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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА  

КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕСА 
 

Оптимизация бизнес процессов – тема актуальная сегодня в России как никогда. Современная 

российская компания предпринимает действия по улучшению конкурентного положения на рынке, тем 

самым направлена на достижение лидерских позиций [3]. Для этого ее менеджмент должен проводить анализ 

внутренних и внешних факторов функционирования и развития компании [1]. Несмотря на кризис, 

начавшийся в декабре 2014 и продолжающийся до сих пор, сегодня появляется большое количество новых 

компаний, а уже существующие отлаживают методы своей работы. Какая задача является приоритетнейшей  

для  коммерческой компании? Повышение производительности и сокращение издержек. Поэтому для 
исследования мы выбрали технологию ФСА. Именно технология ФСА  позволяет максимально рационально 

распределить средства организации для выполнений вышеназванной задачи. Проблемой функционально 

стоимостного анализа занимаются  такие ученые как  В.А. Ивлев,  Т.В. Попова. 

ФСА – определение  стоимости и других характеристик продукта, услуг и потребителей, базирующееся 

на ресурсах и функциях, использованных в производстве, маркетинге, продаже, технической поддержке, 

обслуживании клиентов, оказании услуг и обеспечении качества. То есть максимальное удовлетворение 

потребностей клиентов при минимальных затратах со стороны производителя. 

Наши наблюдения показывают, что применение технологии ФСА может быть как системное, так и 

временное. Для того, чтобы функционально стоимостный анализ был проведен эффективно, необходимо 

придерживаться следующих шагов: 

- уточняется объект и цели (уменьшение стоимости или повышение качества выполнения функции при 

сохранении стоимости на прежнем уровне), формируется рабочая группа; 

- сбор информации (по условиям применения и изготовления изделия, требованиям к его качеству, 

возможным проектным решениям, недостаткам) 

- составление структуры и выбор направления работы  (определение стоимости и ценности отдельных 

функций); 

- улучшение решения, выбор лучшего варианта. Данный этап может быть осуществлен с применением 

основ эталонного анализа[8, 6]. Данный подход учитывает стратегию лидерства[2] при выборе альтернатив 

функционирования современных компаний; 
- предоставление рекомендаций по применению  и реализации предложения.  

Экономическим обоснованием внедрения системного ФСА является не только повышение 

операционной прибыли и рентабельности деятельности. Такая мера оправдана также тем, что 

совершенствуется вся цепочка создания стоимости, а процесс самообследования организации дает 

возможность совершенствования системы контроля, поскольку обновляется содержание панели управления 

деятельностью компании[4], в которой представлена новая система взаимосвязанных показателей, 

характеризующая более совершенную цепочку бизнес-процессов[10]. Все это прямо влияет на рост ценности 

компании, что выражается на ее рыночной стоимости[7]. Для оценки эффективности совершенствования 

системы управления компании следует применить аналитические инструменты методологии эталонного 

управления[5], в соответствии с которым определяется состав релевантной эталонной группы[9]. 

В заключении, необходимо отметить, что  по нашему мнению,  цена, полученная после ФСА, является 

максимально оптимальной, как для самой компании, так и для потребителей, поэтому применение данной 
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методики способствует не только снижению издержек, но и повышению спроса. В Японии уже 100% 

экспортируемых промышленных изделий подвергается ФСА. В промышленном производстве Япония  

удерживает ведущие позиции в мире в изготовлении сложного технического оборудования и промышленных 

изделий,  поэтому перспективность и распространение технологии ФСА несомненно. 
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Аннотация 

Статья посвящена управлению проектами создания и промышленного применения 

энергоэффективных систем управления и автоматизации, а также использованию специальных 
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электротехнических комплексов компенсационного типа. Рассматривается методика экономической оценки 

эффективности применения таких систем в промышленности. 

Ключевые слова 

Проект, управление проектами, энергосберегающие электротехнические комплексы, устройства 

компенсации реактивной мощности. 

 

В современных условиях, когда финансовые и материально-технические ресурсы научных, проектных 

и промышленных организаций ограничены, разработку, проектирование и введение в эксплуатацию 

сложных технических систем экономически оправдано реализовывать как проект. Управление такими 

проектами связано с экономической оценкой их эффективности применения на конкретном промышленном 

объекте. Проект – это целенаправленное ограниченное во времени мероприятие, направленное на создание 

уникального продукта (услуги) или целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расходования средств, ресурсов и спецификой 

организации. 

Международные стандарты качества серии ISO 10006:2003 определяют проект как уникальный 

процесс, состоящий из совокупности, скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий 

начальную и конечную дату выполнения предпринимаемый для достижения цели, соответствующей 

установленным требованиям, включая ограничение по времени, затратам и ресурсам [4, с. 14]. 

Проекты предпринимаются на всех уровнях организации, к ним могут быть причастны как один 

человек, так и творческие, новаторские коллективы. Длительность реализации проекта может составлять от 

нескольких недель до нескольких лет. В проекте могут участвовать одно или несколько предприятий 

(например, совместные предприятия или корпоративные структуры).  

В результате проекта получаются уникальные результаты, представляющие собой продукты, услуги 

такие как: 

- продукт или производимое изделие, которое можно измерить и которое может быть как конечным 

звеном производственной цепи, так и элементом; 

- способность предоставить услуги, такие как практические функции, способствующие производству 

или дистрибуции; 

- результаты, такие как последствия или документы. 

При этом уникальность является важной характеристикой результатов выполнения проекта. 

Так как проект ограниченное расходованием ресурсов мероприятие, то оно являются средством 

организации операций, которые не могут быть проведены в рамках текущей деятельности предприятия, 

поэтому проекты часто используются в качестве средства реализации его стратегического плана. Команда 

проекта может состоять как из сотрудников предприятия, так, и нанята по контракту. Проекты обычно 

авторизуются в результате одного или нескольких стратегических соображений: требования рынка, 

заказчика, законодательства, нужд организации и технического прогресса. 

Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям 

проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами выполняется с 

помощью применения и интеграции процессов управления проектами: инициации, планирования, 

исполнения, мониторинга и управления, завершения. В управление проектом входит: определение 

требований, установка четких и достижимых целей, уравновешивание противоречащих требований по 

качеству, содержанию, времени и стоимости, коррекция характеристик, планов и подхода в соответствии с 

мнением и ожиданиями различных участников проекта. Проект категория рисковая. Риск проекта – это 

неопределенное событие или условие, которое будет иметь положительное или отрицательное воздействие 

как минимум на одну цель проекта, если оно произойдет [4, с. 8]. 

В последние годы управление проектами используется все шире и охватывает все большее число 

операций и новые области приложения, в том числе создание и эксплуатацию сложных технических систем. 

В основе функционирования технических систем лежат процессы, совершаемые машинами, при этом роль 

человека незначительна. Создание сложной технической системы можно представить как процесс 
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переработки информации, содержащейся в техническом задании и нормативных документах, а так же 

знаниях проектанта, в информацию, образующую проект системы [2, с. 9]. 

В число приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

входит внедрение принципов энергосбережения, практическая реализация которых, как правило, базируется 

на создании и промышленном применении энергоэффективных систем управления и автоматизации, а также 

использовании специальных электротехнических комплексов компенсационного типа. В свою очередь 

энергосберегающие электротехнические комплексы позволяют снизить потребление электрической энергии 

за счет исключения реактивной составляющей мощности, например, с помощью цеховых конденсаторных 

батарей [5]. 

При первом подходе стабилизация технологического параметра сопровождается экстремальным 

значением какого-либо показателя, отвечающего за энергетические характеристики, например, максимум 

коэффициента полезного действия. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, экстремальные 

системы не получили существенного распространения в промышленности по причине их высокой 

чувствительности к изменениям хода производственного процесса и сложности алгоритмов управления. В 

свою очередь устройства компенсации реактивной мощности емкостного типа имеют малый технический 

ресурс и не обеспечивают без дополнительной подстройки желаемый коэффициент мощности при 

интенсивном изменении нагрузки. По этой причине за рубежом широкое распространение получили так 

называемые активные силовые фильтры, позволяющие исключить потери от реактивной мощности и 

значительно улучшить гармонический состав потребляемого из сети трехфазного тока при несимметричной 

или нелинейной нагрузке, например, в электротермических установках большой мощности с теристорными 

регуляторами напряжения. Данные электротехнические устройства, состоящие из типового автономного 

инвертора напряжения и силового LC–фильтра, имеют низкие массогабаритные показатели и высокий 

коэффициент полезного действия [3, с. 816]. 

Алгоритмы управления данными компенсирующими устройствами основываются на общих 

положениях теории мгновенной активной и реактивной мощности, которая имеет достаточно большое 

количество недостатков, как с теоретической, так и практической точек зрения. При этом решению задачи 

качественного управления активными силовыми фильтрами посвящено достаточно большое количество 

публикаций в зарубежных периодических изданиях под эгидой IEEE, что подтверждает актуальность данной 

тематики [1, с. 625]. 

В настоящее время на механико-технологическом факультете Новосибирского государственного 

технического университета ведутся активные работы по разработке нового способа формирования 

компенсирующих токов с использованием четырехмерного гиперкомплексного пространства, техническая 

реализация которого основывается на типовых схемных решениях автономных инверторов и не требует 

изменения существующего технологического процесса или оборудования, что в конечном итоге позволяет: 

1. полностью исключить потребление из общепромышленной сети реактивной мощности; 

2. улучшить гармонический состав трехфазных токов; 

3. устранить теоретические противоречия исходной теории активных силовых фильтров; 

4. значительно снизить аппаратные требования по производительности и объему памяти 

микропроцессорных систем управления компенсаторов. 

На этапе проектирования и внедрения в производство устройств компенсации будет целесообразно 

применение функционально-стоимостного анализа, который представляет собой метод системного 

исследования функций данных устройств. Этот анализ позволит эффективно использовать ресурсы за счёт 

оптимизации соотношения между функциональными свойствами и затратами на их обеспечение. 

Математически цель функционально-стоимостного анализа можно выразить соотношением 

max,
З

ПС
 

где ПС – потребительная стоимость устройства компенсации, выраженная совокупностью его 

функциональных свойств (  iVПС  ); 
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З – издержки на обеспечение функциональных свойств. 

Экономическая эффективность функционально-стоимостного анализа данной разработки показывает 

какую долю составит снижение затрат в их минимальной величине, для чего рассчитывается коэффициент 

MIN

MINР

З

ЗЗ
КФСА


 , 

где ЗР – реально сложившиеся совокупные затраты; 

ЗMIN – минимально возможные затраты, соответствующие спроектированному устройству 

компенсации. 

Экономическая эффективность проекта в целом можно оценить с помощью экономических критериев: 

годовая прибыль, рентабельность, приведённые затраты, удельные вложения на единицу эффекта и текущих 

затрат, суммарные дисконтированные затраты, приведённая стоимость, срок окупаемости приведённых 

затрат. Эти критерии являются универсальными, так как применимы для оценки качеств технических систем 

любого назначения. Распределение эффективности затрат по времени может оказать существенное влияние 

на прибыль проекта и срок его окупаемости. Поэтому при оценке экономической эффективности применяют 

способ приведения разновременных затрат к единому моменту – дисконтирование. 

Математическая операция дисконтирования выполняется путём применения формулы сложных 

процентов. Например затраты каждого из более поздних периодов могут быть приведены к текущему 

моменту времени путём умножения на коэффициент приведения Вt  который рассчитывается по формуле 

Tt
E

B
)1(

1


 ; 

где Е – норматив для приведения разновременных затрат; 

Т – период реализации проекта в годах. 

Реализация данного проекта связана с эффективностью капиталовложений, при расчёте которой в 

качестве Е используется эквивалентная процентная ставка соответствующая проценту на капитал, которому 

соответствует ожидаемый доход. Функции эффекта и затрат могут быть заданы исходя из прогноза условий 

проектирования и эксплуатации устройства компенсации. Тогда экономический эффект можно выразить 

формулой 

VTОТ
е

ЭЭ







1
; 

где ЭО – интенсивность эффекта в момент вступления устройства в эксплуатацию; е – процентная 

ставка соответствующая проценту на капитал; 

V,   - технические параметры устройства, которые могут быть определены из условия достижения к 

определённому сроку заданного уровня величины эффективности. 

 В дальнейшем, по периодам эксплуатации, оценка качеств устройства компенсации может 

производиться в соответствии с функцией оценивания минимизированных приведённых затрат 

tt

T

t
t BCKKZ  



)(min
1

0 ; 

где К0 – первоначальные капитальные вложения; Кt – капиталовложения в конкретный период 

эксплуатации; Ct – текущие затраты в конкретный период эксплуатации; Вt  - коэффициент приведения. 

Данная методика оценки эффективности, основанная на использовании экономических критериев, 

является универсальной, так как применима для оценки качеств любой технической системы независимо от 

её назначения. 
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Аннотация 

В работе содержится анализ физических механизмов ап-конверсионных переходов в активном 

оптическом волокне. Представлены экспериментальные данные по определению степени кластеризации 

ионов активатора и проверке модифицированной теоретической модели.  
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В настоящее время волоконные световоды, легированные эрбием Er, широко применяются в 

волоконно-оптических усилителях и лазерах. При добавлении этого легирующего элемента в кварцевое 

стекло, атомы Er  окисляются и трансформируются в ионы Er3+, которые, главным образом, и определяют 

такие характеристики активной среды, как рабочая длина волны и ширина полосы усиления. 

Исследования, представленные в работах [1, с. 559; 2, с. 46], показывают, что в волокнах с 

концентрацией ионов Er3+, превышающей определенное пороговое значение, эффективность усиления и 

генерации резко снижается. При этом величина предельной концентрации зависит от наличия и 

концентрации других легирующих примесей. Падение эффективности объясняется кластеризацией ионов 

Er3+, сопровождающейся кооперативным ап-конверсионным переходом, названным так по аналогии с 

нелинейно-оптическими процессами преобразования частоты, которые приводят к ее увеличению [3, с. 25]. 

Физика ап-конверсионного перехода состоит в следующем. Введение ионов Er3+ в матрицу кварцевого 

стекла в достаточно больших количествах затруднено из-за их недостаточной растворимости. Для каждого 

иона активатора, растворенного в стекле, требуются три немостиковых атома кислорода О для компенсации 

заряда. Поскольку катионы Er3+ создают сильную напряженность электрического поля, пропорциональную 

z/r (где z = 3 – валентность катиона, r – ионный радиус), то нужно достаточно большое количество 

немостиковых атомов О для экранирования этого поля. В жесткой сетке кварцевого стекла ионы Er3+ не могут 

вызвать координацию необходимого количества этих немостиковых атомов. Энергетически выгодным 
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становится создание кластеров (областей с высокой концентрацией) катионов Er3+ с образованием общего 

окружения немостиковых атомов О. 

С увеличением концентрации ионов активатора уменьшается среднее расстояние между ними, и 

становятся существенными дополнительные каналы релаксации возбуждения. Одним из таких каналов 

является эффект ап-конверсии. Он заключается во взаимодействии двух близкорасположенных 

возбужденных ионов эрбия, находящихся в кластере, с последующей безызлучательной релаксацией одного 

из них. Таким образом, энергия одного возбужденного иона переходит в тепло. При этом половина ионов, 

входящих в кластер (если считать, что кластер состоит только из двух активных ионов) находится на 

основном уровне вне зависимости от мощности накачки и не участвует в процессе усиления. На рис. 1 

приведена схема перехода для пары ионов, где пунктирными стрелками показаны безызлучательные 

процессы, сплошной линией – излучательный.   

Кластеризация ионов Er3+ приводит к снижению инверсии заселенности энергетических уровней, 

падению эффективности усиления эрбиевых оптических волокон. В результате возникают потери как 

мощности накачки, так и усиленного сигнала.  

 

 
Рисунок 1 – Ап-конверсионный переход в паре ионов Er3+. 

 

Рассмотренный физический механизм объясняет зависимость квантовой эффективности усилителя от 

концентрации ионов активатора (рис. 2). Для правой ветви графика с ростом абсолютной концентрации 

оксида эрбия квантовая эффективность падает, что обусловлено возрастанием относительной доли 

кластеризованных ионов. Возникновение эффекта кооперативной ап-конверсии фактически определяет 

верхний предел концентрации ионов Er3+. В работе [1, с. 562] приводятся данные, что квантовая 

эффективность световода с сердцевиной на основе алюмосиликатного стекла при относительно невысокой 

концентрации ионов Er3+ (~ 1018 см-3) достигает примерно 85%, а у световодов с концентрацией активных 

ионов до 1020 см-3 она падает до 33%. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость квантовой эффективности усилителя  

от концентрации ионов Er3+.  
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Таким образом, для создания эффективных устройств (усилителей, лазеров, широкополосных 

источников излучения) с использованием  оптических волокон в качестве активной среды актуальной 

задачей является исследование зависимости степени кластеризации ионов Er3+ от их концентрации. 

В данной статье приводятся результаты экспериментальной проверки модифицированной 

теоретической модели кластеризации ионов Er3+ в активном оптическом волокне, предложенной авторами 

совместно с коллегами в работе [4, с. 30]. 

Для определения степени кластеризации ионов Er3+ (доли релаксирующих ионов) и корректного учета 

волноводных свойств активного световода следует получить экспериментальную зависимость пропускания 

излучения T от вводимой мощности P, а затем сравнить измеренную зависимость  PTm  
с соответствующей 

расчетной зависимостью  PTc , полученной в предположении отсутствия передачи энергии между ионами. 

Тогда долю ионов k, релаксирующих на основной уровень, можно определить из соотношения: 

,lg
α

10

m

c

T

T

L
k                                                                           (1) 

где L длина отрезка световода, α – коэффициент поглощения, измеренный в режиме слабого 

входного сигнала.  

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 3. В качестве источника накачки 

использовался диодный лазер с волоконным выходом и выходной мощностью 180 мВт на длине волны 0,974 

мкм. Выходная мощность на конце волоконного световода контролировалась измерителем мощности. Во 

всех волокнах накачка осуществлялась в многомодовом режиме. 

 

 
Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки.  

 

Объектами исследования были выбраны активные волоконные световоды, изготовленные по MCVD-

технологии, параметры которых представлены в таблице 1. Здесь c – длина волны отсечки. 

Таблица 1 

Основные параметры волоконных световодов 

№  
ìêì,c
 

Поглощение, дБ/м Диаметр, мкм Концентрация 
ионов эрбия, см-3 

Входная 
апертура 
волокна 0,98 мкм 1,53 мкм Внешний Сердцевины 

1 1,229 3,70 7,53 125,90 6,08 4,24118
1810  0,24 

2 1,08 4,06 16,50 125,78 8,28 1,07723
1910  0,16 

3 1,179 2,30 6,35 125,42 6,04 3,69588
1810  0,24 

 

Коэффициенты поглощения измерены методом поглощения слабого сигнала, геометрические 

параметры световодов – методом Фурье, длина волны отсечки – методом изгиба. 

В эксперименте были измерены вводимая и выходная мощности. Вводимая мощность была получена 

при длине волокна 10 см, а выходная – на длине вдоль световода, которая зависела от поглощения каждого 

WDM 

Диодный лазер 
накачки 

Измеритель 
мощности 

Иммерсионная 
жидкость 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
18 

 

из волокон (λ = 0,98 мкм). В результате были построены графики измеренной и расчетной зависимостей 

пропускания Т = Т(Р) от вводимой мощности для трех волоконных световодов, при этом большее 

расхождение измерений с расчетной (идеальной) кривой в соответствии с формулой (1) отвечает большей 

степени кластеризации активных ионов. Графики представлены на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Графики измеренной и расчетной зависимостей 

 пропускания от вводимой мощности. 

 

Результаты для волоконных световодов №№ 1, 2 и 3 показывают отличие расчетных и измеренных 

данных, что позволяет сделать вывод о том, что степень кластеризации ионов Er3+ у образцов №№ 1 и 2 

высокая (доля релаксирующих ионов соответственно %31 k  и %62 k ), а у образца № 3 – очень высокая 

(доля релаксирующих ионов %153 k ). Величина k рассчитывалась по формуле (1). 

Полученные результаты согласуются с моделью [4, с. 30] и могут быть использованы для 

прогнозирования и оптимизации характеристик волоконно-оптических устройств и систем, в частности, 

эрбиевых волоконных усилителей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные физико-химические и термодинамические свойства 

низкокипящего рабочего тела СО2. 

Ключевые слова 

Углекислый газ СО2, физико-химические и термодинамические свойства 

 

Углекислый газ СО2 (R744) представляет собой негорючий естественный дешевый хладагент, который 

все шире используется в холодильных установках. Применение СО2 чрезвычайно перспективно не только 

из-за простоты его получения, но и потому, что использование этого газа в различных агрегатных состояниях 

(газ, жидкость, твердое вещество) позволяет решать различные технологические задачи. Обезвоженный 

диоксид углерода (как газообразный, так и жидкий) не коррозирует металлы. 

Как видно из диаграммы P – T – ρ (давления – температуры – плотности) на рис. 1, плотность СО2 

изменяется в зависимости от давления и температуры по винтообразной плоскости, увеличивающейся от 

сверхкритического к докритическому полю вплоть до твердой фазы. При этом наибольшее значение 

плотность достигает в докритической области 1200 – 900 кг/м3 [1]. 

 
Рисунок 1 – P – T – ρ диаграмма равновесного фазового состояния СО2. 
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Основные физико-химические и термодинамические свойства рабочего тела СО2 в сравнении с водой 

Н2О представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. 

 

Показатель параметра, размерность СО2 Н2О 

Молекулярная масса, г/моль 44,01 18,015 

Температура тройной точки, К 216,59 273,16 

Давление тройной точки, МПа 0,518 0,00061 

Плотность жидкости тройной точки, кг/м3 1178,5 999,79 

Плотность газа тройной точки, кг/м3 13,762 0,00485 

Кинематическая вязкость жидкости тройной точки, см2/с 0,002178 0,0179 

Кинематическая вязкость газа тройной точки, см2/с 0,0079 18,428 

Теплопроводность жидкости тройной точки, Вт/м∙К 0,180 0,561 

Теплопроводность газа тройной точки, Вт/м∙К 0,011 0,017 

Изобарная теплоемкость жидкости тройной точки, кДж/кг∙К 1,953 4,22 

Изобарная теплоемкость газа тройной точки, кДж/кг∙К 0,908 1,884 

Теплота фазового перехода тройной точки, кДж/кг 350,38 2500,9 

Критическая температура, К 304,13 647,1 

Критическое давление, МПа 7,3773 22,064 

Критическая плотность, кг/м3 467,6 322 

Максимальная температура нагрева, K 2000 2000 

 

В технических расчетах часто пользуются кинематической вязкостью, представляющей собой 

отношение динамической вязкости к плотности. Вязкость – это способность газов или жидкостей оказывать 

сопротивление сдвигающим усилиям, обусловленная силами сцепления между молекулами вещества. 

Кинематическая вязкость диоксида углерода в тройной точке в восемь раз ниже вязкости воды. Жидкая 

углекислота обеспечивает высокие коэффициенты теплоотдачи, небольшие гидравлические потери при 

транспортировке по трубопроводам, исключительную компактность систем, возможность использовать 

медные трубопроводы. 

Наиболее перспективным является использование сжиженного углекислого газа СО2 в качестве 

рабочего тела в тепловом контуре органического цикла Ренкина. При этом оптимальный температурный 

диапазон использования составляет от 80°С до минус 50°С. Это обусловлено повышенным давлением 

насыщенного газа СО2 в контуре циркуляции теплового двигателя [3, 4]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные физико-химические и термодинамические свойства 

низкокипящего рабочего тела C3H8. 

Ключевые слова 

Пропан C3H8, физико-химические и термодинамические свойства 

 

Пропан C3H8 (R290) – насыщенный углеводород, при нормальных условиях представляет собой 

бесцветный горючий и взрывоопасный газ. Встречается в качестве компонента в природных и попутных 

нефтяных газах, получается при переработке (крекинге) нефти и нефтепродуктов. Пропан и его хлористые и 

фтористые производные являются хладагентами.  

В промышленных холодильных установках пропан используют уже в течение многих лет. 

Характеризуется низкой стоимостью и мало растворимостью в воде. При использовании данного хладагента 

не возникает проблем с выбором конструкционных материалов деталей компрессора или турбины, 

конденсатора и испарителя. Весьма низкая температура тройной точки (около 85 К) и очень крутой ход 

кривой плавления делают пропан удобной средой, передающей давление при низких температурах (рис. 1) 

[1]. 

 
Рисунок 1 – P – T – ρ диаграмма равновесного фазового состояния C3H8. 
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Основные физико-химические и термодинамические свойства рабочего тела C3H8 в сравнении с водой 

Н2О представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1. 

 

Показатель параметра, размерность C3H8 Н2О 

Молекулярная масса, г/моль 44,096 18,015 

Температура тройной точки, К 85,525 273,16 

Давление тройной точки, МПа 1,7*10-10 0,00061 

Температура кипения при давлении 101,325 кПа, К 231,04 373,12 

Плотность жидкости при давлении 101,325 кПа, кг/м3 581 958,37 

Плотность газа при давлении 101,325 кПа, кг/м3 2,41 0,6 

Кинематическая вязкость жидкости при 101,3 кПа, см2/с 0,0034 0,0029 

Кинематическая вязкость газа при 101,325 кПа, см2/с 0,026 0,2 

Теплопроводность жидкости при 101,325 кПа, Вт/м∙К 0,129 0,68 

Теплопроводность газа при 101,325 кПа, Вт/м∙К 0,011 0,025 

Изобарная теплоемкость жидкости при давлении 101,325 кПа, кДж/кг∙К 2,24 4,21 

Изобарная теплоемкость газа при 101,325 кПа, кДж/кг∙К 1,44 2,08 

Теплота фазового перехода при 101,325 кПа, кДж/кг 425,59 2256,5 

Критическая температура, К 369,89 647,1 

Критическое давление, МПа 4,2512 22,064 

Максимальная температура нагрева, K 650 2000 

 

Большинство углеводородов характеризуются низкой теплоемкостью и теплопроводностью, скрытой 

теплотой испарения, сравнительно низкой температурой кипения, незначительной вязкостью. При этом 

сжиженные углеводороды обладают большим коэффициентом объемного расширения. Для сравнения: 

коэффициент объемного расширения пропана составляет 0,00306 на один градус повышения температуры 

газа, что в несколько раз больше чем у иных жидкостей (воды – 0,00019). 

Наиболее перспективным является использование сжиженного пропана C3H8 в качестве рабочего тела 

в тепловом контуре органического цикла Ренкина. Для многих органических веществ и в частности для 

пропана C3H8 характерным является то, что газ в процессе расширения в турбине остается в перегретом 

состоянии. Поэтому в большинстве случаев это приводить к необходимости использования рекуператора 

теплоты для повышения эффективности органического цикла Ренкина [3, 4]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс охлаждения конденсаторов паровых турбин с помощью сжиженного 

углекислого газа СО2, охлаждаемого водными ресурсами окружающей среды в зимний период времени. 
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В качестве охлаждающей жидкости для конденсаторов паровых турбин предлагается использовать 

низкокипящее рабочее тело – сжиженный углекислый газ СО2, циркулирующий в замкнутом контуре. При 

этом замкнутый контур циркуляции с низкокипящим рабочим газом СО2 выполнен в виде контура теплового 

двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина.  

Замкнутый контур циркуляции теплового двигателя содержит последовательно соединенные 

конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер и теплообменник-конденсатор водяного 

охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа СО2 осуществляют технической водой 

окружающей среды в зимний период времени [1, 2]. 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе теплового двигателя (процесс I-II, рис. 1, 2) 

сжиженного углекислого газа СО2, который направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой 

турбины, куда поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший пар (при давлении от 3 кПа 

до 7,5 кПа) конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает сжиженный 

углекислый газ СО2. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования, 

которая отводится на нагрев (процесс II-III) сжиженного углекислого газа СО2 до температуры насыщения. 

Температура кипения сжиженного углекислого газа СО2 сравнительна низка при температуре от 292,26 К до 

304,12 К и давлении от 5,61 МПа до 7,66 МПа, поэтому в конденсаторе паровой турбины он быстро 

испаряется, и переходит в газообразное состояние (процесс III-IV), после чего, имея температуру перегретого 

газа (процесс IV-V), его направляют на расширение в турбодетандер теплового двигателя. 

В турбодетандере теплового двигателя не происходит конденсации газообразного углекислого газа 

СО2 в ходе срабатывания теплоперепада (процесс V-VI). Мощность турбодетандера теплового двигателя 

передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера теплового 

двигателя газообразный углекислый газ СО2, имеющий температуру влажного газа от 286 К до 290,65 К, 

направляют на сжижение в теплообменник-конденсатор водяного охлаждения. 

Далее, при снижении температуры газообразного углекислого газа СО2, происходит его сжижение в 

теплообменнике-конденсаторе теплового двигателя (процесс VI-I), охлаждаемого технической водой 

окружающей среды в зимний период времени при температуре 278,15 К. 

После конденсатора теплового двигателя в сжиженном состоянии углекислый газ СО2 направляют для 

сжатия в конденсатный насос. Далее органический цикл Ренкина на основе низкокипящего рабочего тела 

повторяется. 
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Рисунок 1 – T-s диаграмма контура циркуляции на СО2 при давлении пара 3 кПа.  

 

 
 

Рисунок 2 – T-s диаграмма контура циркуляции на СО2 при давлении пара 7,5 кПа. 
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В качестве охлаждающей жидкости для конденсаторов паровых турбин предлагается использовать 

низкокипящее рабочее тело – сжиженный пропан C3H8, циркулирующий в замкнутом контуре. При этом 

замкнутый контур циркуляции с низкокипящим рабочим газом C3H8 выполнен в виде контура теплового 

двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина.  

Замкнутый контур циркуляции теплового двигателя содержит последовательно соединенные 

конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер и теплообменник-конденсатор водяного 

охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляют технической водой 

окружающей среды в зимний период времени [1, 2]. 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе теплового двигателя (процесс I-II, рис. 1, 2) 

сжиженного пропана C3H8, который направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда 

поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший пар (при давлении от 3 кПа до 7,5 кПа) 

конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает сжиженный пропан 

C3H8. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования, которая отводится 

на нагрев (процесс II-III) сжиженного пропана C3H8 до температуры насыщения. Температура кипения 

сжиженного пропана C3H8 сравнительна низка при температуре от 287,82 К (14,67°С) до 305,47 К (32,32°С) 

и давлении от 0,725 МПа до 1,142 МПа, поэтому в конденсаторе паровой турбины он быстро испаряется, и 

переходит в газообразное состояние (процесс III-IV), после чего, имея температуру перегретого газа (процесс 

IV-V), его направляют на расширение в турбодетандер теплового двигателя. 

В турбодетандере теплового двигателя не происходит конденсации газообразного пропана C3H8 в ходе 

срабатывания теплоперепада (процесс V-VI). Мощность турбодетандера теплового двигателя передается 

соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера теплового двигателя 

газообразный пропан C3H8, имеющий температуру перегретого газа от 291 К (17,85°С) до 294,26 К (21,11°С), 

направляют на сжижение в теплообменник-конденсатор водяного охлаждения. 

Далее, при снижении температуры газообразного пропана C3H8, происходит его сжижение в 

теплообменнике-конденсаторе теплового двигателя (процесс VI-I), охлаждаемого технической водой 

окружающей среды в зимний период времени при температуре 278,15 К (5°С). 

После конденсатора теплового двигателя в сжиженном состоянии пропан C3H8 направляют для сжатия 

в конденсатный насос теплового двигателя. Далее органический цикл Ренкина на основе низкокипящего 

рабочего тела повторяется. 
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Рисунок 1 – T-s диаграмма контура циркуляции на C3H8 при давлении пара 3 кПа.  

 

 
 

Рисунок 2 – T-s диаграмма контура циркуляции на C3H8 при давлении пара 7,5 кПа. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации сбросной теплоты в конденсаторах паровых турбин 

ТЭС, охлаждаемых водными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 28-29. 

2. Гафуров А.М., Калимуллина Д.Д. Способ утилизации теплоты в конденсаторах паровых турбин, 

охлаждаемых водно-воздушными ресурсами. // Инновационная наука. – 2015. – № 12-2 (12). – С. 31-32.  

 

© Гафуров А.М., Гафуров Н.М., 2016 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
27 

 

 

УДК 62-176.2 

А.М. Гафуров 

инженер кафедры «Котельные установки и парогенераторы» 

Казанский государственный энергетический университет 

Н.М. Гафуров 

студент 3 курса факультета энергонасыщенных материалов и изделий (ФЭМИ) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Г. Казань, Российская Федерация 

 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН 

КОНТУРОМ ЦИРКУЛЯЦИИ НА СО2 

 

Аннотация 
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В качестве охлаждающей жидкости для конденсаторов паровых турбин предлагается использовать 

низкокипящее рабочее тело – сжиженный углекислый газ СО2, циркулирующий в замкнутом контуре. При 

этом замкнутый контур циркуляции с низкокипящим рабочим газом СО2 выполнен в виде контура теплового 

двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина.  

Замкнутый контур циркуляции теплового двигателя содержит последовательно соединенные 

конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер и теплообменник-конденсатор аппарата 

воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа СО2 осуществляют наружным 

воздухом окружающей среды в зимний период [1, 2]. 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе теплового двигателя (процесс I-II, рис. 1, 2) 

сжиженного углекислого газа СО2, который направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой 

турбины, куда поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший пар (при давлении от 3 кПа 

до 7,5 кПа) конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает сжиженный 

углекислый газ СО2. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования, 

которая отводится на нагрев (процесс II-III) сжиженного углекислого газа СО2 до температуры насыщения. 

Температура кипения сжиженного углекислого газа СО2 сравнительна низка при температуре от 292,26 К до 

303,19 К и давлении от 5,61 МПа до 7,22 МПа, поэтому в конденсаторе паровой турбины он быстро 

испаряется и переходит в газообразное состояние (процесс III-IV), после чего, имея температуру перегретого 

газа (процесс IV-V), его направляют на расширение в турбодетандер теплового двигателя. 

В турбодетандере теплового двигателя не происходит конденсации газообразного углекислого газа 

СО2 в ходе срабатывания теплоперепада (процесс V-VI). Мощность турбодетандера теплового двигателя 

передается соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера теплового 

двигателя газообразный углекислый газ СО2, имеющий температуру влажного газа от 286 К до 277,46 К, 

направляют на сжижение в теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения теплового 

двигателя. 

Далее, при снижении температуры газообразного углекислого газа СО2, происходит его сжижение в 

теплообменнике-конденсаторе аппарата воздушного охлаждения (процесс VI-I), охлаждаемого наружным 

воздухом окружающей среды в температурном диапазоне от 273,15 К до 223,15 К. 
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После теплообменника-конденсатора аппарата воздушного охлаждения теплового двигателя в 

сжиженном состоянии углекислый газ СО2 направляют для сжатия в конденсатный насос теплового 

двигателя. Далее органический цикл Ренкина на основе низкокипящего рабочего тела повторяется. 

 

 
 

Рисунок 1 – T-s диаграмма контура циркуляции на СО2 при давлении пара 3 кПа.  

 

 
 

Рисунок 2 – T-s диаграмма контура циркуляции на СО2 при давлении пара 7,5 кПа. 
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В качестве охлаждающей жидкости для конденсаторов паровых турбин предлагается использовать 

низкокипящее рабочее тело – сжиженный пропан C3H8, циркулирующий в замкнутом контуре. При этом 

замкнутый контур циркуляции с низкокипящим рабочим газом C3H8 выполнен в виде контура теплового 

двигателя, работающего по органическому циклу Ренкина.  

Замкнутый контур циркуляции теплового двигателя содержит последовательно соединенные 

конденсатный насос, конденсатор паровой турбины, турбодетандер и теплообменник-конденсатор аппарата 

воздушного охлаждения. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа C3H8 осуществляют наружным 

воздухом окружающей среды в зимний период времени [1, 2]. 

Весь процесс начинается со сжатия в конденсатном насосе теплового двигателя (процесс I-II, рис. 1, 2) 

сжиженного пропана C3H8, который направляют на нагрев и испарение в конденсатор паровой турбины, куда 

поступает отработавший в турбине пар. При этом отработавший пар (при давлении от 3 кПа до 7,5 кПа) 

конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает сжиженный пропан 

C3H8. Конденсация пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования, которая отводится 

на нагрев (процесс II-III) сжиженного пропана C3H8 до температуры насыщения. Температура кипения 

сжиженного пропана C3H8 сравнительна низка при температуре от 287,82 К (14,67°С) до 305,47 К (32,32°С) 

и давлении от 0,725 МПа до 1,142 МПа, поэтому в конденсаторе паровой турбины он быстро испаряется и 

переходит в газообразное состояние (процесс III-IV), после чего, имея температуру перегретого газа (процесс 

IV-V), его направляют на расширение в турбодетандер теплового двигателя. 

В турбодетандере теплового двигателя не происходит конденсации газообразного пропана C3H8 в ходе 

срабатывания теплоперепада (процесс V-VI). Мощность турбодетандера теплового двигателя передается 

соединенному на одном валу электрогенератору. На выходе из турбодетандера теплового двигателя 

газообразный пропан C3H8, имеющий температуру перегретого газа от 291,3 К (18,15°С) до 280,71 К (7,56°С), 

направляют на сжижение в теплообменник-конденсатор аппарата воздушного охлаждения. 

Далее, при снижении температуры газообразного пропана C3H8, происходит его сжижение в 

теплообменнике-конденсаторе аппарата воздушного охлаждения (процесс VI-I), охлаждаемого наружным 

воздухом окружающей среды в зимний период времени в температурном диапазоне от 273,15 К до 223,15 К 

(от 0°С до -50°С). 
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После теплообменника-конденсатора аппарата воздушного охлаждения теплового двигателя в 

сжиженном состоянии пропан C3H8 направляют для сжатия в конденсатный насос теплового двигателя. 

Далее органический цикл Ренкина на основе низкокипящего рабочего тела повторяется. 

 

 
Рисунок 1 – T-s диаграмма контура циркуляции на C3H8 при давлении пара 3 кПа.  

 

 
Рисунок 2 – T-s диаграмма контура циркуляции на C3H8 при давлении пара 7,5 кПа. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫХ СЕЧЕНИЙ 

ПРОВОДОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается выбор сечений проводов одиночной воздушной линии 10 кВ методом 

чистого дисконтированного дохода. 

Ключевые слова 

Выбор сечений проводов, чистый дисконтированный доход 

 

При отборе экономически выгодных вариантов линий электропередач 10 кВ чистый 

дисконтированный доход равен: а) при одноставочном тарифе: 

       t

t EКИЭЦИЦЦЭЧДД


  176,076,0 аморпоко.рпокотппотр , 

где Эпотр – объем электропотребления в год, кВт∙ч; ∆Э – потери в линии, кВт∙ч; Цпок – стоимость 

покупной электроэнергии (ЭЭ) генерирующих станций, руб/кВт∙ч; Цотп – стоимость отпускной ЭЭ сетевых 

компаний, руб/кВт∙ч; Иамор – амортизационные отчисления; Ио.р. – эксплуатационные издержки на ремонт и 

обслуживание; Кр.н – коэффициент роста нагрузок [1]. 

б) при дифференцированном тарифе: 

  покполупик,полупикпотр,покпик,пикпотр,отппотр76,0 ЦЭЦЭЦЭЧДД  

   полупикпокполупик,пикпокпик,о.рпокноч,ночпотр, 76,076,0 ЭЦЭЦИЦЭ  

    t

t EКИЭЦ


 1аморночпокноч, , 

где Эпотр,пик, Эпотр,полупик, Эпотр,ноч – полезный отпуск ЭЭ потребителю в пиковые, полупиковые, ночные 

часы соответственно; Цпик,пок, Цполупик,пок, Цноч,пок – стоимость покупной ЭЭ генерирующих станций в пиковые, 

полупиковые, ночные часы соответственно; ∆Эпик, ∆Эполупик, ∆Эноч – потери энергии в линии в пиковые, 

полупиковые, ночные часы соответственно [2, 3]. 

Дифференцированные тарифные ставки отражают фактическую стоимость электроэнергии в данной 

зоне суточного графика нагрузки энергосистем.  

Для получения точных значений о потерях в линии необходимы суточные и сезонные графики 

активной и реактивной мощности потребителя. При наличии графиков целесообразно их использовать в 

алгоритме расчета выбора сечений проводов. 

Выбор экономически выгодных сечений проводов может зависит от следующих параметров: 

мощности потребителя; коэффициента мощности; продолжительности часов использования максимальной 

нагрузки; коэффициента роста нагрузки потребителя; стоимости покупной ЭЭ генерирующих станций; 

стоимости отпускной ЭЭ сетевых компаний; продолжительности расчетного периода; нормы 

дисконтирования; объема капиталовложений; активного сопротивления провода; длины линии [4]. 
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Отметим основные особенности при выборе экономически выгодных сечений проводов: 

1. Потребитель заинтересован в дешевой ЭЭ на протяжении всего срока службы линии (33 года). 

Необходимо вычислить такое сечение провода, затраты которого были бы минимальны за весь срок 

эксплуатации; 

2. Сетевое предприятие заинтересовано в эффективном использовании средств, желательный 

предельный срок окупаемости линии - не менее 5-7 лет; 

3. Провода должны быть как экономически выгодными, так и энергосберегающими (коэффициент 

полезной передачи не должен быть меньше установленных критических значений); 

4. Экономически выгодные сечения проводов не должны зависеть от стоимости отпускной ЭЭ сетевых 

компаний. 

Экономически выгодное сечение проводника рассчитывается по следующему алгоритму (рис. 1) [5, 6]: 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема алгоритма расчета. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

КОМАНД ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС – ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ ПАРЕТО 

 

Аннотация 

Рассматривается вопрос о формировании оптимальных (эффективных) команд для реализации бизнес-

проекта. Проблема выбора лучшей команды (по всем качествам) для реализации им проекта часто возникает 

на практике. В статье приводится научно-обоснованная методика выбора команды для реализации бизнес-

проекта, с учетом эмоционального и технического интеллектов, а также экспертных оценок сложности 

проектов. Приводятся результаты работы программного обеспечения. 

Ключевые слова 

Бизнес-проект, формирование эффективных команд, эмоциональный и технический интеллекты, принцип 

Парето. 

 

Проблема возникает, когда в проектной организации имеется множество специалистов с разным 

набором значений показателей технического и эмоционального интеллектов. Необходимо из них выбрать N 

специалистов, чтобы создать команду, которая наиболее эффективно может реализовать определенный 

бизнес-проект. При этом эксперт в зависимости от сложности проекта указывает: 1) чему равно значение N, 

т.е. сколько специалистов должны входить для реализации проекта; 2) выбрать N специалистов среди 

проектировщиков, которые наилучшим образом подходят по своему интеллекту для реализации проекта. 
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Составляющие интеллекта  

В работе интеллект рассматривается как инструмент, который дан человеку для решения проблем. 

Эффективность деятельности во многом зависит от уровня развития интеллекта.  Каждый человек обладает 

своим уровнем и спецификой развития технического и эмоционального интеллектов.  

Технический интеллект (ТИ) 

На методологическом уровне каждый человек решает проблему по одному и тому же универсальному 

алгоритму. На рис.1. приводится этот алгоритм, по которому решение проблемы состоит из трех 

взаимосвязанных операций [1-4]. 

1.Операция по формализации проблемы. При этой операции человек формулирует проблему в 

известные ему задачи. 2. Операция по конструированию (планирования) решения, полученных в первом 

пункте задач. 3. Операция по исполнению (реализации) этого плана на практике. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инвариативная схема решения проблем инженером 

 

Таким образом, решение любой проблемы проходит через 3 стадии: 1 –формализация проблемы, для 

которой нужно определенный уровень А формализационных способностей, 2 – конструирование (алгоритм 

поиска) решения задач, для которого нужны B конструктивные способности, 3 – реализация алгоритма на 

практике, для которого нужны С исполнительские способности. Как следует из рис.1. чем сложнее проблема, 

тем выше должны быть уровни развития АВС – способностей и глубже усвоенные знания в определенной 

полноте (параметр POL) и целостности (параметр CHL) [6,11].  

В такой модели эффективность решения человеком проблемы корреляционно (KF) зависит (как 

минимум) от шести параметров: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) [7-8] 

Где через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и 

исполнительские способности человека, POL и CHL- полнота и целостность усвоенных им знаний, S - 

сложность решаемой проблемы. Также можно сказать, чем больше значение параметров A, B, C, POL, CHL 

у человека, тем больше эффективность, а чем сложнее проблема, тем ниже (рис.2). В целом набор этих 

значений характеризует уровень развития технического интеллекта. 
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Рисунок 2 – Оценка уровня развития технического интеллекта в рамках компетенции. 

 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) 

Эмоциональный интеллект –это комплекс способностей человека, который участвует не только в 

понимании и осознании собственных эмоций, но и эмоций, мотивацию, желания других людей. Люди, 

которые имеют высокий уровень интеллекта, легче добиваются своих поставленных целей в окружающем 

мире. Пусть модели эмоциональный интеллект состоит из 5 блоков: способности мотивации, 

самореализации, самосознания, эмпатии и социальные способности. Каждый блок способностей включает в 

себя множество критерий. На рис.4. выделены самые необходимые качества сотрудника для успешной 

работы в бизнес команде.  

Следует отметить, что технический и эмоциональный интеллекты взаимосвязаны между собой и 

проявляются в деятельности как инструмент по разрешению проблем из разных предметных областей и 

разной сложности [9]. 

 
Рисунок 3 – Модель состава эмоционального интеллекта на человека 
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Рисунок 4 – Диаграмма уровней развития (качества) эмоциональных способностей индивида 

значимых для внутренней деятельности ЭИ. 

 
Рисунок 5 – Диаграмма уровней развития (качества) эмоциональных способностей индивида 

значимых для внешней деятельности ЭИ. 
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Правила формирования бизнес-команд 

Объединим диаграммы технического и эмоционального интеллектов в единую диаграмму и в 

результате, например, имеем такую карту (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Объединенная карта технического и эмоционального интеллектов. 

 

В свою очередь эксперт, исходя из сложности проекта, высказал мнение, что проектант должен иметь 

следующую карту (рис.7). В целом задача сводится к тому, что нужно выбрать людей, которые наиболее 

эффективно подходят под экспертную оценку. 

 
Рисунок 7 – Экспертное заключение 

 

Производится ранжирование этих данных по предложенным критериям. Согласно методу Парето 

лучшим является тот вариант, который по всем показателям был бы не хуже первого, а хотя бы по одному 

показателю лучше него. На рис. 8 представлен алгоритм выбора лучшего по Парето. 

Этот алгоритм включает в себя следующие действия: 

1) Определяются исходные данные тестируемых; 

2) Формируется матрица эффективности первого ранга на первой стадии анализа; 

3) Определяются номера тестируемых первого ранга; 

4) Осуществляется проверка наличия неисследованных альтернатив; 

5) Производятся 2-4 этапы. В матрице эффективности доминируемые тестируемые расположены слева 

от альтернатив первого ранга; 

6) Формируется решение первого ранга; 
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7) Осуществляется проверка соответствия результатов тестируемых на априорные требования, 

проводящей анализ. В случае выявления противоречий производится корректировка показателей, и расчет 

повторяется; 

8) Принимается решение о продолжении либо окончании процедуры ранжирования; 

9) Формируются матрица последующих рангов; 

10) Среди элементов вновь полученной матрицы определяются решения следующих рангов (2-6 

этапы); 

11) По результатам всех этапов формируется итоговое решение. 

Таким образом, учитывая все эти способности набирается команда для реализации бизнес-проекта, 

которая намного сильнее чем отдельно взятый инженер, т.е. получается эффект синергии. 

 
 

Рисунок 8 – Алгоритм выбора лучшего по принципу Парето 
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Алгоритм построения таблиц предпочтений может быть легко реализован на компьютере, что 

существенно упрощает применение метода на практике [10,12].  

Пример реализации программного продукта 

По алгоритму выбора лучшего по Парето была написана программа на языке Object Pascal версии 

Delphi XE8. Покажем правильность работы этого программного продукта на следующем примере. В примере 

из 5 сотрудников необходимо выбрать двух проектировщиков для одного проекта и одного для другого для 

реализации проекта, который проходит экспертизу. В таблице представлены все входные данных 

сотрудников. 

Таблица  

Исходные данные студентов и априорное требование 
 Петров 

А.А. 
Сидоров 

А.П. 
Иванов 

И.Р. 
Антропов 

К.В. 
Морозов 

А.А. 
Экспертное 
заключе-ние 

для 1-го 
проекта 

Экспертное 
заключе-ние 

для 2-го 
проекта 

А способность 5 6 7 5 4 5 5 
B способность 8 7 8 4 6 6 4 
С способность 6 9 6 5 5 7 5 

POL 7 10 4 3 7 8 3 
CHL 3 9 5 4 8 6 6 

Целеустремленность 4 8 3 6 6 9 7 
Инициативность 6 5 4 2 5 3 5 

Оптимизм 5 4 5 3 7 4 4 
Самоконтроль 2 6 2 5 4 2 1 

Сознательность 8 3 8 6 3 5 2 
Приспосабливаемость 4 1 3 7 4 5 3 

Эмоциональная 
осведомленность 

3 2 7 5 2 4 6 

Точная самооценка 8 9 2 3 1 6 7 
Уверенность в себе 6 8 3 4 4 7 5 
Понимание других 5 5 1 7 5 6 2 

Развитие других 4 4 4 3 6 4 3 
Поддержка других 4 3 6 2 7 8 2 

Работа в составе группы 8 2 8 1 8 5 2 
Сотрудничество и 
взаимодействие 

7 1 9 4 8 3 2 

Коммуникатив-ность 6 5 8 3 6 4 2 

 

Данная программа определила, что к первому проекту подходят следующие сотрудники: Сидоров 

А.П., Петров А.И., а ко второму проекту- Антропов К.В. На рис.9. и рис.10. представлены карты 

эмоционального и технического интеллекта команд.  

 
Рисунок 9 – Карта эмоционального и технического интеллекта 1-й команды. 
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Рисунок 10 –  Карта эмоционального и технического интеллекта 2-й команды. 

 

Таким образом, по алгоритму выбора лучшего по Парето выбираются оптимальные команды для 

реализации бизнес-команд. 
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КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме передачи данных о состоянии электрических сетей построенных согласно 

концепции Smart Grid, в частности  проблеме подбора и использования каналов передачи данных 

информации по напряжению в составе системы адаптивного автоматического регулирования напряжения в 

условиях сельской местности. 

Ключевые слова 

Технологии связи, регулирование напряжения, передача информации, Smart Grid, PLC-технология, Wi-Fi, 

GSM, модем, СААРН, система адаптивного автоматического регулирования напряжения. 

 

Разработка интеллектуальных сетей согласно концепции Smart Grid является приоритетным научно 

технических направлением, о чем говорится в [1, с.54]. Отличительной чертой умных сетей является больше 

число датчиков анализирующих состояние электрических сетей и наличие рабочих органов дающих 

возможность управлять ее параметрами, позволяя минимизировать или вовсе исключить необходимость 

деятельность человека в работе системы, обеспечивая полную автономность системы. Трудно представить 

интеллектуальную сеть, как целую систему без связи компонентов этой сети каналом связи  и обмена 

данными между ними. Учитывая важность этого вопроса, необходимо произвести анализ существующих 

технологий по передаче данных на расстояния. При этом требования предъявляемые к каналам связи прежде 

всего зависят в полной мере от того как, где и для передачи каких данных будет использоваться канал связи.  

Работа системы адаптивного автоматического регулирования напряжения (далее СААРН) 

подразумевает под собой передачу данных о действующем напряжении потребителей в центральный блок 

СААРН.  При этом датчики находятся на удалении друг от друга. Как известно, что протяженность линий 

электропередач напряжением 0,38кВ может достигать  в некоторых случаях до 3 км, что является негативным 

моментом при условии, что в идеале протяженность не должна превышать 500м. Учитывая это можно 
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сказать, что при выборе каналов связи между датчиками расстояние в 1км и более является желательным, 

поэтому этим критерием  и будем руководствоваться при выборе. 

Среди возможных вариантов передачи данных на расстоянии можно выделить два основных: передача 

данных посредством проводного соединения и беспроводные (радио) каналы. 

Несмотря на распространение проводных каналов связи,  они имеют свои и недостатки и плюсы.  Они 

обладают хорошей надежностью, защищенностью при сравнительно не большой стоимости  и высокой 

скорости развертывания сети. Главным недостатком проводных каналов является сложность при 

перестроении сети, которая может повлечь за собой дополнительные растраты. [2, с.197-198] 

Максимальная длина кабельного соединения с использованием витой пары составляет 100 метров, 

поэтому через каждые 100 метров требуется установка дополнительного оборудования. Учитывая, что 

использование адаптивной системы автоматического регулирования напряжения может происходить и в 

сельских электрических сетях, то вариант с использованием проводных технологий передачи данных 

является не очень удобным в этом случае, так как потребуются дополнительные затраты на прокладку сети 

передачи данных. Это нецелесообразно, так как потребуется вести отдельную линию передачи данных по 

открытой местности, что не безопасно, как со стороны защиты целостности системы, как физической, так и 

информационной безопасности. 

Однако среди проводных каналов связи есть технология решающая проблему проводных соединений. 

PLC-технология (Power Line Communication) позволяет производить обмен информацией по электрической 

сети. Для сельских электрических сетей это наиболее удобный и менее затратный способ передачи данных 

на расстоянии. При построении системы передачи данных на данной технологии,  следует учитывать ряд 

недостатков. Прежде всего, это надежность передачи данных, которая может быть снижена или вовсе 

потеряна за счет разрывов локальной сети трансформаторами,  или сильных помех из-за изношенности 

электрической сети, плохих контактов и старой проводки. Однако современные PLC-модемы постепенно 

начинают справляться и с этими проблемами. [3, 4, с. 22-23, 5, 6, с.58-60, 7, с.50-51] 

Так же наиболее пригодными для ведения сбора информации у удаленных потребителей 

электрической энергии являются беспроводные технологии передачи данных. Они избавляют от 

необходимости монтажа и избавляют от проводов, исключая возможность физического воздействия на канал 

связи, чем повышается защищенность и  мобильность системы. 

Среди беспроводных каналов связи можно выделить наиболее  распространенные технологии 

передачи данных: 

Wi-Fi 

WiMAX. 

GSM 

К плюсам Wi-Fi, WiMAX технологий так же можно отнести быстроту наладки сети, свобода от 

проводов, защищенность соединения, низкая стоимость развёртывания соединения, легкая расширяемость 

сети. Однако на устойчивость сигнала могут влиять погодные условия. По мере удаления от источника 

сигнала прием ослабевает.[8, с.6-7] 

Использование GSM канала связи, так же является очень хорошим решением для передачи данных на 

расстояние. Зона покрытия сигнала может достигать сотни километров.  

При этом использование GSM технологии можно поделить условно, разделить на три принципа работы 

устройств на нем. Первое это обмен смс сообщениями между устройствами, второе это использование 

голосового сигнала для передачи данных (модемное подключение), и третье использование пакетов GPRS и  

EDGE.[9, с.87-90, 10] 

Главным минусом выступает большой расход электроэнергии в ждущем режиме и большое 

потребление трафика а, следовательно, для нормальной работы канала требуется его постоянное пополнение 

баланса. При проектировании канала связи выбор технологии должен быть обоснован экономически, так как 

использование GSM технологии в некоторых случаях является не обоснованным шагом. 

Принимая во внимания все перечисленные технические моменты присущие различным видам 

технологий по передаче данных на расстояния, а так же учитывая тот факт, что передача данных может 
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осуществляться в условиях сельской местности, где их реализация может быть затруднена, можно сделать 

следующий вывод: 

Наилучшим техническим решением по передачи данных  в сельских электрически сетях, 

интегрированным в систему СААРН является использование PLC-модемов. Эта технология передачи 

данных позволяет передавать сигнал на расстояние до 3км,  обеспечивая хорошую защищённость данных, 

мобильность системы и в случае если это того требует беспроблемную расширяемость системы как с 

экономической так и технической точки зрения.  
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отдельных алгоритмов. Предложено применение рационального варианта на базе данных, полученных в ходе 

моделирования. 

Ключевые слова 

Граф, поиск пути, беспилотное транспортное средство. 

 

Благодаря своему широкому применению, теория о нахождении кратчайших путей интенсивно 

развивается и используется в различных областях науки и техники, например, для нахождения оптимального 

маршрута между двумя объектами на местности, для нахождения оптимального маршрута при перевозках. 

Беспилотный транспорт является неотъемлемой частью современного производства. Он позволяет 

избежать травматизма рабочих, уберечь от вредных работ, облегчить труд и увеличить объёмы производства. 

Для работы беспилотных транспортных средств (БПТС) в производственных цехах применяются алгоритмы 

поиска пути.  

Основной задачей данной статьи является анализ уже существующих алгоритмов поиска кратчайшего 

пути между двумя любыми вершинами графа, где граф – схема производственного цеха, а вершины графа – 

конечные пункты движения, и нахождение (выявление) наиболее эффективного алгоритма поиска 

оптимального пути движения БПТС. 

При создании симуляторов, подразумевающих перемещение БПТС по территории цеха с учетом 

текущей обстановки, возникают проблемы с выбором алгоритма поиска оптимального пути, так как на его 

использование накладываются ограничения, вызванные следующими факторами: 

 большой объем данных реальной карты местности, превышающий объем оперативной 

памяти, поэтому в большинстве случаев нет возможности хранить полную информацию о 

промежуточном состоянии маршрута в памяти; 

 большой разброс в сложности получаемого пути: оптимальным решением может 

оказаться как прямая, так и сильно изломанная линия.  

Симуляция работы этих алгоритмов, реализованная на языке программирования высокого уровня, 

позволила провести сравнение по таким параметрам как длина пути, время поиска пути, количество 

операций.  

На рисунках изображена визуализация матрицы проходимости, где  – стартовая ячейка,  – 

финишная ячейка,  – непроходимая 

зона. 

Алгоритм поиска в ширину 

(Breadth-first search, BFS) заключается в 

том, что происходит обход связного 

графа таким образом, что сначала 

рассматривается «родитель», потом по 

очереди рассматриваются его «предки», 

потом рассматриваются «предки» его 

«предков» и т.д [1, с. 613].  

Одним из главных достоинств 

алгоритма BFS является то, что он 

гарантированно находит кратчайший 

путь из начальной вершины в конечную. 

Однако недостатком является 

необходимость исследования большого 

числа сторонних точек, что требует излишних затрат памяти для хранения информации, а также 

дополнительного времени. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация работы алгоритма поиска в 

ширину 
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Алгоритм Дейкстры находит 

оптимальные маршруты и их длину между 

одной конкретной вершиной (источником) и 

всеми остальными вершинами графа. С его 

помощью, при наличии всей необходимой 

информации, можно, например, узнать какую 

последовательность дорог лучше 

использовать, чтобы добраться из одного 

города до каждого из многих других. 

Недостатком данного алгоритма является 

невозможность обработки графов, в которых 

имеются ребра с отрицательным весом [2, с. 

681]. 

Алгоритм заканчивает работу, когда 

вычеркнуты все вершины. 

Алгоритм A* пошагово просматривает 

все пути от начальной вершины до конечной, 

пока не найдет минимальный. Достоинством 

данного алгоритма является меньшее 

количество используемых ресурсов по 
сравнению с другими алгоритмами [3, с. 554]. 

Порядок обхода определяется 

эвристической функцией «расстояние + 

стоимость»: f(x) = g(x) + h(x). В начале работы 

просматриваются узлы, смежные с начальным; 

выбирается тот из них, который имеет 

минимальное значение f(x), после чего этот 

узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм 

оперирует с множеством путей из начальной 

точки до всех ещё не раскрытых вершин графа 

– множеством частных решений. Алгоритм 

продолжает свою работу до тех пор, пока 

значение f(x)целевой вершины не окажется 

меньшим, чем любое значение в очереди, либо 

пока всё дерево не будет просмотрено. Из 

множества решений выбирается решение с 

наименьшей стоимостью [4, с. 238]. 

Алгоритм A* является полным, т. е. 

всегда находит решение, если оно существует. 
Модификацией алгоритма A* является 

алгоритм поиска пути Jump Point Search (JPS). 

Он улучшается за счёт «перепрыгивания» тех 

позиций, которые должны быть просмотрены. 

Алгоритм JPS не требует предварительной 

обработки и дополнительных затрат памяти. 

«Прыжковые точки» позволяют ускорить 

алгоритм поиска пути, рассматривая только 

«необходимые» точки. Такие точки могут быть 

описаны двумя простыми правилами выбора 

соседей при рекурсивном поиске: одно правило для прямолинейного движения и другое – для диагонального. 

В обоих случаях необходимо доказать, что, исключая из набора ближайших соседей вокруг точки, найдётся 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация работы алгоритма 

Дейкстры 
 

 
Рисунок 4 – Иллюстрация работы алгоритма Jump 

Point Search 

 
Рисунок 3 – Иллюстрация работы алгоритма A* 
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оптимальный путь из предка текущей точки до каждого из соседей, и этот путь не будет содержать в себе 

посещенную точку [5, с. 469]. 

Таблица 1 

Таблица результатов 
Параметр BFS Dijkstra A* JPS 
Длина, ед. 31,8 31,8 31,8 31,8 
Время, мс 8 20 3,5 3 

Кол-во операций 1054 1084 377 621 

По результатам моделирования в программной среде можно сделать следующие выводы: все 

рассмотренные алгоритмы поиска пути нашли оптимальный маршрут движения БПТС внутри заданного 

производственного цеха. Однако, алгоритмы BFS и Дейкстры из-за большого количества операций, 

связанного с перебором всех вариантов затрачивают больше ресурсов. Плюсом данных алгоритмов является 

гарантированная оптимальность найденного пути и простота программной реализации, соответственно. 

Алгоритмы А* и JPS являются наиболее быстрыми.  

С условием того, что внутрицеховой беспилотных транспорт преимущественно обычно 

функционирует в относительно небольших пространствах, что существенно снижает вычислительную 

нагрузку на систему управления, наиболее рациональным является применение алгоритма поиска в ширину 

(BFS). При увеличении вычислений связанных с поиском оптимальных маршрутов, рекомендуется 

использовать алгоритм А* и его модификации. 

В дальнейшем планируется провести моделирование выбранных алгоритмов с учетом возникновения 
динамических препятствий на выбранном маршруте движения беспилотным транспортным средством. 
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Аннотация 
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Стремительное развитие современных технологий позволило коренным образом изменить 

устоявшиеся технологии проведения коммерческих операций за счет широкого использования 

информационных систем. Постепенно происходит становление новой стратегии ведения коммерческой 

деятельности, получившей название «электронная коммерция» [1]. 

Электронная коммерция выступает как результат новых качественных изменений, связанных с 

внедрением информационных систем в традиционно существующий бизнес. 

Основным из осуществляемых видов деятельности ПАО «МРСК Сибири» является технологическое 

присоединение потребителей, в соответствии с ПП РФ [2]. 

Основные задачи системы обслуживания потребителей – упростить для клиента процесс 

взаимодействия с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, сократить временные и 

финансовые затраты клиента на получение услуги, наладить и поддерживать между клиентами и компанией 

партнерские отношения, основанные на взаимном уважении. 

Целью данной работы является разработка концепции применения автоматизированных систем в 

процессе обслуживания клиентов для оптимизации рабочего времени и повышения эффективности 

обслуживания клиентов. 

Цель определила следующие задачи: 

 Проанализировать характеристику деятельности и процесс обслуживания клиентов в филиале 

ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго", провести финансово-экономический анализ;  

 Рассмотреть существующие информационные системы автоматизации процесса 

обслуживания;  

 Провести научный поиск информации, новых технических решений, которые помогут в 

процессе реализации проекта. 

 Предложить концепцию по улучшению существующей системы обслуживания клиентов в 

филиале. 

Объектом является Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», а предметом  

интегрированная система из совокупности программно-аппаратных комплексов для осуществления 

автоматизации процесса обслуживания клиентов. 

В результате проведенного обследования фактической ситуации, анализа финансовых показателей 

ПАО «МРСК Сибири» по официально опубликованной бухгалтерской отчетности 2010 – 2014гг[3], 

организации системы обслуживания потребителей услуг, был выявлен ряд недостатков взаимодействия с 

потребителями, прямо и косвенно влияющих на финансовое состояние компании.  

При внедрении подсистемы «электронная очередь», использовании информационного киоска, 

существенно повысится эффективность процесса обслуживания клиентов. Это поможет оптимизировать 

рабочее время, повысить результативность работы персонала, а также контролировать работу сотрудников, 

получать полную информацию о работе компании в наглядном виде и в любое время. 

При решении задачи проведен поиск доступной информации в т.ч.  в научной электронной библиотеке 

диссертаций и авторефератов disserCat [4], о том, что было сделано за последнее время в рамках этой темы. 

Автоматизация отдельных бизнес-процессов в широкой мере освещена ранее проведенными 

исследованиями и защищенными в прошлом диссертациями. В работах: «Разработка методов повышения 
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экономической эффективности системы обслуживания потребителей в электроэнергетике с учетом 

социальной ответственности» автор к.т.н. Лохманов В.М. и «Формировании стратегии инновационного 

развития центра технического обслуживания систем автоматизации бизнес-процессов, 2010г., г.Москва», 

автора к.э.н. Ефремова В.И., доказано что, при осуществлении товарно-денежных отношений одним из 

ключевых элементов является совершенствование системы автоматизации бизнес-процессов. Важнейшим 

звеном обеспечения надежности систем автоматизации, является их эффектная деятельность. 

Проведен патентный поиск по использованию систем электронного обслуживания клиентов и 

используемых систем электронной очереди. Это патенты № 2003132439/09, 27.05.2005, «Устройство для 

слежения за номерами очереди при последовательном обслуживании указанных номеров очереди», № 

2011134854/08, 27.02.2013, «Система управления очередью для направления лиц, ожидающих 

обслуживания во множестве пунктов обслуживания, таких как стойки регистрации пассажиров в 

аэропорту».Поиск проводился 10.10.2015г. на WEB-ресурсе ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС)[5]. 

Решением задачи автоматизации процесса обслуживания клиентов принимается определение 

обоснованного варианта электронной системы управления очередью исходя из проведенного обследования 

бизнес-процессов подразделения Управления взаимодействия с клиентами, научного и патентного поисков. 

 Экономический эффект. По полученным из выше указанных источников данным создаваемая 

система позволит сократить время ожидания в очереди клиентом на 15%, соответственно увеличить 

пропускную способность центра обслуживания клиентов (ЦОК) и произвести оптимизацию рабочего 

времени. 

Расчет эффекта от внедрения проведем по простой формуле, используя данные 2014 года: 

- Количество принятых заявок на тех.присоединение – 44286, что составляет 60% от общего количества 

обращений; 

- Количество заключенных договоров – 35231, что составляет 80% от количества принятых заявок на 

тех.присоединение; 

- Количество очных обращений около 50% от общего количества заявок; 

- Выручка от реализации услуг по тех.присоединению за 2014 год – 890 млн.руб. 

Таким образом, если внедрение электронной очереди увеличивает пропускную способность ЦОК на 

15%, то коэффициент увеличения выручки от тех.присоединения рассчитаем следующим образом: 

Квыр = (Увеличение в % пропускной способности × Процент заявок на ТП) / 50% очных обращений × 

Процент заключенных договоров; 

Квыр = (15% × 60%) / 2 × 80% = 3,6%; 

ЭФ = Годовая выручка от ТП × Квыр; 

ЭФ = 890 × 3,6% = 32,04 млн.руб. 

Таким образом внедрение электронной очереди в связи с возможностью увеличить количество 

принятых обращений может увеличить годовую выручку от реализации на 32 млн.руб. 

Реализация проекта по всем филиалам ПАО «МРСК Сибири» обеспечит новый уровень 

взаимодействия со своими клиентами, позволит снизить издержки по обслуживанию клиентов, 

оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами и повысить контроль над деятельностью персонала – 

это в свою очередь приведет к улучшению финансовых коэффициентов рентабельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается формирование полиномиальных моделей, позволяющих вычислять 

практические показатели надежности участков цеховых сетей и учитывающих условия эксплуатации. 

Ключевые слова 

Надежность элементов цеховой сети, полиномиальные модели  

 

Технологические процессы в промышленной сфере в значительной степени зависят от надежного 

электроснабжения, т.е. надежность стала важным критерием качества электроснабжения. В процессе 

эксплуатации цеховых промышленных предприятий возникает необходимость в построении зависимостей, 

описывающих уровень надежности узлов от показателей надежности отдельных элементов.  

Для определения степени влияния на надежность узлов цеховых сетей различных эксплуатационных 

воздействий осуществляется эксперимент в форме опытной эксплуатации. При использовании данных 

эксплуатации и группировке этих данных, чтобы каждой группе наблюдений соответствовали условия 

одного из опытов факторного эксперимента, можно получить условную оценку степени влияния факторов в 

форме полинома регрессии [1]. 

Зависимость надежности узла сети от надежности основного электрооборудования представляется 

уравнением: ji
ji

iji

m

i
i xxbxbby 




1

0 , где у – результирующий фактор экспериментов (расчетов); b0, 

bi, bij – неизвестные параметры (коэффициенты), которые необходимо вычислить; m – количество элементов 

в сети; xi, xj – факторы, варьируемые на двух уровнях. 

Уравнение подвергают статистическому анализу: проверке значимости коэффициентов b0, bi, bj по 

критерию Стьюдента и адекватности Фишера. Построение выражения заключается в расчете показателей 

надежности узлов сети (у) при аналогичных показателях надежности электрооборудования, фигурирующих 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
50 

 

в качестве исходных данных (факторы xi). Из-за вероятностного появления отказов оборудования показатели 

надежности варьируют в пределах от максимального до минимального значений [2, 3]. 

В результате исследования по данным эксплуатации электрооборудования Казанского ОАО 

«Сантехприбор» для линий цеховой сети от шин цеховой трансформаторной подстанции до приемника 

электроэнергии получены следующие значения интенсивности отказов ( ) для элементов цеховой сети, 

выбранных в качестве факторов эксперимента: x1 – интенсивность отказов автоматического выключателя 

марки ВА88-40; x2 – интенсивность отказов автоматического выключателя марки ВА88-32; x3 – 

интенсивность отказов кабельной линии марки АВВГ; x4 – интенсивность отказов асинхронного двигателя 

марки 4А90А мощностью 3 кВт. 

В результате расчетов получено уравнение регрессии в следующем виде: 

4321 33,1092,0095,002,065,3 xxxxy  , где у – результирующий фактор – 

интенсивность отказов узла цеховой сети. Выражение показывает, что надежность эксплуатации 

рассматриваемого участка цеховой сети определяется в большей степени (b4 = 1,33) надежностью работы 

приемника электроэнергии (асинхронного электродвигателя) и в меньшей степени (b1 = 0,02; b2 = 0,095; b3 = 

0,092) - надежностью работы коммутационных аппаратов и кабельной линии. 

Верхние и нижние уровни варьирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Фактор, xi 
Основной уровень, 

xi0 
Интервал варьирования, Δxi Верхний уровень, xi max Нижний уровень, xi min 

Эх 1  0,105 0,035 0,14 0,07 

АЕх 2  0,35 0,15 0,5 0,2 

КЛх 3  0,25 0,15 0,4 0,1 

АДх 4  3 1 4 2 

 

Полиномиальные модели можно использовать для оценки показателей надежности узлов цеховых 

сетей и участков цеховых сетей при различных условиях эксплуатации, и для прогнозирования поведения 

системы [4, 5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается теория прогнозирования для формирования моделей, позволяющих 

вычислять практические показатели надежности участков цеховых сетей и учитывающих условия 

эксплуатации. 
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Математические задачи вероятностного прогнозирования формулируются следующим образом. 

Известны значения функции времени (диагностического параметра  t ) в моменты времени it , ni ,1 ; 

1Tti  . Необходимо определить вероятность того, что значение функции  t  не выйдет за допустимые 

пределы доп  в моменты времени jnt  , mj ,1 ; 2Tt jn  , т.е.  jnP  > доп  [1]. 

Известен закон распределения диагностического параметра: 

 jnP  >    


df jn



доп

доп , где   jnf  – плотность распределения значения   во 

временном сечении jnt   с математическим ожиданием  jnm   и дисперсией  2σ jn  [2]. 

Функция распределения  F  случайной величины   во временном сечении it  связана с плотностью 

распределения  f  следующим соотношением:      ddFf  ;    




  dfF . 

Значения диагностических параметров наиболее часто распределены по нормальному закону: 

       22
σ2m--expπ2σ1   f , где  




n

i
inm

1

1  – математическое ожидание; 

    



n

i
i mn

1

2
11σ    – среднеквадратичное отклонение; D2σ  – дисперсия [3, 4].  

Так как принят нормальный закон распределения параметров, то вероятностное прогнозирование 

может быть сведено к прогнозированию изменения математического ожидания. Исходными данными для 

расчета являются: кабели марки АВВГ (3х150+1х50); 1L = 0,012 км – длина кабеля. Расчет ведется в 

следующем порядке. Математическое ожидание определяется: 

    04,168,144,12,196,06,024,06654321  m , где 

iii LR  , iR  – сопротивление изоляции кабеля, измеренное мегомметром в течение некоторого срока 
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эксплуатации, МОм; 24,0012,020111  LR  МОм∙км; 6,0012,050122  LR  

МОм∙км; 96,0012,080133  LR  МОм∙км; 2,1012,0100144  LR  МОм∙км; 

44,1012,0120155  LR  МОм∙км; 8,1012,0150166  LR  МОм∙км [5]. 

Тогда среднеквадратичное отклонение определяется по выражению: 

        
2222

04,12,104,196,004,16,004,124,0σ  

     53,0504,18,104,144,1
22

 . 

Плотность нормального распределения сопротивления изоляции: 

        24,053,02,041-24,0-exp14,320,531 22

1 f . 

Расчет остальных значений  f  аналогичен. По данным строится график плотности нормального 

распределения сопротивления изоляции F(R) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. F1(R) для кабеля 1L = 0,012 км, F2(R) для кабеля 2L = 0,002 км. 
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О НОРМАЛЬНОМ ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проверка нормального закона распределения сопротивления изоляции 

кабельных линий с помощью критерия Пирсона. 

Ключевые слова 

Критерий Пирсона, закон распределения, сопротивление изоляции кабеля 

 

Имеется информация о проведении измерений сопротивления изоляции кабельных линий, в которых 

было проведено по 100 измерений. Результаты этих измерений приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Интервал, МОм∙км 0,24-0,6 0,6-0,96 0,96-1,2 1,2-1,44 1,44-1,8 

Частота попадания 5 8 35 31 5 

 

Для проверки гипотезы закона нормального распределения сопротивления изоляции воспользуемся 

критерием Пирсона. Для этого необходимо выполнить следующее [1]: 

1. Вычислить выборочную среднюю величину 0r  и выборочное среднее квадратичное отклонение σ . 

Были получены эти величины для кабельной линии АВВГ (3х150+1х50). 24,011  LRR  МОм и 

0,53σ  . 

Пронормировать R, то есть перейти к случайной величине   σrRZ   и вычислить концы 

интервалов   σz rrii   и   σz 11 rrii   , причем наименьшее значение Z, то есть iz , а 

наибольшее 1zi , где   21 ii rrr . 

2. Вычислить теоретические частоты: ii Pnn /
, где n – объем выборки (сумма всех частот), 

   iiiP zФzФ 1    – вероятность попадания R в интервал  1 ii rr ,  ZФ  – функция Лапласа [2]. 

3. Сравнить эмпирические и теоретические частоты с помощью критерия Пирсона, для чего: а) 

составить расчетную таблицу, по которой найти наблюдаемое значение критерия Пирсона 

  /2/2
наблχ iii nnn  ; б) по таблице критических точек распределения 

2χ  по заданному уровню 

значимости   и числу степеней свободы k=s-3 (s – число выборки) найти критическую точку 

правосторонней критической области  k;χ 2
кр   [3, 4]. 
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Если 
2
наблχ  ˂ 

2
крχ  – нет оснований отвергать гипотезу о нормальном распределении генеральной 

совокупности. 

Составляем расчетную табл. 2. 

Таблица 2 

Расчетные значения параметров для кабельной линии 

i 
ir  1ir  iz  1z i   izФ   1zФ i  iP  

/
in  

2χ  

1 0,24 0,6   -0,076 -0,5 -0,476 0,0238 2,38 0,8 

2 0,6 0,96 -0,076 0,013 -0,476 -0,307 0,168 16,8 1,411 

3 0,96 1,2 0,013 0,028 -0,307 -0,177 0,13 13,0 3,715 

4 1,2 1,44 0,028 0,071 -0,177 0,264 0,442 44,2 3,344 

5 1,44 1,8 0,071   0,264 0,5 0,234 23,4 0,102 

∑   
    1 100 9,37 

 

Проверяем гипотезу о нормальном законе распределения изоляции кабельной линии при уровне 

значимости 5,0  и числе степеней свободы 2353  sk . Предельное значение 

  5,92;5,0χ 2
кр  . 

Наблюдаемое значение для кабельной линии 37,9χ2
набл  . Данное значение меньше 5,9χ 2

кр  , что 

говорит о том, что гипотеза о нормальном законе распределения сопротивления изоляции кабельной линии 

верна [5]. 
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ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается существующий метод экономической плотности тока и его недостатки. 

Ключевые слова 

Сечения проводников, экономическая плотность тока, изоляция кабеля 

 

Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически 

целесообразное сечение ЭКF , мм2, определяется из соотношения: ЭКЭК JIF  , где I – расчетный ток в 

час максимума энергосистемы, А; ЭКJ  – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, 

для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1 [1]. 

Экономическая плотность тока может быть выражена: 

 
b

оКАp

kF

I
J норм

ЭКЭК

ЭК





3

1001
, 

где kэк – некоторый коэффициент, меньший единицы, который определяет уменьшение 

экономического сечения в сравнении с сечением, соответствующим минимуму приведенных затрат; ρ – 

удельное сопротивление материала провода, Ом∙мм2/м [2]. 

Из выражения видно, что экономическая плотность тока зависит от нагрузки и времени наибольших 

потерь τ, ч/год. Экономическая плотность тока зависит также от стоимости потерянной электроэнергии b, 

руб/(кВт∙ч), и стоимости сооружения l км линии оК  , руб/(км∙мм2), величины амортизационных отчислений 

А, 1/год, а также от нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений рнорм. Эти величины 

меняются с развитием народного хозяйства страны и ее энергетики, они зависят также от направления 

технической политики в данный период времени. Чтобы устранить различный подход к их оценке и 

предотвратить возможные ошибочные решения при проектировании электрических сетей, правилами 

устройства электротехнических установок указываются значения экономических плотностей тока, наиболее 

целесообразные в каждый период времени [3, 4]. 

Таблица 1 

Проводники 
Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в 

год 
более 1000 до 3000 более 3000 до 5000 более 5000 до 8700 

Неизолированные провода и шины 

медные 2,5 2,1 1,8 

алюминиевые 1,3 1,1 1,0 

Кабели с бумажной, резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с жилами 

медные 3,0 2,5 2,0 

алюминиевые 1,6 1,4 1,2 

Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией и жилами 

медные 3,5 3,1 2,7 

алюминиевые 1,9 1,7 1,6 
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Средние обобщенные показатели были разработаны в 70-80 годах 20 столетия. Очевидно, что при 

нынешних экономических условиях эти обобщенные показатели не соответствуют реалии.  

Перечислим недостатки: при нынешних экономических условиях срок окупаемости может изменяться 

в переделах от 5 до 8 лет; формула экономической плотности тока не отражает динамику роста нагрузок; к 

примеру, за 10 лет при 5% повышении в год нагрузка увеличится на 50 %; при различных стоимостях 

электроэнергии (ЭЭ) на ФОРЭМ и при дифференциации тарифов себестоимость потерь ЭЭ изменяется; в 

формуле отсутствует налог на прибыль, что должно рассматриваться как затраты сетевых компаний; сетевым 

компаниям не достаточны абстрактные показатели экономической плотности тока, а требуются наглядные 

методы, отвечающие на вопросы максимальной прибыли, срока окупаемости, нормы рентабельности при 

нынешних экономических условиях [5].  
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Целью работы являлось исследование возможности получения нитридной композиции Si3N4-TiN по 

азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-Аз) в системе, 

состоящей из азида натрия и галоидных солей кремния и титана. 

В качестве исходных реагентов процесса СВС-Аз были использованы порошки азида натрия и 

галоидных солей кремния и титана, которые выпускаются промышленностью России: NaN3, (NН4)2SiF6, 

Na2TiF6. Синтез нитридной композиции осуществлялся в лабораторном реакторе СВС-Аз. 

Результаты по синтезу нитридной композиции Si3N4-TiN в системе «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» в 

зависимости от содержания в ней х и у, представлены в таблицах 1 и 2. Из представленных в таблицах 1 и 2 

экспериментальных данных видно, что с увеличением содержания (NH4)2SiF6 или Na2TiF6 смеси 

«(NН4)2SiF6+NaN3+Na2TiF6» температура горения возрастает, а скорость горения и рН промывной воды 

постоянны.  

Таблица 1 

Результаты исследований при получении Si3N4-TiN в системе «х(NН4)2SiF6-NaN3-Na2TiF6» 

№ 
Содержание х(NH4)2SiF6, 

моль 
Тгорения, °С Uгорения, см/с pH РФА 

1 1 600 

1 8 

TiN, Si, Ti 
2 2 850 

3 3 1000 
TiN, Si3N4, Si, 

Na2TiF6 
4 4 1100 

 

Таблица 2  

Результаты исследований при получении Si3N4-TiN в системе  «(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» 

№ 
Содержание хNa2TiF6, 

моль 
Тгорения, °С Uгорения, см/с pH РФА 

1 1 600 

1 8 TiN, Si, Ti 
2 2 650 

3 3 700 

4 4 800 

 

Рентгеннограммы конечных промытых продуктов синтеза системы «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» с 

разным соотношением х и у в системе представлены на рисунуке 2.  

 

 
 

а) 
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б) 

 

 
в) 

Рисунок 2 –Дифрактограммы конечных промытых продуктов синтеза  

системы «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» с разным количеством х и у в системе:  

а) и б) х(NH4)2SiF6  = 1 моль и уNa2TiF6= 1 моль;  в) и г) х(NH4)2SiF6  = 3 моль и  

уNa2TiF6= 1 моль; д) и е) х(NH4)2SiF6  = 1 моль и уNa2TiF6= 3 моль 

 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6», 

свидетельствует о наличии фаз: TiN, α-Si3N4, Si, Ti и Na2TiF6 при следующем соотношении: 

- при х(NН4)2SiF6 = 1 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: TiN = 44 %, α-Si3N4 = 0 %; Si = 42 %; Ti = 14 %; Na2TiF6 = 0 %; 

- при х(NН4)2SiF6 = 3 моль и уNa2TiF6 = 1 моль: TiN = 25 %, α-Si3N4 = 7 %; Si = 7 %; Ti = 39 %; Na2TiF6 = 22 %; 

- при х(NН4)2SiF6 = 1 моль и уNa2TiF6 = 3 моль: TiN = 80 %, α-Si3N4 = 0 %; Si = 10 %; Ti = 10 %; Na2TiF6 = 0 %. 

Результаты рентгенофазового анализа говорят о том, что с увеличением (NН4)2SiF6  в исходной шихте 

«(NН4)2SiF6+NaN3+Na2TiF6» уменьшается количество нитрида титана и кремния, образуется небольшое 

количество  Si3N4 и увеличивается количество титана и побочного продукта Na2TiF6. Результаты 

рентгенофазового анализа говорят о том, что с увеличением Na2TiF6  в исходной шихте 

«(NН4)2SiF6+NaN3+Na2TiF6» увеличивается количество нитрида титана, но уменьшается количество кремния 

и титана, нитрид кремния в конечном продукте отсутствует. 

Морфология частиц конечного продукта, синтезированного в системе «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» 

представлена на рисунке 3. 

Из рисунков 3а и 3б видно, что форма частиц синтезированного продукта, полученного из системы 

«х(NН4)2SiF6-NaN3-Na2TiF6» при х = 1 моль имеет неправильную форму и средний размер частиц составляет 

190 -230 нм. Из рисунков 3в и 3г видно, что форма частиц синтезированного продукта, полученного из 

системы «х(NН4)2SiF6-NaN3-Na2TiF6» при х = 3 моль имеет неправильную форму и средний размер частиц 

составляет 200-300 нм. Из рисунков 3д и 3е видно, что форма частиц синтезированного продукта, 
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полученного из системы «(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» при у = 3 моль имеет неправильную форму и средний 

размер частиц составляет 100-150 нм.  

Таким образом, синтезировать чистую, без побочных продуктов, нитридную композицию Si3N4-TiN из 

системы «(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» не удалось 

. 

  

а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 3 – Морфология частиц конечного продукта, синтезированного  

в системе «х(NН4)2SiF6-NaN3-уNa2TiF6» с разным количеством х и у в системе: а) и б) х(NH4)2SiF6  = 1 

моль и уNa2TiF6= 1 моль; в) и г) х(NH4)2SiF6  = 3 моль  

и уNa2TiF6= 1 моль; д) и е) х(NH4)2SiF6  = 1 моль и уNa2TiF6= 3 моль 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема снижения средней скорости транспортных потоков в городах 

из-за увеличения количества автомобилей. Автором рассмотрены некоторые организационные методы 

повышения пропускной способности дорог в местах пересечений. Также в статье рассмотрены методы 

выбора того или иного типа пересечения в одном уровне. В условиях дефицита бюджета автор предлагает 

применять недорогие и эффективные методы организации дорожного движения 
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За последние несколько лет средний уровень автомобилизации населения Российской Федерации 

заметно увеличился. По оценкам аналитических агентств с 2010 г. по 2014 г. этот показатель вырос на 26,8% 

- с 249 автомобилей на 1000 жителей до 317 авто/1000чел, а с 2000 года рост к 2014 г. составил 139,43%. Но 

даже показывая столь интенсивный рост, Россия пока что отстает от многих стран мира по уровню 

автомобилизации, находясь лишь на 50 месте из 183. Исходя из этого можно заключить, что потенциал для 

роста велик. Рост уровня автомобилизации при относительно сохранившемся уровне пропускной 

способности городских автомагистралей привели к снижению средней скорости транспортных потоков до 

10...25 км/ч (при оптимальной 30...35 км/ч), что повлекло за собой увеличение расхода топлива,  рост 

затрат времени на перевозки, увеличение количества ДТП, ухудшение экологической ситуации, ухудшение 

эмоционально-психологического состояния населения, и прочие негативные последствия. 

В условиях дефицита бюджета особенно важно решать сложившуюся проблему с минимальными 

денежными затратами. Ввиду высокой капиталоемкости многих архитектурно-планировочных решений, 

необходимо обратить внимание на организационные методы. В стесненных городских условиях достичь 

повышения пропускной способности улично-дорожной сети можно за счет максимально эффективной 

организации дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог в одном уровне. Среди таких 

способов можно выделить устройство канализируемых пересечений и устройство кольцевых пересечений.  

Канализированные пересечения - это пересечения, на которых реализованы мероприятия по 

физическому разделению различных транспортных потоков. Канализирование пересечения обеспечивает 

существенное улучшение условий движения за счет снижения аварийности путем уменьшения количества 

конфликтных точек или увеличения расстояния между ними. Данный тип пересечений широко применяется 

во многих странах мира. 

Канализирование может быть выполнено физическими методами - в виде островков безопасности, 

приподнятых над проезжей частью, или же при помощи дорожной разметки. 

Кольцевые пересечения обеспечивают пропускную способность по величине близкую к пропускной 

способности пересечений в разных уровнях, обладая при этом намного меньшей капиталоемкостью, и 

требующей меньшего отвода земли.  Канализирование отдельных узлов кольцевого пересечения, позволяет 

увеличить пропускную способность перекрестка. Например, если автомобилю необходимо на круге съехать 

в первый съезд, то на типовом кольце ему вместе с остальными участниками дорожного движения, придется 

стоять перед заездом на кольцо и пропускать тех, кто движется по по кругу, замедляя тем самым движение, 

а затем заезжать на кольцо, создавая конфликтную ситуацию. Если к данной ситуации применить подход, 

применяемый на канализированных пересечениях, то можно увеличить скорость движения и уменьшить 
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количество конфликтых точек. Для этого необходимо островком безопасности отделить правую полосу 

движения от остальных, дав тем самым автомобилю, движущемуся по ней, возможность без заезда на кольцо 

совершить правый поворот.  

Подобную схему также целесообразно применять на Т-образных перекрёстках, где устройство 

кольцевого движения обусловлено внешними причинами (например, необходимостью устройства разворота 

для троллейбусов).  Автомобилям, движущиеся на Т-образном перекрёстке справа налево нет необходимости 

заезжать на кольцо, поэтому для них можно устроить отдельную полосу как бы “в объезд” кольца, что 

несомненно разгружает кольцо и увеличивает пропускную способность перекрёстка и магистрали в целом.  

В настоящее время в России действует метод проектирования пересечений и примыканий 

автомобильных дорог определенный ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию 

пересечений и примыканий автомобильных дорог». 

В основе этого метода положен выбор наиболее выгодного типа пересечения (примыкания) на 

основании технико-экономического сравнения вариантов и дальнейшая его разработка в соответствии с 

действующими эталонами на составление проектной документации. Сравнение вариантов производят путем 

сопоставления ряда строительных, транспортно-эксплуатационных и экономических показателей. 

Так же предлагается метод выбора инженерных решений при проектировании нерегулируемых 

перекрестков на основе сопоставления перспективной интенсивности движения по главной и 

второстепенной дороге. 

Используя этот метод, тип пересечения в одном уровне может быть выбран по разработанному Е. М. 

Лобановым графику (рисунок 1). Назначение вариантов пересечений (примыканий) дорог в зависимости от 

суммарной перспективной интенсивности движения производят в соответствии с рекомендациями СП 

«Автомобильные дороги». 

Рисунок 1 – График для выбора пересечения по Е. М. Лобанову (1- простое пересечение; 2- направляющие 

островки на второстепенной дороге; 3- направляющие островки на обеих дорогах; 4- развязки в разных 

уровнях). 

 

Перспективную (расчетную) интенсивность движения на узле определяют на основе графика 

интенсивности движения путем сложения количества автомобилей, подходящих к узлу с примыкающих 

дорог. Если имеющийся график интенсивности движения не соответствует расчетному году, то делают 

пересчет интенсивности движения за расчетный год с учетом величины и характера ежегодного изменения 

интенсивности движения. 
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При линейном росте интенсивности движения пересчет производят по формуле [1, с. 105]: 

Nyз(р) = Nyз(1)[ 1 +р/100(t-1)], (1) 

 

где Nyз(р) - интенсивность движения на узле в расчетный год; 

Nyз(1) - интенсивность движения на узле в первый год; 

р - ежегодный процент прироста интенсивности движения; 

t- продолжительность времени от исходного до расчетного года, лет. 

При росте интенсивности по закону сложных процентов расчет перспективной интенсивности 

производят по формуле: 

Nyз(р) = Nyз(1) (1 +p/l 00) t-1 (2) 

 

В.Ф. Бабковым [4, с. 52] предложена расширенная номограмма для выбора типа пересечений, которая 

устанавливает рациональную область использования каждого типа пересечений (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Номограмма для выбора типа пересечений по В. Ф. Бабкову (1-простые необорудованные 

пересечения; 2 - частично канализированные пересечения с островками на второстепенной дороге; 3 - 

канализированные пересечения с островками на обоих дорогах и переходно-скоростных полосах на 

главной дороге; 4 - кольцевые пересечения с малыми и средними центральными островками при пяти и 

более пересекающихся дорогах; 5 - кольцевые пересечения с эмпирическими островками, обеспечивающие 

приоритетные условия в разных уровнях, строящиеся стадийно - вначале кольцевые пересечения, затем - 

пересечения в разных уровнях; 6 - кольцевые пересечения с малыми центральными островками, 

пересечения в разных уровнях; 7 - пересечения в разных уровнях, строящихся стадийно; 8 - пересечения в 

разных уровнях:  Nгл, Nвт -перспективные интенсивности движения по главной и второстепенной 

дорогам). 

 

В Германии [, с. 73], в зависимости от интенсивностей движения на основной и второстепенной 

дорогах принимаются различные типы пересечений автомобильных дорог в одном уровне (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пределы применения различных типов пересечений в одном уровне (по данным немецких 

исследователей 1 - канализация движения не требуется; 2 - необходимо выделение островками 

безопасности проезжих частей на второстепенной дороге; 3 необходимо выделение островками 

безопасности проезжих частей на второстепенной дороге и левоповоротных полос на главной дороге; 4 - 

необходима установка светофорной сигнализации или устройство пересечения в разных уровнях). 

 

На рисунке 3 (а) показаны пределы применения различных типов пересечений при неблагоприятных 

условиях (плохая видимость, более 20% грузовых автомобилей, значительные продольные уклоны), а на 

рисунке 3 (б) - пределы применения пересечений в благоприятных условиях (хорошая видимость, 

однородный состав движения, ровный участок пересечения). 

Немецкие исследователи считают, что при интенсивности движения на второстепенной дороге в 

неблагоприятных условиях более 1000 автомобилей в сутки, а в благоприятных условиях - более 1750 

автомобилей в сутки требуется устройство пересечений в разных уровнях или установка светофорной 

сигнализации. 

Рассмотренные выше методы представляют собой общие принципы проектирования пересечений и 

примыканий автомобильных дорог, но не подходят для целей совершенствования организации дорожного 

движения в населенных пунктах с уже сложившейся транспортно-планировочной структурой. 
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Дальнейшее совершенствование УДС невозможно без применения недорогих и эффективных 

организационных методов организации дорожного движения, поэтому службам, отвечающим за ОДД в 

крупных городах необходимо внимательней присмотреться к таким методам как организация кольцевых 

пересечений и канализирование пересечений.  
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Аннотация 

Рассматривается модель двумерного роя частиц (РЧ) для позиционирования и перемещения 

автономных мобильных интеллектуальных устройств в составе распределенного мобильного объекта с 

позиций терминального управления. Определяются основные понятия для описания РЧ на основе 

дискретных  пространства и времени.  

Ключевые слова 

Рой частиц, терминальное управление, дискретное пространство, автономное мобильное интеллектуальное 

устройство, распределенный мобильный объект 

 

Современные достижения в области телекоммуникационных и информационных технологий, 

робототехники, микро- и наноэлектроники, а также в ряде других направлений, являющихся приоритетными 

для Российской Федерации [1], создают фундамент для создания распределенных мобильных систем и 

интеллектуальных сетей на базе уже  имеющихся и разрабатываемых автономных мобильных 

интеллектуальных устройств (МИУ). Габариты таких однотипных МИУ, объединяемых в качестве 

элементов в более крупные распределенные мобильные объекты (РМО), могут находиться в диапазоне от 

единиц миллиметров до метров. Однако, с учетом характерных расстояний между соседними элементами 

РМО, которые могут в разы или даже на несколько порядков превышать размеры самих МИУ, можно 

рассматривать их как материальные точки или частицы. Учитывая это обстоятельство, а также определенное 

внешнее сходство в поведении биологических коллективных существ и РМО в процессе его формирования, 
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трансформации и перемещения, в настоящей статье используется термин «рой частиц».  Что представляется 

оправданным, несмотря на несколько отличное содержание данного термина в известной оптимизационной 

задаче [4].  В частности, в рассматриваемом случае целью исследования является построение модели РЧ,  

которая может быть применена для формирования и размещения РМО определенной конфигурации в 

заданных областях пространства и интервалах времени. 

Термины и определения 

Дискретное n-мерное пространство (ДП) – пространство, в котором все точки изолированы друг от 

друга, а соседние точки расположены друг от друга на единичном расстоянии, определяемом средними 

параметрами движения МИУ, и упорядочены в соответствии с выбранным векторным базисом, 

составленным из n векторов, где n  . В простейших случаях ДП является одномерным, двумерным или 

трехмерным (n=1, 2, 3). Перемещение МИУ между двумя соседними точками ДП осуществляется за 

дискретное время. Точки ДП также будем называть узлами, а перемещения между соседними точками – 

переходами. 

Соседние точки (узлы) – точки ДП, у которых только одна координата отличается на единицу, а 

остальные n-1 координаты совпадают. 

Дискретное время t (ДВ) – целые числа, характеризующие кратность интервалов времени периоду 

следования импульсов генератора тактовой частоты цифровой системы [2, с.192], управляющей РМО. 

Единицу ДВ также будем называть тактом. 

Рой частиц – упорядоченная в ДП конечная совокупность из K однотипных МИУ (K , K2), 

обладающая некторыми функциональными возможностями. Будем называть параметр K мощностью РЧ, а 

МИУ, размещенное в узле ДП – частицей. 

Расстояние d(А, В) между двумя точками (узлами) А и В ДП – минимальное количество переходов 

между соседними узлами при перемещении частицы из А в В. Очевидно, что d(А, A)=0. 

Минимальное расстояние РЧ – минимальное расстояние между всеми парами узлов ДП, в которых 

размещены частицы РЧ. 

Траектория движения частицы из точки А в точку B  – упорядоченная последовательность переходов 

из А в В. Траектория  образует  путь PАВ, длина которого  |PАВ| равна общему числу составляющих его 

переходов.  

Введем понятие веса узла и центра масс РЧ, которые для случая двумерного ДП рассмотрим на 

примере РЧ, изображенного на рисунке 1. 

 

W11=011+ 112+121+222+323+332+433=14 

W12=111+012+221+122+223+232+333=11 

W13=211+112+321+222+123+332+233=14 

W21=111+212+021+122+223+232+333=11 

W22=211+112+121+022+123+132+233=8 

W23=311+212+221+122+023+232+133=11 

W31=211+312+121+222+323+132+233=14 

W32=311+212+221+122+223+032+133=11 

W33=411+312+321+222+123+132+033 =14 

а) б) 

Рисунок 1 – К определению веса узла и центра масс двумерного РЧ 

 

На рисунке 1а изображена схема РЧ (K=7), размещенного в заданной системе координат (0; , )x y
 

, в 

которой вектора представляют собой множества целых чисел, расположенных вдоль соответствующих осей, 

а местоположение частиц обозначено затемненными кругами. Определим вес узла РЧ как сумму расстояний 

от всех частиц РЧ до данного узла и подсчитаем веса всех узлов РЧ (рисунок 1б). 

Для расчета весов частиц РЧ воспользуемся формулой (1) 
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где gij –  элемент исходной матрицы размещения роя 
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, в которой единице 

соответствует наличие частицы в узле, а нулю – ее отсутствие; 

i, j – координаты узлов РЧ ((i=1,2,3; j=1,2,3). 

Из рисунка 1 видно, что центральный узел с минимальным весом W22=8 является точкой симметрии 

для всей структуры. 

Узел РЧ с минимальным весом будем называть центром масс (ЦМ) роя частиц в ДП. В случае, если 

узлов с минимальным весом несколько, то ЦМ выбирается  с учетом  предшествующих и/или последующих 

переходов узлов- претендентов. 

Ядром РЧ будем называть Gt – матрицу размещения РЧ в дискретный момент времени t. 

Размер роя – произведение числа строк и столбцов матрицы ядра. 

Терминальное управление РЧ (РМО) – перемещение ЦМ РЧ в заданную точку ДП в определенный 

момент ДВ с заданным ядром РЧ. 

Основные ограничения 

О.1 Средняя скорость частицы vср= 1 [1 переход/1 такт]. Максимальная скорость частицы может в два 

раза превышать среднюю скорость: vmax=2vср, при условии, что суммарная скорость всех частиц роя не 

превышает Kvср. 

О.2 Отдельные частицы могут оставаться на месте в течение ограниченного числа тактов в процессе 

перемещения РЧ. То есть минимальная скорость частицы vmin=0. 

О.3 Частица может переместиться в соседний узел только в том случае, если он свободен. 

О.4 За один такт ЦМ может переместиться в соседний узел или остаться на месте. 

О.5 Исключается опасное сближение частиц, то есть одновременное нахождение двух и более частиц 

в одном узле ДП. В случае, если осуществляется одновременное перемещение нескольких соседних частиц, 

при  котором две и более частиц могут за один такт переместиться в один общий соседний узел, такое 

перемещение блокируется. Все претендующие на это перемещение частицы останавливают свое движение 

на один такт ДВ (или перемещаются в другие свободные узлы), кроме частицы, обладающей наивысшим 

приоритетом среди частиц-претендентов, которая осуществляет желаемой перемещение. 

О.6 Приоритет частицы может назначаться в зависимости от ее местоположения в узлах ДП по 

отношению к ЦМ и/или финальной точке траектории  ЦМ. 

О.7 Все частицы роя доступны для управления как от внешнего источника, так и от специально 

назначаемых частиц из состава РЧ. 

О.8 Частицы наделены способностью объединения в одно- и/или многоуровневые информационные 

сети [3]. 

Основные преобразования 

П.1 Формирование РЧ – размещение требуемого числа частиц в узлах ДП в соответствии с заданным 

ядром G0 (в момент ДВ t=0). В том числе, за счет объединения по заданному алгоритму частиц двух и более 

РЧ в один общий рой. 

П.2 Трансформация РЧ – изменение взаимного расположения частиц сформированного РЧ в 

соответствии с заданным алгоритмом его перемещения. 

П.3 Перемещение РЧ – перемещение ЦМ по заданной траектории из начальной точки ДП в конечную. 

П.4 Деление (кластеризация) РЧ – формирование по заданному алгоритму двух и более РЧ из частиц 

существующего РЧ. 
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П.5 Распад РЧ – необратимое преобразование РЧ, которое сопровождается его естественной убылью 

и дезинтеграцией в результате утраты частицами функциональности по следующим причинам: 

 выполнение частицами роя своего назначения; 

 действие неблагоприятных внешних факторов; 

 отказ внутренних элементов МИУ. 

Выводы 

Рассмотрены основные понятия, ограничения и названы преобразования, необходимые для построения 

модели двумерного РЧ с целью применения ее в задаче терминального управления РМО. В результате 

«привязки» частиц роя к точкам ДП и использованию ДВ для описания поведения РЧ были введены понятия 

минимального расстояния и ядра РЧ. Это позволяет в дальнейшем, определяя поведение РЧ,  опираться, 

помимо прочего, на положения алгебраической теории помехоустойчивого кодирования и спектрального 

анализа. 

Одним из возможных применений двумерной модели РЧ может стать обработка изображений. В этом 

случае ядро РЧ следует рассматривать как двумерный фильтр, адаптируемый к особенностям изображения. 

Некоторые из введенных ограничений (например, О.1 и/или О.8)  могут быть ослаблены или отменены 

в зависимости от решаемой задачи. Более подробное описание преобразований РЧ, перечисленных в данной 

статье, будет дано в следующих публикациях автора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Существенное влияние на нее оказывает себестоимость и сроки выпуска продукции. С целью решения этой 

задачи необходим выбор рациональной конфигурации производственной системы. 
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Обеспечение потребительского спроса современных промышленных производств сопровождается 

усилением конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции. Удовлетворение спроса в этих условиях может 

быть достигнуто при оперативной реакции производства на изменение требований рынка. 

В последнее время скорость организационных перестроек в проектных организациях существенно 

опережает скорость перестройки промышленного производства. Причиной являются недостатки 

информационно-технологического обеспечения производства. Объективной стороной ее является трудность 

перестройки материальной части производства (оборудование, оснастка и т.д.). Тем не менее, как показывает 

практика, существенную роль здесь играет организационная сторона, заключающаяся в правильном выборе 

последовательностей применения имеющегося технологического оборудования с учетом его характеристик, 

расположения, оснащения и т.п. 

Появление рынка проектных услуг конструкторских бюро выдвигает требование оперативной 

перестройки и адаптации производств, способных реализовать разрабатываемые проекты в короткие сроки 

при обеспечении заданных параметров. Время жизненного цикла проектов имеет тенденцию постоянного 

сокращения, поэтому производить физическую перестройку существующего производства оказывается 

невозможным по экономическим причинам. Кроме того, реализация нескольких проектов, а во многих 

случаях даже одного, требует одновременного изготовления некоторого количества деталей различной 

номенклатуры. Здесь приходится говорить о многообъектном проектировании. 

Для решения задачи конфигурирования материальных потоков необходима соответствующая 

подготовка информационно-технологического обеспечения, с помощью которой моделированием процессов 

функционирования отдельных элементов и всей систем в целом оказывается возможным наладить 

эффективное производство. Такой подход может обеспечить оперативную перестройку и адаптацию 

производства для выпуска новой продукции в рамках реализации соответствующих проектов при отсутствии 

материальной перестройки самого производства. 

Использование существующих производств требует не простой, частичной переналадки отдельных 

элементов технологических процессов (оборудования, технологической оснастки), а глубокие изменения во 

всем производстве, включая производственные и технологические процессы, организацию и управление. 

Поэтому проблема подготовки производства приобретает на современном этапе развития машиностроения 

особую актуальность. Если в условиях массового и крупносерийного производств они однозначно 

ориентированы на выпуск конкретного изделия, то в условиях мелкосерийного и единичного, они 

ориентируются на выполнение некоторого множества технологических операций. Производственная 

система по объективным причинам оказываются недогруженными. Образуется фонд свободного времени по 

каждому виду технологического оборудования, что существенно снижает рентабельность производства в 

целом. 

Подходом к решению данной проблемы является обеспечение возможности создания производства на 

базе существующих, путем проведения мероприятий, использующих временные (на период жизненного 

цикла проекта) организационные связи, без трудоемких материальных перестроек. Материальной основой в 

этом случае является совокупность технологического оборудования в рамках его фонда свободного времени. 

В виду того, что при построении такой производственной системы отсутствуют материальные изменения, а 
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информация о ее структуре формируется и хранится только в памяти ЭВМ, такая система оказывается 

чрезвычайно гибкой и мобильной с точки зрения ее перестройки. 

Организация производства напрямую связана с технологическим содержанием реализуемых проектов. 

В этой связи оказывается возможным выбор лучшей, в рамках текущих возможностей конфигурации 

производственной системы путем варьирования структурами проектируемых технологических процессов. 

Следовательно, процессы организации производства и технологического проектирования оказываются 

взаимосвязанными, т.е. имеют место прямая и обратная связи информационных потоков, сопровождающих 

эти процессы. Формирование информационных потоков, принятие на их основе решений, осуществление 

процессов управления являются сложными процессами, которые должны протекать за минимальное время, 

что требует разработки системы управления, функционирующей преимущественно без участия человека. 

Для таких условий наиболее эффективными оказываются интеллектуальные системы управления, которые 

принимают на себя задачи рутинного характера, а также некоторые творческие функции человека. 

Основными задачами, решаемыми при формировании производственной системы, являются 

технологическое и организационное управления. Цель технологического управления — получение 

требуемых свойств изделий. Цель организационного управления заключается в синхронизации во времени 

взаимодействия всех свободных элементов системы между собой, а также с внешней средой. 

Особенностью технологического управления является генерирование и выбор рациональных 

технологических процессов, позволяющих при обеспечении заданных параметров получаемых изделий 

максимально использовать возможности имеющегося технологического оборудования. Здесь особую роль 

играют процедуры проектирования технологических процессов. При технологическом проектировании 

решаются задачи по всем этапам технологического процесса — от получения заготовки до приемки 

собранных изделий, но особое внимание уделяется этапам механической обработки заготовок, поскольку эти 

процессы наиболее ответственны с точки зрения качества создаваемых машин и трудоемки (на них 

приходится 60 — 80% всей трудоемкости изготовления изделий). В связи с этим они являются 

определяющими во всем цикле производства машин. 

Целью предлагаемого подхода является снижение себестоимости и сроков изготовления изделий 

путем рациональной загрузки существующих производственных систем при обеспечении заданного качества 

изготавливаемых изделий. 

При изготовлении нескольких наименований продукции в одной производственной системе, процессы 

в них протекают независимо друг от друга. Если в некоторой (i-той, 1  i  n) производственной системе то 

для выполнения этого объема она должна обладать технологической гибкостью, позволяющей реализовать 

соответствующие технологические процессы. 

Технически возможная гибкость VSi системы характеризует технически допустимые возможности 

переналадки системы по отдельным рабочим параметрам (или их совокупности) и представляет собой 

следующую зависимость: 
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где: nтоi – количество единиц технологического оборудования в i-той производственной системе; 

qi,j – множество значений параметров j-той единицы технологического оборудования, достижимые при 

ее переналадке; 

vsi,j,k – унитарное значение параметра технологических возможностей единицы оборудования. 

Технологически необходимая гибкость VDi системы характеризуется значениями изменяемых 

параметров, соответствующих значениям свойств сменяемых деталей. 
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где: vdi,j,k – множество операций, необходимых для выполнения mi сменяемых деталей; 

hi,j – количество операций, необходимых для получения j-той готовой детали. 
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Для случая, когда рассматриваемая производственная система не может быть использована для 

выполнения заданного технологического процесса даже частично: 

VSi  VDi 

Здесь множество параметров технически возможной гибкости производственной системы не имеет 

общей области с множеством параметров технологически необходимой гибкости. 

В случае, когда производственная система может быть использована для выполнения лишь части 

заданного технологического процесса: 

VSi  VDi 

Когда производственная система может полностью обеспечить выполнение заданного 

технологического процесса: 

VSi  VDi 

В этом случае множество технологически необходимой гибкости является подмножеством технически 

возможной гибкости. 

Таким образом, можно рассматривать каждую производственную систему как некоторый массив 

параметров, характеризующих ее технологические возможности, причем некоторая часть этого массива в 

каждый момент времени будет занята выполнением заданных технологических процессов, а другая часть 

будет оставаться незагруженной. Соотношения этих частей будут меняться как по своему составу, так и по 

соотношению размеров в каждый момент времени по мере выполнения одних технологических процессов и 

начала других.  

Технологические возможности производственной системы можно представить в виде: 

),,,,,;( 21
1

vsnvsivsvs

n

i
i KKKKVDfWO 



 , 

где: Kvsi - количество одинаковых технологических операций, которые могут быть совмещены (1  i  

n). 

Мощность массива технологических возможностей производственной системы меняется во времени. 

Это вызвано тем, что задания на выпуск различной продукции, меняются по номенклатуре и по объему 

партий. 

На отрезках времени ti – ti+1 (i точки появления событий) мощность массива технологических 

возможностей является постоянной величиной. В моменты времени ti происходит окончание очередной 

технологической операции и (или) начало следующей, и мощность массива меняется скачкообразно. 

В связи с определенностью сроков выполнения плановых заданий возможно определение параметров 

производственной системы в каждый момент времени. Следовательно, с одной стороны известно 

распределение технологических возможностей производственной системы во времени, с другой – имеется 

некоторый объем конкретных видов изделий заданного количества, который должен быть изготовлен. Таким 

образом, параметр WO является комплексным параметром, характеризующим технологические 

возможности производственной системы. 

Если маршрут обработки предполагает переход из одной производственной системы в другую, 

появляются дополнительные затраты, связанные с транспортировкой изделия на этапе его изготовления. 

Q1 = q внутр +  q внешн , 

где q внутр – затраты на транспортировку изделия в процессе его изготовления в пределах одной 

производственной системы; 

q внешн – затраты на транспортировку изделия в процессе его изготовления при перемещении из одной 

производственной системы в другую. 

Целью формирования производственной системы является изготовление продукции в заданные сроки 

при минимальной себестоимости. С этой целью необходимо оптимизировать объем технологических 

возможностей, задействованных для его выполнения. При этом суммарные затраты Q на выполнение 

каждого вида продукции должны быть минимальны: 
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K1 Q1 +K2 Q2 +K3 Q3 = min Q, 

где Q1 – затраты на транспортировку изделия в процессе его изготовления; 

Q2 – затраты на обработку при изготовлении изделия; 

Q3 – затраты на штрафы, предусмотренные при нарушении сроков выполнения продукции; 

K1, K2, K3 – коэффициенты значимости тех или иных затрат. 

При формировании структуры производственной системы необходимо: 

1. Минимизировать объем, используемых ресурсов, необходимых для изготовления продукции; 

2. Максимизировать положительный результат, который можно получить с имеющимся запасом 

ресурсов производственной системы; 

3. Обеспечить наилучший баланс затрат и положительного эффекта. 

Формирование очередной конфигурации производственной системы определяется взаимодействием 

двух информационных потоков: 

1. Информационный поток характеризующий выпускаемую продукцию; 

2. Информационный поток определяющий производственной системы. 

Под управлением производственной системой будем понимать формирование командной информации 

на основе принятия решений о распределении ресурсов и использования различных альтернативных 

технологий. Управление связано с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий, с другой - с 

уменьшением числа неиспользованных возможностей. 

1. Процесс функционирования производственной системы определяется результатами 

моделирования протекания технологических процессов в ней. В виду не полной адекватности 

математических моделей реальной производственной системы, результаты моделирования могут 

обличаться от реального состояния производственной системы. 

Коррекция параметров модели с целью уменьшения расхождения результатов моделирования и 

параметров производственной системы обеспечивается введением обратных связей. 

Достоверность информации о параметрах технологического оборудования в производственной 

системе обеспечивается передачей данных, получаемых в результате диагностирования технологического 

оборудования в них. Кроме того, должно проводиться периодическое обследование технологической 

оснастки на предмет снижения трудоемкости переналадки и получения информации о затратах времени этой 

переналадки. 

Информация о реальных сроках выполнения ПЗ необходима для коррекции результатов 

моделирования и формирования информации управления. В случае изменения реальных сроков выполнения 

ПЗ производится коррекция исходных данных математической модели функционирования 

производственной системы и далее производится перерасчет с учетом их новых значений. Иногда может 

возникнуть необходимость возврата значений состояния модели к значениям на более ранний момент 

времени. При принятии решения по коррекции процесса функционирования производственной системы 

возможны следующие варианты: 

1. Корректировка размеров заготовки; 

2. Изменение маршрута обработки; 

3. Совершенствование и уточнение технологических процессов; 

4. Корректировка сроков запуска проекта на выполнение; 

5. Выбор других точек производственной системы, в которых осуществляется этот запуск; 

6. Модификация текущей конфигурации производственной системы; 

7. Конструкторская доработка технологической оснастки, изменение операционной технологии, 

оснащение станков легкопереналаживаемой, широкодиапазонной технологической оснасткой, 

обеспечивающей без значительной переналадки высокоточное базирование и надежное закрепление 

заготовки в процессе обработки; 

8. Корректировка конструкции детали. 

Использование промежуточной информации о выполняемых технологических процессах на этапах 

моделирования позволяет проводить ориентировочные экономические расчеты технико-экономической 
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эффективности. При таком подходе оказывается возможным, еще на ранних этапах изготовления изделия, 

получить данные о его себестоимости, условиях производства и в соответствии с ними изменять 

технологические процессы. 

Формирование информации обратной связи осуществляется следующими путями: 

1. Промежуточная оценка проектируемых вариантов с помощью экономических расчетов; 

2. Обследование элементов ПС (получение и уточнение параметров). 

Управление осуществляется на основе имитационного моделирования, использующего в качестве 

параметров модели параметры текущей конфигурации производственной системы. Основными процедурами 

являются синтез массива необходимых технологических операций, на основе которого происходит 

формирование множества допустимых технологических маршрутов, из которого выбирается наилучший. 

Этот процесс является итерационным. В ходе генерации вариантов структуры осуществляется имитационное 

моделирование, по результатам которого происходит оценка очередного варианта на основе целевых 

функций. При получении рабочего варианта осуществляется процедура формирования командной 

информации и управление производственной системой. В противном случае осуществляется следующая 

итерация, на основе принимаемого решения по изменению параметров моделируемой системы. 

На основе вышеизложенного для оперативной перестройки производства на выпуск новой продукции 

необходимо применение предлагаемой системы формирования оптимальной конфигурации 

производственной системы с целью снижения себестоимости и сроков аыпуска продукции. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТА КВАНТОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ В СИЛЬНОЛЕГИРОВАННОМ 

ПОЛИКРЕМНИЕВОМ ЗАТВОРЕ НАНОРАЗМЕРНОГО МДПТ 

 
Аннотация 

В статье проводится анализ квантово-механического эффекта, возникающего в сильнолегированном 

поликремниевом затворе наноразмерного МДПТ с помощью системы технологического проектирования 

(TCAD). Анализируется влияние данного эффекта на параметры наноразмерных МДПТ, предлагаются 

критерии, при которых данные эффекты стоит учитывать, а также исследуется влияние технологических 

параметров структуры на степень проявления эффекта. 

Ключевые слова 
МДПТ, квантовые эффекты, квантовый потенциал, TCAD, квантование в поликремнии. 
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1. Вступление 
В современной микроэлектронной технологии существует несколько путей улучшения характеристик 

полупроводниковых приборов, к которым можно отнести утонение подзатворного диэлектрика (оксида) Tox 

до определенного уровня, когда токи утечки через затвор еще не столь значительны, а также увеличение 

концентрации легирующей примеси в подложке транзистора для борьбы с короткоканальными эффектами, 

ослабления эффекта модуляции длины канала и увеличения напряжения смыкания сток-исток Vpinch. На 

определенном этапе становится невозможным игнорировать квантовые эффекты при совершенствовании 

технологии и уменьшении характерных областей прибора. Чаще всего под квантовыми эффектами понимают 

эффекты туннелирования и квантования носителей в канале транзистора. Однако, помимо эффекта 

квантования носителей в канале, вызванного уменьшением толщины инверсионного слоя до величин, 

сравнимых с длиной волны де Бройля электрона, необходимо также учитывать возникающий в 

сильнолегированном (Npoly ≥ 1·1019 см-3) эффект “темного пространства”, также влияющий на характеристики 

МДПТ [1, с. 2]. Сильнолегированный поликремний, как материал затвора транзисторов, применяется вплоть 

до технологий с топологическими нормами равными 65 нм. 

Любые квантовые эффекты, будь то эффекты квантования носителей в полупроводниках или же 

эффекты туннелирования, является паразитными в КМОП-технологии, так как приводят к изменению 

характеристик реального МДПТ транзистора, усложняют процесс проектирования приборов. Поэтому без 

понимания физики эффектов и в отсутствии моделей, способных реалистично описывать данные явления, 

процесс создания реалистичных приборных моделей, прогнозирования на их основе характеристик реальных 

приборов и разработки новых на основе существующей технологии невозможен [2, с. 4;3, с. 4].  
Анализ, проведенный в статье, является актуальным не только потому, что нынешний уровень 

микроэлектронной технологии в России не достиг 65 нм, когда имеет смысл переходить от 

сильнолегированных поликремниевых затворов к металлическим, а также потому, что проведенные ранее 

исследования освещали вопрос влияния технологических параметров структуры не в полной мере. 

2. Эффект квантования носителей в сильнолегированном поликремниевом затворе МДПТ 
При переключении МДПТ, сильнолегированный поликремний может находиться в режимах 

обогащения и обеднения. Когда происходит обогащение, изгиб зон в поликристаллическом кремнии 

составляет порядка нескольких десятков милливольт, тогда как в режиме инверсии, носители отталкиваются 

от границы и изгиб зон минимален. Ни в том, ни в другом случае глубокая квантовая яма не образуется. 

Именно по этой причине до сих пор использовалась классическая теория распределения заряда в 

поликремнии, независимо от того, учитывались ли квантовые эффекты в канале или нет. Тем не менее, как 

обогащение, так и обеднение носителями вблизи границы PolySi/SiO2, происходит в пределах значений 

волны Де Бройля, поэтому квантовые эффекты должны быть все-таки учтены.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение электронов в сильнолегированном поликремниевом затворе (слева) и 

характерные величины в нем в зависимости от степени легирования (справа) [1, c. 2] 
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На рис.1 слева показаны распределения концентрации электронов в поликремниевым затворе МДПТ, 

легированном донорной примесью с концентрацией 1020 см-3 и толщиной оксида 2 нм. Распределения 

концентраций получены, в рамках данной работы, двумя различными методами: классическим 

моделированием, не учитывающим квантование в затворе и моделированием самосогласованным методом 

Пуассона-Шредингера, учитывающим эффект. Результаты продемонстрированы в режимах обогащения (VGS 

= -1,8 В), в пороговом режиме (VGS = 0,3 В) и в режиме сильной инверсии (VGS = 1,8 В). Значительные 

различия наблюдаются как в пороговом режиме, так и в режиме обогащения. Сдвиг концентрации носителей 

вглубь затвора приводит к увеличению эффективной толщины оксида Tox_eff, что в конечном счете приводит 

к ошибкам при экстракции физической толщины оксида, если данный эффект не будет учтен. 

Вследствие наличия резкого энергетического барьера происходит интерференция волновых функций 

носителей заряда, и заряд отталкивается от границы. Таким образом, создается так называемое “темное 

пространство”, где концентрация носителей уменьшается по отношению к концентрации легирующей 

примеси. Размер “темного пространства” может быть примерно вычислен при напряжении плоских зон 

следующим образом: 

*
,

2 2 n
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          (1) 

где nE
 
– это энергия носителей выше края зоны проводимости. В невырожденном приближении 

n BE k T , в то время как в вырожденном полупроводнике n F CE E E  , где FE  – это уровень Ферми. В 

кремнии, “темное пространство” обычно порядка 2 – 3 нм для электронов и дырок. “Темное пространство” 

является следствием резкого потенциального барьера, и, следовательно, существует во всех режимах, в том 

числе в режиме плоских зон [1 (3),с. 2].  

Значительная разница между классическим и квантовым подходом может быть замечена даже тогда, 

когда поликремний находится в режиме обеднения. В самом деле, до тех пор, пока определяемый классикой 

слой обеднения поликремния будет шириной сравним или же меньше, чем размер “темного пространства”, 

обедненный слой будет определяться квантовыми эффектами и будет больше, чем классическое значение. 

Это “квантовое расширение” обедненного слоя можно увидеть на рис. 1 при пороговом напряжении. 

Заметим, что при такой высокой степени легирования поликремния (Npoly = 1020 см-3), концентрация 

электронов на границе лишь немного уменьшена в случае классического расчета, в то время как квантовая 

поправка значительно модифицирует результат.  

Для больших положительных напряжений на затворе, обедненный слой расширяется, становится 

больше размера “темного пространства” и классическое значение восстанавливается. Тем не менее, 

небольшую разницу в распределении заряда еще можно увидеть (рис. 1, VGS = 1,8 В). Рядом с границей 

PolySi/SiO2, заряд (концентрация носителей) в квантовом случае больше чем в классическом, из-за 

проникновения волновой функции в классический запрещенный электростатический барьер. На границах 

обедненного слоя, заряд в квантовом случае поднимается более плавно. В самом деле, быстрые 

пространственные изменения заряда ограничены тепловой длиной волны электронов. Так как эта длина 

волны сопоставима с глубиной слоя обеднения, происходит медленный рост распределения заряда 

относительно классической модели.  

Чтобы оценить важность квантовых эффектов в поликремнии, на рис.1 справа показан график “темного 

пространства” для электронов согласно формуле 1 и длина экранирования электронов, полученная с учетом 

статистики Ферми-Дирака, также на рис.1 показаны классические значения для обедненного слоя 

поликремния при электрическом поле, равном 1 МВ·см-1, что является типичным значением при пороговом 

напряжении [1, с. 2]. Обе величины приведены как функции от концентрации легирования поликремния Npoly. 

Длина экранирования стремится к классической длине Дебая (пропорциональной Npoly
-1/2) для малых Npoly, в 

то время как для больших Npoly, она ведет себя согласно зависимости Томаса-Ферми (пропорционально Npoly
-

1/6). 

Видно, что длина “темного пространства” остается значительно больше, чем длина экранирования в 

полупроводнике начиная с уровня легирования равного 2·1018 см-3. Для такого уровня легирования следует 
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ожидать снижение емкости затвора, подобно тому, как и в случае квантования подложки, но при этом только 

в области сильного обогащения. Для поликремния, легированного уже более 2·1019 см-3, слой обеднения 

становится меньше величины “темного пространства” и квантовые эффекты в поликремнии начинают 

значительно проявляться и в области сильной инверсии. Именно с таким и большим уровнем легирования 

производятся современные МДПТ выполненные вплоть до 65 нм уровня. 

3. Влияние эффекта при различных режимах работы транзистора 

Анализ и моделирование эффекта проводились с помощью двух моделей, доступных на данный 

момент в современных TCAD системах – это модель 1D Schrodinger и Density Gradient. В модели 1D 

Schrodinger непосредственно решается уравнение Шредингера, из которого и вычисляется локальная 

плотность носителей заряда, тогда как в модели Density Gradient вычисляется так называемый “квантовый 

потенциал” задаваемый следующими уравнениями для электронов и дырок [4, с. 2; 5, с. 2]:  
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Аналогичное уравнение задается и для дырок. В уравнениях 2а и 2б, ,n p  есть подгоночные 

коэффициенты, с помощью которых модель Density Gradient может быть откалибрована для приведения к 

соответствию результатам модели 1D Schrodinger. При использовании статистики Больцмана данные 

выражения могут быть преобразованы следующим образом: 
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В уравнениях 3а и 3б вводится так называемый “смягчающий” потенциал n   , где CE  

для полупроводников n-типа и p   , где VE  для полупроводников p-типа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Смоделированные ВФХ n- и p-канальных МДПТ 
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На рис. 2 слева и справа изображены ВФХ n- и p-канальных МДПТ с Tox = 2 нм и Nsub = 5·1017 см-3, Npoly 

= 1020 см-3 рассчитанные, в рамках данной работы, с применением как классической модели, так и с 

квантовыми (Density Gradient и одномерное уравнение Шредингера). Под классической моделью понимается 

расчет концентрации носителей тока без учета размерных квантовых эффектов, влияющих на их 

концентрацию. В случае расчета с квантовыми моделями учтен как эффект квантования в подложке (QM), 

так и эффекты в подложке и сильнолегированным поликремнии (FQM). Отчетливо виден сдвиг в области 

сильной инверсии, когда емкость затвора резко растет с увеличением напряжения затвора, который 

происходит при более высоком напряжении, когда квантовые эффекты имеют место, чем, когда их нет, а 

также уменьшение емкости в областях сильной инверсии и обогащения.  

При этом, в случае FQM расчета, итоговый сдвиг в области порогового напряжения приближает 

значение емкости к классическому случаю, причиной этому служит “квантовый диполь”, в области 

обогащения наблюдается еще большее снижение емкости по сравнению с QM случаем. Исходя из 

представленных результатов можно сделать вывод, что в случае Density Gradient модели квантование в 

поликремнии не является “артефактом”, так как результаты моделирования совпадают с физически точной 

моделью 1D Schrodinger.  

3.1 Влияние на экстрагируемую толщину оксида 

Для начала следует рассмотреть режим обогащения. Квантование в подложке приводит к снижению 

емкости затвора, что обусловлено сдвигом центроида аккумуляционного заряда (в режиме сильного 

обогащения, когда существуют уровни связанных состояний). Как видно из рис. 2, максимум снижения 

емкости лежит не в области напряжения плоских зон, а в области сильного обогащения, причем наибольший 

вклад в снижения вносит эффект квантования в поликремнии. В этой области эффект начинает уже слабо 

зависеть от приложенного напряжения, максимум концентрации носителей в поликремнии смещается вглубь 

затвора, что приводит к росту эффективной толщины оксида. 

Важным следствием квантования поликремния является то, что физическая толщина оксида, которая 

будет подвержена экстракции как параметр с помощью ВФХ может быть иначе оценена, чем в случае 

классического расчета и чаще всего, она может быть переоценена. Если оценивать эффективную толщину 

оксида в области сильной инверсии, при больших напряжениях на затворе, то мы не получим разницы между 

расчетами с учетом квантования в подложке и полным квантовым методом (квантование в подложке и 

затворе). Это логично, ведь при больших VGS эффект в затворе сходит на нет. С другой стороны, в области 

обогащения мы будем наблюдать разницу в оценке толщины, что логично и прекрасно иллюстрируется 

графиками ВФХ, это крайне важно, ведь экстракция эффективной толщины оксида, как и его 

диэлектрической проницаемости происходит именно по этому участку ВФХ. 

Классическая оценка занижает значение эффективной толщины подзатворного диэлектрика (не 

учитывается отталкивание носителей от границы). Поэтому основной момент, связанный с ошибкой при 

извлечении толщины оксида при полном квантовом моделировании обусловлен только эффектом “темного 

пространства” в области обогащения. Ошибка является прямым следствием квантования на границе 

PolySi/SiO2 и, существует во всех современных методиках экстракции, даже когда квантовые эффекты на 

границе Si/SiO2 учтены, а поликремнии применен классический расчет. Чаще всего, она составляет от 5 до 

10% от реальной толщины, поэтому для ультратонких подзатворных диэлектриков этот момент крайне важно 

иметь ввиду. На данный момент в научных публикациях и технической литературе не освещен момент 

экстракции толщины подзатворного диэлектрика с учетом этой ошибки. 

3.2 Влияние на пороговое напряжение транзистора 

Причина влияния на пороговую область заключается в следующем: как показано на правой части рис. 

1, при всех режимах, за исключением режима сильного обогащения, вблизи границы существует 

минимальная область порядка 1 нм, где концентрация основных носителей меньше, чем концентрация 

активной примеси. Для поликремния с концентрацией примеси 1020 см-3 это соответствует существованию 

поверхностного фиксированного положительного заряда величиной примерно 1013 см-2. При пороговом 

напряжении зарядом электронов в канале можно пренебречь, в то время как общий отрицательный заряд 

обеднения обычно составляет порядка нескольких 1012 см-2. Для достижения электронейтральности всей 
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системы необходим избыточный заряд электронов в поликремнии, чтобы обеспечить необходимый 

отрицательный компенсирующий заряд. 

Это распределение демонстрирует выпуклость в распределении электронов на глубине примерно 2 нм. 

Присутствие двух реально существующих зарядовых плоскостей, одной положительной и одной 

отрицательной, разделенных расстоянием примерно 1 нм, создает электрический диполь. На области, 

заключенной между этими двумя плоскостями, падает конечное напряжение, которое проявляется как сдвиг 

порогового напряжения на величину порядка нескольких десятков милливольт. 

Влияние диполя на электрическое поле и электростатический потенциал продемонстрировано на рис. 

3. В то время, как классическое решение даёт результат, в котором электрическое поле плавно возрастает к 

границе с оксидом, квантовое решение прогнозирует сначала отрицательный пик из-за дополнительных 

электронов, а затем быстрое повышение к положительному значению на границе, соответствующее заряду 

обедненной области “темного пространства”.   

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение электрического поля и потенциала в оксиде и поликремнии при 

различных вариантах учета квантовых эффектов в приборе [1, c. 5]  

 

Отрицательный пик электрического поля вызывает “излом” в электростатическом потенциале, что 

приводит к возрастанию поля в оксиде, поскольку общее падение напряжения между нейтральной областью 

поликремния и кремнием одинаково в обоих случая. Следовательно, все больший инверсионный заряд 

собирается на стороне подложки при данном смещении на затворе.  

Квантование поликремния определяет отрицательный сдвиг (уменьшение) порогового напряжения, в 

отличие от квантования носителей в канале, которое приводит к положительному сдвигу порогового 

напряжения [1, с. 5]. Из приведенного выше обсуждения можно ожидать, что интенсивность диполя и 

величина сдвига порогового напряжения сильно зависят от уровня легирования поликремния. На рис. 4 

представлены проходные ВАХ транзисторов с Tox = 2 нм и Nsub = 5·1017 см-3, Npoly = 1020 см-3 и длиной канала 

равной 1 мкм. Несмотря на большую длину канала, условия возникновения размерных квантовых эффектов 

в канале и поликремниевом затворе транзистора выполнены.   
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Рисунок 4 – Смоделированные проходные ВАХ характеристики p- и n- МДПТ 

 

В таблице 1, представленной ниже, приведены пороговые напряжения, рассчитанные различными 

способами: классическим вариантом, когда квантовые эффекты не учитывались ни в подложке, ни в затворе; 

моделью Density Gradient с учетом квантования только в подложке (QM вариант); моделью Density Gradient 
с учетом квантования как в подложке, так и в поликремниевом затворе (FQM вариант). Проведение 

моделирования с помощью модели 1D Schrodinger не имеет смысла, так как из рис. 2 следует, что емкость, а 

соответственно и плотностью носителей в случае использования модели Density Gradient окажется 

аналогичной, поэтому сколько-нибудь заметное влияние на проходные ВАХ транзистора будет 

отсутствовать.  

Таблица 1  

Пороговые напряжения n- и p-канальных МДПТ с различными уровнями легирования поликремниевого 

затвора и длиной канала Lgate = 1 мкм 

Модель 
Npoly = 1019 см-3 Npoly = 5·1019 см-3 Npoly = 1020см-3 

VT, В VT, В VT, В 
n-МДПТ, Tox = 2 нм, Nsub = 5·1017 см-3 

Классическая 0,434 0,338 0,316 
DG, QM 0,519 0,419 0,396 
DG, FQM 0,517 0,383 0,333 

p-МДПТ, Tox = 2 нм, Nsub = 5·1017 см-3 
Классическая -0,420 -0,329 -0,306 
DG, QM -0,525 -0,425 -0,401 
DG, FQM -0,522 -0,375 -0,315 

 
Рисунок 5 – Смоделированные распределения электронов в поликремниевом затворе транзистора 
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Как было сказано выше, квантование в подложке увеличивает значение порогового напряжения, тогда 

как квантование в сильнолегированном затворе уменьшает его. При этом эффект становится заметным даже 

при Npoly = 5·1019 см-3, что является относительно низкой степенью легирования поликремниевых затворов в 

современной микроэлектронной технологии.  При больших VGS эффект от квантования носителей в 

поликремнии в области инверсии становится малозаметным или пропадает совсем, связано это с 

исчезновением “квантового диполя”, когда толщина обедненного слоя в поликремнии становится равной или 

больше характерной длины “темного пространства”. Процесс исчезновения “квантового диполя” показан на 

рис. 5.   

Квантовый эффект в поликремнии существует независимо от профиля и степени легирования 

подложки, толщины подзатворного диэлектрика, так как “квантовый диполь” локализован только в 

поликремнии. Степень его проявления зависит только от степени легирования затвора Npoly. На рис. 6 

изображен график, иллюстрирующий изменение порогового напряжения в зависимости от толщины 

подзатворного диэлектрика. Рассмотрены случаи, когда степени легирования затвора равны 1·1019 см-3 или 

1·1020 см-3, а квантовые эффекты либо не учитываются в одном из случаев или же учитываются частично, 

только в подложке (QM), либо учитываются везде (FQM). 

 

 
 

Рисунок 6 – Пороговые напряжения n- и p- МДПТ при различных толщинах подзатворного 

диэлектрика транзистора 

 

Как видно из рис. 6 – вклад в сдвиг порогового напряжения от эффекта в затворе постоянен, то есть не 

зависит от Tox, и при расчете с использованием статистики Больцмана и модели Density Gradient равен 

примерно 63 мВ. Сдвиг при учете эффекта только в подложке растет линейно с увеличением толщины 

подзатворного диэлектрика, что согласуется с формулой ниже: 

 

QM QM
S B ox ox ox(φ 2φ ) ( ) T ,TV E E          (4) 

где 
QM
Sφ – поверхностный потенциал в случае учета квантования в подложке, Bφ  – потенциал Ферми, 

увеличивающий свое значение с ростом степени легирования подложки. 
QM
oxE , oxE  – напряженность 

электрического поля в оксиде в квантовом и классическом случае соответственно.  
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Рисунок 7 – Пороговые напряжения n- и p- МДПТ при различных степенях легирования подложки 

транзистора 

 

На рис. 7 продемонстрирован график, иллюстрирующий изменение порогового напряжения в 

зависимости от степени легирования подложки транзистора. Рассмотрены случаи, когда степени 

легирования затвора равны 1·1019 см-3 или 1·1020 см-3, а квантовые эффекты либо не учитываются в одном из 

случаев или же учитываются частично, только в подложке (QM), либо учитываются везде (FQM). В отличии 

от предыдущего случая, сдвиг порогового напряжения от “квантового диполя” не постоянен и зависит от 

Nsub. 

Данный факт ранее не сообщался в научных источниках и скорее всего эта зависимость вызвана 

перераспределением электростатического потенциала в системе затвор-диэлектрик-подложка из-за 

изменения величины потенциала Ферми Bφ , равного:  

sub
B T

N
φ φ ln ,

in
          (5) 

где Tφ  – тепловой потенциал, а in  – концентрация носителей в собственном полупроводнике. Пик 

электрического поля и “излом” электростатического потенциала, которые были показаны на рис. 3 

становятся меньше с ростом степени легирования подложки, тем самым уменьшая поле в диэлектрике и 

собирая меньший инверсионный заряд вблизи границы подложка/диэлектрик. Данная зависимость требует 

дальнейшего исследования с более широким диапазоном значений по концентрациям легирующей примеси 

в подложке (канале). 

4. Заключение 

В статье было продемонстрировано, что эффект квантования в сильнолегированном поликремнии по 

своему влиянию на характеристики МДПТ сравним с квантованием носителей в канале транзистора. Степень 

проявления эффекта напрямую зависит от уровня легирования поликремниевого затвора. С учетом того, что 

в современной микроэлектронной технологии поликремниевые затворы, используемые в КМОП-технологии, 

легируются на уровне 1020 см-3 для борьбы с PDE-эффектом, эффектом квантования в них пренебрегать 

нельзя. Для моделирования данного эффекта может подойти модель Density Gradient, обладающая лучшей 

сходимостью, быстротой, мультиразмерностью и неограниченностью по режимам работы прибора 

относительно физически обоснованной 1D Schrodinger. 

Наличие эффекта зависит только от степени легирования затвора, степень его проявления также 

зависит только от нее. Однако, как показало моделирование, его влияние на пороговое напряжение зависит, 

хоть и не так выражено, от степени легирования канала транзистора. Данный факт не встречался ранее в 
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литературе, относящейся к эффекту квантования в сильнолегированном поликремнии и должен быть более 

детально изучен. При этом, также дополнительно стоить провести исследования влияние эффекта на 

характеристики транзисторов при изменении длины его канала, что является крайне важным, так как в 

рамках одного техпроцесса могут производиться приборы не только с различными степенями легирования 

подзатворных областей, но и значительно различающимися длинами каналов. Также необходимо выработать 

методику достоверной экстракции параметров структуры, на точность экстракции которых влияют 

квантовые эффекты в канале и поликремниевом затворе. Особенно это необходимо при экстракции такого 

параметра, как толщина подзатворного диэлектрика, экстрагируемого по области обогащения, где эффект в 

поликремнии вносит наибольший вклад в снижении емкости затвора. Все это позволит разработать методику 

калибровки параметров компьютерных моделей наноразмерных МДПТ с учетом размерных квантово-

механических эффектов.  
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Назначение параметров шероховатости поверхности для важных соединений − это сложная задача, от 

правильного решения которой зависит долговечность работы соединений, в частности – скорость 

изнашивания [1]. 
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Относительная опорная длина профиля tp характеризует фактическую опорную площадь, от которой в 

большой степени зависят начальный износ и износостойкость подвижных соединений, прочность посадок с 

натягом и величины местной пластической деформации поверхностей при их контакте [2].  

 При формировании посадок с натягом [3], особенно прессованием, чем больше вертикальные 

параметры шероховатости (Ra, Rz), тем больше величина смятия шероховатости и происходит ослабление 

натягов [4]. При многократной разборке – сборке при ремонте машин этот процесс продолжается [5]. 

При работе посадок с зазором большие поверхностные неровности быстро истираются, что приводит 

к резкому увеличению начального зазора в период приработки [6]. При истирании частицы материала не 

полностью удаляются из зоны контакта деталей и способствуют еще большему износу поверхностей [7]. 

Скорость изнашивания может не уменьшиться после приработки, и соединение достаточно быстро придет к 

зазору, характеризующему предельное состояние [8]. А слишком малая шероховатость – это очень дорого по 

обработке [9], [10]. 

 Изношенное технологическое оборудование машиностроительных и ремонтных предприятий имеет 

низкую точность [11], но параметры шероховатости формируются режущим инструментом и режимами 

обработки. Поверхностные неровности влияют не только на параметры надежности, но и на герметичность, 

погрешность измерений [12], скорость 

коррозии, поэтому необходимо для 

ответственных соединений их научно 

обосновать [13]. 

На рисунке 1 показана 

взаимосвязь между видом вершин и 

впадин и относительной опорной 

длинной профиля. При точении – это 

более «пилообразный» профиль, 

рисунок 1а, который копирует 

геометрию резца. При такой 

шероховатости интенсивность 

изнашивания в период приработки 

будет возрастать из-за быстрого 

сминания и среза островершинных 

выступов. Особенно опасен такой вид 

шероховатости вала при контакте с 

манжетой.  Как видно из рисунка 1а, на уровне P = 30% Rmax, tp=10%. Более «притупленный» профиль, 

рисунок 1б, приведет к меньшему износу деталей, а на уровне P = 30% Rmax , tp=40%. Фактическая площадь 

контакта деталей при таком профиле будет значительно выше как в посадке с зазором, так и с натягом. 

Возможна и обкатка роликами. 
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Рисунок 1 – Вид шероховатости и кривая относительной опорной длины профиля 

при обработке: а − точением; б − полированием 
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 Целью исследования является обеспечение населения сельской местности и сельских 

водопотребителей безопасной питьевой водой. Приведены и обобщены  обновленные нормы  

водопотребления,  рекомендованные авторами в виде технических условий к СНиП 2.04.02-84*, 
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 В Кыргызской Республике по программе обеспечения сельских населенных пунктов системами 

водоснабжения реализуются  проекты «Таза Суу», которые финансируются через  международные 

донорские организации, такие как Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития и Европейский Банк Развития. 

 В 2010-2014 годах проведены реабилитация и строительно-монтажные работы по строительству 

сельских водопроводов в более 500 сельских населенных пунктах, с обеспечением питьевой водой более 

977000 человек. 

 Несмотря на это, из 1786 сельских населенных пунктов более 1200 не обеспечены системой 

водоснабжения. В связи с этим, Правительство Кыргызской Республики, в качестве приоритетных задач, 

поставило обеспечение сельских населенных пунктов системами питьевого водоснабжения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
84 

 

 В настоящее время Всемирным банком и Азиатским банком развития начата реализация новых 

проектов в секторе сельского водоснабжения. По Кыргызской Республике планируется строительство 69 

систем сельского водоснабжения по линии Всемирного банка и 122 по линии Азиатского банка развития. 

Данные проекты обеспечат дополнительный охват населения до 400000 человек. 

  Опыт проектирования и строительства систем водоснабжения, накопленный за 2002-2014 годы 

показывает, что имеет место ряд вопросов, которые приводят к увеличению сметной стоимости объектов. 

Как результат снижается реальная возможность охвата планируемого количества населенных пунктов 

системами сельского водопровода. К ним относятся: 

- согласно требованиям СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при 

проектировании систем сельского водоснабжения необходимо предусматривать хозяйственно-питьевую 

систему, объединенную с противопожарной, это весьма увеличивает стоимость реабилитации и 

строительство систем сельского водоснабжения; 

- удорожание системы происходит за счет дублирования источников водоснабжения, количества ниток 

водоводов, нерациональное кольцевание  водораспределительной сети, строительства  дополнительных 

резервуаров чистой воды из-за повышенной сейсмичности территории; 

- имеет место несоответствие норм водопотребления,  поскольку в действующих  СНиП 2.04.02-84* 

приведенные нормы водопотребления предназначены одинаково как для городских, так и для сельских 

населенных пунктов. 

 Учитывая важность и актуальность вопроса обеспечения сельского населения Кыргызской 

Республики качественной питьевой водой, социальную значимость проектов «Таза Суу» для сельского 

населения, высокий приоритет питьевого водоснабжения, необходимость создания условий для снижения 

сметной стоимости строительства  систем сельского водопровода с целью охвата планируемого количества 

населенных пунктов, специалистами кафедры «Инженерные сети и оборудование зданий» факультета 

архитектуры,  дизайна и строительства Кыргызско-Российского Славянского Университета (КРСУ) 

разработаны специальные технические условия «Проектирование сельского водопровода» в виде 

дополнений к СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 Проекты сельского водопровода, реализованные на основании разработанных технических условий 

к СНиП 2.04.02-84* обеспечат реальный доступ жителям сел к питьевой воде, а также качество, надежность 

и устойчивость сельского водопровода в целом. 

 В целом технические условия СНиП 2.04.02-84* не заменяют самого СНиП 2.04.02-

84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а являются дополнением к нему. При этом основные 

требования СНиП 2.04.02-84* остаются неизменными, поскольку сфера действия технических условий к 

СНиП 2.04.02-84* определена только проектами, финансируемыми по линии Всемирного Банка или 

Азиатского Банка Развития. Проектирование других элементов и объектов систем водоснабжения, не 

рассматриваемых техническими условиями к СНиП 2.04.02-84*, должно осуществляться в соответствии с 

требованиями к СНиП 2.04.02-84*. 

 При отсутствии данных о перспективном развитии местной промышленности и объектов социально-

культурного назначения в сельском населенном пункте расход питьевой воды рекомендуется принимать в 

размере 15-20%  от Qхоз-пит (где Qхоз-пит- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, 

который определяется по формулам (1) и (2) СНиП 2.04.02-84*. Размеры неучтенных расходов воды в 

сельском водопроводе принимаются 5-10% от Qхоз-пит). 

  Удельная норма среднесуточного водопотребления в сельских населенных пунктах с численностью 

населения до 5000 человек принимается в соответствии с нижеприведенной таблицей 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя 
Значение показателя 

qi 

Удельная норма среднесуточного водопотребления в 
случае индивидуального дворового подключения 

(в литрах в сутки на 1-го жителя) 
100 
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 На водопроводной сети авторами рекомендуется устраивать водоразборные колонки, как правило, в 

зонах расположения  социально-культурных объектов. Водоразборные колонки устраиваются из 

минимального расчета 30% охвата населения. 

 При этом гидравлический расчет водопроводной сети производится на расчетный расход воды Qхоз-

пит с учетом неучтенных расходов воды и расходов воды на нужды  местной промышленности, учитывающие 

хозяйственно-питьевые нужды, при условии дворового подключения к сельскому водопроводу. Расход воды 

в узловых отборах из водоразборных колонок не учитывается. 

 Определение диаметров трубопроводов распределительной сети производится с учетом пропуска 

максимального часового расхода воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населенного пункта. 

 Авторами рекомендуются следующие уровни обслуживания населения сельским водопроводом: 

а) водоразборные колонки -  принимать как минимально допустимый вариант, по согласованию с 

жителями сельского населенного пункта (по решению общего собрания общественного объединения 

пользователей питьевой воды (СООППВ); 

б) индивидуальное дворовое подключение принимать как предпочтительный вариант, по 

согласованию конкретно с каждым собственником жилья либо по решению СООППВ (принимать как 

предпочтительный вариант с учетом развития населенного пункта, повышением уровня благоустройства 

жилых домов и постепенным подключением всех потребителей). 

 Домовое подключение должно осуществляться за счет средств собственника жилья при обязательном 

наличии водомера. Подключение должно производиться сотрудниками эксплуатирующей организации. 

 Перспективный срок проектирования при определении расчетного расхода воды рекомендуется 

принимать 20 лет, в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих 

градостроительные требования: СНиП 2.01.02-85*, СНиП 3-01-95 КР, СНиП КР 30-01-2001 и СНиП КР 30-

02-2007. 

 В случае частичного водопоя домашних животных питьевой водой, удельную норму 

водопотребления следует принимать в размере  15-20% от qi. 

 При этом удельная норма расхода питьевой воды на полив придомовых участков в вегетационный 

период следует принимать равной 10-15% от qi. Площадь придомового участка не должна превышать 10 м2, 

а продолжительность полива придомовых участков не должна превышать 1 часа. 

 Если  площадь придомовых участков больше 10 м2, вода используемая на полив участка, за вычетом 

допустимых 10 м2, в обязательном порядке должна забираться из ирригационной или арычной сети. Тогда 

данный расход не входит в общий расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 

сельского населенного пункта и не должен учитываться при гидравлическом расчете водопроводной сети. 

 В сельских населенных пунктах водопроводные сети проектируются кольцевыми. При 

необходимости допускается проектировать водопроводные сети по тупиковой схеме, с учетом рельефа 

местности и сложившейся застройки. 

 В процессе проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводный сетях допускается 

прокладка труб меньшего диаметра (в частности для труб ПВП) внутрь существующего (коаксиальная 

прокладка), без разработки новых траншей. Данный метод не рекомендуется на магистральных 

водопроводных сетях. В случае невозможности выполнения условий указанных выше для замены старых 

труб во время реабилитации следует применять метод открытой траншеи для прокладки новых труб. 

 В проектах финансируемых Всемирным Банком и Азиатским Банком Развития по системам сельского 

водопровода не допускается применение асбестоцементных труб для нового строительства или при 

реконструкции трубопроводов водораспределительной сети и водоводов, а также других асбестосодержащих 

материалов.1 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* количество ниток водоводов надлежит принимать с учетом 

категории системы водоснабжения и очередности строительства. Для сельского водопровода допускается 

                                                           
1 согласно данным ВОЗ асбест относится к канцерогенным веществам 
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прокладка водовода в одну нитку, с учетом требований 4.9, 8.1, 8.3, 8.17, 8.45, а также 15.13-15.15 СНиП 

2.04.02-84*.  

 Авторами рекомендуются трубы из полиэтилена типа ПВП (где нет противоречий требованиям 

технических условий). 

 Вместимость емкостных сооружений в системах сельского водопровода для хозяйственно-питьевых 

нужд должна включать регулирующий, аварийный и контактный (при необходимости согласно требованиям 

пунктов 9.8 и 9.10 СНиП 2.04.02-84*) объемы. 

   Регулирующий объем воды определяется  по формуле (33) СНиП 2.04.02-84*. Минимальный 

регулирующий объем должен составлять 15% от Qсут.max. Аварийный объем воды определяется в 

соответствии  СНиП 2.04.02-84*, но при условии обеспечения в течение времени ликвидации аварии, 

необходимого расхода воды на  хозяйственно – питьевые нужды в размере 50% от расчетного среднечасового 

расхода воды. Контактный объем воды следует определять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. 

 В системах сельского водопровода количество резервуаров допускается принимать равному одному, 

при соответствующем  обосновании. 

 В качестве источников водоснабжения для сельских населенных пунктов могут применяться 

подтверждённые, с учетом перспективного развития сельского населенного пункта, запасы воды на основе 

гидрогеологических изысканий и исследований, специализированными организациями, имеющими 

государственные лицензии на данный вид деятельности. При этом окончательный вариант выбора источника 

водоснабжения рассматривается и согласовывается сторонами. 

        В проектно-сметной документации  следует  предусматривать разработку одного водозаборного 

сооружения с рабочим и резервным оборудованием  (устройством), не зависимо от вида источника 

водоснабжения. 

        При этом рабочее водозаборное  сооружение (оборудование  или устройство) будет строиться за 

счет средств  Всемирного Банка или Азиатского Банка Развитии в рамках периода реализации проекта (I 

этап). Резервное  водозаборное сооружение (оборудование или устройство) рекомендуется обеспечить за 

счет средств СООППВ, в последующие 5-10 лет, по мере накопления финансовых средств в местных органах 

власти или у СООППВ (II этап). 

        Для водозаборов всех категорий, при принятии проектного решения, предусматривается наличие 

на складе резервного оборудования. 

 Таким образом, в технических условиях к СНиП 2.04.02-84* основной акцент сделан на параметры 

удельных норм водопотребления для систем сельского водоснабжения  с учетом фактора ускорения 

реализации и достижения цели, в части охвата планируемого количества систем сельского водопровода в 

населенных пунктах Кыргызской Республики. 

 Основой для разработки и введения в действие технических условий к СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» является обеспечение сельского населения качественной 

питьевой водой, т.е. удовлетворением  хозяйственно – питьевых нужд населения. 

Практическое применение технических условий к СНиП 2.04.02-84* обеспечит рентабельные и 

жизнеспособные инвестиции в развитие сельского водоснабжения  в Кыргызской  Республике. 

Технические условия утверждены приказом Государственного агентства  архитектуры и строительство 

при Правительстве Кыргызской Республике №156 от 21 октября 2010 года и введены в действие с 1 ноября 

2010 года. 

ВЫВОД. Настоящий норматив,  в виде технических условий к СНиП 2.04.02-84*, разработан как 

нормативно – техническая часть  «Проекта сельских систем водоснабжения – 2» финансируемого 

Всемирным Банком и Азиатским Банком Развития,  и представляет обновленные нормы, применимые для 

оптимизированных инвестиций и расходов при проектировании и строительстве  систем сельского 

водоснабжения в Кыргызской  Республике. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы применения технологий сплайнового моделирования в мультимедийных 
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Несмотря на свое  широкое распространение, полигональные модели имеют определенные недостатки:  

не очень высокое качество представления гладких поверхностей; потеря качества при масштабировании; 

большие размеры файлов данных [1, 2]. В отличие от полигонального, сплайновое  моделирование, в 

частности NURBS моделирование, позволяет создавать модели с заданной точностью, обеспечивая 

возможность масштабирования моделей без потери качества при малых размерах файла. До настоящего 

времени широкое распространение 3D сдерживалось низкими вычислительными способностями 

вычислительной техники.  Возрастающие вычислительные мощности открывают широкие возможности по 

использованию  NURBS моделей в мультимедийных системах, таких как приложения дополненной 

реальности, игровые движки и другие.  

Для сравнительного анализа некоторых характеристик NURBS и полигональных моделей было 

проведено несколько экспериментов. В программе NURBS моделирования Rhinoceros, была создана модель  

храма Браманте (проект Темпьетто, комплекса Сан-Пьетро-ин-Монторио), результаты визуализации 

представлены на рис. 1 (а - Rhino render, б - VRay for Rhino render). На следующем этапе  NURBS-модель 

была преобразована в полигональную средствами Rhinoceros и импортирована в программу Autodesk 3ds 

Мах. Результаты визуализации представлены на рис. 1 (в - Mental Ray render, г – Vray render). 
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Рисунок 1 – Результаты визуализации 

 

Далее, для сравнения размеров файлов и времени визуализации NURBS и полигональных моделей 

были построены объемные цилиндрические гистограммы (рис. 2), из которых видно, что полигональные 

модели явно уступают сплайновым моделям по данным характеристикам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Размер файла, Мб. Время рендера, сек 

 

Однако существующие медийные системы не позволяют использовать NURBS данные, а  их  

преобразование в полигональный вид и размещение в системе дополненной реальности Augment Reality [3] 

и игровом движке Unity3d [4] показало снижение визуального качества модели (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок  3 – 3D модель в Augment Reality и Unity3d 
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Таким образом, создание медийных систем работающих с NURBS моделями позволит  выйти 

компьютерной графике на более качественный уровень. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ 

ЗАЩИТЫ, ВСТРОЕННЫХ В ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ WINDOWS SERVER 2012 R2 

 

Безопасность на серверном уровне – одно из самых важных понятий для сетевой среды. Серверы в 

инфраструктуре выполняют критические сетевые службы, но и являются централизованным местом 

хранения большинства, а то и всех, критических файлов в сети организации. Поэтому важным является 

процесс составления плана обеспечения безопасности на серверном уровне, а также оценка возможности 

автоматизированной настройки механизмов защиты Windows Server 2012. 

В результате исследования данного вида системы на основе анализа требований к функциональности 

сервера был получен следующий минимальный список ролей и служб, необходимый для работы сети: AD 

DS, DNS, DHCP, RDS, «Файловый сервер».  

Программные интерфейсы, позволяющие выполнить автоматизированную настройку механизмов 

защиты Windows Server 2012 R2:  

1) PowerShell (интерактивная командная строка и среда исполнения сценариев Windows, позволяет 

управлять пользователями и группами, организационными подразделениями в организации и т.д.); 

2)  Microsoft Visual Studio Express C# (среда разработки программного обеспечения на языке С#, 

позволяющая обеспечить доступ к GPO – Объектам групповой политики); 

3) Реестр Windows Server 2012 R2 (база данных, где хранятся значения параметров операционной 

системы и установленных приложений). 

На рисунке 1 представлен результат анализа механизмов защиты, используемых для защиты 

выделенных ролей и служб, а также показана возможность их автоматизации (красным цветом указаны те 

механизмы защиты, автоматизация которых невозможна через предложенные программные интерфейсы). 
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Рисунок 1 – Механизмы защиты Windows Server 2012 R2 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при конфигурировании сервера необходимо 

проводить тщательный и максимально полный анализ будущей информационной системы с точки зрения 

безопасной работоспособности,  а также анализировать возможности автоматизации работоспособности того 

или иного механизма защиты, что позволить избежать незапланированных потерь для организации и ошибок 

при администрировании.  
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Аннотация 

В данной статье предлагается к рассмотрению документированная процедура интегрированной 

системы менеджмента на соответствие деятельности организации по обеспечению промышленной 

безопасности нормативным правовым документам. 
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На сегодняшний день эффективным способом совершенствования управления предприятием является 

внедрение интегрированных систем менеджмента, которые создаются на основе международных стандартов: 

ISO 9000 (качество), ISО 14001 (охрана окружающей среды), SA 8000 (управление персоналом, OHSAS 

18000 (охрана труда и промышленная безопасность, IDEF (информационное обеспечение) и некоторых 

других.  

В настоящее время нельзя создать современную систему менеджмента успешно функционирующего 

предприятия без учёта вопросов промышленной безопасности. Совершенствование работы системы 

управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, возможно с внедрением на предприятиях международных стандартов менеджмента промышленной 

безопасности.  

Опыт отечественных предприятий по интегрированию систем управления охраной труда, 

промышленной и экологической безопасностью в общую систему менеджмента организаций находится в 

начальной стадии.   

В данной статье предлагается к рассмотрению документированная процедура интегрированной 

системы менеджмента на соответствие деятельности организации по обеспечению промышленной 

безопасности нормативным правовым документам. 

Предлагаемая документированная процедура устанавливает общий порядок проведения регулярного 

мониторинга соответствия деятельности организации по обеспечению промышленной безопасности 

требованиям нормативных правовых документов. 

Целью предлагаемого процесса является: 

 Идентификация требований нормативных правовых документов, которые применимы к организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты и которые организация обязана выполнять; 

 Регистрация требований в области промышленной безопасности, применимых к деятельности 

организации; 

 Обеспечение доступа персонала организации к нормативным правовым документам; 

 Оценка деятельности организации по промышленной безопасности на предмет соответствия  

требованиям нормативных правовых документов. 
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Исходными данными для проведения мониторинга  соответствия деятельности по обеспечению 

промышленной безопасности требованиям нормативным правовым документам являются: 

- Перечни показателей промышленной безопасности; 

- Сводный перечень показателей по обеспечению промышленной безопасности; 

- Нормативные показатели промышленной безопасности; 

- Результаты проверок; 

- План-графики проведения корректирующих процедур деятельности в области промышленной 

безопасности организации. 

Порядок проведения мониторинга соответствия деятельности по обеспечению промышленной 

безопасности организации требованиям нормативных правовых документов состоит из следующих 

процессов: 

 Идентификация нормативных правовых документов; 

 Оценка применимости требований нормативных правовых документов к деятельности организации 

по промышленной безопасности; 

 Регистрация, учет и хранение нормативных правовых документов, содержащих требования  по 

промышленной безопасности; 

 Информирование заинтересованных сторон (внешних и внутренних) о требованиях по 

промышленной безопасности, содержащихся в нормативных правовых документах; 

 Оценка соответствия деятельности организации по обеспечению промышленной безопасности 

требованиям нормативных правовых документов; 

 Корректирующие (предупреждающие) действия; 

 Обработка результатов. 

Рассмотрим подробно этапы проведения предлагаемой процедуры. 

Идентификация нормативных правовых документов 

Источниками информации о появлении (изменении) документов, содержащих требования по 

промышленной безопасности, служат: 

 электронные юридические базы данных: «Консультант Плюс», «Платформа Гарант», «Кодекс» и др.; 

 Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору; 

 входящая информация от заинтересованных сторон. 

Ответственный работник по мере поступления информации (квартал) составляет список нормативных 

правовых документов с указанием регистрационного номера, даты и органа принятия. 

Информирование заинтересованных сторон (внешних и внутренних) о принятии (изменении) 

нормативного правового документа обеспечивает отдел, отвечающий за соблюдение требований 
промышленной безопасности в организации (далее - Отдел). 

Оценка применимости требований нормативных правовых документов к деятельности организации 

по промышленной безопасности 

Начальник Отдела изучает требования документа,  делает заключение о применимости требований 

данного документа к деятельности организации по промышленной безопасности. 

Решение о применимости идентифицированных требований по промышленной безопасности 

нормативных правовых документов к деятельности организации принимается начальником Отдела. 

Нормативные правовые документы, содержащие требования по промышленной безопасности, 

применимые к деятельности организации, подлежат регистрации, учету и хранению. 

Регистрация, учет и хранение нормативных правовых документов, содержащих требования  по 

промышленной безопасности 

Регистрация документов, содержащих требования  по промышленной безопасности, осуществляется 

специалистом Отдела, назначенным приказом руководителя, путем их занесения в реестр.  

Реестр подписывается начальником Отдела и утверждается руководителем (заместителем 

руководителя) организации. 

Срок хранения реестра по мере поступления –3 года после выхода новой версии. 
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В случае необходимости распространения нормативных правовых документов в подразделения 

организации специалист Отдела обеспечивает их тиражирование, распространение и учет. 

Информирование заинтересованных сторон (внешних и внутренних) о требованиях по промышленной 

безопасности, содержащихся в нормативных правовых документах 

Начальник Отдела информирует заинтересованные стороны (внешние и внутренние), к которым 

применимы требования по промышленной безопасности нормативных правовых документов, посредством: 

 подготовки проекта приказов, распоряжений, служебных записок, положений и других 

информационных документов; 

 внесения предложений по включению соответствующих мероприятий в программу 
интегрированного менеджмента и в планы корректирующих (предупреждающих) действий; 

 внесения соответствующих разделов в программы обучения персонала организации, проведение 

семинаров. 

В реестр заносится информация о соответствующем способе доведения заинтересованным сторонам 

(внешним и внутренним) требований по промышленной безопасности нормативных  правовых документов. 

Факт информирования заинтересованных сторон (внешних и внутренних) с требованиями по 
промышленной безопасности оформляется в соответствии с установленной процедурой для ознакомления с 

конкретными видами документов (инструкции, приказы, распоряжения, служебные записки и другие 

информационные документы). 

Оценка соответствия деятельности организации по промышленной безопасности требованиям 

нормативных правовых документов 

Оценка деятельности организации по обеспечению промышленной безопасности на предмет 

соответствия нормативным требованиям осуществляется: 

 специалистами Отдела при оценке применимости новых (измененных) требований к деятельности 

организации по промышленной безопасности на основании имеющейся информации о ведении этой 

деятельности, результатов мониторинга и измерений,  внутренних аудитов и внешних проверок; 

 аудиторами в процессе осуществления аудита на предмет соответствия деятельности 
организационно-техническим требованиям (наличие лицензии, внутренней нормативной документации) и 

нормативным требованиям по промышленной безопасности; 

 представителями органов государственного контроля; 

 подведением итогов производственного контроля. 

При не выявленных несоответствиях деятельности организации по промышленной безопасности 

требованиям нормативных правовых документов Отделом составляется отчет в произвольной форме, 

который согласовывается с начальником и утверждается руководителем (заместителем руководителя). 

По выявленным несоответствиям деятельности организации по промышленной безопасности 

требованиям нормативных правовых документов Отделом разрабатывается план мероприятий  по 

корректирующим или предупреждающим действиям. 

Корректирующие (предупреждающие) действия 

Выполнение плана мероприятий по корректирующим или предупреждающим действиям 

контролируется начальником Отдела. 

По результатам выполнения плана мероприятий по корректирующим или предупреждающим 
действиям начальником Отдела составляется отчет, который согласовывается и утверждается руководителем 

(заместителем руководителя). 

План мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям и отчет по выполнению 

хранится в Отделе в течение 3-х лет и архиве – постоянно. 

Обработка результатов 

На основе результатов проведенного мониторинга, внутренних аудитов и внешних проверок делается 

общий вывод, который отражается в отчете. 

Ответственность и контроль за выполнение требований настоящей документированной процедуры 

несет начальник Отдела. 
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Диаграмма процесса «Соответствие деятельности организации по обеспечению промышленной 

безопасности нормативным правовым документам», в которой подробно описаны основные этапы, 

приведена на рис. 1. 

Настоящая документированная процедура предназначена для разработчиков и пользователей 

документов интегрированной системы менеджмента и распространяется на все структурные подразделения 

организации, входящие в интегрированную систему менеджмента. 

 
Рисунок 1 – Соответствие деятельности организации по обеспечению промышленной безопасности 

нормативным правовым документам 
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В статье кратко описаны основные варианты построения системы «Умный дом» и ключевые моменты 

создания системы защиты информации системы «Умный дом». Выделены возможные угрозы и описано 

представление модели угроз системы защиты информации системы «Умный дом». 

Ключевые слова 

Модель, угрозы, «Умный дом», централизованная система, децентрализованная система, X10. 

 

Мы живем в век информационных технологий, которые упрощают нашу жизнь, и делаю ее 

комфортнее. С каждым годом придумываются новые технологии и методы их применения в повседневной 

жизни. Одним из проявления данного явления мы можем пронаблюдать в системе «Умный дом». «Умный 

дом» - жилой дом современного типа, организованный для проживания людей при помощи автоматизации и 

высокотехнологичных устройств [3].  

Сегодня выделяется три варианта построения системы «Умный дом» [2]: 

1. Централизованные системы - состоят из центрального контроллера, панелей управления и 

множества исполнительно-командных блоков. Центральный контроллер в данной системе автоматизации 

«Умный дом» выполняет функции "мозга" - к нему подключаются все остальные системы. Различные 
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компоненты имеют свои микроконтроллеры, но программа взаимодействия находится в одном - главном. От 

главного контроллера сигналы управления могут идти к исполнителям по различным каналам.; 

2. Децентрализованные системы - управление осуществлено в пределах устройств - являются ли они 

передатчиками или приемниками, они связываются друг с другом непосредственно и обмениваются 

информацией по общему каналу - шине EIB и не имеют центрального контроллера. Схема 

децентрализованного управления имеет простую и наглядную структуру. Она полностью автономна и не 

зависима от компьютера визуализации, надежна в работе, многофункциональна, и позволяет гибко 

перепрограммировать систему под желания пользователя; 

3. X10 - это метод и протокол передачи управляющих сигналов-команд по силовой электропроводке 

на электронные модули. Данные передаются короткими импульсами высокой частоты и синхронизированы 

с моментом прохождения тока нуля. Передаваемый от устройства по сети X10 сообщения содержат два 

информационных поля – адрес устройства, которому эта команда адресована и саму команду. Подключенные 

к электросети устройства X10 принимают передаваемые сообщения, декодируют поле адреса получателя и, 

если он совпадает с их собственным адресом, выполняют команду. Т.е. каждый котроллер системы «Умный 

дом» получает сигнал не зависимо от того кому он предназначался. 

Ключевым моментом создания системы защиты информации системы «Умный дом» является 

построение модели угроз. При этом возможен вариант составления угроз разными схемами. Например, 

можно определиться со списком актуальных угроз в соответствии с классификатором. Так ГОСТ Р 51275-

2006[1] позволяет определить полный набор возможных угрозы (Альтернативой может быть ISO 17799[4] и 

другие). Или список актуальных угроз определяется в соответствии со статистикой. Для разработки дерева 

угроз системы «умный дом», кроме того необходимо учитывать техническое  построение системы. Так как 

состав оборудования влияет на определение возможных угроз. 

Для определения структуры дерева и возможных угроз выделяются ключевые модули: 

1. Пульт дистанционного управления; 

2. Оптоволоконные и коаксиальные кабели; 

3. Оборудование (датчики движения, видеокамеры и т.д.); 

4. Сеть электропитания; 

5. WiFi; 

6. Облачное управление системой «Умный дом». 

Далее для каждого модуля определяется набор угроз. 

Формализованное представление модели угроз системы защиты информации системы «Умный дом» 

имеет вид: 

Fугроз = {µ1, µ2, µ3}, 

где µ1 – функция системы централизованного управления, µ2 – функция системы децентрализованного 

управления, µ3 – функция системы X10. 

µ1 = µ1({Ri}), где i – множество угроз в централизованной системе «Умного дома», � = 	1, ������, n – 

количество угроз. 

µ2 = µ2({Vj}), где j – множество угроз в децентрализованной системе «Умного дома», � = 	1,������� , m – 

количество угроз. 

µ3 = µ3({Uk}), где k – множество угроз системе, работающей по радиоканалу в силовой проводке, � =

	1, �����, z – количество угроз. 

Логическая форма представления модели угроз в системе «Умный дом»:  

�угроз = (⋁ ��	)
�
��� ⋀(⋁ ��

�
��� )⋀(⋁ ��

�
��� ), 

где Ri – угрозы централизованного управления системы «Умный дом», Vj – угрозы 

децентрализованного управления системы «Умный дом», Uk – угрозы X10. 
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Представленная модель позволяет формализовать процесс защиты системы "Умный дом", и таким 

образом достичь нового уровня эффективности функционирования всей системы. 
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Аннотация 

Рассмотрена устойчивость стеновых панелей к температурному воздействию. 

Ключевые слова 

Деревянная стеновая панель, кирпичная стена, теплотехнический расчет, сопротивление теплопередаче. 

 

Одной из современных тенденций развития строительных конструкций является применение и 

производство эффективных и легких конструкционных элементов. К числу таких строительных конструкций 

в первую очередь относятся конструкций, сделанные из древесины, в том числе стеновые панели типа 

“сэндвич”. Широкое применение деревянных конструкций связано с их стойкостью к ряду агрессивных по 

отношению к бетону и другим материалам сред, малой массой, высокой прочностью, долговечностью, 

экологичностью, разнообразием форм и низкой теплопроводностью. 

Расчет теплопроводности выполнен по СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" [2] и СП 

131.13330.2012 "Строительная климатология" [3] по методике СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой 

защиты зданий" [1]. 

Величина градусо-суток Dd в течение отопительного периода вычисляем по формуле: 

hthtd zttD )( int 
.
 

Здесь: zht – продолжительность отопительного периода; tht – средняя температура наружного воздуха; 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха. 

Для Архангельска данная величина составляет: 

2,6426253)]4,4(21[)( int  hthtd zttD  , градусо-суток. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq определяем по формуле: 
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bDaR dreq   

Здесь коэффициенты a и b принимаем согласно таблице 4 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". 

Тогда, 

65,34,12,642600035,0 reqR , 
Вт

м О С2   

Температуры точки росы определяется по формуле: 

tт.р = 20,1 – ( 5,75 – 0,00206е)2; 

е = (φ/100)Е, 

Здесь: е – парциальное давление водяного пара; φ – относительная влажность воздуха; Е – давление 

насыщенного пара при температуре tint, определяемое по формуле:  

Е = 1,84×1011ехр –5330/(273 + tint)]. 

Тогда,  

Е = 1,84×1011ехр –5330/(273 + tint)] =  

= 1,84×1011ехр –5330/(273 + 21)] =  2462,54 , Па 

е = (φ/100)Е = (0,55/100)*2462,54 = 1354,4 , Па 

tт.р = 20,1 – (5,75 – 0,00206е)2 = 20,1 – (5,75 – 0,00206*1354,4)2 = 11,34 , ОС 

Расчет стеновой панели типа “сэндвич”.  

 

Таблица 1 – Характеристики стеновой панели 

 

№  слоя Материал Толщина, мм Коэффициент 
теплопроводности, 

 Вт/м*оС 

1 Сосна 15 0,18 

2 Утеплитель 120 0,036 

3 Сосна 75 0,18 

 

 

 

 

Сопротивление теплопередаче конструкции R0ст рассчитываем по формуле: 

R0ст = 1/αв + Σ δi /i + 1/αн, м2 ОС/Вт 

где    αв   коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены, 

αн  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены, 

    δi, i – толщина, и коэффициент теплопроводности материала i-го слоя стены.  

Таким образом,  

           R0ст = 1/αв + Σ δi /i + 1/αн = 

=1/8,7+0,015/0,18+0,12/0,036+0,075/0,18+1/23=3,95 м2 ОС/Вт. 

Так как, R0ст > Rreq, то сопротивление теплопередаче стеновой конструкции из деревянной панели 

больше требуемого значения. 

Рассчитываем температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции tп по формуле: 

tп = tint – (tint – tht)/(R0ст αв ), ОС 

Температура в наружном угле определяется по формуле: 

tу = tп – 0,205(tint – tht)/(1 + 0,526R0ст), ОС 

Тогда, 

tп = tint – (tint – tht)/(R0ст αв ) = 49,19
7,895,3

))31(21(
21 




 , ОС 

3

1

2Q

Рисунок 1 – Деревянная 
стеновая панель 
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tу = tп – 0,205(tint – tht)/(1 + 0,526R0ст) = 03,16
95,3526,01

))31(21(
205,049,19 




 , ОС 

Таким образом, на внутренней поверхности ограждающей конструкции невозможно образования 

конденсата. 

В качестве сравнения, приведем данные теплотехнического расчета кирпичной стены. Исходные 

данные для расчета кирпичной стены приведены в таблице.  

Таблица 2 

Характеристики конструкции кирпичной стены 
№  

слоя 
Материал Толщина, мм Коэффициент 

теплопроводности, 

См

Вт
О

 

Сопротивление 
теплопередаче, м2 

ОС/Вт 

1 Штукатурка 20 0,87 0,023 

2 Кирпичная кладка 510 0,58 0,879 

3 Штукатурка 20 0,89 0,022 

4 Утеплитель 100 0,036 2,777 

5 Штукатурка 10 0,15 0,067 

ИТОГО 660  3,768 

 

Температура внутренней поверхности стены tп = 19,41 ОС, температура в наружном угле tу = 15,92 ОС. 

Сравнивая полученные результаты расчетов, приходим к выводу, что при большем сопротивлении 

теплопередаче, толщина панели типа «сэндвич» в 3 раза меньше толщины кирпичной стены, то есть ее 

использование способствует упрощению монтажа, сокращению сроков строительства, иными словами 

делает его экономически выгоднее.   
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Аннотация 

Рассматривается постановка и методы решения простейших целочисленных задач линейного 

программирования с нечеткими числами, целями и ограничениями. Нечеткие задачи сводятся к задачам 

параметрического линейного программирования. 
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Введение 

Решение практических задач математического программирования (экстремальных, оптимизационных 

задач) сопряжено с необходимостью сбора, обработки и представления данных в формате, используемом в 

процедурах поиска решения. Данная задача является нетривиальной, так как сопряжена с тем, что 

необходимая для решения задачи информация, как правило, известна неточно, подчас доступна не 

полностью или вовсе отсутствует. В таком случае мы имеем дело с неопределённостью, вызываемой 

нечеткостью (неточностью, частичным отсутствием, не структурированностью) информации. 

Точное решение задачи с нечеткой информацией не имеет смысла. Если, например, коэффициенты 

технологической (производственной) матрицы и запасы ресурсов известны неточно, то никакой 

совершенный метод оптимизации не позволит найти решение, которым лицо принимающее решение может 

воспользоваться для выработки четкого, обоснованного управляющего воздействия. Получение решения не 

есть гарантия его правильности. 

Жесткость классической оптимизационной модели не позволяет работать с нечеткими данными. Все 

данные ей воспринимаются как объективная реальность и сложнейшие математические алгоритмы, по сути, 

обрабатывают «неадекватные» массивы информации. Это относится не только к коэффициентам модели. 

Дело в том, что построение самой модели также сложнейшая процедура. И эта проблема наиболее весома. 

Человеку часто достаточно сложно сформулировать (формально – в виде математической зависимости) свое 

мнение по сути решаемой проблемы.  

В этом случае (а он основной на практике) можно предложить использование аппарата нечеткой 

алгебры, нечетких чисел, нечетких высказываний. Так как исходные данные задач известны неточно, то с 

помощью аппарата нечетких чисел они могут быть представлены в формате «примерно равно a» или «лежит 

в диапазоне от a от b» и т.д. Соответствующий аппарат, основанный на методах нечеткой алгебры, позволяет 

работать с такими нечеткими числами. 

Ограничения (на ресурсы, например) могут быть сформулированы в «мягкой» форме в виде 

лингвистического высказывания типа: «желательно, чтобы использовалось не более b единиц ресурсов, но 

возможно (в известной степени допустимо), что их будет задействовано b + β единиц» и т.п. 

Что немаловажно − целевая функция экстремальной задачи может быть смягчена формулировкой 

необходимости достичь как минимум какой-то пороговой величины. Например, «желательно, чтобы 

величина прибыли составила не менее (примерно) величины c». Формулировки такого типа близки к 

высказываниям на естественном языке и легко формулируются человеком. 

Таким образом, предметом исследования настоящей работы является решение простейших нечетких 

задач целочисленного линейного программирования. Каждый раздел посвящен решению одного из типов 

наиболее распространенных задач с нечеткими формулировками и содержит минимальный объем 

предварительных сведений.  

Целочисленная задача линейного программирования.  

Рассмотрим сначала «обычную» задачу с точными исходными данными. 

В достаточно общем виде (четкая) целочисленная задача линейного программирования формулируется 

следующим образом: 

   

 0

, : max

:n

D f f x c x

D x Ax b

  

  Ґ
 

где 

11 1

1
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m mn

a a
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a a
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 − матрица коэффициентов при неизвестных; 
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b
b
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M
 − вектор-столбец свободных членов; 

 1 2 nc c c c L  − вектор-строка коэффициентов при неизвестных в целевой функции; 

1

2

n

x

x
x

x

 
 
 
 
 
 

M
 − вектор-столбец неизвестных. 

Символ  0
nN  означает n – мерный вектор, компонентами которого могут быть натуральные числа и 

ноль. 

Решим, например, экстремальную задачу при следующих исходных данных 

3 2

2 3

1 1

0 1
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;  1 4c  . 

Результатом решения будет вектор 
11

5
x

 
  
 

 с соответствующим значением целевой функции 

  31f x    

Задача с мягкими ограничениями. 

Необходимые сведения. 

Если A и B произвольные множества, то символом  ,a b  обозначается пара, где ;a A b B  . Пары 

 ,a b  и  ,a b   называются равными, если a a  и b b . 

Множество всех пар   , : ,a b a A b B   называется прямым или декартовым произведением 

множеств A и B и обозначается A B . 

Соответствием между множествами A и B в четкой алгебре называется подмножество R множества 

A B . Если  ,a b R , то говорят, что элемент a находится в отношении R с элементом b. Используются 

обозначения aRb  или  ;R a b . 

Соответствие называется полным, если оно совпадает с A B , т.е. состоит из всех пар  ,a b . 

Отношением на множестве A называется подмножество декартова квадрата A A  – т.е. это 

соответствие множества A с самим собой.  

Пусть R − бинарное отношение во множестве действительных чисел R , тогда характеристическая 

функция отношения определяется следующим образом: 

 
 
 

1, , ;
,

0, , .R

a b R
a b

a b R
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Выделяют следующие типы отношений R на множестве A. 

 рефлексивность –  ,a a R  a A  ; 

 антирефлексивность –  ,a a R  a A  ; 

 симметричность –    , ,a b R b a R   ; 

 антисимметричность –      , ,a b R b a R a b     ; 

 транзитивность –        , , ,a b R b c R a c R     . 

Например, отношение  , заданное на множестве действительных чисел R , является рефлексивным, 

антисимметричным и транзитивным. Отношение < является антирефлексивным и транзитивным. Отношение 

называется эквивалентностью, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. 

Нечетким отношением R% называется нечеткое подмножество декартова произведения 
2A A A 

. Если R% – нечеткое отношение, то  ,
R

a b %  интерпретируется как степень принадлежности пары  ,a b  

нечеткому отношению R%. 

Описание задачи. 

Ограничения типа Ax b  (или отношения AxRb ) являются строгими (четкими или «жесткими») в 

том смысле, что характеристическая функция отношения принимает только два значения 1 или 0 (выполнено 

ограничение или нет). 

Смягчим ограничения, допустив их нарушение в определенных границах. Тогда от четкого отношения 

перейдем к нечеткому R% с характеристической функцией  : 0;1
R

 % R . Эта функция принадлежности 

показывает степень выполнения ограничения Ax b  − степень принадлежности ограничения к множеству 

допустимых ограничений в строгом понимании этого термина.  

Таким образом формулируется нечеткая задача целочисленного линейного программирования с 

мягкими ограничениями: 

 

   

 0

, : max

:n

D f f x c x

D x Ax b

  

 Ґ p
 

 

Метод решения. 

Введем на множестве значений функции принадлежности линейное упорядочение, тогда функция 

принадлежности будет иметь вид: 

 

1

,

0

1
R

Ax b

b

Ax b

Ax b b Ax b

Ax b

 







   











%  

 
где β – определяет возможный диапазон нарушения ограничения. 

На рисунке 1 представлено введенное отношение R%. 

b b+β 0 

1 
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Рисунок 1 – Нечеткое отношение Ax bp  при β=0,5. 

 

Очевидно, множество значений функции принадлежности – числа  0;1    

Тогда мягкое ограничение Ax bp  может быть представлено в виде  1Ax b      и нечеткая 

задача сводится к параметрической целочисленной задаче линейного программирования: 

   

  0

, : max

: ; 0;1n

D f f x c x

D x Ax b  

  

     Ґ
 

Решим задачу с исходными данными из п.2 при  4 3 1 2
T

    

Решение полученной параметрической задачи линейного программирования в формате 
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%

 

«Наихудшее» решение получается при α=1. При этом 

11

5
x

 
  
 %

,    31f x f x 
%

. 

На рисунке 2 показана диаграмма изменения вектора решения в зависимости от параметра α. 

 
Рисунок 2 – Решение задачи с мягкими ограничениями 
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Модель с треугольными нечеткими числами в ограничениях 

Основные понятия и определения 

Нечетким числом A% называется нечеткое подмножество универсального множества X Ў , 

функция принадлежности которого  A
x %  удовлетворяет условиям: 

   sup 1
A

x X

x


%  − нормальность; 

         min ,  j i k i j kA A A
x x x x x x    % % %  − выпуклость; 

 непрерывность. 

Обозначения: 
( )

A

X

x
A

x


 

%% , или 
1

( )n
jA

j j

x
A

x






%% .  

Треугольным нечетким числом называется число, задаваемое функцией принадлежности: 

 A

a x
L a x a

x
x a

R a x a









  
   

 
 

       

%  

 

где функции  L o  и  R o  − стандартные инверторы   1SI    . 

Обозначение  ; ;A a a a   %  или  ; ;A a  % , семантический смысл: «x приблизительно 

равно а». 

Введем на множестве треугольных нечетких чисел   Ў  отношение порядка с помощью функции 

 :  Ў Ў . Такая функция каждому нечеткому числу из   Ў  ставит в соответствие действительное 

число из Ў . 

Пусть  
3

A a
 

  %  (функция определяет координату центра «тяжести» треугольника). 

Описание задачи. 

Нечеткая задача целочисленного линейного программирования с треугольными нечёткими числами в 

ограничениях формулируется следующим образом: 

 

   

 0

, : max

:n

D f f x c x

D x Ax b

  

   %%Ґ
 

 

Пусть нечеткие числа заданы следующим образом: 
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Тогда  11

2 3 4
3

3
a

 
  %  и т.д. Получим следующие матрицы коэффициентов ограничений 

задачи: 

 

3 2

1,833 3,167

1,167 1,333

0 1

A

 
 
  
 
 
 

% ,  

9,333

8

2,5

5,333

b

 
 
  
 
 
 

% . 

Решив задачу найдем: 

 
13

; 33
5

x f x
 

  
 

. 

Отметим, что данное решение «лучше» решения задачи с четкими числами, полученного в п.2. 

Задача с нечеткими ограничениями 

Решим задачу с мягкими ограничениями и нечеткими числами. 

   

 0

, : max

:n

D f f x c x

D x Ax b

  

  %%Ґ p
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%
. 

«Наихудшее» решение получается при α=1. При этом полученное решение лучше, чем решение 

четкой задачи 
13

5
x

 
  
 %

,    33 31f x f x  
%

. 

На рисунке 3 показана диаграмма изменения вектора решения в зависимости от параметра α. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма зависимости вектора решений от параметра. 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма зависимости значений целевой функции задачи с мягкими 

ограничениями (SC) и с нечёткими ограничениями (FC) от параметра α.  
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Рисунок 4 – Зависимость значения целевой функции от параметра. 

 

Видно, что решение второй задачи (FC) лучше на всем диапазоне изменения параметра и превосходит 

решение задачи с четкими ограничениями. 

Задача с мягкими ограничениями и целевой функцией. 

Решением (четкой) задачи  

   

 0
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D f f x c x
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  Ґ
 

является вектор x  и соответствующее значение целевой функции  f x . 

Соответственно, решением задачи  

   

 0
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D f f x c x

D x Ax b 

  

   Ґ
 

будет вектор x 
 и целевая функция  f x 

. 

Решим задачу с целевой функцией вида   0f x ff , где 
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Тогда    0 1f x f c    и соответствующая экстремальная задача формулируется следующим 

образом: 
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Результаты решения (при c=13) представлены на рисунках 5 и 6. 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость вектора решения от параметра α.  

 

 
 

Рисунок 6 – Гистограмма изменения целевой функции. 

 

Отметим, что «наилучшее» решение достигается при  0,035; 0,115   со значением целевой 
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. Максимальное значение параметра α (максимальная степень 
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 − результат лучше, чем при решении 

исходной «чёткой» задачи. 

Заключение. 

Решение рассмотренных простейших задач нечеткого целочисленного линейного программирования 

позволяет сделать следующие выводы: 

 задачи в постановке ближе к практическим проблемам, чем классические строгие 
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 решение нечетких задач в простейших вариантах с мягкими ограничениями и целевой 

функцией сводится к решению параметрических задач целочисленного линейного 

программирования; 

 использование треугольных нечетких чисел позволяет применить для решения задачи 

стандартный аппарат методов линейного программирования. 

 решения нечетких задач получаются не хуже (в основном, лучше), в смысле целевой 

функции, чем решение четко поставленной задачи. Это вполне естественно и оправдано гибкостью 

используемого представления исходных данных и практичностью подхода к проблеме поиска и 

интерпретации решения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА И СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НЕОБХОДИМОЙ И ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

В УПРАВЛЕНИЕ ТСЖ ИЛИ УК 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются перечни документации, необходимые при передаче 

многоквартирного жилого дома в управление ТСЖ или УК. Проведен анализ существующей 

законодательной базы в этой области. Сделаны выводы относительно обоснованности существующих 

перечней документации. 

Ключевые слова 

Многоквартирный жилой дом, Жилищный кодекс, ТСЖ, управляющая компания, обоснованность 

 

Согласно изменениям, внесенным в Жилищный кодекс [1], до 1 марта 2006 года собственники 

помещений в многоквартирных жилых домах, были обязаны выбрать один из трех способов управления ими: 
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-непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; 

- управление управляющей организацией. 

Также, в Жилищном кодексе РФ [1] в качестве целей данного управления указаны: обеспечение 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание и пользование общим 

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг.  

Традиционно под управлением понимаются все формы и способы воздействия субъекта на объект. В 

рамках жилищных отношений субъектом управления являются собственники многоквартирного дома, а 

объектом управления – многоквартирный дом, состоящий из жилых помещений (квартиры и комнаты) и 

нежилых.  

Таким образом, вопросы управления и передачи многоквартирных жилых домов в управляющие 

компании и товарищества собственников жилья, на сегодняшний день стоят достаточно остро, в связи с тем, 

что законодательство в этой области еще не достаточно сформировано. Более того, нет четко 

сформулированного и регламентированного перечня документации, которая должна быть передана вместе с 

объектом недвижимости при смене управляющего органа.  

На основании вышеизложенного, целью данной работы, является определение необходимого и 

достаточного объема и состава документации при передаче дома в управляющую компании, ТСЖ или 

непосредственное управление собственниками жилья. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что на сегодняшний день, 

вопросы управления и передачи многоквартирных жилых домов вызывают множество споров среди 

специалистов и экспертов, в связи с недостаточностью законодательной базы, регулирующей эту область 

гражданских отношений. Поэтому, для решения проблемы неполноты информации в указанной сфере, 

необходимо проанализировать все имеющиеся данные и сформировать наиболее полный перечень 

документации, который охватывал бы не только новостройки, но и учитывал особенности домов старой 

постройки. 

 Рассмотрев существующую законодательную базу в области управления и передачи 

многоквартирных жилых домов можно, проанализировать обоснованность технической документации и 

представить ее оптимальный перечень. За основу был принят перечень документации, представленный в п. 

1.5 Постановлениия Госстроя РФ от 27.09.2003  №170 «Об утверждении правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» [6]. Рассмотрим обоснованность внесенных в него документов более 

подробно. 

 1. План участка, с нанесенными на него существующими зданиями и сооружениями, является одним 

из наиболее важных документов и должен обязательно присутствовать в перечне документации при передаче 

многоквартирного жилого дома. Это обосновано тем, что, согласно новому Жилищному кодексу, 

придомовая территория относится к общедомовой собственности. И от того, на кого оформлен прилегающий 

к МКД земельный участок, зависит многое: должен ли собственник квартиры платить земельный налог, кто 

принимает решения о благоустройстве придомовой территории.  

 Также, план земельного участка необходим для определения на местности и подтверждения в случае 

необходимости границ земельного участка, привязок контуров зданий и сооружений находящихся на этом 

земельном участке. Для определения границ входящих в состав земельного участка парковочной зоны, 

детской площадки, зоны складирования ТБО. Более того, этот документ должен присутствовать в 

обязательном порядке не только у новостроек, но и у зданий старой постройки. 

 2. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального 

строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ [3]. 

 Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом 

построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое 
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состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из видов 

выполненных работ. 

 Как правило, этот пункт имеет отношение только к новостройкам и домам не старше 10-15 лет, в 

связи с тем, что у домов старше 20 лет исходная исполнительная документация попросту отсутствует.  

Однако, в случае проведения, например, капитального ремонта, строительная компания, производящая 

работы, обязана, на мой взгляд, предоставить для длительного хранения в ТСЖ или УК комплект 

исполнительной документации. 

 Эта документация необходима для того, чтобы, в случае, например, судебного разбирательства по 

поводу некачественно выполненных строительных работ подрядчиком, можно было доказать, что 

изначально в проекте содержались другие данные и технология ведения работ была нарушена. 

 3. Акт приемки от строительной организации. Процесс осуществления приемки жилья является 

достаточно сложным. Крайне трудно адекватно оценить качество чистовой отделки квартир и 

коммуникаций, не будучи специалистом в жилищной сфере. Поэтому очень многие собственники 

предпочитают прибегать к услугам работников управляющих компаний еще до передачи жилья, так как в 

компетенцию последних также входит и проверка качества сдаваемых квартир. Лучше всего, считают они, 

если принимать жилье будет именно та управляющая компания, которая впоследствии и будет обслуживать 

этот дом.  

 Таким образом, эти документы так же имеют отношение к новостройкам. В них должны быть четко 

указаны все имеющиеся отклонения от проекта, состояние конструкций, инженерных сетей, мест общего 

пользования и т.д., необходимые при решении спорных ситуаций [4]. 

 4. Схемы инженерных сетей. Инженерные сети являются неотъемлемой частью каждого 

многоквартирного дома, инженерные системы оказывают определяющее значение при оценке качества 

любого жилья. Именно от них во многом зависит степень комфортабельности того или иного объекта жилой 

недвижимости. 

 Документы, касающиеся инженерных сетей, должны быть в обязательном порядке на хранении у 

ТСЖ или УК. Они необходимы для того, чтобы точно знать расположение и технические характеристики 

внутренних сетей водопровода, канализации, отопления, тепло- газоснабжения, на случай ремонта или 

модернизации. 

 5. Паспорта котельного хозяйства, котловые книги, необходимы только в том случае, если в доме 

своя котельная, что на сегодняшний день встречается достаточно редко. По большому счету, данные 

документы должны находиться на хранении у ресурснабжающей организации, либо у компании, которая 

обслуживает котельную.  

 Они необходимы, если намечаются ремонтные работы или освидетельствование котельной, также 

чтобы отслеживать как часто проводилась профилактика, опрессовка, ремонт оборудования. Как уже 

отмечалось ранее, нужны не всегда, только в том случае, если у дома своя котельная, если ее нет достаточно 

документов на внутренние инженерные сети и КИПы. 

 6. Паспорта лифтового хозяйства. Должны быть в обязательном порядке для приемки вновь 

смонтированных лифтов, для регистрации лифтов, их технического освидетельствования, осуществления 

технического надзора за лифтами, учета частоты проведения текущего и капитального ремонта. 

 7. Технический паспорт дома и каждой квартиры. Технический паспорт является одним из самых 

важных документом, и должен находиться на хранении в ТСЖ или УК в обязательном порядке. В случае 

отсутствия технического паспорта у предыдущего управленца, необходимо требовать его разработки или 

восстановления, если документ был, например, утерян. 

 Технический паспорт предназначен для обеспечения собственников и нанимателей жилых 

помещений, собственников нежилых помещений, управляющих и обслуживающих организаций, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полными и 

достоверными сведениями о потребительских свойствах, технических и экономических характеристик 

здания [3]. 

 Технический паспорт многоквартирного дома содержит подробные данные о составе и объёмах 
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(площади) конструктивных элементов и инженерных систем здания, сведения по оценке их технического 

состояния, полученные в том числе на основании визуальных осмотров (обследований) домов. 

 Он заполняется на основе данных визуального и (или) инструментального обследования, договоров 

с поставщиками энергоресурсов, показаний приборов учета потребления энергоресурсов, иных сведений. 

 То есть, можно сделать вывод, что технический паспорт, должен быть в перечне необходимой 

документации, обязательно, чтобы знать расположение несущих стен и конструкций, определять площадь 

мест общего пользования, лестничных маршей и другие технико-экономические показатели дома. 

 Технические паспорта на каждую квартиру так же необходимы, чтобы не допускать 

несанкционированные перепланировки, которые могут повлечь за собой снижение несущей способности 

конструкций. 

 8. Бухгалтерская документация одна из самых важных при передаче дома. В ней содержатся сведения 

о движении денежных средств, направляемых на оплату коммунальных услуг, счетов за ремонт, различные 

сметы, описи работ проведенных в рамках ремонта. Эта документация необходима для ведения отчетности 

перед жильцами, статистики, в качестве доказательств при спорных ситуациях, для начисления перерасчетов 

[2].  

 В результате, можно сделать вывод, что основными документами при передаче многоквартирного 

жилого дома в ТСЖ или УК являются план участка, технические паспорта дома и квартир и бухгалтерская 

документация. более того, стоит отметить, что этот состав документации должен быть у всех 

многоквартирных домов, вне зависимости от года их постройки. В случае, если документация отсутствует, 

ее необходимо восстановить.  

 Отдельно, стоит отметить наличие в пакете документов паспортов лифтового хозяйства, в связи с 

тем, что в домах до 5 этажей лифты не предусмотрены, в соответствии с СП 54.13330.2011 [7]. То есть, 

относительно данного документа, можно ввести определенное ограничение, что при передаче дома, 

необходимо обратить внимание на наличие в нем лифта. 

 Следующими по значимости, являются документы, касающиеся инженерных сетей. Как показывает 

практика, схемы инженерных сетей присутствуют в наличии только у домов, возрастом не более 15 лет. Если 

дом старше, то схему необходимо запрашивать в департамент ЖКХ. Хотя эти документы имеют высокую 

степень важности, и проблему отсутствия документации на инженерно-технические коммуникации, можно 

назвать недостатком законодательной базы, так как в ней нет четкой формулировки о составе и объеме 

документации, при передаче дома в ТСЖ или УК. 

 Далее необходимо обратить внимание на акт приемки от строительной организации, хоть это и имеет 

отношение в большей части исключительно к новостройкам. Это достаточно важный документ, так как в 

случае появления претензий к строительной компании, он может служить веским доказательством с суде. 

 Рекомендательный характер носят следующие документы: паспорта котлового хозяйства (так как в 

большинстве домов нет своих котельных, и набор документов, касающихся ресурсоснабжения можно 

ограничить паспортами на КИПы). 

 Вопрос определения состава и объема документации при передаче многоквартирного жилого дома в 

ТСЖ или УК, в связи с нарастающим количеством споров в этой области, стоит достаточно остро.  

 К сожалению, перечни документов, регламентированных существующей законодательной базой 

нельзя назвать исчерпывающими и привязанными к реальности. Напротив, все они достаточно 

абстрагированы от реалий управления многоквартирным жилым домом и носят весьма общий характер. 

 Таким образом, можно подвести итог, что в настоящий момент, законодательно нет четко 

сформированного и обязательного к исполнению перечня документов, которые должны быть переданы от 

предыдущего управляющего органа новому. Однако, среди имеющихся можно выделить наиболее важные, 

такие как план участка, технические паспорта и бухгалтерская документация. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПРИОРНЫХ ЗНАНИЙ В ЗАДАЧЕ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИИ. DEFORMABLE PART MODELS. 

 

Аннотация 

 Использование априорных знаний является важной частью разработки систем распознавания образов. 

Зачастую именно правильное использование априорных знаний позволяет довести качество алгоритма 

распознавания до уровня практической применимости. В статье подробно рассматривается один из 

известных способов представления знаний - Deformable Part Models. Приводится детальный анализ 

преимуществ и недостатков данного подхода и границ его применимости. 

Ключевые слова. 

Распознавание образов, машинное обучение, поиск объектов на изображении, Deformable Part Models, 

представление знаний. 

 

Принципиальное противоречие, с которым приходится сталкиваться разработчикам систем 

распознавания образов на основе машинного обучения, состоит в следующем: пользователю обычно нужна 

система с минимальным риском ошибки и надёжностью, близкой к 100%, однако алгоритмы распознавания 

и обучения обычно ненадёжны и подвержены ошибкам. Используя классические техники машинного 

обучения и распознавания образов, очень трудно получить качество, близкое к 100%.  

Для разрешения данного противоречия разработчики систем распознавания образов часто прибегают 

к использованию априорных знаний о задаче. Фактически, в любой реальной системе распознавания в том 
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или ином виде используются априорные знания о распознаваемых объектах. Например, в системах 

распознавания текстов используются словари допустимых слов языка, структурные модели символов, 

синтаксические модели предложений. Использование подобных знаний позволяет существенно поднять 

качество работы систем распознавания.  

Как правильно использовать имеющиеся априорные знания – открытый вопрос. Рассмотрим некоторые 

подходы к использованию знаний на примере задачи поиска объектов на изображении, проанализируем 

сильные и слабые стороны данных подходов. Можно вообще никак не использовать априорные знания, а 

использовать машинное обучение в чистом виде – собрать обучающую выборку положительных и 

отрицательных примеров, обучить по ней детектор объекта и выдавать его ответ как результат работы 

алгоритма. В таком случае нам может потребоваться очень большая обучающая выборка, нетривиальные 

усилия по настройке алгоритма обучения, и всё равно на выходе нет гарантии внутренней 

непротиворечивости выдаваемого пользователю результата. Посмотрим, как можно упростить задачу с 

использованием априорных знаний о структуре объекта. 

 

Глобальная модель объекта (Deformable Part Models). 

Условно разделим объект интереса на элементарные составные части (в задаче распознавания 

велосипеда на изображении такими частями могут быть колёса, руль, седло и педали велосипеда). Отдельно 

обучим детектор для каждой из составных частей. Модель объекта в таком случае будет определять набор 

допустимых расположений элементарных частей. При этом модель допускает изменение взаимных 

положений частей в некотором диапазоне (деформации). Допустим, на изображении были распознаны 

составные части искомого объекта. Сам объект считается найденным на изображении, если распознанные 

позиции его составных частей образуют корректную конфигурацию, удовлетворяющую всем ограничениям 

модели (точнее говоря, вычисляются отклики фильтров составных частей объекта, финальный вес 

распознавания объекта равна сумме отклики фильтров составных частей минус штраф за деформацию 

положений составных частей, если получившийся вес больше порога, объект считается распознанным на 

изображении). 

Выигрыш от использования данного подхода возникает за счёт того, что детекторы составных частей 

проще обучить до высокого качества распознавания, поскольку вариативность внешнего вида составной 

части гораздо меньше вариативности внешнего вида всего объекта, следовательно, можно использовать 

меньший объём обучающих данных и более простую модель (допустим, объект состоит из 5 

последовательных частей, каждая из которых имеет 2 варианта внешнего вида, и может быть 

скомбинирована со следующей за ней частью 2-мя способами; в таком простом примере задачу обучения 

распознаванию всего объекта можно считать в 28 = 256 раз более сложной по сравнению с обучением 

распознаванию отдельной части, в реальных задачах разница будет ещё более существенной). 

Достоинством метода является определённая гарантия корректности результата – объект заведомо 

неправильной конфигурации (например, велосипед без колёс) никогда не будет выдан в качестве успешного 

распознавания. В литературе данный класс моделей обычно называют Deformable Part Models. Пример 

использования данного подхода можно найти в работе [1] под названием Star model. В данной работе для 

распознавания составных частей объектов используется обучение на базе HOG-дескрипторов. 

Однако, данный подход обладает рядом принципиальных недостатков: 

 Распознавание объектов с разных ракурсов. При изменении ракурса съёмки внешний вид объекта 

интереса может принципиально меняться. Например, изображение велосипеда или автомобиля сбоку может 

сильно отличаться от изображения того же велосипеда или автомобиля спереди, что не позволит 

использовать для распознавания объекта единственную модель. Из-за этого приходится строить отдельную 

модель для каждого варианта съёмки (пример нескольких моделей для велосипеда представлен на рисунке 

1). При этом сразу же возникает проблема с промежуточными положениями объекта интереса. 
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Рисунок 1 – Пример Deformable Part Model для распознавания велосипеда [1]. 

 

 Работа в условиях перекрытий. Некоторые из частей объекта интереса могут быть не видны на 

изображении из-за перекрытий, хотя по видимым частям объект можно распознать, используя классические 

алгоритмы машинного обучения, из-за чего качество распознавания с использованием модели может 

получиться хуже качества распознавания без использования моделей. Для устранения этого недостатка 

модель объекта приходится дополнять явным моделированием перекрытий. В конечном итоге явно 

моделировать перекрытия выгоднее, чем закладывать возможность перекрытия в обучающие данные 

распознающего алгоритма, поскольку в случае явного моделирования система будет ориентироваться только 

на непрерывные перекрытия соседних частей объекта, в то время как для алгоритма без априорных знаний 

одинаково возможны как непрерывные перекрытия, так и несвязные перекрытия отдельных частей объекта, 

которые невозможны в действительности. В некоторых работах [2] приводятся примеры использования 

такого рода знаний и демонстрируются его преимущества над методами обеспечения устойчивости к 

перекрытиям без использования моделирования.   

 Моделирование внутриклассового разнообразия. Не всегда объекты точно соответствуют 

ограничениям модели. Иногда положение одной из частей объекта относительно других может 

непредсказуемо меняться, что будет критично для  методов данной группы, но некритично для методов без 

жёстких ограничений. Некоторые классы объектов (например, стулья) имеют слишком большую 

вариативность форм, чтобы её можно было описать с помощью подобных моделей. Для таких случаев 

требуются более гибкие модели. 

Неустойчивость к пропуску одной из частей объекта распознавателем. Если одна из частей объекта 

будет ошибочно не найдена на изображении соответствующим распознавателем, тогда весь объект не будет 

распознан (или сильно просядет его вес, что потребует снизить порог распознавания, что может привести к 

повышению числа ложных срабатываний). 

Необходимость ручной разметки обучающих данных. В дополнение к предыдущему недостатку, 

чтобы обучить детекторы элементарных частей объекта, придётся вручную выделять на изображении его 

составные части, поскольку обычно подробное описание изображений недоступно. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЭВОЛЮЦИОННОГО ИИ  

 

Аннотация 

Рассмотрен алгоритм игры Дж.Конвея «Жизнь», изучен принцип взаимодействия между объектами на 

игровом поле, введены новые типы клеток, добавлены свойства алгоритмического взаимодействия между 

клетками каждого типа, проведен анализ устойчивости клеточных колоний. 
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КА, клеточный автомат, Conway’s game of life 

 

Идея клеточных автоматов заключает в себе богатый потенциал для решения задач различного типа. 

Построение клеточных колоний происходит по мат. модели, определенной разработчиком. Каноном 

клеточного автомата принято считать математическую игру «Жизнь», созданную Джоном Конвеем в 70-е 

годы прошлого века [1, с.1.]. Основной идеей является рассмотрение некоей окрестности клетки, чаще всего 

Мура (б) или Неймана (а), изображенной на рис.1.  

 
Рисунок 2 – Окрестности точки 

 

Перенаселение (или опустошенность) данной окрестности, когда соседей целевой точки более трех 

(или менее двух), то целевая точка погибает от нехватки жизненного пространства (или одиночества). 

Наиболее благоприятным вариантом «процветания» колонии является условие соседства каждой точки с 2-

мя или 3-мя соседями. В таком случае будет происходить смена поколений колонии за счет смены 

расположения комбинаций «живых» и «мертвых» существ.[3, с.1.] Модифицированные математические 

модели клеточных автоматов применяются в метеорологии, медицине, моделировании конструкций и 

проверки их на стрессоустойчивость, сфере развлечений и игрового моделирования (рис.2). 

 
Рисунок 3 – (слева направо) Модель реакции Белоусова-Жаботинского, метеорологические прогнозы, 

популярная sandbox игра 
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Опираясь на применение КА в медицине, был разработан алгоритм, моделирующий поведение 

клеточной колонии, с разным типом клеток: живые клетки, пассивные клетки, вирусы, антидоты. Основные 

правила данной модели: 

 Вирусы заражают соседей. При этом вирус погибает. 

 Вирусы переходят в следующее поколение на том же месте. 

 Антидоты лечат вирусы. На месте больного появляется красное существо. 

 Антидоты могут меняться с красными соседями.  

 Желтые существа не умирают на всем протяжении игры. 

Модель реализована на языке С++, визуализация выполнена с помощью ASCII кодов (рис.3). Модель 

с оконным приложением изображена на рисунке 6.   

 
Рисунок 4 - Реализация игры в консоли MSVS 2010 

 

На базе разработанной игры был проведен анализ колонии на выживаемость. Для оценки 

жизнеспособности колонии были выбраны следующие комбинации: клетки/лекари, клетки/вирусы, 

вирусы/пассивные, вирусы/лекари. Для удобства ввода данных в пакет аналитики, статистика поколений 

выводилась в текстовый файл. Результаты приведены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 5 - Результаты исследования устойчивости колоний 

 

 
Рисунок 6 - Интерфейс игровой среды  
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Игровой движок позволил использовать оконный интерфейс для более удобного вывода информации 

о поколениях и сделать визуализацию игры более приятной. 

Изучив полученные данные, я сделал вывод: наиболее благоприятным условием выживания колонии 

является отсутствие вирусов, что достаточно близко к натуральной модели поведения реальных существ. 

Единственным фактором гибели колонии будет избыточная плотность жителей на игровом поле. 

Исследование трех типов жителей приближено к паре «лекари/вирусы» из-за возможности вирусов 

излечиваться и становиться обычными клетками. Но  устойчивость такой колонии непостоянна и при каждой 

генерации имеет уникальный исход:  процветание/вымирание колонии, удержание стабильного уровня 

численности за счет паритета вирусов и лекарей/живых клеток. 
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Аннотация 

Целью данной работы является разработка управляющей программы  измерительного комплекса для 

проведения антенных измерений коллиматорным методом. Основной чертой управляющей программы 

является возможность декодировать и обрабатывать данные, полученные в результате измерений антенных 

систем. Внедрение управляющей программы позволяет значительно снизить трудоемкость измерений и 

время их проведения, а также свести к минимуму влияние человеческого фактора. 
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 Плоские амплитудный и фазовый фронты волны, падающей от вспомогательного источника на 

антенну, являются одним из ключевых требований при проведении антенных измерений. Для достижения 

данного требования применяются два пути измерения параметров антенн: 

1) в дальней зоне на открытых полигонах, на которых испытуемую антенну и 

вспомогательный источник электромагнитных волн разносят на значительные расстояния - при 

этом возникают погрешности измерений, связанные с отражением от поверхности земли, 

местных и удаленных отражающих предметов; 

2) в ближней зоне различными методами, наиболее распространенным из которых является 

коллиматорный [1-5]. 
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 При коллиматорном методе измерений поле вспомогательного источника электромагнитных волн, 

близкое к полю плоской волны, создается с помощью вспомогательной антенны коллиматора, 

расположенной в непосредственной близости от испытуемой антенны. Коллиматор помещают в безэховую 

камеру, которая изнутри полностью покрыта радиопоглощающим материалом. Технический комплекс, 

состоящий из коллиматора, безэховой камеры и поворотного устройства (предназначенного для вращения 

антенны в процессе измерения диаграммы направленности),  принято называть «компактным полигоном» 

[2]. 

 Компактные полигоны на основе коллиматора обладают недостатками: на высокие стоимостные 

характеристики, трудоемкость монтажных и настроечных работ на зеркале коллиматора, повышенные 

требования к квалификации обслуживающего персонала. Невзирая на перечисленные недостатки, можно 

утверждать, что подобные компактные полигоны используются весьма широко, что обусловлено рядом 

причин: 

1. широкополосность; 

2. детальная проработанность коллиматорного метода измерений; 

3. оперативность проводимых измерений; 

4. возможность модернизации отдельных составных частей комплекса. 

На одном из приборостроительных заводов города Калуги (Россия) реализован компактный антенный 

полигон [2] с рупорным облучателем [4], предназначенный для проведения антенных измерений [1] на 

компактном антенном полигоне. С целью повышения оперативности и достоверности процесса измерения, 

был применён программно-аппартаный комплекс [3], функционирующий под управлением IBM-

совместимого компьютера. 

Целью данной работы являлась разработка алгоритма управления и управляющей программы для 

компактного антенного полигона предприятия. Основная сложность при разработке алгоритма заключалась 

в том, что комплекс является уникальным, а его постройкой занимался целый коллектив специалистов. 

Рассмотрим процесс снятия диаграммы направленности при использовании данного комплекса. 

Выходные данные, поступающие с измерительной установки, требуют предварительной обработки, что 

обусловлено внутренним форматом представления данных. 

Величина угла закодирована в виде 16-битного целого со знаком, т.е. в диапазоне [-32768;32767], но 

которое при выгрузке представлено в беззнаковом виде. Полный оборот вокруг оси (360 градусов) 

поворотное устройство выполняет за 50 000 тактов, обеспечивая превосходную  точность позиционирования. 

Обратное преобразование из беззнаковой формы с фиксированной запятой было произведено в два 

этапа:  

 восстановление знака по формуле:  

xзнак . фикс .= (xбеззн . фикс .+215)÷ 216− 215

, 

 перевод в форму с плавающей запятой, с учетом того, что полный диапазон углов составляет 

интервал от − 180  до 180 , по формуле: 

xп .з .=
xзнак . фикс . 180

215

, 

 Для нахождения промежуточных значений, к полученным узлам данных была применена 

интерполяция кубическими сплайнами на интервале от − 90 до 90 и составлена итоговая таблица 

значений, представленная далее в графическом виде. 

Теперь полученные данные можно представить в графическом виде. 

Таким образом выполняется обработка данных для получения диаграмм направленности по 

коэффициенту усиления, построенных в зависимости от угла азимута и угла элевации. Управляющая 

программа предусматривает нормирование по основному максимуму графика, соответствующего реперной 

частоте. Далее по совокупности полученных результатов выполняется анализ ширины диаграммы 

направленности по заданному уровню (как правило это -3 дБ). 
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 В результате, разработана управляющая программа для измерительного комплекса, позволяющая 

декодировать и обрабатывать данные, полученные в результате измерений антенных систем. Обработанные 

данные могут быть использованы для получения диаграмм направленности, объемных диаграмм 

направленности и других характеристик антенн. Новая методика измерений позволяет значительно снизить 

трудоемкость измерений и время их проведения, а также свести к минимуму влияние человеческого фактора. 

Под управлением разработанной программы было выполнено высокоточное измерение характеристик 

излучателя Вивальди [5] в составе антенного блока, предназначенного для пассивной радиолокации. 
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модели оценки стоимости информации. 

Ключевые слова 

Стоимость информации, риск, информационный актив. 

 

Одними из ключевых понятий информационной безопасности является понятия риска, анализа рисков 

и управления рисками. На основе оценки и анализа рисков выбираются необходимые средства защиты, 

осуществляется разработка и построение системы защиты информации с соблюдением принципа разумной 

достаточности. Наиболее часто используемой моделью оценки рисков является двухфакторный и 

трехфакторный анализ рисков: 

РИСК  =   Вероятность происшествия * Стоимость информации;            

РИСК = Вероятность возникновения угрозы * Вероятность потери информации при реализации данной 

угрозы * Стоимость информации. 
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Для расчета значений вероятностей можно воспользоваться статистикой аналитических центров, но 

для значения стоимости информации необходимо определить стоимость информационных активов именно 

данной организации и их влияние на деятельность этой организации в случае потери.  

Стоимость информации может быть рассчитана как сумма денежной оценки трех факторов: Стоимость 

информации = Рыночная стоимость + Возможный ущерб + Недополученная прибыль. 

Также возможна оценка стоимости информации путем расчета трудозатрат на единицу полученной 

информации: Стоимость информации = Среднечасовая ставка сотрудника * T, где T – время, затраченное 

сотрудником для получения этой информации. Однако такой подход не позволяет оценивать уже 

имеющуюся информацию или информацию, полученную иным путем. 

Для банковских систем РФ приведен метод расчета степени тяжести последствий от потери 

информации [2, с.11], что может рассматриваться как стоимость информации. Для этого нужно определить 

степень тяжести последствий в качественном виде, а затем, используя таблицу 1 перевести в количественную 

форму. Качественная оценка СТП определяется экспертами как степень тяжести последствий от потери 

свойств ИБ для рассматриваемых типов информационных активов в результате реализации угроз ИБ на 

объекты среды рассматриваемых типов информационных активов.  

Таблица 1 

Рекомендуемая шкала соответствия СТП нарушения ИБ и СТПкол нарушения ИБ 
Величина СТП нарушения ИБ Величина СТПкол нарушения ИБ 

Минимальная До 0,5% от величины капитала организации БС РФ 
Средняя От 0,5 до 1,5% от величины капитала организации БС РФ 
Высокая От 1,5 до 3,0% от величины капитала организации БС РФ 

Критическая Более 3,0% от величины капитала организации БС РФ 

 

Для организаций других типов в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010[1, с. 25] представлены рекомендации 

для оценки стоимости информации, предлагаются критерии, однако нет формализованной модели – все эти 

задачи решаются экспертными комиссиями, созданными на предприятии. Например, можно использовать 

методы нечеткой логики. Для этого необходимо составить перечень информационных активов, объектов, в 

которых они содержатся, их уровень критичности и возможные последствия от нарушения их безопасности. 

Затем используется механизм нечеткого логического вывода. Входными лингвистическими переменными 

являются: «Количество ИА» и «Количество возможных видов последствий нарушения свойств ИБ для ИА»; 

выходной лингвистической переменной является «Ценность ИА». Функции принадлежности входных и 

выходной лингвистических переменных строятся экспертом на основе статистических сведений об объекте 

защиты. Для получения стоимости всей информации предприятия, значения ценностей ИА для каждого 

объекта суммируются.  

Исходя из того, что данный метод учитывает специфику информации в информационной 

безопасности, может использоваться в организациях различного типа, а также то, что механизм нечеткого 

логического вывода можно автоматизировать при помощи специализированного инструментальных средств 

нечеткого моделирования (MathLab, FuzzyTech), можно сделать вывод, что он является оптимальным для 

определения стоимости информации при оценке рисков информационной безопасности. 
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УДК: 004.056 

Вопрос обеспечения информационной безопасности (ИБ) на предприятии с каждым днём становится 

актуальней. Инциденты ИБ в корпоративной сети предприятия могут повлечь разглашение 

конфиденциальной информации, отказ в обслуживании и нарушение непрерывности бизнес-процессов. 

Вследствие чего, предприятие может потерпеть серьёзные материальные и репутационные убытки и 

уступить на рынке конкурентам. В случае государственного предприятия, последствия могут быть ещё более 

плачевными. Поэтому в процессе организации системы защиты на предприятии крайне важно осуществлять 

регулярный мониторинг действий пользователей, событий и состояний подсистем и элементов 

корпоративной сети с целью выявления признаков и последствий инцидентов ИБ [1].  С точки зрения ИБ, 

ключевыми являются все элементы корпоративной сети – рабочие станции, сервера, каналы связи, сетевое 

оборудование. Однако, наибольшую непредсказуемость и опасность представляют не узлы, работающие в 

жёстко заданной конфигурации и условиях, как коммутаторы, маршрутизаторы и прочее, а узлы, 

являющиеся средой обитания пользователей в информационной системе – рабочие станции, сервера и т.п. 

(далее - хосты), часто подвергающиеся воздействиям вредоносного ПО. (см. Рисунок 1) Пользователи 

порождают вычислительные процессы или меняют их состояния в операционной системе при любом 

контакте с рабочей станцией или сервером, в том числе и удалённом. А вычислительный процесс является 

единицей активности в операционной системе – последовательно выполняющиеся команды процессора с 

сопутствующими структурами данных, необходимых для корректного выполнения. Анализ [2-4] показывает, 

что совершение любого злоумышленного воздействия на хосты посредством вредоносного ПО возможно 

только в результате того или иного воздействия на вычислительные процессы. Следовательно, любое такое 

воздействие имеет отражение в том или ином процессе (его состоянии), либо даже порождает новый. 
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ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

АКТИВНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

  

Аннотация 

Рассмотрен принцип работы, а также основные функции и задачи распределённой системы 

обнаружения вторжений на примере интеграции данной системы в корпоративную сеть предприятия. 

Описаны этапы обучения и непосредственного функционирования системы.  Тезисно разобраны стадии 

процесса обнаружения вторжения и возможные варианты поведения системы. 

Ключевые слова 

Вычислительный процесс, операционная система, аномалия, мониторинг, вредоносное программное 

обеспечение, информационная безопасность, корпоративная сеть. 
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Рисунок 1 – Схема мониторинга вычислительных процессов в корпоративной сети 

 

Таким образом, инциденты ИБ на хостах корпоративной сети тем или иным образом отражаются в 

различных характеристиках вычислительных процессов. В связи с этим, актуальна разработка систем, 

позволяющих анализировать аномальную активность вычислительных процессов и своевременно 

обнаруживать признаки атак и вторжений злоумышленника. Поэтому, для своевременного выявления 

вторжений в корпоративной сети и снижения рисков от их последствий, авторами, была разработана 

распределённая система обнаружения вторжений (РСОВ), использующая алгоритмы: 

 анализа активности вычислительных процессов и выявления аномалий в их поведении; 

 ранжирования процессов по степени опасности выявленной аномалии; 

 подавления аномальных процессов, признанных опасными. 

Основной задачей РСОВ является автоматическое обнаружение и автоматизированное подавление 

вредоносных вычислительных процессов на хостах с целью минимизации количества инцидентов ИБ в 

корпоративной сети. В качестве наиболее значимых характеристик при анализе вычислительных процессов 

и обнаружение признаков вторжения были выбраны следующие: принадлежность вычислительного процесса 

к группе пользователей, занимаемые вычислительные ресурсы, системные вызовы. РСОВ работает в 

реальном времени и имеет распределённую архитектуру, в которой агенты при обнаружении аномалии и/или 

признака вторжения либо принимают немедленные решения, в случае однозначной ситуации, либо, в случае 

неопределенности или спорной ситуации, обращаются к серверу с базой данных, с которым взаимодействует 

администратор ИБ через консоль управления. 

 Работа разработанной системы состоит из двух основных этапов: этап обучения и этап 

непосредственного функционирования. 

Этап обучения предполагает искусственно смоделированную ситуацию при отсутствии инцидентов 

ИБ в корпоративной сети. Во время обучения на входе система имеет множество нормальных характеристик 

вычислительных процессов, функционирующих на хостах корпоративной сети в штатном режиме работы 

пользователей, данные характеристики используются для формирования «эталонного» профиля 

корпоративной сети. Таким образом, в базу данных набираются нормальные значения характеристик 

вычислительных процессов – такие, при которых в системе отсутствовали инциденты ИБ, а пользователи 

работали в штатном режиме, порождая соответствующие вычислительные процессы и изменяя их состояние, 

а значит и характеристики, результатами своей работы за АРМ. На выходе этапа обучения формируется база 

данных нормальных значений характеристик процессов, соответственно характеризующих безинцидентное 

состояние на хостах корпоративной сети в отношении нарушений ИБ. 

На этапе непосредственного функционирования системы, с помощью диапазонов нормальных 

значений характеристик, при которых инциденты ИБ отсутствовали, можно детектировать аномалию в 

поведении вычислительных процессов на хосте. После чего провести ранжирование каждого аномального 

процесса по степени опасности аномалии и на основе этого принять решение о дальнейших действиях. 
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Таким образом, основными функциями разработанной РСОВ являются: 

 анализ, выделенных выше, характеристик вычислительных процессов и выявление аномалий 

в поведении вычислительных процессов на каждом хосте корпоративной сети; 

 ранжирование обнаруженных процессов, с аномалиями в поведении, по степени опасности; 

 подавление опасных вычислительных процессов на хосте;  

 дообучение РСОВ; 

 автоматизированное наблюдение за подозрительным процессом; 

 информирование администратора об обнаруженной аномальной активности и/или признаке 

вторжения. 

Данные функции РСОВ используются, на выделенных выше этапах, для обнаружения вторжений и 

обеспечения защиты хостов корпоративной сети.  Обеспечение защиты разбито на три стадии (см. Рисунок 

2):  

1. Обнаружение аномалии в поведении вычислительного процесса 

2. Ранжирование процесса по степени опасности 

3. Принятие решения о дальнейших действиях 

 
Рисунок 2 – Функциональная диаграмма процесса обнаружения вторжения, на основе анализа аномальной 

активности процессов. 

 

На стадии обнаружения аномалий в поведении процессов определяется принадлежность текущих 

значений отслеживаемых характеристик к нормальным диапазонам из базы данных нормальных значений, 

набранной на стадии обучения. Правила выявления аномалий представлены конкретными характеристиками 

(формализовано, описаны авторами в [5]) на основании значений которых принимается решение о наличии 

аномалий в поведении. Отслеживание значений характеристик реализовано с помощью программных 

модулей, собирающих информацию о ресурсах, занимаемых вычислительным процессом, перехватывающих 

системные вызовы, с помощью чего так же можно определить принадлежность данного процесса к группе 

пользователей, как в ядре операционной системы, так и в пользовательском пространстве с целью экономии 

ресурсов. Конечным результатом на данном этапе является список процессов с аномалиями в поведении. 

Стадия ранжирования аномальных процессов по степени опасности реализуется математическим 

аппаратом, который на основании правил ранжирования расставляет логические метки вычислительным 

процессам, являющиеся индикаторами той или иной степени опасности процесса. Таким образом, процесс 

может быть признан опасным либо подозрительным. После чего список отранжированных аномальных 

процессов принимается на входе этапа принятия решения. 
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Стадия принятия решения по аномальным процессам вырабатывает автоматизированное управляющее 

воздействие на процессы списка отранжированных, согласно меткам. Для опасного процесса автоматически 

происходит незамедлительное подавление. В любой иной ситуации происходит контакт с администратором 

ИБ через консоль управления. Контакт может быть как в виде уведомления с информацией по 

подозрительному процессу, так и с диалоговым окном (обратной связью), требующим срочного решения от 

администратора. Ситуации, когда при контакте с администратором подозрительный процесс был признан 

безопасным, способствует дообучению комплекса, путём пополнения базы данных нормальных значений 

характеристик значениями ложного срабатывания. Так же дообучать систему можно “вручную”, внося 

поправки в базу. Вследствие этого система адаптируется к штатной работе пользователей на хостах и 

минимизирует количество ложных срабатываний типа false positives. 

Таким образом, разработанная РСОВ требует определённых знаний и навыков от администратора ИБ, 

который должен правильно обучить систему и ввести в эксплуатацию, предварительно освоив стандартные 

средства защиты, разграничения доступа и мониторинга операционных систем и настроив корпоративную 

сеть и группы либо домены в ней должным образом с соответствующими разграничениями и опциями. 
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Аннотация 

В статье предлагается метод расчета остаточного ресурса производственных зданий и сооружений, 

эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовой отрасли. Обосновывается применение параметров 

технического состояния элементов строительных конструкций с учетом выборочности контроля, влияние 

погрешности измерений параметров и степени опасности производств. Приведен интерфейс разработанного 

программного продукта и пример расчета остаточного ресурса стального резервуара. 
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Безопасная эксплуатация объектов на взрывопожароопасных производствах осуществляется с учетом 

положений [1], где предусматривается проведение экспертизы промышленной безопасности 

технологического оборудования, зданий и сооружений. Экспертиза выполняется специализированными 

организациями по согласованным с Ростехнадзором методикам и включает в себя анализ документации, 

проведение технического диагностирования и выполнение расчетных процедур по определению 

технического состояния [2]. Срок дальнейшей эксплуатации объекта устанавливается на основании расчета 

остаточного ресурса, который выполняется с учетом результатов диагностирования и экспертизы [3].  

Экспертные организации, выполняющие оценку остаточного ресурса объектов экспертизы, 

используют методики, основанные на различных принципах и алгоритмах [4]. В частности, при 

ограниченном объеме информации, получаемой в результате неразрушающего контроля элементов зданий и 

сооружений [5], измеренные значения контролируемых параметров характеризуют текущее состояние 

конструкций и являются основой для расчетного определения остаточного ресурса. 

Для этих целей на опасных производственных объектах целесообразно использовать не среднюю S(x), 

а вероятностную (т.н. «минимально возможную») величину измеряемого показателя Sv
min, поскольку общая 

площадь измерений составляет лишь малую часть от полной площади диагностируемого объекта. 

Минимально возможная величина параметра рассчитывается исходя из предположения, что в процессе 

выборочных измерений фактические  минимальные значения  не были обнаружены.  

При определении Sv
min учитываются объективные погрешности - ошибка метода и средства измерения 

Sg , ошибка от выборочности контроля Sm и среднее значение измеренного параметра по замерам S(x)  

��
��� = �(�) − �� − �� (1) 

Ошибка метода и средства измерения определяется по формуле с учетом паспортной ошибки прибора 

d, исходной исходного значения измеряемого параметра  Sисп и количества измерений N 

�� =
(� + �, ��	 ∗ �исп) ∗ ��

� ∗ √�
 (2) 

В формуле (2) коэффициент  Ks - квантиль распределения Стьюдента, нормируемый достоверностью 

прогноза  в зависимости от степени опасности условий эксплуатации зданий, приведен в таблице 1.  

Ошибка от выборочности контроля определяется шириной доверительного интервала, равного 

произведению среднего квадратичного отклонения  на коэффициент интервальной оценки k. 

�� = � ∗ � (3) 

Коэффициент интервальной оценки нормируется в зависимости от достоверности прогноза  и 

количества измерений N при предположении о нормальном распределении результатов диагностических 

измерений [6].  

Объем контроля при диагностировании должен определяться в зависимости от условий эксплуатации 

и степени опасности технологических установок, которые характеризуются категорией взрывоопасности 

технологических блоков, определяемых по величине относительных энергетических потенциалов 

взрывоопасности Qв. Причем, для объектов, эксплуатируемых в условиях с высоким показателем категории 

взрывоопасности необходимо устанавливать более высокий уровень доверительной вероятности из 

нормированного ряда (см. табл. 1). 

По величине минимально возможных значений измеренных параметров проводится оценка 

технического состояния рассматриваемого объекта, эксплуатируемого на опасном производственном 

объекте. Оценка остаточного ресурса объекта в конкретных условиях эксплуатации проводится по значениям 

параметров технического состояния за весь период от начала эксплуатации до момента последнего контроля. 
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Таблица 1  

Показатели доверительной вероятности зданий и сооружений в составе технологических блоков [7] 
Категория взрывоопасности Относительный энергетический потенциал 

взрывоопасности  Qв 
Доверительная 
вероятность q 

1 2 3 
I >37 0,99 
II 27–37 0,95 
III <27 0,90 

Не нормировано  0,80 

 

Изменение параметра технического состояния S во времени t может быть описано одной из 

следующих закономерностей: 

 линейной - S(t) = A*t+ B;  

 степенной -  S(t)  =  A*tB ;  

 экспоненциальной -  S(t) = A*exp(t) + B; 

 логарифмической - S(t) = A ln(t  + B).  

Выбор закономерности для определения остаточного ресурса производится по величине коэффициента 

регрессии (чем ближе к единице, тем точнее данная закономерность описывает результаты измерений).  

Остаточный ресурс определяется моментом достижения прогнозируемого показателя параметра 

технического состояния своего предельного значения. Предельное значение параметра соответствует 

минимальной допустимой величине, обеспечивающей работоспособность  конструкции под действием всего 

комплекса эксплуатационных нагрузок и внешних воздействий. На рисунке 1 приведена схема определения 

остаточного ресурса.  

 

 
Рисунок 1 – Схема определения остаточного ресурса по минимально возможным значениям параметра 

технического состояния. 

 

В результате расчетов по формулам (1) – (3) определяется среднее S(x) и минимально возможное (Sv
min) 

значения  параметра для всех проведенных контрольных измерений. С учетом начального значения 

параметра Sисп по полученным значениям S(x) и Sv
min подбираются вид закономерности и коэффициенты А и 

B,  причем, чем длительнее период эксплуатации объекта, тем точнее может быть выполнена оценка ресурса. 

По предлагаемому алгоритму был разработан программный продукт, позволяющий 

компьютеризировать обработку результатов технического диагностирования производственных зданий и 

инженерных сооружений. На рисунке 2 приведен пример с исходными данными и результатами расчета 

остаточного ресурса вертикального цилиндрического стального резервуара для хранения нефти РВС-5000. 
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Рисунок 2 – Фрагмент работы программного продукта по расчету остаточного ресурса. 

 

Расчет проведен для разных условий эксплуатации резервуара: в составе технологического блока 

первой, второй категории и для не категорированных условий с достоверностью прогноза 99, 95 и 80 % 

соответственно (см. табл. 2). Для упрощения вычислений принят линейный закон накопления коррозионно-

эрозионных повреждений. 

Таблица 2  

Результаты расчета остаточного ресурса РВС-5000 

Расчетные показатели 
Достоверность прогноза, % 

99  95 80 
Минимально возможная толщина стенки S, мм 6,2 6,4 6,7 
Остаточный ресурс T, лет  10 12 14 

 

Из представленных результатов видно, что предлагаемая методика расчета позволяет учитывать 

различие в условиях эксплуатации вертикальных стальных резервуаров – при снижении категории 

взрывоопасности технологического блока расчетная величина ресурса увеличивается. Это позволяет 

дифференцировать требования к резервуарам при оценке их технического состояния и повысить точность 

расчетов при оценке остаточного ресурса.  
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Аннотация 

В данной работе предложено изменение гладких поверхностей теплообменников, работающих на 

газовых теплоносителях, на поверхности с гантелеобраными 2d лунками. Также проведено численное 

исследование поведения, потока воздуха при различных режимах турбулентности для данной поверхности. 
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Введение. 

В связи с непрекращающимся ростом объемов производства и стоимости энергоресурсов проблема 

рационального их использования является одной из самых актуальных в современном мире. Наиболее 

частым решением по экономии энергии на производствах является использование теплообменных аппаратов 

с интенсификаторами (котлов утилизаторов, регенератов, экономайзеров и др.). К теплообменному 

оборудованию предъявляются строгие критерии по энергоэффективности, надёжности и безопасности. [1, 

с.263] 

Наиболее проблемным теплоносителем являются различные газы. В теплообменниках, работающих на 

газовых теплоносителях, затраты энергии на преодоление силы трения поверхности теплообменника могут 

достигать значительной величины. Количество тепловой энергии, отдаваемой теплообменником можно 

увеличить, увеличив скорость подачи теплоносителя, однако при этом увеличивается и сопротивление 

трения, которое изменяется пропорционально квадрату скорости, а соответственно возрастают затраты 

энергии на прокачку теплоносителя. [1, с.264]  

Можно также увеличить поверхность теплообмена и организовать зоны местной турбулизации 

течения. Но в этом случае будут увеличиваться геометрические характеристики теплообменника. Такой путь 

решения требует дополнительных исследований для эксплуатации в конкретных условиях, так как стоимость 

теплообменного оборудования высока, из-за высокой металлоёмкости. [1, с265] 
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С целью увеличения количества передаваемой теплоты используют различные методы 

интенсификации теплообменных процессов, активные, пассивные и комбинированные. (таб 1) [5, с4] 

 

Таблица 1 

Методы интенсификации теплообмена 
Активные:  Пассивные: Комбинированные: 
-Механическое перемешивание 
-Вибрация поверхности 
-Пульсация потока 
-Электростатические поля 
-Инжекция 
-Отсос пограничного слоя 
-Струйные аппараты 

-Обработанные поверхности 
-Шероховатые поверхности 
-Развитые поверхности 
-Перемешивающие устройства 
-Устройства, закручивающие поток 
-Змеевики 
-Устройства поверхностного 
натяжения 
-Добавки для жидкостей 
-Добавки для газов 

Два или более пассивных 
и/или 
активных методов 
одновременно 

 

Чаще всего используются пассивные методы интенсификации, т.к. они не требуют постоянного 

приложения каких-либо усилий со стороны человека, а заключаются в модернизации самого теплообменного 

аппарата. 

Рассмотрим один из пассивных способов повышения теплосъема с поверхности теплообменника с 

помощью изменения его поверхности, а именно нанесения лунок на поверхность теплообменника. [2,4] По 

данным исследований [7] при обтекании потоками газа лунок образуются завихрения, увеличивающие 

теплосъем с поверхности теплообменника, при этом сопротивление поверхности потоку газа увеличивается 

не значительно, а при некоторых режимах течения газа остается таким же, как и у гладкой поверхности.  

 

Исследование. 

Для проведения исследования о возможности увеличения теплосъема при различных режимах течения 

газа с поверхности теплообменника при нанесении лунок была построена модель расчетной области в 

программе Salome [8,9] рис1. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная область поверхности 2d с гантелеобразными лунками 

 

Геометрия построенной в программе модели включает в себя 32 гантелеобразных лунки (рис1), и 

разбита при помощи треугольных призм на 636050 объемных элементов (рис 2). Размер граней призм 

составляет от 0,001м до 0,005м. Вблизи поверхности сетка дополнительно разбита на 4 слоя (рис 3). 
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Рисунок 2 – Сетка течения воздуха по поверхности с особенностями 

 

 

 
Рисунок 3 – Разбиение поверхности с помощью треугольных призм(разрез) 

 

Численный расчет производился с помощью программы Code-Saturne [10] в которой задавались 

параметры среды и условия для расчета: ,/165,1 3мкг  сПа  510861,1 , КкгДжСр  /005,1 , а 

также задавалась модель турбулентности. Замыкание системы дифференциальных уравнений: движения, 

неразрывности, энергии, и уравнения состояния, происходит с помощью выбранной модели турбулентности 

Система дифференциальных уравнений используемых в программе: 

 Система дифференциальных уравнений движение Навье-Стокса [11]: 
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 Уравнение неразрывности [3] 

 
Рисунок 4 – Элементарный объем движущегося потока газа 
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Рассмотрим результаты математического эксперимента протекания потока воздуха над облуненой 

поверхностью при заданной скорости воздуха см /10  и различных моделях турбулентности. 

Модель k-epsilon: 

 
Рисунок 5 – Распределение скорости по облуненой поверхности 
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Рисунок 6 – График распределения скоростей в поперечном разрезе на относительном расстоянии от 

облуненой поверхности  1- 0,5; 2 – 0,1; 3 – 0,05 

 

Уравнения для расчета модели k-epsilon [12]: 
































jk

t

j

k

j

j
x

k

x
P

x

k
U

t

k
)(




  

 ijijtk SSP 2 ; 

l

k
CD

2

3

  


 

2k
Ct   
































j

t

j

k

j

j
xxk

C
k

P
C

x
U

t












 )(
2

11  

Постоянные модели k-epsilon: 

1C  
2C  

C  
k  

  

1,44 1,92 0,09 1,0 1,3 

Модель k-omega sst: 

 
Рисунок 7 – Распределение скорости по облуненой поверхности 
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Рисунок 8 – График распределения скоростей  в поперечном разрезе на относительном расстоянии от 

облуненой поверхности  1- 0,5; 2 – 0,1; 3 – 0,05 

 

Уравнения модели k-omega sst [12]: 
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Постоянные модели k-omega sst: 

1a  1  
1k  1  

1a  k  

)/(/ *
1

2*
2  k  

0,075 1,176 2 0,31 0,41 

2a  2  2k  2  
*   

)/(/ *
2

2*
2  k  

0,0828 1,0 1,1682 0,09  
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Модель Rij-epsilon LRR: 

 
Рисунок 9 – Распределение скорости по облуненой поверхности 

 
Рисунок 10 – График распределения скоростей  в поперечном разрезе на относительном расстоянии от 

облуненой поверхности  1- 0,5; 2 – 0,1; 3 – 0,05 

 

Уравнения модели Rij-epsilon LRR [12]: 
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1C  2C  3C  4C  1C  2C  

3,0 0,8 1,75 1,31 1,44 1,90 

 

Модель Rij-epsilon SSG: 

 
Рисунок 11 – Распределение скорости по облуненой поверхности 

 
Рисунок 12 – График распределения скоростей в поперечном разрезе на относительном расстоянии от 

облуненой поверхности  1- 0,5; 2 – 0,1; 3 – 0,05 
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Уравнения модели Rij-epsilon SSG [12]: 

Для данной модели используются те же уравнения что и для модели Rij-epsilon LRR, кроме: 
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Рисунок 13 – График скоростей в поперечном разрезе потока воздуха на относительном расстоянии 0,05 от 

поверхности с особенностями 

 
 

Рисунок 14 – График скоростей в поперечном разрезе потока воздуха на относительном расстоянии 0,1 от 

поверхности с особенностями 
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Рисунок 15 – График скоростей в поперечном разрезе потока воздуха на относительном расстоянии 0,5 от 

поверхности с особенностями 

Модели турбулентности: 1- k-epsilon; 2 - k-omega sst; 3 - Rij-epsilon LRR;           4 - Rij-epsilon SSG 

 

Результаты и обсуждения. 

Из графиков распределения скоростей рис. (6,8,10,12) мы видим, что для построенной математической 

модели адекватны все 4 просчитанных модели турбулентности. 

Так же мы видим при попадании потока воздуха в лунку происходит турбулизация потока и резкое 

увеличение скорости воздуха. Рис (6,8,10,12) по сравнению с гладкой поверхностью. Следовательно, на 

облуненой части поверхности увеличивается теплосъем. 

При анализе значений скоростей потока воздуха на относительных расстояниях от поверхности 

пластины в 0,05, 0,1, 0,5 (рис 13,14,15) мы можем сделать вывод что наибольшие скорости достигаются при 

использовании модели k-omega sst.  

Синим цветом на рис 5, 7, 9, 11 показаны области ламиризации потока воздуха. Также на рис 5, 7, 9, 11 

вы видим, что сразу за лунками образуются возвратные течения (они отображены зеленым цветом) 

Вывод. 

В результате численного исследования выявлено наличие зон ламинаризации, что позволяет 

предположить снижение гидравлического трения для каналов с гантелеобразными 2d лунками. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена обзору основных методов проведения оценки рисков информационной 

безопасности 
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Оценка рисков информационной безопасности (далее –  ИБ) заключается в выявлении угроз, рисков, 

уязвимостей, которые могут отрицательно повлиять на процесс управления предприятием, его ресурсы. Цель 

такого мероприятия  – идентификация рисков и их последующая нейтрализация. Результаты оценки рисков 

помогут в определении конкретных мер и приоритетов в области менеджмента рисков информационной 

безопасности, а также внедрению мер и средств контроля и управления, выбранных для защиты от этих 

рисков [1]. 

Специалисты выделяют два основных метода оценки рисков информационной безопасности: 

качественный и количественный. Также часто встречается еще один метод, который объединяет в себе 

указанные ранее методы [2].   

Для реализации количественной оценки рисков необходимы действительные, корректные  данные, 

чтобы впоследствии получить точные значения, которые можно выразить в процентах, валюте, трудоднях и 

т.д. С помощью данного метода можно оценить вероятность и ущерб при наступлении угроз,  стоимость 

системы защиты информации. 

Итогом количественной оценки рисков должен стать список, содержащий следующую информацию: 

возможные угрозы, частота их возникновения, потенциальный ущерб и предлагаемые меры по защите 

информации. 

В качественном методе используются шкалы (трехбалльная, пятибалльная или десятибалльная) для 

определения величины риска информационной безопасности. Основными вспомогательными средствами 
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при такой оценке рисков являются экспертные опросы, анкетирование, что предполагает привлечение 

компетентных сотрудников и организацию экспертной комиссии с их участием. 

Проведение качественной оценки рисков можно разделить на 6 последовательных этапов [2].  

1. Определение ценности информации. Данный этап заключается в определении ценности информации 

в виду возможных последствий нарушения ее безопасности. 

2. Определение вероятности возникновения угрозы. Вероятность возникновения угрозы оценивается 

по трехбалльной качественной шкале (низкая, средняя, высокая). 
3. Определение уровня возможности успешной реализации угрозы с учетом текущего состояния 

системы защиты информации. Может использоваться  трехбалльная шкала, как и на предыдущем этапе. Чем 

выше значение возможности осуществления угрозы, тем выше реализация успешного ее осуществления. 

4.  Заключение об уровне риска. Для определения уровня риска используются шкалы от 1 до 5 или от 

1 до 10. Также можно составить таблицы, в которых будет наглядно показано, что и к какому уровню риска 

приводит. 

5. Исследование получившихся значений и сопоставление угроз с уровнями риска. Здесь часто 

встречается термин «приемлемый уровень риска», то есть тот уровень, на который согласна организация. 

Это уменьшает список угроз, так как угроза, обладающая меньшим или равным уровнем риска по отношению 

к приемлемому, не будет актуальна. Следовательно, качественная оценка должна снизить риски до 

приемлемого уровня. 

6. Предложение мер безопасности и действий по каждой актуальной угрозе для снижения уровня 

риска. 

Оба метода предназначены для определения актуальных угроз,  выработки рекомендаций по снижению 

уровня риска, а также принятия эффективных мер по обеспечению ИБ предприятия. 

Количественный метод целесообразен, когда необходимо знать конкретные цифры возможного 

ущерба, затрат, но он не всегда удобен в применении. 

С помощью качественного метода можно ускорить оценивание рисков, но результаты не будут 

наглядными  и объективными. 

Таким образом, при выборе методов оценки рисков информационной безопасности необходимо 
изначально решить, достижение какого результата требуется. В целом, выбор зависит от сферы деятельности 

организации и задач, поставленных перед специалистом. 
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зависят от отсчетов входного сигнала. Приведены алгоритмы и результаты цифрового моделирования для 

ряда таких фильтров. 
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Для удаления аддитивных шумов широко используются цифровые фильтры взвешенного усреднения 

[1, с. 185]. Как правило, весовые коэффициенты таких фильтров являются константами, которые образуют 

фильтрующую маску. Значения этих множителей зависят от их положения в маске фильтра. Такие фильтры 

хорошо удаляют аддитивные гауссовский шум и слабый импульсный шум. При удалении интенсивного 

импульсного шума лучшие результаты показывают усредняющие фильтры, весовые коэффициенты которых 

зависят от значений отсчетов входного сигнала и не зависят от расположения этих отсчетов в апертуре 

фильтра. Рассмотрим некоторые из таких фильтров. 

Пусть на вход фильтра с длиной апертуры  n  поступает сигнал с отсчетами �� = �� + �� + ��, где   �� =

�(��) – отсчеты полезного сигнала, �� = �(��) – отсчеты гауссовского шума, �� = �(��)	– отсчеты импульсного 

шума. Полагаем, что в пределах апертуры фильтра значения полезного сигнала практически одинаковые. 

Тогда  �� = �� + �� + ��, ��[� − (� − 1) 2⁄ ,… , � + (� − 1) 2⁄ , ] . В качестве выхода фильтра возьмем 

соотношение [2, с. 46].  

                                           �� =
∑ �(��)��
��(���)/�
����(���)/�

∑ �(��)
��(���)/�
����(���)/�

                                                                     (1) 

Весовые функции  �(�) будем выбирать так, чтобы значения �(��) в (1) были обратно 

пропорциональны значениям ��. Это позволяет эффективно убирать интенсивный импульсный шум. 

Выберем в качестве �(�) гауссовскую функцию вида �(�) = ���(−���
�), 	�� ≥ 0 . Тогда   

                                    ��� =
∑ ������

�
��

��(���)/�
����(���)/�

∑ ������
���(���)/�

����(���)/�

                                                                 (2) 

Свойства фильтра (2) исследованы в [3, с. 101]. Показано, что этот фильтр при �� ≥ 15 хорошо 

удаляет положительный импульсный шум высокой интенсивности. 

Выбирая в качестве �(�) экспоненциальную функцию вида �(�) = ���(−��|�|), 	�� ≥ 0 . Тогда  

будем иметь 

                                    ��� =
∑ ����������
��(���)/�
����(���)/�

∑ ��������
��(���)/�
����(���)/�

                                                                 (3) 

Свойства фильтра (3) исследованы в [4]. Показано, что данный фильтр при �� ≥ 20 хорошо удаляет 

положительный импульсный шум высокой интенсивности.  

Выберем для  �(�)  показательно – степенную зависимость вида                  �(�) = ��
��
� , 	�� ≥ 0 . Тогда   

                                     ��� =
∑ �

�

�
��
�� ��

��(���)/�
����(���)/�

∑ �
�

�
��
����(���)/�

����(���)/�

                                                                    (4) 

Свойства фильтра (4) исследованы в [5].Показано, что данный фильтр при �� ≥ 12 хорошо удаляет 

интенсивный положительный импульсный шум. 

Если для  �(�) выбрать показательную функцию гиперболического  вида    �(�) = ��
�
�

�, 	�� ≥ 0 . Тогда   

                                        ��� =
∑ ��

�
�
����

��(���)/�
����(���)/�

∑ ��

�
�
����(���)/�

����(���)/�

                                                                  (5) 

Свойства фильтра (5) исследованы в [6]. Показано, что данный фильтр при �� ≤ 0.001 хорошо удаляет 

положительный импульсный шум высокой интенсивности.  

Сравним результаты удаления гауссовского и импульсного шумов фильтрами (2), (3),(4),(5) и широко 

используемыми на практике медианным фильтром [1, с. 194] и усредняющим фильтром с гауссовской маской 

[1, с. 185]. В качестве полезного сигнала выберем прямоугольный импульс с высотой ступеньки 20. Пусть 
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для импульсного шума  p – вероятность появления положительного импульса, q – вероятность появления 

отрицательного импульса,  A – величина импульса. Пусть гауссовский шум имеет нулевое математическое 

ожидание и дисперсию  ��. Уровень зашумления полезного сигнала будем оценивать величиной  

�� =
�

�
∑ |�� − ��|
�
��� , 

где  N – число отсчетов полезного сигнала. Результаты фильтрации будем характеризовать 

погрешностью 

	� =
�

�
∑ |�� − ��|
�
��� , 

где  �� – выход рассматриваемого фильтра. В дальнейшем выход медианного фильтра будем 

обозначать  �� ,а выход фильтра с гауссовской маской – ��. 

В таблице 1 приведены погрешности удаления импульсного шума сравниваемыми фильтрами в 

зависимости от вероятности  p при длине апертуры фильтра  n=3. 

Таблица 1. 

Шум импульсный �� 
�� 

��=16 
�� 

��=20 
�� 

��=12 
�� 

��=0.001 

�� 
�� 
�=5 

q=0 
A=20 

p=0.2 4.04 0.547 0.529 0.53 0.56 2.19 4.18 
p=0.4 7.84 1.63 1.60 1.59 1.67 6.65 7.90 
p=0.7 13.85 6.80 6.75 6.75 6.84 15.26 13.86 
p=0.9 18.18 14.93 14.9 14.91 14.95 19.48 18.18 

 

Как следует из таблицы 1, фильтры (2), (3), (4), (5) практически одинаково в зависимости от 

вероятности  p удаляют импульсный шум. При этом  их погрешности при  � < 0.9 существенно меньше 

погрешностей медианного фильтра и фильтра с гауссовской маской. При 	� > 0.9  погрешности всех 

фильтров выравниваются. 

В таблице 2 приведены погрешности при удалении импульсного шума сравниваемыми фильтрами в 

зависимости от амплитуды  A при  n=3 и относительно высокой вероятности  p. Данные результаты 

показывают существенно меньшую зависимость фильтров (2), (3), (4), (5) от амплитуды импульсного шума. 

Результаты моделирования показали, что при удалении гауссовского шума параметры фильтров (2), 

(3), (4), (5) должны иметь следующие значения ��=��=��=0, ��=1. При этом погрешности всех 

сравниваемых фильтров практически одинаковы. 

Таблица 2. 

Шум импульсный �� 
�� 

��=16 
�� 

��=20 
�� 

��=12 
�� 

��=0.001 

�� 
�� 
�=5 

q=0 
p=0.4 

A=6 2.35 1.03 0.91 0.91 1.17 1.99 2.52 
A=12 4.94 1.27 1.16 1.15 1.40 4.47 5.03 
A=18 7.20 1.46 1.41 1.41 1.51 6.41 7.28 
A=24 9.39 1.75 1.72 1.72 1.76 8.05 9.47 

  

Фильтры (2), (3), (4), (5) легко обобщаются для обработки изображений. В частности, для 

усредняющего фильтра с гауссовскими весами при апертуре фильтра размером 	� × � будем иметь 

                           ���� =
∑ ∑ �

������
�
���

��(���)/�
����(���)/�

��(���)/�
����(���)/�

∑ ∑ �
������

�
��(���)/�
����(���)/�

��(���)/�
����(���)/�

                                                  (6) 

Результаты зашумления и фильтрации будем оценивать соотношениями 

�� =
�

��
∑ ∑ ���� − ����

�
���

�
��� ,    �� =

�

��
∑ ∑ ���� − ����

�
���

�
���  

На рисунке (1) показаны: (а) – исходное изображение «Marina» , (б) – результат его зашумления (A=150, 

p=0.4, q=0, �=0, R=0.2356). На рисунке (2) показаны результаты удаления шума: (а) – медианным фильтром 

(� = � = 3, � = 0.1658), (б) – фильтром с гауссовской маской (� = � = 3, � = 5, R = 0.2364), (в) – 
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фильтром (6) (� = � = 3, �� = 16, � = 0.0150). Фильтры  (3), (4), (5) для изображений имеют погрешность 

фильтрации близкую к погрешности фильтра (6). 

При удалении отрицательного импульсного шума   погрешности фильтрации для сравниваемых 

фильтров меняются мало. При этом в частности, для фильтра (6) для сохранения параметра  �� = 16	 были 

сделаны преобразования  ∀���	, ∀���			��� = 1 − ���, затем  ��� = 1 − ��� . 

 

                  а б 

 Рисунок 1 –Исходное изображение и результат его зашумления 

 

 
Таким образом, приведенные результаты исследований показывают, что нелинейные фильтры (2), (3), 

(4), (5) достаточно хорошо удаляют аддитивные гауссовский шум и импульсный шум большой 

амплитуды и высокой интенсивности.  
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Изучение циклических процессов на Земле остается актуальной задачей естествознания и инноваций 

технических наук. Глобальный круговорот фосфорсодержащих веществ протекает как на суше, так и в 

Мировом океане: соединения фосфора встречаются в горных породах, морской воде, почвах и во всех живых 

организмах.  

Цель данной статьи – рассмотрение особенностей миграции и техногенной трансформации 

фосфорсодержащих веществ в геобиосистемах.   

В естественной природе фосфор в свободном виде не встречается, а находится в виде полимерных 

анионов РО4
3-. Важнейшие из фосфорсодержащих минералов – это ортофосфаты кальция: апатит 

Ca5(PO4)3[F, ОН, Сl] и фосфорит Ca3(PO4)2. Минеральные породы, содержащие запасы малоподвижных 

ортофосфатов, в процессе разрушения (эрозии) и миграции передают анионы РО4
3-, НРО4

2-, Н2РО4
- 

наземным и водным экосистемам [1].  
Круговорот фосфатов в природе отличается от биогеохимических циклов других биогенных 

макроэлементов: углерода, кислорода, азота и др., так как газообразные соединения фосфора практически не 

участвуют в миграции фосфора. В то же время значительные количества фосфатов в виде гидро-, 

дигидроанионов НРО4
2-, Н2РО4

- оказываются вовлеченными в круговорот воды, когда происходит гидролиз  

и вынесение в моря и океаны, т.е. главный цикл фосфора в природной среде протекает между литосферой 

(содержание ≈ 0,09%) и гидросферой (≈1012  тонн) [2].  

В целом,  для соединений фосфора на Земле  характерна тенденция выноса из материков в форме 

водных растворов и взвесей в Мировой Океан, где они накапливается в составе отложений. Вновь 

вернуться в геобиохимический круговорот фосфор может только в результате тектонических процессов, 

растягивающихся на сотни миллионов лет. Глобальные смещения земной коры: опускание материков и 

поднятие морского дна приводят к тому, что накопленные на дне морей и океанов фосфаты снова 
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возвращаются на сушу. Значит роль «резервуара» фосфора, из которого этот элемент извлекается в 

биогеохимический круговорот, играет апатиты литосферы.  

Биологический круговорот фосфатов осуществляются посредством почвы – важнейшего компонента 

биогеоценозов. Для растений наиболее доступным является фосфаты  гумуса, и именно они играют главную 

роль в малом (локальном) биологическом цикле фосфора. Круговорот органического фосфора в почве 

формируется при разложении мертвых организмов и продуктов их жизнедеятельности: редуценты 

минерализуют органические соединения фосфора умерших организмов и экскреций в «мобильные» 

фосфаты, которые вновь поглощаются корнями автотрофных растений. Хотя общее количество 

органических соединений фосфора и фосфатов в живой клетке незначительно (≈0,1%), но они играют 

важнейшую биохимическую роль in vivo (например, формируют макромолекулярную структуру 

нуклеиновых кислот, а также кости)  в организме. Фосфолипиды биомембран живых клеток обеспечивают 

комплементарное структурообразование, избирательную проницаемость и стабилизируют наноструктуру [3]. 

Дефицит фосфора для растений объясняется низкой физиологической доступностью его 

нерастворимых в почве ортофосфатов. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в лесных 

подстилках содержание анионов РО4
3- может достигать 100 кг/га [4]. В связи с вырубкой лесов, 

уничтожением лесной подстилки и замена лесных экосистем агроландшафтами приводит к необратимым 

изменениям круговорота фосфора в биосфере. Техногенные нарушения цикла фосфатов происходят и в 

гидросфере (эврофикация водоемов, вовлечение в пищевые цепи фитопланктонов и т.д.). 

Количество соединений фосфора в геобиоценозе, поступающего в результате производственной 

деятельности людей, на сегодняшний день составляет величину такого порядка, что и естественных 
процессов. В результате разработки месторождений апатитов, фосфоритов (более 20 млн. тонн ежегодно) и 

другой техногенной деятельности наибольшему воздействию подвергается верхний слой суши и 

прибрежные воды (рис. 1):  

 
Рисунок 1 - Геобиохимический цикл фосфорсодержащих веществ в объектах био-, гидро- и литосферы  
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При интенсивной сельскохозяйственной деятельности потери фосфорсодержащих веществ в полях 

становятся практически необратимыми, а компенсация возможна только за счёт внесения фосфорных и др. 

удобрений. Фосфорные удобрения: суперфосфат Ca(Н2РО4)2, аммофос  NH4(Н2РО4) и др.  стимулируют 

увеличение продуктивности аграрных культур. Дождевые потоки часто «уносят» значительное количество 

удобрений (азота, калия, фосфора), вносимых на поля. Кроме того, большие количества органических 

соединений фосфора попадают в среду обитания со стоками животноводческих ферм, а также со сточными 

водами городов вместе с моющими средствами (пентанатрийдифосфат добавляют для уменьшения 

жесткости воды). Поэтому мобилизация соединений фосфатов в настоящее время становятся одним из 

важнейших факторов загрязнения речных и озерных вод, значит инновационные технологии должны 

уменьшить этот прессинг. 

В заключение можно сделать вывод о том, что потоки геобиосферной миграции соединений фосфора 

в третьем тысячелетии трансформируются антропогенными факторами.  
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ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ В    ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

СЕГМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Анотация 

В представленной работе проведен анализ, основных задач современной хлебопекарной 

промышлености в отечественном сегменте производства пищевых продуктов. 

Ключевые слова 

Вторичные сырьевые ресурсы, обогащение хлебобулочных изделий. 

 

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания является - расширение отечественного производства основных видов 

продовольственного сырья и увеличение доли производства пищевых продуктов массового потребления 

(включая массовые сорта булочных изделий), обогащенных незаменимыми компонентами пищи.  

В этой связи, изыскание новых видов отечественных сырьевых ресурсов растительного и животного 

происхождения, и целенаправленное их использование для обогащения пищевых продуктов является одним 
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их перспективных направлений. Важно найти эффективные способы переработки сырья с целью сохранения 

и усиления их биологически активных свойств. 

Вместе с тем, актуальными являются исследования, направленные на совершенствование технологий 

переработки вторичных сырьевых ресурсов и расширение сферы их применения в промышленном 

производстве пищевых продуктов. 

Исключительная значимость в рационе питания человека является   хлебобулочные изделия и относят 

их к продуктам постоянного спроса. 

Сегмент изделий из пшеничной муки является крупнейшим на российском рынке хлебобулочных 

изделий: [1,2] его доля в структуре производства более 45%. Ржано-пшеничная и пшенично-ржаная 

продукция занимает около 30% хлебобулочной продукции на рынке. Сдобные хлебобулочные изделия в 

структуре производства составляют примерно 7,3%. Продукция детского и диетического назначения в общем 

объеме производства составляет  2,2 %,  нетрадиционные хлебобулочные изделия – 14% . 

Несмотря на то, что потребление «социального» хлеба достаточно стабильно на протяжении уже 

нескольких лет, развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных 

сортов, интерес к которым возрастает с каждым годом. 

Так же наблюдается расширение ассортимента и производства нетрадиционных сортов хлебобулочных 

изделий со сложными рецептурами   

В настоящее время, прослеживается тенденция   к увеличению доли зерновых, витаминизированных и 

минерализованных видов хлеба и булочных изделий, вырабатываемых с использованием  различных добавок 

(витаминно-минеральных премиксов и т.п.) и зерновых смесей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Хлебобулочные  изделия вырабатываемые с использованием  различных добавок (витаминно-

минеральных премиксов и т.п.) и зерновых смесей 

 

Среди известных смесей для обогащения хлеба и булочных изделий весомая доля принадлежит 

популярным зерновым смесям, например: зерновой состав («8 злаков», «Воскресный», «Самарские хлебцы», 

«Бурже», «Кернеброт»), добавление отрубей («Сувита», «Целебный»), семян подсолнечника, льна и сои. 

Значительная часть также принадлежит йодированному и витаминизированному хлебу и булочным 

изделиям. 

Незначительную часть занимают мучные композитные смеси и добавки из плодоовощного и 

фруктового сырья. 

В свою очередь, затруднения при производстве хлебобулочных изделий с использованием 

плодоовощных и фруктовых добавок могут быть связаны с двумя причинами – высокая стоимость добавок 

(особенно порошковых, как правило, зарубежного производства), или неудовлетворительной 

технологичностью в использовании. Так, например, использование порошковых растительных добавок с 

влажностью не более 5%, свидетельствует о высокой себестоимости добавок, ввиду использования либо 

дорогостоящих технологий обезвоживания сублимацией, либо получения экстрактов и обезвоживания 

распылением. 

зерновые смеси

витаминно-минеральные

мучные композитные
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Консервированные растительные добавки (пюре, соки, настои, экстракты и др.) после вскрытия тары 

имеют малый срок годности, и  неудобны при хранении. 

Вместе с тем, информация в СМИ о наличии в хлебе улучшителей, влагоудерживающих агентов и 

других пищевых добавок, потребителями воспринимается негативно, что и привело к снижению спроса на 

массовые изделия. [3]. Однако, интерес у потребителей к обогащенным видам хлеба и булочным изделиям 

довольно прочно сформировался за последнее десятилетие. 

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что использование отечественного сырья, 

исследование новых видов сырьевых ресурсов, содержащих физиологически ценные пищевые вещества для 

обогащения хлебобулочных изделий, и внедрение их в производство, совершенствование технологий 

производства обогащенных изделий, объективное информирование потребителей о составе и качестве 

продукции являются актуальными задачами современного хлебопечения. 
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СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА ПРИМЕРЕ 

КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены разнообразные формы внеурочной деятельности на примере кружковой 

работы, которые способствуют повышению мотивации в учёбе, развивают личность учащихся. 

Предлагаются различные технологии воспитательного процесса: сотворчество, коллективное творчество, 

свобода и творчество, релаксация и поощрение, которые помогают создать творческую среду во внеурочной 

деятельности.    

Ключевые слова: 

Творческая среда, внеурочная деятельность, индивидуальность, релаксация, личность. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». В. А. 

Сухомлинский. 

 

 Цель образования на современном этапе – воспитание духовно богатой, а значит, творческой 

личности. Типичными признаками творческой личности являются: инициативность, настойчивость, 

самостоятельность, гибкость и критичность мышления, повышенная ценностная ориентация, 

самокритичность. Наполнить жизнь современного юного поколения вдохновением, заразить его жаждой 

познания и творчества можно только с помощью создания благоприятной среды. Такая среда создана в нашей 

гимназии. В системе работы нашей гимназии важнейшим звеном является нравственное воспитание 

личности. Педагогический коллектив нашей гимназии уделяет особое внимание развитию у школьников 

прочных нравственных начал и эстетического комфорта. В связи с этим проводится работа по созданию 

творческой среды во внеурочной деятельности на примере кружковой работы. Была создана система 

возможностей личности развивать и реализовывать свои эстетические и культурные способности через 

детское движение - Центр творческих объединений и кружков «Радуга». Центр «Радуга» представлен 8 

направлениями: литературным, театральным, танцевальным, народная культура ТО «Жар птица», 

изобразительное и прикладное творчество, музыкальное, туризм и экология, педагогическое. Одно из 

направлений деятельности  – декоративно-прикладное творчество, к которому относятся кружки 

«Сувенирная мастерская» и «Деревянное кружево», руководителями которых мы являемся. Основа работы 

кружков - развитие творческих интересов и склонностей детей школьного возраста. Цель - эстетическое, 

творческое и трудовое воспитание школьников. Основными задачами кружковой работы являются: 

знакомство и изучение истоков художественной обработки ткани, вышивки, древесины, бисероплетения; 

совершенствование умений и формирование навыков работы с инструментами и оборудованием; развитие 

сенсорного восприятия, развитие творчества и индивидуальности; воспитание эстетического вкуса; 

воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и качественно выполнять изделия. 

Основное направление кружков «Сувенирная мастерская» и «Деревянное кружево» – выявление и 

развитие творческих способностей детей путем целенаправленного обучения. Цель педагога – не столь 

научить детей изготавливать изделия,  сколько раскрыть их душу, развить  самостоятельное мышление, 

фантазию, умение видеть и чувствовать прекрасное.  
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Свобода  творчества - главная идея. Поэтому на занятиях кружков большое внимание уделяется 

ознакомлению с историей возникновения, беседами об искусстве, экскурсиям, применяются разнообразные 

приемы и методы работы, способствующие развитию самостоятельности, активности ребенка, 

побуждающие его выражать свое мнение. Для того чтобы все дети умели логически выстраивать 

последовательность изготовления изделий, проводим конкурс или игру, где сочетаются различные 

технологии воспитательного процесса: сотворчество, коллективное творчество, свобода и творчество, 

релаксация и поощрение. Для этого используем критерии определения творческой работы: нестандартность, 

оригинальность, романтизм, образность, преобладание собственных эмоций.Чем раньше мы будем развивать 

эмоционально-чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукт его творчества. На занятиях 

кружка мы так же используем технологию свободы и творчества. Нравится детям и технология коллективной 

творческой деятельности. Первоначально нужно обратить ребенка к самому себе: ему нужно самостоятельно 

выполнить определенное задание. Затем ребята все вместе  собирают всю композицию из своих 

индивидуальных работ в единое целое. Таким образом, мы получаем коллективную работу. В своей 

деятельности мы опираемся на позитивное восприятие ребенка, потому что именно такое отношение 

педагога может придать ему силы, поддержать и направить его усилия в благоприятное русло. Поощряя 

ребенка ласковым словом, нежным прикосновением, мы способствуем его адаптации, вере в свои силы. В 

работе по созданию творческой среды во внеурочной деятельности  детей, их личности и индивидуальности 

основополагающими являются следующие принципы: свободы выбора, открытости, освоения знания через 

деятельность. Кружки «Сувенирная мастерская» и «Деревянное кружево» – это своеобразная школа эмоций, 

где радость совместных переживаний и открытий определяет единство чувства и разума, где развивается 

образное мышление – умение учащихся видеть в обычном необычное, некий образ. Только в творческой 

деятельности может развиваться творческая личность, которая обладает такими характерными 

особенностями, как фантазия, выдумка, оригинальность, уклонение от шаблона, что так ценно в детском 

творчестве и чего на своих кружковых занятиях мы добиваемся.Занятия в кружке призваны не только 

развивать детей, но и готовить их к жизни, формировать у них понимание необходимости сотрудничества, 

способствовать их социализации, т.е. воспитывать уважительное отношение к окружающей среде, к 

разнообразию культур, собственное достоинство и личную честь, учить мыслить глобально и конкретно. 

Этому способствует включение детей в ситуации диалога, сотворчества, продуктивной деятельности. У 

детей формируются такие качества, как уважение друг к другу, умение слушать и слышать.Помимо развития 

творческой активности детей занятия  в кружке содействуют развитию личности ребенка в целом, 

формированию гармонии в его отношениях с миром. Это включает в себя позитивное отношение ребенка к 

себе, другому человеку, обществу. 

 Итоги работы кружка подводятся в конце учебного года, и на ряду с устной оценкой достижений 

каждого из учащихся подкрепляется выставкой их творческих работ.  Таким образом, занятия в кружках 

призваны развивать ребенка, способствовать его самопознанию и самореализации, формировать 

гармоничную, культурную, активную, творческую личность. А это означает формирование человека – творца 

своей жизни, хозяина собственной судьбы.  

Подводя итог, мы  хотим отметить, что разнообразные формы внеурочной деятельности на примере 

кружковой работы способствуют повышению мотивации в учёбе, развивают личность учащихся. Будем 

помнить, что мы должны быть для ребёнка и плодородной почвой, и живительной влагой, и тёплым 

солнышком, согревающим цветок детской души. Именно тогда раскроются уникальные способности, данные 

каждому ребёнку от рождения. 
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 Воспитание как категория педагогики в современной подготовке будущего педагога – уникальный 

ресурс и продукт, отражающий возможности современной теории воспитания в определении и решении 

теоретических и эмпирических задач, непосредственно связанных с системой и нормами традиционного и 

инновационного воспитания. В таком понимании важность организации научной работы по педагогике в 

структуре изучения и продуктивного решения детерминируемых задач теории воспитания опираются в 

нашей практике на совокупность научно-педагогических работ, определяющих особенности решения задач 

развития личности в модели современного образования и технологии системно-педагогического 

моделирования [1-7].  

 Воспитание в широком смысле – процесс определения возможностей решения задач развития 

личности на государственном уровне в модели непрерывного образования, использующего практику 

формирования социального опыта через социальные отношения и роли, способы воспроизводства 

ценностей, благ, продуктов, формирования общечеловеческих ценностей, идеалов, способов решения задач, 

формирования потребности в признании, достижениях, оптимизации всех звеньев социально-

образовательных и профессионально-трудовых отношений, детально позволяющие в будущих отношениях 

проследить объективность и закономерность ситуативно-мировоззренческих идеалов и идей саморазвития и 

самосохранения личности и общества в уникальном сочетании возможностей и требований, реализующих 

поле смыслов, ценностей, культуры, науки и пр. 

 Воспитание в узком смысле – процесс верификации качества усвоения процессуально-

деятельностных характеристик и ресурсов современного образования, реализующих целостное понимание 

социализации и самореализации в поликультурном образовательно пространстве как гаранте стабильного 

развития и самоутверждения личности, системно располагающих личность к многомерной постановке и 

решению задач внутриличностного и поликультурного генеза, определяя качество дальнейших отношений и 

деятельности.  

 Воспитание в локальном смысле – создание условий для формирования конкретной черты характера, 

ценности, развития и формирования определенной способности, качества, компетенции, обеспечивающей 

личности дальнейшее полноценное сосуществование и самореализацию в выделенном поле возможностей и 

приоритетов, способностей и способов воспроизводства эталонов и продуктов культуры, науки, искусства, 

спорта и пр.  
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 Выделенные определения являются продолжением реализуемой возможности личности 

обучающегося и личности педагога быть включенными в систему проблем и задач современного 

образования, гарантирующего востребованность и конкурентоспособность, гибкость и гуманистическую 

направленность в реализуемых идеях, моделях, технологиях и системах. Три направления представляют 

собой единство трех реализуемых особенностей поликультурного пространства – 1) реализация 

педагогического процесса на государственном уровне, 2) реализация пед. процесса на региональном уровне 

в смыслообразующей деятельности, 3) реализация пед. процесса в конкретной жизненной ситуации, 

определяемой в рамках двух предыдущих уровней и способности локализовать, персонифицировать и 

детализировать условия решаемой задачи.  

Список использованной литературы:  

1. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в решении задач научного 

исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129-135. 

2. Коновалов С. В., Козырева О. А. Организация продуктивной самостоятельной работы студентов как 

социально-профессиональная проблема // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2015. № 2 

(18). С. 153-156. 

3. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего педагога в научно-

исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2-3 (62). С. 63-67. 

4. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Подготовка бакалавров к организации научного исследования в модели 

современного образования // Вестник КемГУ. 2015. № 4-2 (64). С. 91-95. 

5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре вузовского и 

дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 

ISBN 978-5-7262-2006-2. 

6. Козырева О. А. Продуктивность использования технологии системно-педагогического моделирования в 

модели формирования культуры самостоятельной работы педагога // European Social Science Journal. 2015. 

№5. С.164-171. 

7. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество формирования культуры 

самостоятельной работы педагогов: теоретический аспект // European Social Science Journal. 2014. № 4-1. С. 

136-142. 

© А. Ю. Бондаренко, О. А.Козырева, 2016 

 

 

 

 

УДК 378 

А.И.Борисоглебская  

Магистр 

Институт социально-гуманитарных технологий 

Томский политехнический университет 

Г. Томск, Российская Федерация 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И АВСТРИИ 

 

Аннотация 

 Статья посвящена анализу особенностей высшего образования в России и Австрии, исследуется 

современное состояние высшего образования этих стран, проведено сравнение по основным критериям. 

 

Ключевые слова 

высшее образование, Россия, Австрия, университет, образовательный процесс. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
152 

 

Образование является важной ступенью в жизни человека. Образование определяет положение 

человека в обществе и государства в современном мире. Под образованием понимается целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах государства, человека, общества, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней [1, с. 108]. 

Одна из основных задач любого государства в современной экономической ситуации состоит в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, основу которой составляет система высшего образования. 

В данной статье проведен сравнительный анализ высшего образования в России и Австрии. 

На протяжении многих лет Российская Федерация проводит реформы в системе образования, 

постепенно входит в единое европейское образовательное пространство, начало которому было положено 

благодаря подписанию Болонского соглашения.  ВУЗы Австрии привлекают многих студентов из разных 

стран не только благодаря своей древней истории и архитектуре, австрийские университеты также  уделяют 

много внимания научным исследованиям. Уровень качества образования известен не только в Европе, 

Австрия дала миру немало выдающихся ученых.  

Сравним основные параметры систем высшего образования Австрии и РФ.  (табл. 1)  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика СВО Австрии и России [3, с. 25, 2, с. 30]. 
Признак сравнения РФ Австрия 
Общая численность студентов ВУЗов, 
млн человек 

4,5 0,5  

Государственные ВУЗы 3,8 0,3 
Негосударственные ВУЗы 0,7 0,2 
Иностранные студенты 0,15 0,075 
Количество ВУЗов 934 55 
Нормативные акты и ФЗ, 
регулирующие деятельность высшего 
образования в стране 

Основные: 
-Конституция РФ; 
-ФЗ ФР «Об образовании» от 17.10.12 
-нормы международного права 
(Всеобщая декларация прав человека, 
ст.26); 
-профильные законодательные акты. 

-нормы международного права 
(Всеобщая декларация прав человека, 
ст.26); 
-Болонское соглашение; 
-Конституция Австрии. 

Срок обучения студентов Бакалавр – 4 года 
Специалист – 5 лет 
Магистр – 6 лет 

Бакалавр – 3-4 года 
Магистр – 5-6 

 

По данным, представленным в таблице, можно отметить, что в области высшего образования обе 

страны руководствуются нормами международного права. В Австрии отсутствует такая степень, как 

«специалист». После бакалавриата и магистратуры в России есть варианты продолжения обучения в 

аспирантуре и докторантуре, также можно повышать квалификацию, получать второе высшее образование 

и заниматься профессиональной переподготовкой. В Европе отсутствует понятие аспирантура, существуют 

следующие научные степени: -бакалавр (BA), магистр (Mag.), кандидат наук (Ph.D.), доктор (Dr.). 

В России продолжительность обучения строго ограничена, в то время как в Австрии согласно учебным 

планам составляет от 3 до 6 лет, но в эти сроки укладываются лишь небольшая часть студентов. Система 

обучения дает студентам свободу выбора в посещении лекций и индивидуальный график сдачи экзаменов. 

Реальная продолжительность обучения превышает установленные сроки в 1,5-2 раза, все зависит от 

самоорганизации студента. 

За время обучения в австрийском ВУЗе было отмечено, что студенты в значительной степени 

предоставлены сами себе и получают минимальную опеку от преподавателей. Это проявляется в 

самостоятельном выборе предметов для обучения в семестре, графика, времени для аудиторных занятий, 

порой даже во время лекции сложно задать вопрос преподавателю. Студенты на лекциях получают лишь 

часть информации, большую часть необходимо искать самостоятельно в учебниках, научных статьях и 

интернете. В то время как в России несмотря на большую аудиторную нагрузку, преподаватель всегда найдет 

время для студента.  

Экзамены в Австрии проходят в основном в тестовой форме. Если форма сдачи устная – то вопросы 

неизвестны заранее, в отличие от российской системы, где студентам выдаются билеты для подготовки. 
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Отсутствует такая академическая единица, как зачет, все проходит в форме экзаменов. Также работает 

система рейтинга, многие студенты, которым не удается набрать нужное количество баллов, могут учиться 

на одном курсе несколько лет. 

Весь учебный процесс компьютеризирован. Через интернет проходят консультации с 

преподавателями,  запись на экзамен, получение рассылок, отправляются индивидуальные домашние 

задания и т.д. 

Нельзя не отметить различие в тратах на проживание в российских и австрийских университетах. В то 

время как ВУЗы РФ предоставляют своим студентам общежития по минимальной символической цене, в 

Австрии плата за общежитие колеблется от 250-500 евро в месяц. Плата за обучение в РФ составляет 

примерно 80-200 тыс. руб в год, в Австрии – 800-1500 евро в год. 

В России, как правило, основным субъектом обучения в ВУЗе является группа, а в Европе – 

индивидуальность. Развитый индивидуализм обусловлен традициями европейской культуры и более старшим 

возрастом студентов. Средний возраст российских студентов 1 курса – 17-20 лет, австрийских – 19-24 лет. 

Если говорить о магистратуре, то здесь тоже можно отметить существенные различия. Магистратура 

в Европе дает профессиональную специализацию, именно в магистратуре дается практическое образование 

в конкретной профессиональной деятельности. А в России студент получает специализированное 

профессиональное образование уже в бакалавриате. Получается, что магистратура теряет свое истинное 

назначение и является лишь промежуточным этапом между бакалавриатом и аспирантурой. 
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образовательного учреждения и семьи. Авторы предлагают краткий анализ деятельности МБДОУ № 92 

«Ласточка» г. Таганрога по данному направлению. 

Ключевые слова 

Семья, взаимодействие ДОУ и семьи, направления и формы взаимодействия ДОУ с семьёй. 

 

Проблемы возникновения и развития семьи, семейно-брачных отношений, роли семьи в жизни 

общества и каждого индивида в отдельности на протяжении многих веков занимали лучшие умы 

человечества. 

Личность формируется в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, овладевая 

социальным опытом, общественными ценностями. Первым окружающим ребенка миром, начальной 

единицей общества является семья, где и происходит закладывание основ личности. Личность ребёнка 

формируется под влиянием всех общественных отношений, в которых протекает его жизнь и деятельность. 

Однако уровень нравственной культуры родителей, их жизненные планы и устремления, социальные связи, 

семейные традиции имеют решающее значение в развитии личности молодого человека [4].  

Именно в семье проявляется в наибольшей степени индивидуальность ребёнка, его внутренний мир. 

Родительская любовь помогает раскрыть, обогатить эмоциональную, духовную и интеллектуальную сферу 

жизни детей. 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств и свойств личности, которые 

помогут достойно преодолевать трудности и преграды. Развитие интеллекта и творческих способностей, 

первичного опыта трудовой деятельности, нравственных и эстетических начал, эмоциональной культуры и 

физического здоровья - все это зависит от семьи, от родителей, и все это составляет главную цель семейного 

воспитания. 

Однако сегодня «велико число детей, имеющих эмоциональное, личностное и социальное развитие на 

уровне сниженной нормы, с такими детьми мало общаются родители, их успехи никого не интересуют» [2, 

с. 4]. 

Одним из важнейших условий реализации Образовательной программы ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители − главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую 

путь развития его личности. 

Поэтому задача коллектива − установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Анализ деятельности трех ДОУ г.Таганрога и детского сада «Сказка» Неклиновского района 

показывает, что наиболее распространёнными являются такие традиционные формы взаимодействия с 

семьёй как: проведение общих родительских собраний, педагогические беседы с родителями 

(индивидуальные, групповые), дни открытых дверей, показ занятий для родителей, консультации 

специалистов. Однако в настоящее время получили распространение и такие формы, как совместные детско-

родительские занятия, детские и детско-родительские проекты, конкурсы, круглые столы, дискуссионные 

клубы, др. 

В частности, актуальной проблемой для коллектива МДОУ комбинированного вида второй категории 

№ 92 «Ласточка» г. Таганрога является взаимодействие педагогов с родителями. Данное взаимодействие 

предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями и направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Содержание работы с родителями можно реализовать через различные формы работы. 

Наиболее эффективно в МБДОУ используются такие формы, как информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, информационно-просветительские. 

Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в детском саду поможет им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 

 относиться к ребёнку как к равному; 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми: если он что-то сделал сегодня лучше, чем 

вчера, нужно радоваться его личному росту; 
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 знать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному переживанию его радостей и печалей [1]. 

Работа в данном направлении охватывает несколько направлений: 

 составление социально-эмоциональных портретов семей воспитанников; 

 организация диагностической работы по изучению внутрисемейных отношений; 

 поиск оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и индивидуальной работе с 

семьёй; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации досуговой 

деятельности родителей и детей; 

 выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания; 

 внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением, организации учебно-воспитательного процесса. 

 При этом, среди различных функций семьи – таких как, воспитательная, экономическая, 

терапевтическая, репродуктивная – особо важны социализирующая функция и эмоционально-нравственная, 

так как семья понимается как ячейка первичной социализации ребенка» [3, с. 345]. В течение учебного года 

воспитатель еженедельно планирует работу с семьёй, включая следующее: наблюдения за характером 

детско-родительских отношений и особенностями поведения детей в моменты расставания и встречи с 

родителями; планирование бесед с родителями по обсуждению индивидуального развития ребёнка; 

просмотр родителями разных видов деятельности; вовлечение родителей в детскую деятельность как равных 

по общению партнёров детей; проведение опросов, анкетирование родителей с целью изучения ожиданий от 

детского сада, отношения к различным проблемам семейного и общественного воспитания детей и др. 

Коллектив детского сада №92 всегда готов сотрудничать с родителями воспитанников, строить с ними 

деловые партнерские взаимоотношения на равных условиях, тем самым создавая атмосферу эмоционального 

благополучия и комфорта. 

Социально-педагогическое изучение семей и их запросов позволяет наметить тенденции работы 

МДОУ №92 с семьями разного типа и использование модели сотрудничества «педагог-ребёнок-родитель». 

В современной России семья и ее функции претерпели серьезные изменения. В связи с огромной 

воспитательной ролью семьи встает вопрос о том, как сделать так, чтобы в условиях ДОУ максимизировать 

положительные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на развитие ребенка. 
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Аннотация 
По средствам организации эффективных образовательных сред возможно развитие человеческого 

потенциала, снижение стагнационных процессов. В статье приведены типы образовательных сред, даны 

институты воздействия на формирование образовательной среды во время обучения. 
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В XXI веке наблюдается обострение экономических и социальных проблем, при этом кризисные 

явления являются индикатором не совершенства имеющихся систем. Нынешнее время характеризуется 

высокой скоростью протекающих процессов, что обуславливает повышение роли системы образования. По 

средствам организации эффективных образовательных сред возможно развитие человеческого потенциала, 

снижение стагнационных процессов.  

Под системой социокультурной среды является – образовательная среда. Формирование 

образовательной среды может быть под влиянием исторических сложившихся процессов и при выстроенных 

педагогических рамках-условий индивида. Существуют различные уровни социокультурной 

образовательной среды: глобальный, региональный, локальный.  

В Российской действительности сложность в организации образовательного процесса лежит в 

присутствие различных этических особенностей людей. Таким образом, для соответствия качества 

образовательного процесса лежит необходимость в грамотном проектировании эффективных 

образовательных сред. 

Существует множество подходов к понятию «образование», которые в свою очередь определяют 

необходимость в проведении дефиниции, поиску наиболее точного. В виде таблицы представим различные 

позиции относительно понятия образование (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение подходов к понятию образование 
Источник Определение 

В.В.Рубцов  Образование – трансляция социального опыта во времени истории и воспроизводство 
устойчивых форм общественной жизни в пространстве культуры [1].  

И.Я.Лернер  Образование, представляет собой явление деятельности по определению и формированию 
образа человека и его места в мире [2]. 

Закон РФ «Об 
образовании» 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 
цензов) [3] 

Э.Н.Гусинский  Образование как достояние личности, система пред ставлений и понятий, располагающаяся в 
субъективном про странстве психики человека и направляющая его поведение;  
Образование как процесс приобщения личности к культуре, становление и развитие образования 
как достоя ния личности, с одной стороны, и всего культурного окру жения, с другой;  
Образование как специальный социальный институт (система образования), одна из 
составляющих культурного окружения личности, разрабатывающая и применяющая на 
практике систему мер, организующих и направляющих об разование как процесс приобщения 
личности к культуре» [4] 

И.В.Богданов Образование – отпечаток на человеке следов обучающих и воспитательных технологий, практик 
и ситуаций, через которые он прошел в ходе своей жизни;  
Образование как особая сфера, существующую в обществе наряду с другими сферами: 
хозяйства, оргуправления, проектирования и тому подобными, и обеспечивающую 
воспроизводство этого общества, подготовку новых его членов [5]. 
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Общая идея всех имеющихся определений заключается в организации процесса обучения, который 

протекает при определенных условиях. Условия эти, есть среда образования. Таким образом, под 

образовательной средой понимается система, которая формирует личностные характеристика индивида по 

некоторому идеалу (образцу), при этом сохраняет и обеспечивает условия для их развития.   

Типы образовательных сред по Ясвину:  

1. Догматическая. Автор относит к наиболее устойчивому типу образовательных сред, 

однако при этом она способствует увеличению пассивных форм поведения ребенка, а так же 

формирование его зависимости.    

2. Карьерная. Данная тип среды направлен на увеличение активности, при этом 

сохраняется зависимость ребенка.    

3. Безмятежная. Данная форма характеризуется, как среда в рамках которой происходит 

свободное развитие ребенка, обратная сторона – формирование пассивности.  

4. Творческая. Данная среда направлена на развитие ребенка без формирования догм и 

ограничений, при этом сохраняется его личная активность.   

Ясвин В.А., как приверженник эколого-личностного подхода, определяет следующие компоненты 

образовательной среды, лежащие в основе четырехкомпонентной модели образовательной среды РОЕТ: 

субъекты(Р), социальный компонент(О), пространственно-предметный компонент(Е), технологический(Т). 

Образовательная среда зависима от имеющихся культурно-исторических особенностей, являясь 

необходимой частью культуры в целом. При этом изменения в  культурной среде стремительно приводит к 

изменениям в образовательной среде, зависимость существует и при обратных изменениях.  

Разработанная типология Я.Корчака, и В.А. Ясвина, является основой для построение векторной 

модели образовательной среды. Данная модель предполагает  двухосную систему координат: свобода-

зависимость, активность-пассивность. Верное построение вектора, основывая на психолого-педагогическом 

анализе данной среды, а именно ответы на шесть вопросов. Первая половина вопросов (три) направлены на 

определение возможностей для свободного развития индвида, а другие три вопроса направлены на 

определение возможностей для его личной активности.  

Для верной трактовки векторной модели, необходимо уточнить понятийный аппарат, а именно, что 

есть «активность» - предполагает существование свойств индивида, которые направлены на проявление, 

отстаивание своих интересов. «Пассивность» - обратное понятию активность, предполагает отсутствие ранее 

описанных свойств. «Свобода» - отражает на сколько не зависимы поступки и суждения,  самостоятельность. 

«Зависимость» - понимается как принятие и подчинение,  зависимость при принятии решений от внешнего 

контроля. 

За время обучения организация образовательной среды в жизни происходит под воздействием 

различных институтов: семья, детский сад, школа, спортивные секции, университет, сторонние 

образовательные учреждения.  

Детский сад. В данном институте имеется свод правил и норм, которые нужно соблюдать, наличие 

творческих уроков так же директивно  сверху, что говорит о догматичном типе образовательной среды. При 

этом не оспаривается необходимость в данном типе.  

 Школа. Особенностью данного института является наличие подсистем, различные среды, которые 

относились к разным типам (табл. 2). Основное направление является базовым, дополнительные занятия 

помогают развить дополнительные компетенции при личной заинтересованности, субкультуры – 

необходимость почувствовать частью сообщества, а спортивное направление,  как возможность раскрытия 

собственного творческого потенциала. 

Таблица 2 

Соотношение сред и типов в школе. 
Образовательная среда Тип 

основное направление (уроки) догматический 
сторонние занятия (дополнительные занятия) карьерный 
субкультуры безмятежный 
спортивное направление (секция) творческий 
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 При рассмотрении вопроса эффективной образовательной среды, по мнению автора, должна 

присутствовать последовательность типов: догматический-творческий. Догматическая среда, является 

основой для формирования дальнейших результатов, хочется провести аналогию со знанием азов, которые 

нельзя переступать, а лишь трансформировать, вопрос трансформировать, а именно творческого изменения 

и преобразования может быть заложен уже в творческом типе среды. Переходя от абстрактных примеров к 

практике, за основу возьмем студента, которому догматично рассказывают о существующих законах 

социальных, экономических, прочих, при этом он становится компетентным в сфере понятия и принятие 

этих законов. Далее распоряжаясь полученными знаниями, он может развить  компетенции.  

При вопросе эффективной образовательной среды, принята позиция о необходимости разделения на 

части, а именно начинать с догматического типа, смещаясь в последующем к карьерному типу. При такой 

последовательности будут сформировано четкое понимание тех условий, правил не стоит отклоняться, 

однако условно открытые рамки в последующем будут основой для последующего развития.  

Отметим, что  на протяжении всего своего жизненного пути человек должен пройти все четыре типа 

сред: догматический, карьерный, безмятежный, творческий. Данный тезис обусловлен тем, что в 

зависимости от направления деятельности человека может быть признан наиболее эффективный один из 

типов. Однако за счет умения пребывать и сочетать типы различных сред, может принести так называемый 

синергетический эффект. 
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На основе анализа потребностей педагогического образования, личного опыта автор установил: 

конструирование структуры компетенций – важнейшая стадия проектирования системы педагогической 

подготовки. В качестве основополагающих положений для структуры компетенций принимаем принципы 
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педагогического образования. Примером для построения компетенции служит профиль «Русский язык и 

литература». Принцип фундаментальности предполагает обучение студентов, основанное на достижениях 

фундаментальных наук, осуществление междисциплинарных связей в условиях современной языковой 

ситуации. Методологическая функция междисциплинарных знаний заключена в обнаружении единства 

явлений, изучаемых филологическими дисциплинами: общее языкознание, современный русский язык, 

историческая грамматика, сравнительная филология, лингвистический анализ текста, русская литература. 

Степень обобщённости понятий воплощается на уровнях связей: внутрипредметных и внутрицикловых. 

Принцип непрерывности мотивирует на развитие методических знаний и профессиональных умений 

обучающихся. Принцип системности рассматривает теорию обучения русскому языку как системное 

образование, состоящее из взаимосвязанных уровней. Принцип связи теории и практики проявляется в учёте 

на всех занятиях профессиональных потребностей студентов. Он реализуется в отборе содержания, 

координации дисциплин, в создании вероятных педагогических ситуаций, приближённых к практике 

обучения. Тезис влечёт существенные изменения в организации учебного плана, его содержания, в 

преподавании ряда дисциплин, в установлении иной последовательности изучения. Профессиональные 

стандарты «Педагог» и «Преподаватель» изменяют подготовку специалиста. Основа формирования 

профессиональных умений – деятельностная методика. Компетентностно ориентированные задания 

компонентов компетенции («знание», «умение», «владение») ориентируют студента на деятельное 

преобразование и интерпретацию сведений в соответствии с профессиональными условиями. В научной 

литературе устанавливается, что обучающий ориентируется на компетентностную модель выпускника как 

на ожидаемый результат [1]. Всегда надо помнить, что преподаватель работает с данной моделью 

выпускника. Общеизвестно, что при конструировании компонентной структуры определяются средства 

профессиональной подготовки, что ключевыми структурными элементами компетенции являются знание, 

умение, владение, что готовность обучающегося к педагогической деятельности является показателем 

сформированности компетенции. Следовательно, преподаватель устанавливает формы знаний, формы 

умений и формы владения, которые могут выступать в качестве объектов контроля [1]. В научных 

исследованиях отчётливо прослеживается идея, что компетентностная модель выпускника – совокупность 

знаний, умений и навыков в действии. Специфика компонентов: «знание», «умение», «владение» – 

заключена в содержании, напрямую связанное с профессиональными способами и действиями. Продуктивно 

предложение В. И. Фреймана [1], связанное с наполнением компонентов компетенции. Знания 

приобретаются во время аудиторной и самостоятельной работы: освоение законов, методов,  аксиом, 

подходов, моделей, характеристик, алгоритмов, правил (знать теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных систем; знать основы психодидактики, поликультурного 

образования, знать закономерности поведения в социальных сетях; знать приоритетные направления 

развития образовательной системы; знать нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; знать основы методики преподавания, принципы деятельностного подхода, виды и 

приёмы современных педагогических технологий). Умения формируются на лабораторных занятиях, в 

самостоятельной работе, проектной деятельности (уметь применять методы обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий; использовать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании; 

объективно оценивать знания на основе тестирования и иных методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; уметь организовывать различные виды внеурочной деятельности по 

предмету: учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурную с учётом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона). 

Сформированное в деятельности умение наполняет профессиональный опыт обучающегося. Применение 

опыта деятельности – владение, реализуемое через определённые формы: разработка, реализация, 

применение, осуществление чего-либо (владеть способами организации, осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; владеть приёмами реализации программы дисциплины). Опыт деятельности приобретается 

во время практики, в реальных условиях, во время исследовательской работы студентов. Структура 
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компетенции целостна. Каждый элемент выполняет функцию, связанный не только с дисциплинарной 

программой, но и с содержанием профиля подготовки. Профессиональные компетенции модели выпускника 

определяют состав дисциплин учебного плана, но не наоборот. Тогда методическое обеспечение 

образовательного процесса полноценно.  
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Современный период развития общества характеризуется интенсивно возросшим интересом народов 

к своему историческому и эстетическому наследию. В этой тенденции находят гармоничное слияние 

общечеловеческое и культурное наследия, плодотворное использование национального художественного 

опыта, системы эстетических и дидактических критериев развития изобразительных и художественно-

творческих способностей учащихся в школьном преподавании дисциплин эстетического цикла. 

Приобщение детей к народной культуре является важнейшим средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Многолетние наблюдения наиболее прогрессивных 

педагогов показывают, что оптимальных результатов в развитии творческих способностей учащихся 

способны добиться только те преподаватели, которые в своей педагогической деятельности в процессе 

семейного, школьного и традиционно-общественного воспитания основываются на исконно народных 

средствах, формах и приемах народной педагогике. При этом педагогу необходимо уметь  не только 

плодотворно сочетать теоретический опыт гуманитарного образования и региональный эстетический багаж, 

присущий каждому учащемуся, но и грамотно использовать их в развитии изобразительных и творческих 

способностей обучающихся, в познании  ими народных промыслов. 

При ознакомлении с народной культурой необходимо использовать не только художественную 

литературу, иллюстрации, шутку и т.д., но и «живые» наглядные предметы и материалы: национальные 

костюмы, предметы быта. Создавать различные воображаемые ситуации, «переносящие» детей в 
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традиционное народное жилище, на народные праздники, благодаря чему для них открывается возможность 

первого проникновения в историю родного края. 

В Республике Хакасия активизировалась тенденция к использованию традиционного народного 

искусства, как части национальной культуры, в учебно-воспитательном процессе образовательных и 

культурных учреждениях различного уровня. Отдельный опыт разработки системы воспитательной работы 

на основе этнокультурного образования имеется в ряде образовательных учреждений республики. Среди них 

можно особенно выделить Хакасскую национальную гимназию-интернат им.Н.Ф. Катанова и 

муниципальное образование Аскизского района. 

Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова - уникальное образовательное 

учреждение, играющая значимую роль в сфере образования Республики Хакасия. Миссия гимназии - 

формирование этнического самосознания обучающихся в контексте общероссийского, развитие 

гимназического образования как фундамента карьерной успешности выпускника через концентрацию, 

наращивание и распределение ресурсов этнокультурного и инновационного (гимназического) образования, 

технологий развития детской одаренности, личностной и профессиональной самореализации детей – сирот. 

В гимназии разработана программа «Хакасская женщина хранительница традиций и семейного очага», 

которая дополняет основные блоки федеральной программы, учитывая такие  региональные особенности как 

обучение учащихся коренной национальности и тип учебного заведения – интернат, где процесс обучения и 

воспитания происходит вне родительского дома. Теоретическая составляющая программного содержания в 

обучения предусматривает ознакомление учащихся с народными промыслами, основами композиции, 

особенностями традиционного хакасского орнамента в вышивке, материаловедением для художественных 

работ, особенностями технологии изготовления хакасской одежды в прошлом и настоящем. Уделяется  время 

и традиционным работам с бисером при изготовлении национальных украшений «пого». В процессе работы 

по таким темам программы как «Народные художественные промыслы» учащихся знакомят с теоретическим 

и иллюстративным материалом, характеризующим историю художественных ремесел республики, 

творчество народных мастеров. В процессе практических занятий учащиеся осваивают виды 

художественной вышивки, техники зарисовки узоров и орнаментов, изготавливают элементы хакасской 

одежды, выполняют творческие проекты – рукавицы, пого, нанчихи и др. 

Также при гимназии-интернате работает Республиканская национальная детская школа искусств, 

воспитанники которой получают дополнительное образование на занятиях художественного и декоративно-

прикладного, музыкального, театрального и отделения хореографии. Свой опыт Хакасская национальная 

гимназия-интернат им.Н.Ф. Катанова ретранслирует в процессе различных научно-практических и 

культурно-массовых мероприятиях. Таких как научно – практическая конференция «Этнокультурное 

образование: проблемы, идеи, инновации»» (проводимой совместно с кафедрой поликультурного 

образования ГОУ ДПО ХИПКиПРО), Международный фестиваль интернациональной дружбы 

«Ынархасчоллары» («Дороги дружбы»), проводимый в рамках проекта «Расширение доступа к этническим 

культурам посредствомсетевой инновационной образовательной модели поддержки и развития культурного 

многообразия Российской Федерации» по программе Европейской комиссии «Инвестиции в человека» [1]. 

Особенностью воспитательной работы муниципального образования Аскизский район является 

этническая и поликультурная составляющая системы образования. Современный Аскизский район является 

местом компактного проживания хакасского народа с его богатой материальной и духовной культурой, 

этнической и фольклорной традицией, уникальным ландшафтом, сетью заповедных памятников под 

открытым небом. В условиях поликультурного сосуществования образовательными учреждениями накоплен 

значительный опыт воспитательной работы на основе этнокультурного компонента и музейной педагогики 

[2, с.34].  

Практический опыт реализации проекта воспитательной работы, направленной на формирование 

духовно-нравственных базовых национальных ценностей учащихся школ на основе этнокультурного 

содержания отражен в содержательной основе этнокультурного воспитания, которая выстроена по 

образовательным маршрутам в контексте народных традиций: архитектура жилища, язык как духовное 
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богатство, национальная одежда, национальная кухня, национальные игры и состязания, бытующие ремесла 

декоративно-прикладного искусства, личности-символы земли Аскизской [2, с.41].  

В рамках образовательного маршрута «Национальный костюм: традиции и современность» активное 

освоение традиций изготовления национальной одежды осуществляется на уроках технологии. Учащиеся 

изучают историю национального костюма, старинные виды национального костюма, технологию 

изготовления традиционного национального костюма, зимние виды хакасской одежды, женские украшения 

хакасов, проектирование современного хакасского костюма. Занятия проходят на базе Аскизского 

краеведческого музея и школьных музеев.  

В учреждении проведена большая этнографическая работа по сбору и описанию предметов быта и 

одежды села Усть-Камышта и близлежащих деревушек. Учителем технологии и изобразительного искусства 

Т.С. Косачевой выполнены рисунки и чертежи зимних шуб – «тон», находящихся в музее школы. Таким 

образом, освоение содержания этнокомпонента приобщает подрастающее поколение к ценностям 

материальной культуры, духовным основам своего народа [2, с.82]. 

В 2010 году учителями технологии Аскизского района проведена этнографическая работа по 

восстановлению утраченного искусства выкройки зимних и летних видов одежды. Благодаря большим 

усилиям педагогов собран и передан в школьные музеи иллюстрированный и описанный материал по 

хакасскому костюму большинства сел Аскизского района. Использование данного этнокультурного 

материала в учебном процессе значительно обогащает и расширяет программный материал и способствует 

эстетическому воспитанию школьников в лучших традициях народной педагогики [2, c.84]. 

Хакасский национальный костюм – это не только неиссякаемый источник мудрости и красоты, но и 

неоценимое средство воспитания, приобщения современных учащихся к сокровищам материальной 

культуре своего народа. В Усть-Чульской СОШ под руководством А.Н. Челтыгмашевой и Н.С. Мамышевой 

функционирует детский театр моды «Тёйские модницы». Воспитаники творческого коллектива 

разрабатывают стилизованные модели в этностиле и продемонстрируют их на районном конкурсе юных 

дизайнеров «Аскизская мода» и других. Также школьный театр моды с большим успехом проводит мастер-

классы в рамках международных научно-практических конференций [2, с.87].  

В рамках образовательного маршрута «Декоративно-прикладного искусство» реализуются различные 

проекты и программы, действуют мастер-классы, картография (составление карты декоративно-прикладного 

искусства села). Так  например, учителем Верх-Аскизской СОШ Т.В. Толмашевой составлена карта 

декоративно-прикладного искусства своего села, на которой обозначены места нахождения предметов 

старинного быта и предметы национального традиционного костюма. Под руководством этого педагога 

учащимися проведен ряд исследовательских работ этнографического содержания, которые представлены в 

форме творческих проектов[2, c.103]. 

В Казановской СОШ действуют ресурсный центр музейной педагогики и сувенирный цех. 

Инновационный потенциал этого проекта состоит в новизне и оригинальности идеи формирования учебных 

передвижных лабораторий по сохранению традиционного прикладного искусства хакасов и шорцев. 

[2,c.104].  

Образовательный маршрут «Юрта – традиционное жилище хакасов» реализуется на базе ряда музеев 

и школ района: Аскизского краеведческого музея (Внутренее убранство юрт), Калининской СОШ (школьный 

музей в условиях юрты), СОШ пос. Аскиз (Юрта в поликультурном пространстве), Базинской СОШ (Юрта-

комплекс), Верх-Аскизской СОШ (Школьная переносная юрта), Казановской СОШ (Юрточная 

этнографическая деревня). Все предметы, представленные в интерьере юрты – это творение рук мужчины 

(все изделия из дерева, кожи, металла) и женщины (мягкие изделия), каждая вещь – одновременно и 

утилитарное изделие и произведение искусства. Юрта представляет собой не только музейный экспонат, но 

и этнографический центр, где занимаются юные исследователи фольклора. Это своего рода лаборатория и 

этнопедагогическая площадка, а также богатейший образовательный ресурс в познании родной земли, 

организации проектно-исследовательской деятельности старшеклассников и педагогов [2]. 

Такой подход к изучению предметов материальной культуры и быта наших предков, бережное, 

трепетное отношение к бесценному опыту народного творчества и формирование интереса к нему 
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подрастающего поколения обеспечивает решение важной задачи системы образования на современном этапе 

- воспитание личности, способной сберечь и преумножить лучшие традиции своего народа. 
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Аннотация 

В данной  статье рассмотрены проблемы социального обслуживания отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проанализированы особенности   социального 

обслуживания в Пермском крае. Выявлены ключевые направления процессов социального обслуживания 

детей, формы и направления проведенных мероприятий.  
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 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество лиц с поражением спинного 

мозга составляет в различных географических регионах от 29,4 до 50 человек на 1 млн. населения, причем в 

индустриально развитых странах эти цифры выше.  

 В России частота детской ограниченности возможностей здоровья за последнее десятилетие 

увеличилась в два раза. В 1995 г. в органах социальной защиты населения состояло на учете свыше 453 тысяч 

детей с ОВЗ, получающих социальную пенсию. Но фактически таких детей в два раза больше: по расчетам 

ВОЗ их должно насчитываться около 900 тыс. Существенное ограничение жизнедеятельности этих детей 

способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в 

самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. Освоение 

детьми с ОВЗ социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений 

требует от общества определенных дополнительных мер, средств и усилий (это могут быть специальные 

программы, специальные центры по реабилитации, специальные учебные заведения и т.д.). Разработка мер 

социальной реабилитации должна основываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса 

социального обслуживания. Следствием ориентации общества и государства на медицинскую модель 

социального обслуживания является изоляция ребенка с ограниченными возможностями от общества в 

специализированном учебном заведении, развитие у него пассивно-иждивенческих жизненных ориентаций. 
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Стремясь изменить эту негативную традицию, мы используем понятие «человек с ограниченными 

возможностями», которое стало все чаще использоваться в российском обществе. 

В связи с вышеизложенным проблема настоящего исследования заключается в поиске научно 

обоснованных ответов на следующий вопрос: 

1. Какие процессы социального обслуживания в Пермском крае отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по поводу установления форм 

социального обслуживания, определение правовых положений участников социального обслуживания. 

Предмет исследования – совокупность международных, российских законодательных актов, а также 

нормативных правовых актов Пермского края в сфере социального обслуживания отдельных категорий 

детей с ОВЗ в семьях. 

Проанализировав статистические данные министерств здравоохранения и образования края за 2005-

2015 гг. среднестатистическое значение показателей учета детей с ОВЗ варьируется в пределах допустимых 

погрешностей, что вызвано не стабильностью ситуации с детьми с ОВЗ в целом, а совсем другими 

причинами. Наиболее вероятные из них – несовершенство учета детей с ОВЗ в системе социальной защиты, 

а также общее сокращение численности населения в России (убыль детей с ОВЗ из соответствующей 

возрастной группы – до 18 лет – превышает прирост их за счет рождающихся и выявляемых впервые). 

По данным ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» динамика 

результатов оформления ИПР детей с ОВЗ Пермского края: 2005 год – 14535; 2014 год – более 15 тыс. 

Выбор образовательных учреждений для семей с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

в возрасте от 0-18 лет, в том числе и с нарушениями спинного мозга в Пермском крае крайне ограничен. 

Динамика развития образовательных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

Пермском крае: 2005 год – 7 (в них детей – 416), 2010 год -  9 (в них детей – 386). И далее количество 

образовательных учреждений сокращается в рамках оптимизации образовательных структур. 

В этот же период реализовывалась краевая целевая программа «Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов Пермского края». Одна из важнейших задач программы – формирование 

системы комплексной реабилитации, позволяющей последовательно решать проблему интеграции в 

общество. Наиболее результативными показателями достижения поставленных задач являются: укреплена 

материально-техническая база 22 отделений реабилитации инвалидов; улучшена материально-техническая 

база «Всероссийского общества слепых»; проведены ряд мероприятий по обеспечению доступности 

городской инфраструктуры [1,с. 56]. Формируются и реализуются региональные программы, так  

постановлением Законодательного собрания Пермского края  №2239 от 19.08.2010 г. утверждена и 
рекомендована краевая целевая программа «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы».     

В рамках краевой целевой программы детям с нарушением опорно-двигательного аппарата были 

предоставлены следующие услуги: проведение краевых спартакиад инвалидов (ежегодно до 800 

спортсменов), проведение конкурсов социальных проектов «Здоровье на крыльях пчелы», «Преодоление», 

проведение научно-практической конференции «Адаптация инвалидов: проблемы, поиски, решения», 

приобретение спортивного инвентаря и формы для спортсменов с ОВЗ – участников всероссийских, издание 

информационно-справочных материалов для инвалидов Пермского края. Выделим ключевые направления 

процессов социального обслуживания детей с ОВЗ, формы и направления проведенных в Пермском крае 

мероприятий: 

1. Для удовлетворения региональных потребностей необходимо содействие федеральными 

органами исполнительной власти  субъектов РФ развитию государственных и негосударственных 

учреждений, объединяющих основные направления реабилитации, социализации;  

2. Заключение органами исполнительной власти договоров на оказание услуг реабилитации, 

дополнительного образования детьми с ОВЗ; 

3. Объединение научно-практического опыта реабилитации,  образования и социализации детей 

в ведущих исследовательских институтах и негосударственных реабилитационно-образовательных 

организациях; 

4. Формирование программы подготовки специалистов и обучения их современным методам 
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комплексной реабилитации детей с ОВЗ. 

Особенности предоставления социальных услуг в Пермском крае отдельным категориям детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются на наш взгляд: разобщены нормативные акты, 

регулирующие вопросы предоставления социального обслуживания, налицо множественность органов и 

источников предоставления социального обслуживания, которые на деле не обеспечены адекватным 

практическим применением.    
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности межличностных взаимоотношений в женской спортивной 

команде. Указаны пути сплочения женского коллектива и повышения эффективности спортивной 

деятельности. Обоснована специфика применения методов проблемного обучения в женской спортивной 

команде. 

Ключевые слова 
специфика женских спортивных команд, межличностные отношения, сплоченность спортивного 

коллектива, методы проблемного обучения. 

 

Цель исследования: выявление специфики применения методов проблемного обучения для сплочения 

женского спортивного коллектива. 

 

Задачи исследования: 
1) Выявления особенностей межличностных взаимоотношений в женской спортивной команде. 

Трудности руководства женскими спортивными командами возникают в связи со специфичностью 

женской психологии. С этим сталкиваются многие тренеры, особенно мужского пола, так как они, к 
сожалению далеко не всегда учитывают специфику женской психологии и руководствуются знаниями из 

общей психологии. Высокая тревожность, чувствительность,  эмоциональность, намного больше 

превосходящая мужскую,  приводят к проблемам, с которыми в мужских командах, обычно и не встречаются.  

Замечание, направленное тренером спортсменке, может неожиданно вызвать реакцию у всей команды, 

особенно если это девушки юношеского возраста или близкого к нему, старше 13-14 лет. Именно в этом 

возрасте особо резко начинают проявляться различные эмоции, как положительная (одобрительная) реакция 

на замечания тренера, так и резко негативная, со вспышками агрессии или повышенная слезливость. Так как 

женщины хорошо воспринимают информацию на слух, то и реакции на речь тренера у них более острые, чем 

у мужчин. 

Мужчины более хладнокровны, решительны и смелы в напряженной и опасной ситуации. Женщины в 

таких ситуациях могут растеряться, забыть «прописные истины». Они идут на риск с такой же 

решительностью, как и мужчины, только в том случае, если тот или иной тактический или технический 
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прием отработан до совершенства. Некоторые тренеры отмечают, что в спортивных играх женщины играют 

лучше в защите, чем в нападении. 

Какой бы напряженной ни была игра, спортсменка не может сосредоточить на ней все свое внимание, 

так как она смотрит на себя со стороны, думает, какое впечатление она производит на зрителей. Мужчины 

же легче настраиваются на борьбу, они все в деятельности. Женщины в большей мере привязаны к дому, 

семье, близким, и все это зачастую мешает их полной самоотдаче спортивным занятиям. 

При оценке тренера женщины большое значение придают его коммуникативным качествам. Поэтому 

тренер, обладающий этими качествами, быстрее завоюет симпатии в командах девочек и девушек. Тренер-

мужчина, работающий в женских командах, должен иметь в виду, что спортсменки могут коллективно 

"влюбляться" в него. Эту реакцию тренер легко распознает, но не всегда правильно выбирает линию 

поведения, что вызывает агрессивность со стороны спортсменок, эмоциональную напряженность в 

коллективе. Тренеру в этом случае целесообразно перевести эмоциональные отношения спортсменок к себе 

на более подходящие объекты. В связи с этим он должен не только одобрять, но и стимулировать присутствие 

на тренировках и соревнованиях молодых людей, с которыми дружат спортсменки. Когда это возможно, 

целесообразно проводить совместные с мужскими командами тренировочные занятия, сборы, вечера отдыха. 

Тренер в женских коллективах подвергается большему критическому рассмотрению, ему чаще 

"перемывают косточки", чем в мужских командах. Любя "твердую мужскую руку", которая авторитарным 

руководством может заставить спортсменок тренироваться в полную силу, они в то же время могут 

жаловаться, что тренер - деспот. Если тренер под их давлением ослабит требования, то в случае неудачного 

выступления на соревнованиях спортсменки могут бросить тренеру упрек: "Так вы же сами от нас ничего не 
требуете". Вследствие перечисленных особенностей у многих тренеров-мужчин складывается впечатление, 

что женские команды неуправляемы. 

Нейродинамические, темпераментные и личностные особенности спортсменов и спортсменок. Было 

проведено обследование, в котором участвовало несколько сот спортсменов высокого класса и выявлено, что 

у женщин, выступающих в игровых видах спорта, высокий нейротизм встречается значительно чаще, чем у 

мужчин, представителей тех же видов спорта (соответственно 34 и 12 %). Низкий нейротизм чаще 

встречается у спортсменов, чем у спортсменок (соответственно 34 и 13 %). Впрочем, это может быть не 

связано с занятиями спортом, а лишь подтверждает тот факт, что у женщин нейротизм выше, чем у мужчин. 

Отличительной особенностью женского спорта является наличие большего количества лиц с 

инертностью нервных процессов, независимо от вида спорта (табл. 12.7).  

Таблица 12.7.  

Число лиц с инертностью нервных процессов среди спортсменов и спортсменок, проценты 
Вид спорта Автор Инертность 

возбуждения 
Инертность торможения 

Муж. Жен. Муж. Жен. 
Волейбол А. М. Мехреньгин (1972) 35,4 54,2 36,3 59,5 
Баскетбол Л. Ф. Евсеева (1972) 41,5 61,0 46,0 69,0 
Бадминтон В. А. Кириллов (1974) 67,0 73,0 62,0 70,0 
Акробатика Н. Е. Высотская (1972) 35,0 53,0 45,5 58,0 
Спортивная гимнастика Н. Е. Высотская (1972) 70,0 69,0 56,5 63,0 
Фехтование (рапира) Е. П. Ильин и Н. С.  

Драчук (1974) 
41,0 64,0 66,0 81,0 

Гребля академич. Л. Д. Гиссен (1972) 44,0 58,2 48,0 71,6 
Гребля (байдарки) Ю. А. Дольник,  

Е. П. Ильин (1976) 
 

12,2 28,6 52,1 47,6 

Эти данные можно объяснить тем, что тренировочные нагрузки у женщин большие по объему и более 

монотонные, чем у мужчин, и, следовательно, требуют как терпеливости, так и монотоноустойчивости. И 

тому и другому способствует инертность нервных процессов. 

По данным Е. А. Пархоменко (2001), у младших и старших подростков-спортсменов имеется разница 

по социально-психологической адаптированности между представителями мужского и женского пола (у 

первых имеется превосходство по большинству параметров - самоприятию, эмоциональной комфортности, 

интернальности и др.), в то время как между мальчиками и девочками, не занимающимися спортом, такая 

разница не велика и по ряду показателей (самоприятие и доминирование) она в пользу девочек. 
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Н. С. Цикунова (2001) выявила, что у девочек, только что начавших обучение тхэквандо, по сравнению 

с мальчиками более выражены смелость, решительность, тяга к риску и острым ощущениям (фактор H, по 

Кеттеллу). У них же выше эмоциональная устойчивость (фактор C), общительность (фактор A), однако ниже, 

чем у мальчиков, самоконтроль (фактор Q3). Девочки на начальной стадии обучения были более успешными. 

По данным Ю. В. Краева и В. Б. Мяконькова (1998), у спортсменок, занимающихся борьбой дзюдо, нет 

значимых различий в агрессивности по сравнению с мужчинами (хотя в ряде исследований указывается на 

повышение уровня тестостерона и снижение эстрогенов при занятиях этим видом борьбы, т. е. усиление 

маскулинности), а среди занимающихся айкидо имеется тенденция к большей агрессии женщин. Некоторые 

авторы высказывают мнение, что дзюдо оказывает отрицательное влияние на здоровье женщин. 

По данным Л. И. Лубышевой (2000), 45 % опрошенных спортсменок отрицают у себя агрессивность и 

жестокость, однако 5 % считают, что спортивная деятельность способствовала формированию у них 

агрессивности, а 7,8 % сказали о появлении в их поведении жестокости, которую связывают с занятиями 

спортом. 

Большинство же спортсменок отмечают положительное влияние спорта на формирование их 

характера. Они стали более коммуникабельными, собранными и дисциплинированными, у них появилась 

целеустремленность. Спортсменки отметили также, что спортивная деятельность сформировала у них 

стремление к лидерству. В то же время быть лидером в семье изъявила желание только половина 

опрошенных спортсменок. 

Шестьдесят четыре процента опрошенных заявили, что они под влиянием занятий спортом стали 

стройнее и выглядят замечательно. В то же время 8 % считали, что их вес стал выше нормы, а 14 % заметили 
наличие диспропорций в своем телосложении. Особенно это касается баскетболисток, пловчих и 

конькобежек. Были удовлетворены своей женственностью 66 % спортсменок, треть заявили, что их 

женственность нуждается в коррекции, а 3,5 % спортсменок посчитали, что они вообще обделены этим 

качеством. Восемьдесят семь процентов опрошенных спортсменок полагали, что они привлекательны для 

мужчин. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство спортсменок чувствуют себя в качестве 

представительниц "слабого" пола весьма комфортно, даже те, кто имеет высокий рост (как, в частности, 

баскетболистки). 

2) Определение причин снижения уровня сплоченности женского спортивного коллектива и 

соответственно снижения спортивных результатов. 

В любом спортивном коллективе бывает примерно до 20% спортсменов с лидирующими задатками. В 

женских коллективах зачастую это выливается в открытую борьбу за лидерство (капитанство) и если тренеру 

не удается выявить главного лидера в команде, то могут возникнуть проблемы, начиная от мелких пакостей 

до открытого пренебрежительства и игнорирования членов команды истинным лидером. Зачастую очень 

ярко проявляется зависть к более успешным девочкам, и хорошо если тренер смог выстроить такую линию 

поведения в женской команде, где слабые подтягиваются за более успешными в этой деятельности 

воспитанниками, но к сожалению бывает и обратный эффект, при котором помимо зависти наружу выходят 

и другие негативные эмоции, которые перекрывают все положительные эмоции и деструктивно влияют на 

атмосферу в женском коллективе. Тренер очень чутко должен отслеживать настроения в команде, и быстро 

реагировать на любые изменения, в целях предотвращения снижения спортивных достижений в женской 
команде. Иногда при серьезных нарушениях в атмосфере коллектива и невозможности исправления 

ситуации, стоит подумать о переводе деструктора в другую команду, где этот человек сможет раскрыться с 

другой положительной стороны, и проявить все свои лучшие профессиональные качества. Женскому 

коллективу присущи всякого рода интриги и тренер должен своевременно и желательно на начальном этапе 

пресекать это. 

3) Рассмотрение возможных путей повышения сплоченности женского спортивного коллектива. 

Тренеру женской команды необходимо хорошо чувствовать эмоциональный настрой в коллективе, 

уметь выделять девушек особо склонных к самоедству и низкой самооценкой.  Стараться одобрительными 

высказываниями снизить уровень внутренней критики, вследствие чего у других членов команды тоже 

может измениться отношение к этим людям, на основе того, что тренер своими положительными 

высказываниями повышает авторитет скромных и самокритичных девушек. 
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Отношения между тренером и учениками  часто обусловлено критерием успешности выступления на 

соревнованиях. На этой основе во взаимоотношениях тренера с членами команды может возникнуть 

конфликтная (явная или скрытая) ситуация, связанная с разделением учеников на "любимчиков" и 

"нелюбимчиков". 

Наихудший вариант - когда тренер или учитель отдает явное предпочтение и уделяет особое внимание 

тем спортсменам, которые добиваются в данный момент наибольших спортивных успехов или имеют 

хорошие задатки на будущее. Если тренер, имея любимых и нелюбимых учеников, одинаково внимателен  и 

к первым, и ко вторым, то в этом эмоциональном предпочтении одних перед другими еще ничего плохого 

нет. Иногда это ведет даже к здоровой конкуренции между учениками, стремящими своей 

работоспособностью и успехами заслужить внимание тренера. Как известно, зачастую высоких результатов 

добиваются не самые талантливые, а самые трудоспособные дети, которые могут для достижения своей цели 

пойти на большие «жертвы», например, полное отсутствие свободного времени в подростковый период, 

когда так много интересов и соблазнов у ничем особо серьезным не увлекающихся подростков, которые 

постоянно пытаются сбить с поставленной подростком перед собой цели в спорте, из зависти или просто от 

своей душевной слабости, неграмотного воспитания. 

Однако часто, когда тренер делает на ведущих спортсменов "ставку", когда он видит в них 

единственный способ выдвижения как специалиста, когда он боится потерять этих спортсменов, он начинает 

занимать по отношению к ним и ко всему коллективу неправильную позицию. Ведущим спортсменам все 

прощается, на них не распространяется ни общая для всех дисциплина, ни общие требования. Увлеченный 

фаворитами, тренер оставляет без внимания остальных, которые становятся ему нужными лишь для 
сохранения численного состава группы. В результате коллектив быстро разваливается, так как у 

большинства спортсменов появляется неприязнь как к тренеру, так и к его "любимчикам". "Нелюбимчики" 

теряют веру в свои силы и часто бросают занятия спортом. У "любимчиков" же формируются 

индивидуалистические черты, потребительское отношение к спорту. В конце концов, тренер сталкивается с 

тем, что спортсмен начинает диктовать ему свои условия, при невыполнении которых он угрожает перейти 

к другому педагогу. 

4) Выявление специфики применения методов проблемного обучения для сплочения коллектива 

в женской спортивной команде. 

Как показывает практика, большинство тренеров все-таки правильно понимают свои задачи педагога 

и не допускают этих негативных явлений. Таким образом, опосредовано отношения тренеров к ученикам 

могут влиять на спортивные достижения (через отношение спортсмена к тренировкам, психологический 

климат в коллективе и т.п.). Поэтому важно, чтобы тренер не проявлял различное отношение к своим 

ученикам, несмотря на то, что к одним из них он испытывает большие симпатии, к другим - меньшие. 

Женщины обладают определенной спецификой восприятия ими окружающих людей. В отличие от лиц 

мужского пола, ценящих в людях более всего морально-волевые качества, лица женского пола большее 

значение придают качествам, влияющим на общение, коммуникативность. Поэтому тренер, обладающий 

этими качествами, быстро завоюет симпатии в командах девочек и девушек. 

Выводы: 
1) Выявлены следующие особенности межличностных взаимоотношений в женской спортивной 

команде, среди которых неустойчивый и высокоэмоциональный фон, влияющий на ровные и спокойные 

отношения среди девушек. 

2) Определены причины снижения уровня сплоченности женского спортивного коллектива: 

зависть к более успешным спортсменкам, к вниманию тренера. 

3) Рассмотрены возможные пути повышения сплоченности в женском спортивном коллективе и 

определены наиболее эффективные из них. А именно: грамотное распределение внимания тренера между 

членами женской спортивной команды ввиду особой чувствительности и эмоциональности девушек; 

поощрение и стимулирование работоспособности тренирующихся. 

4) Определены методы проблемного обучения, реализация которых в женском спортивном 

коллективе позволит повысить уровень сплоченности и эффективность спортивной деятельности. Развитие 

качеств, влияющих на общение, коммуникативность, вследствие чего развивается грамотная атмосфера в 

женском коллективе. Повышение через такую атмосферу положительного психологического климата. 
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Развитие в девушках не только физических качеств, но и творческого потенциала, развивающего 

креативность и нестандартность мышления у тренирующихся. Что несомненно приведет к стремлению 

всесторонне развиваться и становиться гармоничными и уверенными в себе личностями. 
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Обязательным и важным разделом в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

является практика. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности [2]. 

 Одной из форм отчетности по производственной практике в Орском гуманитарно-технологическом 

институте (филиале) ОГУ является дневник по практике. С учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и в рамках реализации авторской технологии формирования информационно-аналитической 
компетенции (ИАК) студентов экономических специальностей средних профессиональных учебных 

заведений [1] нами разработана форма и необходимые структурные элементы дневника по практике, которые 

позволяют оценить уровень освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, сформированности общих и профессиональных компетенций, приобретения необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности, а также, в рамках реализуемой технологии уровень 

развития умений ИАК студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Дневник содержит памятку студенту, памятку руководителю практики от предприятия, описание 

порядка заполнения дневника, титульный лист, где указывается вид практики, время ее прохождения, данные 

о руководителях практики от образовательной организации и от предприятия, данные об организации – базе 

проведения практики, кратко излагается задание на практику, делается отметка о прибытии студента к месту 

проведения практики. Далее в форме таблицы заполняется отчет о ежедневной, выполняемой студентом-

практикантом работе, оценку которой дает руководитель практики от предприятия.  
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 Важными структурными элементами дневника по практике, позволяющими работодателю оценить 

уровень освоения студентом-практикантом того или иного вида профессиональной деятельности по 

специальности, сформированности общих и профессиональных компетенций являются аттестационный лист 

(рисунок 1) и характеристика-отзыв.  

 В характеристике-отзыве описываются отношение практиканта к  работе (интерес, инициатива, 

честность, оперативность, исполнительность, аккуратность и т.д.); качество выполненной практикантом работы; 

уровень теоретической подготовки; степень овладения знаниями, умениями по специальности; личные качества 

практиканта; возможность дальнейшего трудоустройства и т.д. 

В процессе реализации технологии   формирования информационно-аналитической компетенции 

(ИАК) студентов экономических специальностей средних профессиональных учебных заведений нами была 

разработана анкета для  потенциальных работодателей, целью которой является оценка уровня развития 

умений ИАК специалиста-экономиста среднего звена. Данная анкета (рисунок 2) также является 

структурным элементом дневника по практике студентов, обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Рисунок 1 – Пример аттестационного листа 
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Рисунок 2 – Пример части анкеты для оценки уровня развития умений ИАК 

 

Предлагаемые автором структурные элементы дневника по практике носят характер методических 

рекомендаций и могут применяться в процессе реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Аннотация 

 Статья  посвящена  анализу  тенденций институционального строительства в России  и необходимости 

переосмысления роли социальных институтов. Отмечено, что  цель любых преобразований, в том числе в 

системе высшего образования - нахождение динамического баланса между модернизацией институтов и 
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По мнению представителей академической науки, общественное развитие - это изменение институцио-

нальной системы общества, приближение ее к самым современным образцам таких систем, но с учетом 

конкретных особенностей культуры населения страны. Таким образом, цель любых преобразований, в том числе 

в системе высшего образования - нахождение динамического баланса между модернизацией институтов и 

традициями, ценностями и условиями жизни конкретного общества. Поэтому, рассматривать данную систему 

необходимо как сферу формирования общественного интеллектуального потенциала будущего, от которого 

зависит, в том числе осознание иерархии общечеловеческих ценностей. Взаимовлияние уровня сознания и 

реальной действительности не только вызывает необходимость обновления знаний и их переосмысления, но и 

актуализирует задачу инноваций в сфере образования. 

В связи с этим велика необходимость глубокого переосмысления роли институтов в текущей 

экономической и социальной деятельности, т.к. институты не только влияют на поведение социальных 

агентов, но и лежат в самом основании восприятия ими действительности. Институты создают не только 

ограничения или стимулы для социальных действий, но и сам повод или возможность для их существования, 

обусловленный наличием ряда факторов. А особенности и тенденции институциональной динамики 

определяют в свою очередь потенциальные возможности достижения высокого уровня социально-

экономического развития общества [2,с.28]. 

Развитие этого потенциала и рост народонаселения - важнейшие цели российской социально-

экономической политики сегодня и необходимое условие сохранения страны в будущем. Однако, согласно 

демографическим прогнозам, население России к 2050 г. сократится на 40 млн. человек, и для нейтрализации 

данной угрозы необходима активная комплексная социальная политика государства. Основные причины 

нарастающих тенденций вырождения нации — резкое ухудшение благосостояния и деморализация большей 

части населения. Резкое падение уровня потребления благ и услуг и стремительное разрушение привычной 

жизненной среды вызвали у большинства граждан ощущение утраты перспектив и даже самого смысла 

жизни. В результате, с одной стороны, резко снизились средняя продолжительность жизни, с другой, — 

количество социально обусловленных болезней и преступлений. При сохранении сложившейся структуры 

распределения национального дохода только каждый третий рождающийся ребенок получит качественное 

образование и преуспеет в жизни. Т.е. нынешняя политика демонтажа социальной ответственности 

государства обрекает две трети наших детей на жалкое существование. При продолжении подобной 

политики, доходы большинства трудоспособного населения России не позволят ни достойно жить, ни 

поддерживать нормальную способность к труду [1,с.16]. 
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Для выхода из этого тупика требуется кардинальное изменение государственной политики в 

направлении повышения уровня жизни народа, так как человеческая жизнь — самая главная ценность. 

Особое значение при этом имеют решения, затрагивающие интересы детей и молодежи, т.е. социальных 

слоев, определяющих будущее нации. Важнейшим фактором формирования и развития инновационной 

составляющей системы образования  российского общества,  ее международного престижа как страны, 

обладающей высоким культурным и научно-технологическим потенциалом, является модернизация 

отечественной системы образования с акцентом на развитие инновационного образования. При этом следует 

учесть, что основной целью подобной системы образования становится не только формирование определенного 

уровня квалификации, но и раскрытие творческого потенциала, развитие интеллекта как инструмента сознания.  

При этом развитие инновационного образования невозможно рассматривать вне связи с социально-

экономическим положением России в современном мире. Концепция инновационного образования созвучна тем 

требованиям, которые предъявляются к экономике знаний. Эта концепция раскрывает проблематику активизации 

созидательного творческого потенциала сферы образования и развития ее инновационной способности. 

Безусловно, формирование институциональной системы требует времени, специальных усилий, гибкости и 

целеустремленности общества и всех его членов. При этом необходимо учесть, что социально-экономические 

институты не столько строятся или конструируются, сколько выращиваются.  

На наш взгляд, сегодня жизненно необходима целостная концепция, призванная стать базой для 

методологии и методики институционального строительства системы отечественного образования. Однако 

действующие  в настоящее время организационный и экономический механизмы управления высшей школой и, 

прежде всего, механизм ее финансового обеспечения не гарантируют ни необходимого качества образования, ни 

поддержки инноваций… 
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О МОРФЕМНОМ СОСТАВЕ СЛОВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются лингводидактические принципы и условия формирования  морфемно-

грамматических понятий  у младших школьников средствами проблемной лингвистической задачи в 

процессе организации работы над морфемным составом слова в начальном курсе русского языка. 
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Одним из самых сложных видов грамматического разбора в начальном курсе русского языка 

признаётся морфемный разбор слова, или разбор слова по составу. 

С одной стороны, этот вид разбора подвергается алгоритмизации, построению пошаговой инструкции 

в последовательном выделении морфем как структурных компонентов слова. С другой стороны, такой 

алгоритм не может одинаково применяться к разным словам русского языка. В пределах одного и того же 

тематического или  лексико-грамматического разряда созвучные слова разных словообразовательных типов 

также могут различаться своим морфемным составом и способами словообразования. 

Различия в морфемном составе лексических единиц объясняются многими лингвистическими 

факторами. Назовём основные из них:  

1)различия в семантике слов, образованных по разным словообразовательным моделям, но имеющим 

некоторое формальное (фонематическое) сходство; 

2)лексическая и грамматическая  омонимия слов разных частей речи; 

3)последовательность словообразовательных связей слова; 

4)наличие связанных корней, которые в структуре родственных слов могут употребляться только в 

аффиксальном окружении 

5)исторические изменения в структуре ранее членимых на морфемы слов, подвергшихся в 

современном русском языке процессу опрощения; 

6)фонематические чередования в корневых и аффиксальных морфемах и др. 

Для того чтобы учитель мог управлять процессом формирования морфемных понятий, правильно 

организовывать познавательную деятельность учащихся, он должен четко представлять себе, что такое 

понятие, каковы особенности процесса овладения понятием, при каких условиях усвоение понятий протекает 

более результативно, в чем заключается специфика грамматических понятий. 

Анализ терминологических определений, данных понятию как психолого-педагогической категории в 

трудах отечественных ученых – В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Н.А. Менчинской и других, позволяет 

выделить следующие основные характеристики понятия: понятие - это форма и результат мышления, 

«обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и существенных особенностях» [6, с. 233]. 

Понятие характерно для словесно-логического мышления, то есть связано с речью. 

Овладеть понятием – значит, по мнению психолога А. А. Смирнова, «не только приобрести знание 

отдельных предметов, признаков, охватываемых данным понятием, но и добиться того, чтобы содержание 

понятия отражало закономерную связь этих признаков» [2, с. 14]. С другой стороны, овладение понятием не 

заканчивается усвоением его признаков и установлением связи между ними: оно предполагает еще 

применение данного понятия.   По словам С. Ф. Жуйкова, «правильное применение понятия проявляется в 

том, что под него подводятся только те предметы или явления, которые обладают соответствующими 

признаками, но не подводятся такие предметы или явления, которые, хотя в каком-то отношении и схожи с 

первым, однако не подходят под данное понятие» [3, с. 64].  

Анализируя взгляды методистов (М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой., М. Т. Баранова, А. В. Текучева и др.) 

на процесс формирования грамматических понятий у школьников, достаточным будет сказать, что в 

традиционной методике отражен путь усвоения грамматических понятий по схеме, предложенной в 

психолого-педагогических исследованиях П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, А. В. 

Петровского: воспроизведение, представление, понятие. 

Усвоение грамматических понятий – процесс длительный и довольно сложный.  По М.Р. Львову, 

процесс формирования грамматических понятий в начальном курсе русского языка предполагает: 

- анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков понятия; 

- обобщение признаков, установление внутрипонятийных связей, введение термина; 

- осознание формулировки определения понятия; 
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- конкретизацию изучаемого грамматического понятия на новом языковом материале [5, с. 204]. 

В Программе по русскому языку выделены следующие морфемные понятия: корень; приставка; 

суффикс; окончание; основа слова; родственные (однокоренные) слова; гнездо (семейство) однокоренных, 

или родственных, слов. 

Основные морфемные умения, которые должны быть сформированы у младших школьников: 

производить разбор слов по составу- подбирать однокоренные слова разных частей речи; определять 

значение слова на основе его морфемного состава, устанавливать смысловые связи между родственными 

словами, определять общность их корневых значений. 

Организуя работу над морфемным понятием, учитель исходит из лингвистической сущности 

изучаемого понятия, психолого-дидактических особенностей процесса усвоения знаний школьниками, 

взаимообусловленности речевого и умственного развития учащихся, роли грамматических знаний в речевой 

практике. 

Приступая к работе, учитель определяет для себя следующее: 1) с какими признаками формируемого 

понятия необходимо познакомить учащихся (с учетом программных требований); 2) какой лучше 

использовать языковой материал; 3) какие методические приемы и средства будут способствовать осознанию 

изучаемого понятия. 

Понятия, подобно формируемым языковым умениям, не должны даваться ученикам как уже готовые 

знания, а должны усваиваться путем их выведения или построения. Более эффективными (как убеждает 

обобщение школьного опыта и подтверждают специальные исследования Л.В.Занкова, Ю.Н. Бабанского и 

др.) являются поисковые методы; в начальных классах – частично-поисковые.  

Одним из методов (и средств) формирования морфемных понятий являются учебные лингвистические 

задачи.  

Современная дидактика представляет понятие «задача», где основным компонентом считается 

наличие проблемной ситуации. A. M. Матюшкин выделил в ней три основных компонента: 

- выполнение действия, в котором проявляется познавательная потребность в поиске нового  

отношения, способа или условия действия; 

- присутствие неизвестного, которое должно быть найдено или определено в данной проблемной 

ситуации; 

- проблемная ситуация должна соответствовать возможностям тех, кто ее решает [2, с. 67]. 

Относительно системы обучения морфемике и словообразованию учащихся 3-6 классов Н. В. Лукиных 

выделила две группы задач: теоретические и практические. Теоретические задачи понимаются как 

овладение каждым учеником системой основных морфемных и словообразовательных понятий. 

Практические задачи предназначены для формирования практических умений и навыков в области 

морфемики и словообразования. Оба вида задач должны быть развивающими, проблемными. В их основу 

положено решени  проблемной ситуации,  которое «требует не простого применения уже известной схемы 

действий, а использования импровизационных возможностей младших школьников, их интуиции, 

нестандартного подхода» [4, с. 23].  

К сказанному выше следует добавить, что под проблемными лингвистическими задачами следует 

понимать такие задачи, в результате решения которых на основе анализа и оценки предлагаемой информации 

учащиеся добывают новые знания и осваивают новые способы решения задач или, используя имеющиеся 

знания и способы действия, приходят к самостоятельным выводам.  

Структура лингвистической задачи включает три компонента: 

- условие, предъявляющее языковые факты, в которых проявляются определенные закономерности; 

- задание, направленное на выявление этих закономерностей и функционирование языковых явлений 

в соответствии с ними; 

- решение - систему рассуждений, поиск способов и приемов решения . 

Завершается решение каждой задачи фазой самоконтроля, самооценки и коррекции деятельности 

школьника. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
176 

 

Анализируя процессы решения лингвистических задач младшими школьниками, Е. Д. Божович 

отмечает, что «при значительной возрастной и индивидуальной вариативности работы детей с языковым 

материалом в способах ее выделяются компоненты, составляющую определенную структуру» [1, с. 41]. Эти 

компоненты определяются как мотивационно-ориентировочный,     операционально-содержательный,        

аффектно-волевой,     рефлексивно-оценочный. 

В соотношении с педагогическими и лингвометодическими условиями формирования морфемно-

грамматических понятий использование метода учебных задач условно можно представить тремя этапами: 

1) этап постановки учебной задачи; 2) этап решения типовой учебной задачи; 3) этап решения частных задач. 

Учащиеся постепенно приобщаются к методу поиска и нахождения неизвестного, учатся ориентироваться 

не столько на результат, сколько на анализ процесса его достижения. 

Ситуация поиска при формировании морфемного понятия создается прежде всего постановкой 

учителем лингвистической задачи и ее коллективным решением. Выработка таких осознанных действий 

невозможна без проблемных ситуаций, специальных заданий - «ловушек». Такие задания могут включать: 

а) несколько точек зрения и вопрос «С кем ты согласен?» (При этом среди точек зрения может быть 1-

2 или даже все ошибочные); 

б) ложное утверждение (утверждение-софизм); 

в) ошибочное решение вопроса, неправильный способ действия (при этом важно не только обнаружить 

ошибку, но и выявить ее причину); 

г) дидактический материал, не позволяющий успешно справиться с заданием без осознанного 

выполнения всех необходимых действий (например, восстановить словообразовательную цепочку слова при 

членении его на морфемы), 

Целью такого рода проблемных заданий является ознакомление учащихся с существенными 

признаками изучаемых морфемных понятий.  

Морфемы как значимые части слова выражают разные типы языковых значений:  корень – 

вещественное (лексическое) значение, приставка и суффикс – словообразовательные значения, окончание – 

грамматическое значение.   Поэтому семантическая работа с морфемами разных типов имеет свою 

специфику и должна быть построена так, чтобы ученик как можно раньше осознал разницу между двумя 

процессами, в которых принимают участие морфемы – словообразованием и формообразованием. 

Развитие лингвистического отношения к слову осуществляется по мере того, как у ученика 

формируется умение проводить морфемный анализ и понимать роль морфем в структуре слова.  В процессе 

решения проблемной задачи учащиеся делают вывод о словоизменительной роли окончания и 

словообразовательной роли приставок и суффиксов, что способствует осознанию признаков морфемных 

понятий.  

Необходимо особо подчеркнуть, что для успешного формирования понятий учащиеся должны знать 

не только существенные, но и несущественные признаки этих понятий. Выделение несущественных 

признаков предупреждает ошибки ложного обобщения, выражающегося в том, что учащиеся берут 

несущественный признак  в качестве ориентира при определении понятия. 

Без установления связей между морфемными понятиями, без приведения их в систему невозможно 

познание закономерностей морфемного состава при изучении слов разных  частей речи. Приведем пример 

связей, которые устанавливают младшие школьники: 

       а) общий корень — смысловая общность однокоренных слов (сходство по смыслу однокоренных 

слов обусловлено общностью корня); 

      б) лексическое значение слова – его морфемный состав (если изменяется морфемный состав 

слова, то чаще всего изменяется и его семантика). 

в) грамматическое значение слова – окончание как словоизменительная морфема.  

В заключение еще раз обратим внимание на то, что в начальных классах работа по формированию 

основных понятий морфемики проводится не изолированно, а в связи и на основе изучения семантических и 

морфологических особенностей основных частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 
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наречия.  Важно осуществлять морфемно-языковой анализ при употреблении морфологических форм 

знаменательных слов в словосочетании, предложении, тексте.  

Проблемная лингвистическая задача является  одним из методических средств, с помощью которых 

познаются основные лингвистические признаки морфемных понятий в их взаимосвязи, что способствует 

формированию понятия о морфемном составе слова у младших школьников. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования компетентности в инновационной инженерной 

деятельности у студентов технических вузов. Был проведен констатирующий этап педагогического 

эксперимента в виде анкетирования. На основании проанализированного материала были сделаны выводы и 

предложено решение задачи по подготовке студентов, готовых творчески решать профессиональные задачи. 
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Для решения задачи формирования у студентов технических вузов компетентности [1, 2, 4, 5] в 

инновационной инженерной деятельности (ИИД) был проведен констатирующий этап педагогического 

эксперимента в виде анкетирования участников научного фестиваля «Студенческая молодежь – науке, 2015 

г.», в рамках которого была проведена студенческая олимпиада по теории механизмов и машин (ТММ). Он 
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был направлен на выявление уровня информированности в области ИИД у студентов технических вузов. В 

эксперименте участвовали 80 студентов 2-4 курсов обучения учебных подразделений ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П. Огарева» (Института механики и энергетики, Рузаевского института машиностроения и др. по трем 

направлениям подготовки: «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Олимпиада проводилась 3 декабря 2015г. в г. Саранске на базе Института механики и энергетики ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» На рис. 1 представлен количественный состав студентов – участников 

олимпиады. 

 
Рисунок 1 – Выборка студентов – участников олимпиады по направлениям подготовки 

 

Нас интересовал вопрос, насколько обучающиеся студенты информированы в области инновационной 

деятельности. Всего было 15 вопросов. 

На первый вопрос «Что Вы понимаете под термином «инновации»?» ответили 85 % студентов что 

«инновации» это внедрение новшеств, нововведения в науке и технике, развитие и воплощение в жизни 

новой мысли, которая может принести пользу обществу. 

На второй вопрос: «Как Вы считаете, когда появились инновации?» варианты ответов, составили 90 

% респондентов. Среди ответов были такие как: «давно», «ХIX - XX век», «существовали всегда», «с 

развитием технологий». 

На третий вопрос «Приведите примеры инноваций» ответили 70 % обучающихся. Распространённые 

ответы: «технопарк», «оптико-волоконное производство», «новые технологии в производстве автомобилей», 

«3D принтеры и 3D сканеры», «компьютерное управление производством», светодиодное освещение», 

«спутниковое телевидение», «мобильный интернет».  

На четвертый вопрос: «Известно ли Вам понятие национальной инновационной системы» произошел 

разброс ответов: 75 % студентов ответили, что им не известно это понятие, 5 % затрудняются ответить на 

данный вопрос, 15% ответили коротким словом «да» и только 5 % ответили что: «Это совокупность 

субъектов и институтов, деятельность которых направлена на поддержку в осуществлении инновационной 

деятельности». 

На пятый вопрос: «Как Вы понимаете термин «инновационная инженерная деятельность»?» ответило 

только 45 %. Среди ответов были такие как, «использование новых технологических методов», «это 

деятельность, которая связана с разработкой каких либо механизмов, которые будут способствовать 

продвижению науки». 

На шестой вопрос: «Чем отличается понятие «новатор» от «инноватор»?» 35% ответов «новатор – 

создает идею, инноватор – воплощает идею в жизнь». 

На седьмой вопрос: «Как Вы считаете: может ли пройти «мода» на инновации или она существовала 

всегда?» 85 % обучающихся сказали что «существовала всегда». 

На восьмой вопрос: «Опишите кратко цель и основные, с Вашей точки зрения, задачи Национального 

исследовательского университета?» ответов было 35 %. Из них 15 % описали, что «целью является 
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воспитание и обучение будущих специалистов двигателей науки, задачей – занятие исследовательской 

научной деятельностью»; 20 % ответили «исследования». 

На девятый вопрос: «Кого из ученых нашего института можно отнести к новаторам или 

инноваторам?» ответов составило 20 %. Из них 5 % «практически всех»; 5 % «ученые, которые работают в 

лабораториях» и 10% назвали имена и фамилии – среди них: Н.И. Наумкин, А.С. Князьков, А.В. Величко. 

На десятый вопрос: «Какие разработки сотрудников нашего института, по Вашему мнению, можно 

отнести к инновационным?» ответов поступило только 10%. Причем 5% ответили «разработки С.А. 

Величко» и 5 % «3D принтеры и 3D сканеры». 

На одиннадцатый вопрос: «Как Вы считаете, что необходимо нам сделать для перехода на 

инновационный путь развития?» было всего 20 % ответов и все они оказались совершенно разные: 5 % 

сказали что нужно просто «работать»; 5 % - «мотивировать новаторов и инноваторов»; 5 % - «заняться чем 

то новым» и 5 % наиболее интересный ответ, на наш взгляд, это «повысить уровень образования студентов 

и повысить квалификации учебного состава». 

На двенадцатый вопрос: «Есть ли у Вас новаторские идеи?» поступило 50% ответов и они разделились 

на: 20 % с ответом «нет»; 10 % - «не знаю» и 20 % все же ответили коротко что «есть». 

На тринадцатый вопрос: «Какие мотивации необходимы для участия в инновационной 

деятельности?» ответов составило 40 %. Среди них: стремление, уважение, благодарность, материальное 

поощрение и перспективы на будущее. 

На четырнадцатый вопрос: «Способны ли Вы сегодня генерировать новые идеи, разрабатывать их и 

вводить в производство и что для этого Вам необходимо?» оказалось лишь 10 % положительных ответов: 5% 

- «нужны время и деньги», а вторым 5 % - «нужна помощь преподавателей». 

На пятнадцатый вопрос: «Назовите основные характеристики результатов инновационной 

деятельности» поступило только 5 % ответов – это «процесс улучшения условий жизни и труда». 

На рис. 2 можно увидеть, что наиболее информированными в области инновационной деятельности 

оказались студенты по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». На втором месте - «Агроинженерия» и на третьем «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень информированности обучающихся по направлениям подготовки в области 

инновационной деятельности 
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Проанализировав все выше описанное, можно сделать выводы о том, что: студенты 3 курса обучения, 

участвовавшие в олимпиаде по ТММ, имеют небольшое представление об инновациях, приводят их 

некоторые примеры и пытаются дать положительные ответы на поставленные вопросы. Многие из них 

пропустили графы, либо ответили «нет» или «не знаю». У участников не выражены цели и мотивы для 

обучения выбранной ими специальности, отсутствуют идеи и полная картина об инновационной 

деятельности инженера. А если учитывать то, что именно инженерные направления подготовки [3, 6] 

непосредственно связаны с инновационной деятельностью (ИД), то им необходимы соответствующие знания 

и умения в данной области, т. е., они должны обладать соответствующими ключевыми компетенциями, 

чтобы обеспечить высокие темпы устойчивого экономического роста страны, от которых зависят другие 

национальные интересы: повышение уровня качества жизни населения, повышение уровня национальной 

безопасности и др [7]. В процессе поэтапного обучения компетентности в инновационной инженерной 

деятельности (КИИД) будет решена задача по подготовке студентов, готовых творчески решать 

профессиональные задачи [8, 9].  

Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что такой учебный модуль, как «Основы 

инновационной инженерной деятельности», необходимо включать в качестве гибкого учебного модуля в 

общетехнические дисциплины для формирования у студентов технических вузов КИИД. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
При разработке объемно - пространственной или плоскостной композиции возникает вопрос с какого 

цветового пятна или линии начинается воплощение идеи. Так как цвет красок  имеет сложное вибрирующее 

свечение, это излучение возможно определить как «импульс», возникший из понятия «Пульс – от латинского 

(pulsus) – удар, толчок. 1.Ритмическое колебание стенок кровеносных сосудов у человека и животных. 

Нормальный пульс. 2.Темп жизни, движения (переносн.) чувствовать пульс жизни» [6, с. 325]. Используя 

цветовое напряжение контрастных или сближенных цветовых отношений можно вызвать интерес к 

изображению, вызванный  толчком цветового импульса, имеющим неоднородную структуру красок. Такой 

подход можно определить как импульсный метод, так как обладает широкими возможностями цвета, в 

отличие от понятия пульс (пульсация), имеющего однообразные по ритму характеристики. Действие 

импульса направлено на изменение размера и интервала ритма, влияя на изменение впечатления, ощущения, 

восприятия или воображения при выполнении задуманной композицией.   
Импульсный метод в живописи не имеет определенной формы и очертаний, он как некий мираж, 

размытый по форме, но соответствующее творческой идее и ощущениям автора, влияет на форму, цвет и 

содержание изображения. Эти ощущения могут быть подтверждены, наблюдая различные состояния 

природы, где свет распространяется не равномерно, прерывистыми импульсами (ранние сумерки, когда 

солнце опускалось за горизонт, а лучи света, отражаясь от слоев влажного или холодного воздуха, наполняют 

окружающее пространство свечением). Свет присутствует везде, а тени исчезают, это состояние длится всего 

20- 30 минут, за которые его можно только запомнить. Такое состояние более всего наблюдается в период 

белых ночей на севере России, на юге из-за краткости сумерек, это состояние менее всего наблюдается. 

Понимание этого явления возможно при рассмотрении косого расположения лучей в небе, в основном снизу 

вверх. Такое явление в природе можно определить, как импульсное распространение света и цвета, влияя на 

применение, развитие и наполнение этим импульсом образного содержания. 

На основе такого импульсного метода возможен новый подход к разработке композиции, где  

изображение возникает из цветовых пятен, имеющих различное цветовое звучание, насыщенность и 

тональность, что позволит в дальнейшем наполнить  формой, раскрывая содержание. Осмысление зрителем 

этого изображения связано с движением глаз зрителя по картинной плоскости, структура или схема 

движения может иметь различные формы, из которых наиболее совершенная в виде спирали.  

Для изображения уплощенного пространства и решения цвето - тональных отношений  применяются 

изобразительные выразительные  средства. В изображении всегда присутствует содержание и смысл, 

выраженный в виде пятен и линий, включая зрительное восприятие данной композиции. «Представления, 
связанные со зрительным восприятием, зависят от конкретного предмета, от его индивидуального качества. 

Это естественно, суживает диапазон обобщения. Их развитие в мозгу в определенной мере зависит от 

материала зрительного переживания» [5,с.17].   Такое видение может изменить направление, разработав 

новое решение в виде импульса, возникшего из события, повлиявшего на содержание композиции.  

Компоненты зрительного восприятия присутствуют « на стадии мгновенного опознания, но с их 

помощью совершается съем информации не из внешнего мира, а с послеобраза, запечатленного сетчаткой 

глаза. Система перцептивных действий, имеющая источником информации след на сетчатке, была названа 

викарной, т.е. замещающей внешние перцептивные действия» [4,с.58]. Особенности перцептивного свойства 

глаза проявляются в изображении объектов, имеющих прямую, параллельную и обратную перспективы. 

Медленное движение (дрейфование) глаз, совпадающих с мысленными представлениями и визуализацией 

изображения объекта, создает «внутреннее» изображение в воображении студента, фиксируясь на бумаге, 

применяя графические или живописные материалы. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
182 

 

Перцептивные свойства глаза проявляются в изображении объектов расположенных в пространстве, 

имеющих прямую, параллельную и обратную перспективы. Компоненты зрительного восприятия 

присутствуют в момент осмысления изображаемого объекта. «В зависимости от своих задач художник 

вправе избрать тот или иной геометрический метод, который позволит ему ярче раскрыть задуманный им 

образ» [3, с. 297]. 

Решающим и имеющим большое значение в изображении является применение таких приемов и 

понятий как силуэт и контур. Используя линию и пятно, передаются характерные пространственные 

особенности объекта в декоративной живописи. «Линия может быть самостоятельной, зрительно 

воспринимаемым объектом, который лежит в верхней части гомогенного основания.  Однако,  как только 

линия (или комбинация из линий) охватывает определенное пространство, ее характер радикально 

изменяется и линия становится уже очертанием или контуром» [1,  с.168]. 

Цветовое пятно относится к форме, как плоскость к пространству, имея противоположные 

направления, влияющие на пластический и цветовой строй изображения. Плоские цветовые пятна и линейная 

система, определяют восприятие разработанных форм, раскрывая единство образного пространства, иногда 

имея незаполненное поле  картинной плоскости. Для  ее ограничения используется рама, как «… композиционный 

фактор, предопределенный  всем строем изображения, граница картины, край, на котором исчерпывается 

композиционная целостность, независимо от надетой рамы или взаимодействуя со стеной» [2, с. 234].  

Разработанные цветовые акценты, имеющие небольшие объемы и формы, различную активность и 

насыщенность, можно использовать в периферийной части композиции, систематизируя связь между 

цветовой гаммой и изобразительными приемами. Используя эти изобразительные средства возможно 

применение импульсного метода в декоративной живописи, где  разнообразными приемами, цветом и 

формой разрабатываются новые решения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И МЕДИКО-ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Аннотация. 

В статье представлены показатели физической подготовленности сотрудников полиции. Определенны 

особенности проявления физической подготовленности сотрудников различных медико-возрастных групп и 
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подразделений. Наибольшее число сотрудников, не выполнивших нормативные требования, выявлено в 

третьей медико-возрастной группе (11,0%). 

Ключевые слова 

физическая подготовленность, сотрудники полиции, подразделения, медико-возрастные группы. 

 

Высокий уровень физической подготовленности является одним из основных компонентов успешной 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Это обусловлено необходимостью быть 

в постоянной готовности, действовать в различных экстремальных ситуациях по противостоянию преступному 

миру, который характеризуется особой агрессивностью и жестокостью [3; 4].  

Хорошая физическая подготовленность является основным фактором сохранения здоровья и  жизни 

сотрудников правоохранительных органов при выполнении ими оперативно-служебных и служебно-боевых 

задач, умелого применения физической силы, обеспечения высокой работоспособности в процессе служебной 

деятельности [1; 2]. 

Проверка физической подготовленности сотрудников полиции осуществляется по двум 

общефизическим упражнениям (1 – на силу, 2 – на быстроту и ловкость).   

Индивидуальная оценка физической подготовленности сотрудника слагается из баллов, набранных им 

за выполнение контрольных упражнений, характеризующих развитие двигательных способностей. 

Анализ современной научно-методической литературы свидетельствует о недостаточности научных 

работ, посвященных исследованию физической подготовленности сотрудников полиции с учетом новых 

требований и нормативов приказа МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1025дсп «Об утверждении Наставления 

по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». В связи с этим 

определение показателей физической подготовленности сотрудников ОВД является актуальным для 

дальнейшего совершенствования их физической подготовки.  

Цель исследования: определение показателей физической подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел различных подразделений и медико-возрастных групп.  

          Уровень физической подготовленности определялся по двум показателям, характеризующим  

силу, быстроту и ловкость (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 10х10 м) у  777 

сотрудников полиции г. Хабаровска различных подразделений, в том числе: 114 –  уголовного розыска (УР); 

166 – дорожно-патрульной службы (ДПС); 150 – патрульно-постовой службы (ППС); 96 – оперативного 

батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых (ОБОиКПиО), 251 – вневедомственной 

охраны (ВО). Исследуемые данные определялись в трех медико-возрастных группах (I – до 25 лет; II – от 25 

до 30 лет; III – от 30 до 35 лет).  

 При исследовании показателей физической подготовленности сотрудников полиции  первой медико-

возрастной группы, следует отметить более высокие значения при выполнении контрольных упражнений у 

сотрудников ОБОиКПиО. На втором месте по уровню физической подготовленности находятся сотрудники 

ППС и на третьем месте сотрудники ВО (табл. 1).  

Таблица 1 

Средние показатели физической подготовленности сотрудников полиции   I медико-возрастной 

группы 

  

Общая средняя сумма баллов у сотрудников всех подразделений соответствует нормативным 

показателям для данного возраста и даже превышает их. Следует отметить, что во всех подразделениях 

 
Подразделение 

 
Кол-во 

чел. 

Контрольные упражнения  
Общая сумма 

баллов 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
Челночный бег 10х10 м 

кол-во раз баллы сек баллы 
ВО 60 44,3 65,4 26,4 58,5 123,9 
ППС 36 46,8 69,2 26,3 59,2 128,4 
ДПС 39 43,9 63,7 26,7 52,3 116,0 
УР 26 44,7 65,1 26,8 53,8 118,9 
ОБОиКПиО 29 49,2 73,0 26,6 58,8 134,9 
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наибольшее количество набранных баллов в общем объеме приходится на долю силового показателя 

(сгибание и разгибание рук в упоре лежа).  

Средние показатели физической подготовленности сотрудников полиции   второй медико-возрастной 

группы, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что наибольшее количество баллов при 

выполнении контрольных упражнений, набрали сотрудники полиции ДПС и ППС, наименьшее – сотрудники 

ОБОиКПиО и ВО.  

 Таблица 2 

Средние показатели физической подготовленности сотрудников полиции   II медико-возрастной 

группы 

 

  Сравнительный анализ показателей физической подготовленности сотрудников полиции различных 

подразделений III медико-возрастной группы показал, что сумма баллов, набранная при выполнении 

контрольных упражнений, незначительно отличается и соответствует нормативным требованиям для данной 

группы. Наилучшие средние результаты в силовом упражнении отмечены у сотрудников ППС и УР. Более 

высокими скоростными качествами обладают сотрудники УР (табл. 3).  

Таблица 3 

Средние показатели физической подготовленности сотрудников полиции   III медико-возрастной 

группы 

  

Одной из главных задач нашего исследования было выявление сотрудников полиции, не 

выполняющих нормативные требования по физической подготовке (табл. 4).  

Таблица 4 

Сотрудники полиции с низким уровнем физической подготовленности,  

(% от общего числа сотрудников в каждой медико-возрастной группе) 

 

Как видно из представленных данных, наибольшее число сотрудников не укладывалось в нормативные 

требования в третьей медико-возрастной группе (11,0%). Однако это характерно не для всех исследуемых 

подразделений.  

 
 

Подразделение 

 
Кол-во 

чел. 

Контрольные упражнения  
Общая сумма 

баллов 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
Челночный бег 10х10 м 

кол-во раз баллы сек баллы 
ВО 121 41,9 61,3 27,0 53,0 113,5 
ППС 63 43,4 63,2 26,7 57,4 119,7 
ДПС 72 45,2 65,8 26,7 54,7 120,6 
УР 43 43,2 63,6 27,3 52,7 115,6 
ОБОиКПиО 39 47,7 70,9 27,4 48,6 112,7 

 
 

Подразделение 

 
Кол-во 

чел. 

Контрольные упражнения  
Общая сумма 

баллов 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
Челночный бег 10х10 м 

кол-во раз баллы сек баллы 
ВО 70 38,0 55,0 27,9 47,0 101,0 
ППС 51 42,0 61,1 28,0 49,2 110,8 
ДПС 55 39,9 57,0 27,6 48,2 105,2 
УР 45 41,3 61,6 27,4 50,2 111,9 
ОБОиКПиО 28 40,7 58,8 28,5 52,3 105,0 

Подразделение Медико-возрастная группа  
I II III 

ВО 23,3 4,1 20,0 

ППС 8,3 12,7 11,7 
ДПС 5,1 15,3 7,3 
УР 7,7 4,6 8,9 
ОБОиКПиО 3,4 17,9 7,1 
Итого 9,6 10,9 11,0 
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Если рассматривать общее число сотрудников в каждом исследуемом  подразделении с учетом всех 

медико-возрастных групп (табл. 5), не выполнивших требования по физической подготовке, то наибольшее 

их число зафиксировано в подразделениях ВО (13,1%) и ППС (11,3%), наименьшее число – у сотрудников 

УР (7,0%).  В целом из всего контингента исследуемых сотрудников (777 чел.), не укладывались в 

нормативные требования  10,4% сотрудников.  

Таблица 5 

Сотрудники полиции с низким уровнем физической подготовленности,  

(% от общего числа сотрудников) 

 

Таким образом, проведенный анализ уровня физической подготовленности сотрудников полиции 

свидетельствует о необходимости   внесение соответствующих корректив в процесс их физической 

подготовки с целью выполнения нормативных показателей, характерных для каждой медико-возрастной 

группы. 

Практика показывает, что основными физическими упражнениями для определения уровня 

физической подготовленности сотрудников полиции являются: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(отжимание) и челночный бег 10х10 м.  

На более высоком уровне у сотрудников исследуемых подразделений проявляются силовые 

способности по сравнению со скоростными качествами и ловкостью. Большее количество баллов набирают 

сотрудники за выполнение контрольного упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Для совершенствования физической подготовленности сотрудников полиции также следует обратить 

внимание на организацию и проведение занятий по физической подготовке с целью коррекции средств и 

методов развития отстающих физических качеств. В большей степени обращать внимание на 

самостоятельные занятия физическими упражнениями.   
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Подразделение Общее количество сотрудников   Сотрудники не выполнившие нормативы 
(%) 

ВО 251 13,1 
ППС 150 11,3 
ДПС 166 10,2 
УР 114 7,0 
ОБОиКПиО 96 10,4 
Итого 777 10,4 
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МИГРАНТАМИ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день проблема миграционной политики является одной из самых актуальных. В связи 

с этим растет необходимость в квалифицированных специалистах, непосредственно работающих с 

мигрантами. В данной статье представлена характеристика социально-технологических компетенций таких 

специалистов. 

 

Ключевые слова 

Компетенция, социально-технологические компетенции, социальная работа с мигрантами, подготовка 

специалистов по работе с мигрантами. 

 

Несколько лет назад в России началась подготовка специалистов в сфере социальной работы с 

мигрантами, что обусловило необходимость в уточнении содержания социально-технологических 

компетенций, которыми должен обладать  специалист в данной сфере. 

Компетенция – это одна из описательных характеристик, служащая для определения степени 

соответствия специалиста поставленным задачам [2]. В научной литературе в содержании компетенций 

выделено 4 компонента: мотивационный (потребностный, мотив «помогать людям»); когнитивный (знания); 

деятельностный (практический опыт); личностный (профессионально-значимые качества). 

В соответствии с ФГОС 39.04.02 выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими социально-технологической деятельности: владение знаниями об 

основных тенденциях развития социально-технологической деятельности и готовность к их применению в 

сфере своей профессиональной деятельности (ПК-11); способность конструировать и реализовывать 

технологии оказания социальных услуг (ПК-12);  готовность к организации межведомственного 

взаимодействия и использование потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества (ПК-13); способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-14) [1]. 

Поскольку выделенные компетенции относятся к профессиональным, т.е. имеют прикладной характер, 

деятельностный компонент в их содержании является определяющим, т.к. профессиональные компетенции 

могут проявляться только в деятельности и формироваться тоже только в деятельности. Личностные 

особенности специалиста, знания и его мотивация являются вспомогательными компонентами, 

обеспечивающими реализацию социальных технологий. 

В результате сопоставительного анализа ФГОС, профессиональных стандартов, учебного плана и 

рабочих программ, реализуемых в ХГУ им. Н.Ф. Катанова мы получили матрицу компетенций, в которой 

содержательно конкретизированы социально-технологические компетенции специалиста в сфере 

социальной работы с мигрантами: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
187 

 

Проф. 
компетенци

я 
 

Знать … Уметь … Владеть … 

(ПК-11)  - сущность и содержание 
социально-технологической 
деятельности;  
- основные тенденции развития 
социально-технологической 
деятельности в сфере социальной 
работы с мигрантами; 
- особенности инновационных 
процессов в сфере социальной 
работы с мигрантами;  
- инновационную практику 
социальной работы с мигрантами. 

- применять знания о социальных 
технологиях в конкретной 
ситуации; 
- анализировать информацию о 
ситуации и в соответствии с ней 
подбирать наиболее адекватные 
технологии социальной работы; 
- выделять сущностные признаки 
инновационных практик 
социальной работы с мигрантами.  

- навыками применения знаний на 
практике; 
- навыками получения нового 
актуального знания о 
современных и инновационных 
технологиях социальной работы с 
мигрантами; 
- навыками работы с 
информацией; 
- категориальным аппаратом; 
- основами разработки и 
реализации социально-
инновационных проектов. 

(ПК-12) - социальные услуги, 
предусмотренные 
законодательством для 
мигрантов; 
- технологии социальной работы 
с мигрантами. 
 
 

- реализовывать технологию 
оказания социальных услуг 
мигрантам; 
- применять алгоритм оказания 
социальной услуги в 
профессиональной деятельности; 
- принимать решение при работе 
со случаем мигранта. 

- навыками поэтапной разработки 
процесса оказания социальной 
услуги; 
- методико-технологическими 
основами кейс-технологии. 
 

(ПК-13) - социальную инфраструктуру 
региона; 
- направления деятельности 
организаций и предоставляемые 
этой организацией социальные 
услуги; 
- сущность и содержание понятия 
оздоровление общества; 
- основы деятельности 
общественных объединений, 
организаций социальной 
направленности. 

- организовать сотрудничество 
между учреждениями социальной 
инфраструктуры по вопросу 
решения проблем мигрантов; 
- рационально и эффективно 
использовать потенциал 
социальной инфраструктуры; 
- содействовать созданию клубов, 
объединений, групп 
взаимопомощи, способствующих 
объединению групп и отдельных 
граждан с целью оказания 
помощи в решении социальных 
проблем. 

- навыками установления контакта 
между организациями для 
эффективного решения проблем 
мигрантов; 
- информацией о потенциале 
каждой отдельной организации в 
системе межведомственного 
взаимодействия; 
- навыками применения 
маркетинговых технологий. 

(ПК-14) - основные положения 
квалиметрии; 
- средства и методы оценки и 
контроля деятельности в сфере 
социальной работы с мигрантами; 
- стандарты, регламенты и др. 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие социально-
технологическую деятельность. 

- планировать и осуществлять 
мероприятия по оценке и 
контролю качества оказания 
социальных услуг мигрантам. 

-методами квалитологии в 
практике социальной работы с 
мигрантами; 
- навыками разработки 
инструментария для оценки и 
контроля качества; 
- навыками анализа итогов 
мероприятий по оценке и 
контролю качества.  

 

Исследование в данной области будет продолжено. Сформированная нами  матрица может быть 

использована как основа для разработки паспорта компетенций специалиста в сфере социальной работы с 

мигрантами.  
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ФУНКЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждаются проблемы социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Раскрываются сущность и виды методов проблемного обучения, которые применяются в 

специальном образовании. В результате  выявляются функции методов проблемного обучения в отношении 

социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Цель исследования: выявить функции проблемных методов обучения в процессе социализации лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи исследования: 

1. выявить проблемы, барьеры социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

2. определить механизмы социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

3. сформулировать целевые основы проблемных методов обучения; 

4. определить функции проблемных методов обучения. 

 

Актуальность. Проблема выработки и применения эффективных механизмов социальной интеграции 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в настоящее время приобретает особое значение  и 

актуальность. Это связано с тем, что процесс  личностного формирования детей с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата  достаточно сложный и имеет ряд особенностей. Согласно учению Л.С. Выготского 

[1, с. 63], физический дефект у ребенка вызывает социальный вывих, который затрудняет его интеграцию в 

обществе, существенно влияет на его позицию, на его отношение к окружающему миру. Кроме того, у  

данных детей  появляются  проблемы в эмоционально-волевой сфере, неуверенность в себе, снижение 

самоорганизованности   и целеустремленности,  что приводит к значительному ослаблению «силы 

личности».  

Вследствие этого встает вопрос об эффективности применения различных проблемных методов для 

социализации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Проблема исследования состоит в том, что социальная интеграция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является сложным многогранным процессом.  К сожалению, вопросы, касающиеся 

методики обучения личностных особенностей при нарушениях двигательной сферы, исследовались мало.  

Вследствие этого и ввиду определенной специфичности данных заболеваний при  работе с такими детьми 

применяется ограниченное количество методов обучения и воспитания.  

При этом потенциал применения проблемных методов обучения в социализации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в работе тренера по единоборствам является еще менее изученным и тем 

самым представляет собой огромный интерес. 

 Понятие «социализация» имеет множество определений и  широко употребляется в науке. Мы 

рассматриваем социализацию, как одновременный процесс приобретения навыков социального 

взаимодействия, и процесс культурной адаптации и интериоризации [6, с. 5]. Этот процесс достаточно 
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сложный и многогранный. Рассмотрим социальную интеграцию среди детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата более подробно. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата это 

разнообразная по клиническим и психолого-педагогическим характеристикам группа, у которой нарушен 

весь ход моторного развития, что, естественно, оказывает неблагоприятное влияние на формирование 

нервно-психических функций [4, с. 192].Соответственно, интеграция в общество детей с подобными 

отклонениями  имеет ряд трудностей и барьеров. 

Наряду с физическими отклонениями у данных детей имеется ряд психологических особенностей. Им 

свойственна повышенная ранимость, частая обидчивость, уязвимость, чувство неполноценности, 

неадекватная самооценка, сниженная склонность к самостоятельным решениям проблемных ситуаций, 

снижен и нестабилен уровень собственного самоуважения. [2, с. 107]. Все данные характеристики говорят о 

том, что дети с нарушением двигательных функций имеют проблемы не только физического развития, но и 

являются более замкнутыми личностями [3, с. 643]. У них отсутствует стремление к общению и работе в 

коллективе. Все это, конечно, усложняет и затрудняет процесс интеграции детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в обществе. Однако процесс этот возможный и более того, необходимый.  

В настоящее время социум очень кардинально изменил отношение к детям данной категории. Их реже 

стали рассматривать как не полноценных членов общества, им дают возможность поверить в себя и 

реализовать свой потенциал [7, с. 465].  

Существуют различные механизмы социализации, которые можно применить для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

1. традиционный, стихийный (неосознанное усвоение ребенком норм, эталонов 

поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения); 

2. институциональный (в процессе взаимодействия ребенка с различными институтами 

и организациями происходит нарастающее накопление им соответствующих знаний и опыта 

социально одобряемого поведения);  

3. стилизованный (действует в рамках определенной субкультуры); 

4. межличностный (функционирует в процессе взаимодействия ребенка с субъективно 

значимыми для него лицами. В его основе лежит психологический механизм межличностного 

переноса благодаря эмпатии, идентификации и т.д.) [6, с. 7-8]. 

 В настоящее время имеется огромное количество видов спорта, где подобные дети могут добиваться 

успехов, гордиться ими и повышать собственную самооценку, не смотря на свои особенности.  

В практике единоборств, долгое время было запрещено заниматься каратэ детям с ограниченными 

возможностями. Однако сейчас, социум стремится не разграничивать детей с подобными заболеваниями и 

здоровых  детей, дает возможность полноценно развиваться им среди общества.  

На любых спортивных тренировках, а в том числе и на каратэ, педагогу необходим особый подход к 

данным детям. Он должен уметь правильно организовать обучающий процесс, применить методы 

проблемного обучения, не акцентируя внимание на больных и здоровых. При этом далеко не все методы 

обучения и воспитания подходят детям с нарушениями двигательного аппарата. Очень важно, чтобы в 

процессе выполнения определенных задач, они учились самостоятельно находить выход из ситуации. 

Методы проблемного обучения, применяемые для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата: 

1.Творческий метод (порождает нечто новое, никогда ранее не существовавшее). Например, на 

занятиях по единоборствам тренер часто  дает задание придумать различные связки, комбинации ударов, 

защитных блоков  и составить из них собственное ката. Это дает возможность детям нестандартно мыслить, 

рождать новые идеи, стремиться научиться большему. Причем нередко подобное творчество несет 

соревновательный характер, и дети стараются максимально раскрыть свой потенциал.  

2. Эвристический метод (применяется в форме эвристической беседы). 

На занятии тренер выстраивает эвристическую беседу в виде серии  взаимосвязанных и вытекающих 

один из другого вопросов. Например, на занятии по каратэ , тренер задает ребенку с ограниченными 

возможностями вопрос: «Как ты думаешь, почему у тебя не получается правильно выполнить данный 
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защитный блок? Что  нужно сделать, чтоб у тебя получилось?» И ребенок, начинает мыслить творчески, 

самостоятельно думать, искать возможные варианты ответа на данный вопрос. То есть дети не получают 

готового набора знаний, а достигают его самостоятельно в процессе беседы с преподавателем, путем 

постановки и нахождения ответов на проблемные вопросы, решения различных задач. Данный метод 

является ,конечно же одним из самых эффективных в процессе социализации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Это связано с тем, что с помощью эвристической беседы ребенок учится 

нестандартно мыслить, он не зазубривает какие либо знания ,а сам ищет выход из проблемной ситуации. 

3. Диалогический метод (применяется в форме диалога). 

Часто на занятиях по каратэ для решения психологических проблем применяется диалоговый метод. 

Например, при отсутствии желания заниматься у определенного тренера, или отсутствии желания идти на 

тренировку,  выполнять какое либо задание , педагог в рамках диалога применяет приемы сближения и 

налаживания сотрудничества с ребенком, чтоб увидеть его внутренние установки и позиции, на основе 

которых он формулирует свою точку зрения. Это очень важный и действенный метод обучения, он дает 

возможность ребенку формулировать и высказывать свою точку зрения, аргументировать ее. Кроме того, 

здесь очень важен принцип открытости. В диалог могут вовлекаться все заинтересованные дети, обсуждение 

может быть коллективным.  Подобная форма обучения дает возможность лицам с нарушениями в работе 

двигательной системы развивать свою мыслительную деятельность и преодолевать психологические 

проблемы. 

4.Метод программированных заданий ( задания, в результате выполнения которых ребенок 

приобретает заранее известные умения и знания преподавателю). Казалось бы, одним из самых привычных 

и частых заданий которое ребенок может услышать на занятии по каратэ это изучение новых приемов, 

ударов, новой техники какого либо двигательного действия. Подобные задания могут тоже выступать в 

качестве метода обучения. Развивая в себе различные технические способности , ребенок одновременно 

формирует и воспитывает в себе самостоятельность, самодисциплину. А именно развитие подобных качеств 

и является главной целью проблемных методов обучения на пути к социализации детей с ограниченными 

возможностями. 

 Все данные методы проблемного обучения направлены на повышение уровня самооценки, 

саморегуляции, самостоятельности, снижение уровня инфантилизма и успешную интеграцию лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в обществе.  

Теперь остановимся на ряде функций, которые  осуществляется благодаря этим методам: 

1.Обучающая функция. Несомненно, на занятиях по каратэ тренер обучает детей с ограниченными 

возможностями новым движениям, навыкам, умениям, подбирая для них дозированную нагрузку и 

определенную степень сложности.  

2.Развивающая функция. Способствует развитию интеллекта, сенсорной и эмоциональной  сфер 

личности. На занятиях, с помощью различных проблемных ситуаций, тренер помогает детям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата развивать индивидуальные и коллективные творческие способности.  

3. Воспитывающая функция. Она способствует формированию личности в целом, ее нравственности и 

способности следовать нормам поведения в коллективе, обществе. Тренер помогает прививать каждому из 

детей уважительное отношение друг к другу и дисциплину. 

Выводы: 

1. Проблемами лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в процессе социализации являются 

их психологические особенности: повышенная ранимость, частая обидчивость, уязвимость, чувство 

неполноценности, неадекватная самооценка, сниженная склонность к самостоятельным решениям 

проблемных ситуаций, снижен и нестабилен уровень собственного самоуважения.  

2. Существуют следующие механизмы социализации, которые можно применить для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: традиционный, институциональный, стилизованный, 

межличностный. 
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3. Целями применения проблемных методов являются: повышение уровня самооценки, 

саморегуляции, самостоятельности, снижение уровня инфантилизма и успешная интеграция лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в общество. 

4.Основными функциями применения проблемных методов обучения являются: обучающая, 

развивающая и воспитательная. 
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Аннотация 

В статье рассматривается экологическое образование, как важнейший этап формирования у будущих 

специалистов современного экологического мировоззрения, развивающего способность осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с возможностями природы. 
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Сегодня все большую актуальность приобретает вопрос экологизации всех сфер общественной жизни. 

И прежде всего, должен быть экологизирован сам человек во всех сферах его деятельности: в бытовой и 
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производственной сфере, в воспитательном процессе, в обучении, так как экологические проблемы 

приобрели первостепенное значение. Основное внимание при этом должно отдаваться экологическому 

образованию подрастающего поколения и становлению непрерывного экологического образования в вузах в 

рамках междисциплинарной направленности, в системе дополнительного образования, в сфере подготовки 

научных кадров и управленческого аппарата. В современных условиях образование обучающихся 

сопровождается быстрым ростом объема изучаемого материала и его постоянным обновлением, поэтому 

повышается в первую очередь значимость информационного коридора. Использование современных 

информационных технологий повышает эффективность процесса обучения вообще и экологического 

образования в частности, усиливает познавательную активность и мотивацию к обучению, приводит к 

индивидуализации образования и его личностной ориентации.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» экологическое 

образование приобрело статус приоритетного направления в деятельности образовательных учреждений РФ. 

Одним из таких вузов является Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в г. Хабаровске. 

Формирование экологического мышления в системе профессионального образования определяется 

динамичными процессами экологизации науки и культуры, экономики и политики, что делает подготовку 

бакалавров и магистров по профилю «охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» в настоящее время престижной и востребованной. 

Приоритетность экологического образования и признание его комплексным, всеобщим и 

непрерывным обусловило необходимость: 

– с одной стороны, «экологизации» образования, т. е. проникновения экологических понятий и 

принципов в другие дисциплины, а также подготовка экологически грамотных специалистов самого 

различного профиля, поскольку экологические проблемы носят сегодня глобальный, междисциплинарный 

характер [1, с. 210–211]; 

– с другой стороны, организацию специального эколого-профессионального образования (например, в 

ТОГУ с 2000 г. кафедра экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности осуществляла 

подготовку инженеров-экологов по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» (ООС). Квалификация – инженер-эколог. Обучение велось по трем 

формам: дневная – 5 лет; заочная – 5 лет, заочная ускоренная – 3,5 года. С 2011 г. ведется подготовка 

бакалавров и магистров по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов». На кафедре аккредитованы бакалавриат, магистратура и аспирантура. 

Кафедра имеет лаборатории, оснащенные современными учебными стендами, ежегодно покупается новое 

современное оборудование. В учебном процессе частично используется лабораторная база института водных 

экологических проблем Дальневосточного федерального округа Российской академии наук (ИВЭП ДВО 

РАН). Часть занятий проводится в компьютерных классах, широко используются прикладные 

сертифицированные программные комплексы при обучении студентов в курсовом и дипломном 

проектировании. Учебный процесс ориентирован, прежде всего, на первостепенные направления 

природоохранной деятельности. Большое внимание уделяется управлению в области охраны окружающей 

среды, промышленной экологии, оценке воздействия на среду и технике защиты окружающей среды, 

экологическому праву, экологическому менеджменту и аудиту, экологическому мониторингу, что позволяет 

на высоком уровне решать ряд проблемных задач природопользования и природоохраны. С 2008 г. при 

кафедре функционирует Центр безопасности образовательных учреждений, в рамках которого было 

организовано повышение квалификации и профессиональной переподготовка по 5 образовательным 

программам). 

В современной производственной деятельности все еще сильны экологически несостоятельные 

стереотипы мышления. До сих пор в задачах оптимизации преобладают прагматические тенденции, когда в 

качестве приоритетов выдвигаются потребительские интересы. У нас до сих пор еще экономические и 

экологические потребности и возможности производственников не нашли единства и гармонии. И как 

следствие преобладают в большинстве своем экономические интересы в ущерб экологическим. 
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Из средств массовой информации, мы знаем, что живем в условиях глобального эколого-

экономического кризиса, что, несомненно, приводит к кризису мировоззрения.  

Для того чтобы преодолеть данное состояние необходимо повысить уровень экологической культуры. 

Под экологической культурой понимаются достижения общества, человека во всех сферах 

жизнедеятельности, которые направлены на сохранение и повышение качества окружающей среды, 

совокупность ценностных экологических ориентаций [2, с. 69]. 

Выпускники вуза должны осознавать себя субъектом и носителем общей и экологической культуры. 

Теоретический анализ проблемы эколого-ориентированных ценностей показывает, что экологические 

ценностные ориентации должны рассматриваться в следующих аспектах [3-8]:  

– аксиологическом – как высшие духовные ценности[3, с. 200, 4. с. 113]; 

– духовном – как компонент духовной жизни человека [5, с. 166];  

– процессуальном – вырабатываются в процессе жизнедеятельности, в результате разрешения 

внутренних и внешних противоречий, проявляющихся в сфере экологического сознания, соответствующих 

поступков и личностных свойств [6, с. 166];  

– когнитивном – через призму которых человек познает самого себя, свои возможности, наиболее 

глубокие идеи и стремления [5, с. 170, 6. с. 5]; 

– результативном – как механизм становления структуры человеческого «Я» [7, с. 4]; 

– ориентационном – как определение ядра экологической ориентации человека, его отношение к миру 

природы, обществу, другим людям, самому себе [8, с. 77–78]. 

Экологическое образование призвано формировать адекватное мировосприятие современного 

человека, способствовать продуктивному переосмыслению его места в природе, воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки и действия, в том числе в сфере профессионального труда. Другими 

словами важное место в образовательной среде сегодня должно быть направлено на воспитание и 

образование эколого-ориентированной личности.  

Каждая личность, как правило, является продуктом и субъектом определенной культуры. 

Соответственно, эколого-ориентированная личность является субъектом экологической культуры, 

проявляющейся в теоретической, практической и психологической готовности человека ответственно 

относиться к окружающей природной среде. 

Мировоззренческая составляющая гармонизированной эколого-ориентированной личность как 

субъекта экологической культуры основывается на представлениях о том, что: 

– человек не изолирован от природы, а включен в нее в качестве одного из элементов системы сложных 

экологических взаимосвязей, любое действие человека может привести к изменениям баланса в экосистеме; 

– законы взаимодействия экосистем относятся к человеку так же, как и к другим природным объектам; 

– промышленные и бытовые отходы, попадая в окружающую природную среду и нарушая ее 

экологическое равновесие, возвращаются, так или иначе, назад, оказывая разрушающее воздействие на 

организм человека, на среду его жизнедеятельности; 

– окружающий природный мир это не только источник энерго- и материальных ресурсов, но и фактор 

духовного развития человека, детерминирующего систему высших ценностей его жизнедеятельности; 

– не только человеческое общество оказывает влияние на природу, но и природа, пусть опосредованно, 

через свои компоненты влияет на человека.  

Эколого-ориентированная личность стремится к непрагматическому взаимодействию с окружающим 

природным миром, которое проявляется в четырех основных сферах: эстетическое освоение природных 

объектов и их комплексов; познавательная деятельность, обусловленная интересом к жизни природы; 

непрагматическое практическое взаимодействие с природой; участие в природоохранной и 

природоохранительной деятельности, продиктованное потребностью заботиться о природе ради нее самой 

[9, с. 5]. 

Для личности с высоким уровнем сформированности экологической культуры характерны, прежде 

всего, наличие [10, с. 145-146]: 
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– системы экологических знаний, включающей многообразие сведений о биосфере, экосфере, 

ноосфере, человеке как их части, о единстве их существования и развития, о правилах и нормах их 

взаимодействия, о возникающих экологических проблемах, возможных путях и способах их разрешения; 

– экологических умений и навыков, проявляющихся в разумной природопользовательной, 

природоохранительной, бытовой, учебной, досуговой и других видах деятельности, повседневном 

экологонравственном поведении, экологическом просвещении и пр.; 

– готовности и способности к осуществлению деятельности, направленной на улучшение и сохранение 

естественных условий жизни людей, преодоление экологических проблем в рамках достигнутой 

компетентности и возрастных возможностей. 

Профессиональная подготовка специалистов различных направлений невозможна без комплексного 

экологического образования, которое должно включать несколько основных направлений: эколого-

теоретическое, натуралистическое (практическое), гуманитарное и методическое. 

На сегодняшний день формирование экологической компетентности студентов ТОГУ обучающихся 

по профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» является 

целостным процессом поэтапного включения их в экологическую деятельность на основе применения 

технологий активного и интерактивного обучения, способствующих приобретению совокупности знаний о 

природной среде как важнейшей ценности, о характере воздействия человеческой деятельности на 

окружающую среду, о нормах взаимодействия людей с опасными и вредными факторами окружающей 

среды. Кроме этого большое внимание уделяется умению творчески решать учебные экологические задачи. 

В результате участия в социальных экологических программах краевого и городского масштаба студенты 

приобретают опыт решения практических задач по сохранению и улучшению состояния окружающей среды 

в своем регионе и опыт развития экологически значимых личностных качеств (гуманность, бережливость, 

ответственность за результаты своей экологической деятельности). Следует отметить, что с 2003г. студенты 

кафедры ЭРБЖД ТОГУ принимают участие в выполнении хозрасчетных НИР по разработке 

природоохранной документации предприятий Хабаровского края. 

Эколого-ориентированная личность должна обладать экологическим сознанием экоцентрического 

типа, способностью к экологической эмпатии (единению с природой, переживаниям, связанным с 

отсутствием гармонии, загрязнением, истреблением ее красот и наоборот); эколого-ориентированным 

мышлением, способностью устанавливать анализировать, оценивать, причинно-следственные связи между 

процессами, происходящими в природе, человеке, обществе, делать адекватные умозаключения и выводы, 

видеть не только ближайшие, но и отдаленные результаты и последствия деятельности человека по 

преобразованию природной среды, принимать эколого-ориентированные решения, владея 

соответствующими технологиями. 

Экологическое образование в связи с этим в современных условиях необходимо рассматривать как 

психолого-педагогический процесс, нацеленный на формирование экологического сознания. Реализация 

цели экологического образования воплощается, прежде всего, через систему эколого-ориентированных 

ценностей личности, которая служит внутренним, эмоционально-освоенным учащимися ориентиром, 

личностным смыслом их деятельности, направленной на природу [11, с. 67]. Освоение обучающимися 

эколого-ориентированных ценностей, обеспечивает устойчивое развитие человека и природы, выступает 

ведущим фактором эффективности формирования экологического сознания в процессе экологического 

образования. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены такие вопросы, как: что такое образовательная среда и какие 

характеристики у нее выделяют, а так же представлено личное понимание термина – образовательная среда. 
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Образовательная среда возникает тогда, когда есть контакт учителя и ученика, в результате которой, 

они начинают проектировать и строить эту среду как предмет и как ресурс совместной деятельности.  

В данной работе рассмотрены такие вопросы, как: что такое образовательная среда и какие 

характеристики у нее выделяют, а так же представлено личное понимание термина – образовательная среда. 

Далее рассмотрены те образовательные среды, в которых непосредственно принимал участие.  

Итак, под образовательной средой (или средой образования) мы будем понимать систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [1]. Образовательная среда  по 

Ясвину может быть отнесена к одному из четырех им выделенных типов: 
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Догматическая образовательная среда: «Традиция, авторитет, обряд, веление как абсолютный закон, 

необходимость как жизненный императив. Дисциплина, порядок и добросовестность» [1]. Ее так же 

сравнивают с армией или монастырем. 

Безмятежная образовательная среда: «Душевный покой, беззаботность, чувствительность, 

приветливость, доброта, трезвости, сколько надо, самосознание, какое добывается без труда» [1]. В качестве 

примера приводится образ жизни дворянина 19 века.  

Карьерная образовательная среда: «Опять выступает упорство, но оно вызвано к жизни холодным 

расчетом, а не духовными потребностями. Ибо нет здесь места для полноты содержания, есть одна лукавая 

форма — искусная эксплуатация чужих ценностей, приукрашивание зияющей пустоты» [1]. В качестве примера 

приводится жизнь столичного дворянского салона Анны Павловны, представленные в «Войне и мире» 

Л.Н.Толстого  

Идейная образовательная среда: «Сила ее не в твердости духа, а в полете, порыве, движении. Здесь не 

работаешь, а радостно вершишь. Творишь сам - не дожидаясь. Нет повеления — есть добрая воля» [1]. 

Примером является команда КВН или музыкальный ансамбль. 

 Безусловно, человек развивается, находясь в школе, ВУЗе, детском саде, в кругу своей семьи, его 

личность формируется в совокупности всех факторов. По мнению автора, образовательной средой будет 

являть та среда, в которой есть контакт старшего поколения с младшим – учителя и ученика, родителя и 

ребенка, преподавателя и студента.  

В ходе анализа выделяются такие крупные среды как: семья, детский сад, школа, ВУЗ.   

Семья является первым социальным пространством, которое воспитывает в человеке все, что 

необходимо в дальнейшем для самостоятельной жизни: уважение к старшему поколению, честность, 

трудолюбие и многие другие. В семье являются важными такие ценности, как дисциплинированность, 

честность, уважение к старшим, стремление к здоровому образу жизни и все это преподносилось в доброй 

семейной обстановке. Эти ценности воспитывают уверенность в себе и огромное уважение к своей семье, 

которые необходимы для перехода на следующий жизненный этап. Исходя из этого, можно сказать, что 

семья относится, как к догматическому, так и безмятежному типу образовательных сред. 

 Следующим этапом развития является детский сад. Здесь, так же как и в семье, есть свои правила и 

нормы, которые необходимо соблюдать. Общество детей создает абсолютно другие условия для 

формирования: преобладает творческое, интеллектуальное и спортивное развитие в основном в игровой 

форме под контролем воспитателя. В детском саду формируются и прививаются основы того как вести себя 

в коллективе. Здесь происходит развитие по модели творческой образовательной среды. 

 Далее в развитии идет такой институт, как школа. В школе прививают качества, которые можно 

получить, находясь в окружении своих сверстников. Например, развивается соперничество, необходимость 

ставить перед собой цели и добиваться их. Знания, полученные во время учебы, ответственность и дружба – 

тоже являются немало важным уроком, которая дает школа. Конечно, школа требует большей дисциплины, 

нежели детский сад, так как учитель являлся в некотором роде руководителем, которой старался передать 

свои знания и умения ученикам. Но кроме всего в школе также присутствует и творческая сторона, где 

учащиеся могут проявить свои таланты. В школе за успехи награждают, и это являлось хорошим примером 

того, что все старания рано или поздно будут вознаграждены. В старших классах ставятся цели усидчивости 

и углубленного изучения определенных предметов для того чтобы сдать ЕГЭ и в итоге получить аттестат. 

Эту цель для успешной ее реализации, ученик ставит себе сам. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 

что в школе, развитие происходило в догматической, творческой и карьерной среде. 

 Следующей средой является ВУЗ, где, на первый взгляд появляется не малая доля свободы, но и 

добавляется куда больше ответственности. Начинает формироваться взрослая жизнь, в которой приходится 

отвечать за свои поступки, более рационально оценивать ситуацию. Здесь, чаще всего, преподаватель не 

заставляет выполнять работы в поставленный срок или посещать лекционные занятия, в ВУЗе просто дают 

понять, что учеба будет зависеть от собственного желания – которое, в конце концов, и скажется на 
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результате. Немаловажной частью, являются мероприятия, в которых можно реализовать свои знания и 

способности, такие как, участие в международных, российских олимпиадах и конференциях.  

 По мнению автора, студенческая жизнь относится к карьерной среде. Она формируется исходя из 

следующих выводов: в университете происходит контакт преподавателей и студентов, которые изначально 

ставят себе цель. Целью студента является окончание ВУЗа и получение диплома с определенным набором 

знаний и умений. Исходя из этого, студент после выхода из института является конкурентно способным в 

поиске работы. Целью преподавателя является – дать студенту определенные знания и навыки. Студент 

является активным и в то же время зависимым от преподавателя. За результат данной образовательной среды 

ответственность несет сам студент.  

На основании всего выше сказанного, наиболее эффективной, по мнению автора, является карьерная 

среда. Этот тип среды необходим в современном обществе, так как в повседневной жизни преобладают 

жесткие нравы, и вся ответственность лежит на самом человеке. Поэтому необходимо обладать и хорошим 

набором знаний, и навыками, и хитростью для успешного достижения цели.  

В книге Ясвина приведены следующие высказывания: «Опять выступает упорство, но оно вызвано к 

жизни холодным расчетом, а не духовными потребностями…», «Основными чертами личности, 

формирующейся в такой среде, являются фальшь и лицемерие — "искусная игра" и "точно пригнанная 

маска", стремление к карьере за счет хитрости, подкупа, высоких связей и т.п.». В карьерной образовательной 

среде ВУЗа студент ставит себе цель сам – получить квалификацию. Каждый вправе выбирать разные пути 

для достижения поставленной цели, ведь  к ней можно прийти разными путями. Но если в университете - 

образование становиться основным методом человека для достижения поставленной цели - значит, в этом 

случае можно говорить, что карьерная образовательная среда является эффективной. Но данная среда 

эффективна, только если студент активно добивается поставленной цели. Если же студент пассивен - то он 

будет добиваться не своей личной цели, а будет зависим от общей цели. Но, в этом случае, это уже 

догматический тип образовательной среды в ВУЗе. 

  Человек для своего развития должен пройти все четыре типа сред. Но это не значит, что он должен 

учиться в ВУЗе, например, для успешного освоения в карьерном типе образовательной среды. Для кого-то 

армия или монастырь, будут являться не только догматическим типом, но и к карьерным. Ясвин в своей 

работе говорит, что каждый из типов образовательных сред воспитывает определенные качества личности, 

например, «безмятежная образовательная среда, характеризуется тем, что формирует относительно 

независимую, но пассивную личность». Это значит, если человек осознанно проходит в своей жизни все 

типы образовательных сред, то, он может обладать очень многими характеристиками, которые ему 

пригодятся в дальнейшей жизни, например такими как: хитрость, холодный расчет, целеполагание,  а также 

спокойствием, тягой к искусству или спорту, добротой.  

  На протяжении всей своей жизни человек склонен менять свои цели и средства, а, следовательно, 

способен менять образовательную среду. Для полноценного формирования, человек должен пройти все 

четыре типа образовательных сред в следующей последовательности:  безмятежная,  догматическая, 

карьерная, творческая.  
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Aннотация 

Указанные инновационные подходы требуют введения нового направления оценочной деятельности – 

оценку личностных и межличностных достижений обучающихся. В связи с этим, сегодня в системе высшего 

образования обостряется понимание того, что стандартная процедура оценивания образовательных 

достижений обучающихся не позволяет уловить многие компетентности, умения и навыки, которые 

необходимо формировать у студентов для обеспечения их успешных жизненных и профессиональных 

стратегий после окончания университета.  
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Профессиональное, образование, подход, термин, теория, компетенции, методология, инновации, принципы, 

функции. 

 

В качестве методологической основы инновационной политики могут выступать различные 

инновационные образовательные подходы. Рассмотрим некоторые из них.  

I. Деятельностный подход. Основные идеи этого подхода выражаются следующими тезисами. Психика 

человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. В связи с этим целью 

обучения становится не вооружение знаниями, не накопление их, а формирование умения действовать со 

знанием дела. Таким образом, образовательная деятельность выступает как средство развития обучающегося, 

получения им знаний. Кроме того, ФГОС ВПО требует формирования личностно и социально-значимых видов 

деятельности, например, исследовательской и проектной.  

II. Проектный подход предлагает в качестве способа достижения различных дидактических целей 

организацию проектной деятельности обучающихся на различном предметном и межпредметном содержании. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего опредмеченного 

результата деятельности.  

Метод проектов, организация обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения практических заданий-проектов. Метод проектов возник во 2-й половине 19 в. в 

школах США. Основывается на теоретических концепциях прагматической педагогики; подробное освещение 

получил в трудах американских педагогов Дж. и Э. Дьюи, У. Х. Килпатрика и Э. Коллинза. В 60—70-е гг. 20 в. 

в США развернулась широкая критика Метода проектов, вызванная нарушением систематичности обучения и 

снижением уровня теоретических знаний учащихся общеобразовательной школы по основам наук. Однако 

приемы, аналогичные Методу проектов, продолжают применяться в американской школе, например обучение 

по т. н. единицам работы (unit of work), т. е. по темам практического характера («Дом и семейная жизнь», «Что 

мы получаем от деревьев» и др.).  

В СССР в первые годы Советской власти Метод проектов частично применялся в практике опытных и 

некоторых массовых школ. Был осужден в постановлении ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1931 «О начальной и 

средней школе» и в дальнейшем в практике советской школы не применялся.  
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Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педагогике является классификация, 

предложенная в учебном пособии Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной. Она может быть применена к проектам, 

используемым в преподавании любой учебной дисциплины. В данной классификации по нескольким 

критериям выделяются следующие разновидности проектов:  

1. По методу, доминирующему в проекте: исследовательские, творческие 

,приключенческие, игровые, информационные ,практико-ориентированные.  

2. По характеру координирования проекта: с явной координацией, со скрытой 

координацией.  

3. По характеру контактов: внутренние (региональные), международные. 

4. По количеству участников: личностные (индивидуальные), парные, групповые.  

5. По продолжительности проведения: краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные.  

Основная цель метода проектов - предоставление учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции 

знаний из различных предметных областей. Учителю в проекте отводится роль координатора, эксперта, 

дополнительного источника информации. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, 

парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 

органично сочетается с групповым (соорегаtive learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, 

осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 

конкретный результат, готовый к внедрению.  

Как следует из определения проектной деятельности, ее характерными чертами являются: личностно-

ориентированное взаимодействие, комплексный характер работы, возможности творчества, проблемность, 

вариативность, альтернативность, авторская позиция. Часто в педагогической литературе можно встретить 

трактовку понятия «проект» как совокупности «П», которые также можно рассматривать как специфические 

характеристики проектной деятельности. Назовем наиболее часто встречающиеся «П».  

Проблема. Работа над проектом всегда направлена на разрешение некоторой проблемы. В качестве 

проблемы может рассматриваться теоретический или практический вопрос, требующий изучения и 

разрешения. Выделение проблемы чаще всего связано с возникновением противоречия, в результате которого 

возникает состояние интеллектуального затруднения.  

Проектирование – целенаправленная деятельность, ориентированная на достижение опредмеченного 

результата, которая включает: формулировку целей, конкретизацию задач, распределение деятельности между 

субъектами деятельности, нахождение способа решения проблемы через решение задач, получение и 

презентация полученного результата.  

Продукт – опредмеченный результат, обладающий системной целостностью. Конечный продукт 

проектной деятельности обучающихся может быть представлен в разных формах: web-сайт; анализ данных 

социологического опроса; бизнес-план; электронная газета, журнал; законопроект; коллекция; дизайн - макет; 

модель; пакет рекомендаций; рекламный проспект; виртуальная или реальная экскурсия и пр. Презентация 

процесса выполнения и результата проекта в устном (доклад, выступление и т. д.) или письменном виде (статья, 

реферат, отчет, исследовательская работа и пр.).  

Таким образом, основу метода проектов составляет его направленность на результат. При этом можно 

говорить о внешнем результате, представленном готовым продуктом, который можно увидеть, осмыслить, 

применить в практической деятельности, и о внутреннем результате, который проявляется в приобретении 

опыта проектной деятельности.  
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Учитывая выявленные специфические характеристики проектов, выделим следующие основные 

требования к организации проектной деятельности:  

 наличие значимой задачи (проблемы); 

 планирование действий (вид продукта, форма презентации и т.п.); 

 поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена, представлена; 

 формирование компетентностей;  

 подведение промежуточных итогов, дискуссии;  

 общественная презентация продукта. 

Проектирование может вестись на предметном содержании с дидактическими целями, для разрешения 

квазипрофессиональных задач с целью комплексного формирования профессиональных компетентностей, для 

решения социально-значимых проблем.  

Проект как форма инновационной деятельности: 

 формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся; развивает 

общеучебные умения и навыки: исследовательские, проектные, рефлексивные; 

 реализуя принцип связи обучения с жизнью, формирует умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности (компетенции);  

 приоритетно направлен на развитие познавательного интереса. 

III.Компетентностный подход тесно связан с предыдущими подходами и направлен на комплексное 

освоение знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих успешное функционирование 

человека в ключевых сферах жизнедеятельности в интересах как его самого, так и общества в целом, 

государства. Приобретаемое при этом знание характеризуется не столько количеством известных фактов, 

сколько умением применять их в профессиональной области, в смежных областях, а порой и в ситуациях, в 

которых явно не прослеживается связь возникшей проблемы и предметного знания. Поэтому современный 

образовательный  процесс должен заключаться не просто в передаче обучающимся предметных знаний, 

которые имеют отдаленную перспективу их использования, а в демонстрации применения этого знания для 

решения актуальных профессиональных и квазипрофессиональных проблем, а также создания условий для 

самостоятельного решения студентами таких проблем в процессе обучения.  

Основным средством реализации компетентностного подхода являются компетентностно-

ориентированные задания (далее КОЗ). КОЗ включают в себя содержание и технологии обучения, 

преподавания и оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе вуза, обеспечивающие 

эффективность формирования компетентностей студентов. Следуя данному определению, содержание 

компетентностно-ориентированного задания должно отвечать следующим требованиям:  

1) формулировка КОЗ или результат его решения должны представлять для обучающихся 

познавательную, профессиональную, общекультурную или социальную значимость, чтобы деятельность 

студентов в ходе его решения была мотивированной;  

2) цель решения КОЗ должна заключаться не столько в получении ответа, сколько в присвоении нового 

фактологического или методологического знания (метода, способа решения, приема), с возможным его 

переносом в другие аналогичные ситуации, в формировании личностных качеств студента, необходимых 

высокопрофессиональному конкурентоспособному специалисту;  

3) условие задания формулируется как проблема или проблемная ситуация, которую необходимо 

разрешить средствами определенной учебной дисциплины (такие КОЗ называют предметными), разных 

учебных дисциплин (межпредметные КОЗ), с помощью знаний, приобретенных на практике (практические 

КОЗ), на которые нет явного указания в тексте задачи;  

4) задание предполагает недетерминированность действий студента при выполнении задания, то есть 

способ выполнения задания студенту не известен полностью или состоит из комбинации известных ему 

способов; 

5) при решении КОЗ могут быть использованы различные способы выполнения задания, допускается 

возможность переформулировки (конкретизация, обобщение, введение дополнительных условий) задания, в 

зависимости от знаний и индивидуальных особенностей студента.  
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Указанные инновационные подходы требуют введения нового направления оценочной деятельности – 

оценку личностных и межличностных достижений обучающихся. Введение оценки личных достижений 

обеспечивает развитие следующих компонентов личности: мотивации саморазвития, формирования 

позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки, волевой регуляции, ответственности. 

Оцениваться названные категории результатов могут только посредством специфических технологий. В связи 

с этим, сегодня в системе высшего образования обостряется понимание того, что стандартная процедура 

оценивания образовательных достижений обучающихся не позволяет уловить многие компетентности, умения 

и навыки, которые необходимо формировать у студентов для обеспечения их успешных жизненных и 

профессиональных стратегий после окончания университета. Используемые стандартизированные процедуры 

не могут оценить умения обучающихся выполнять задания в реальной жизненной ситуации, и даже являются 

ограничением для развития важнейших поведенческих навыков и компетенций, которые сегодня востребованы 

в профессиональном образовании, на большинстве рабочих мест и в повседневной гражданской жизни.  

Учитывая существующее противоречие между построением современного образовательного процесса и 

отсутствием адекватной ему системы оценивания, на основе анализа форм аутентичного оценивания как 

наиболее соответствующего личностным образовательным результатам студентов в качестве оптимального 

способа организации накопительной системы оценки выступает портфолио.  

Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с документами», «папка специалиста». В 

настоящее время понятие «портфолио» чаще всего соотносят со сферой образования. На самом деле, в 

широком смысле этого понятия, метод портфолио (performance portfolio or portfolic assessment) применим для 

любой практико- результативной деятельности.  

Таким образом, первое основание для различения видов портфолио в вузе по видам практико-

результативной деятельности: образовательная или профессиональная. А затем по типу: индивидуальная или 

групповая.  

Портфолио как технология это современная образовательная технология, в основе которой используется 

метод аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Аутентичное 

оценивание – это вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной деятельности 

и предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков личности в условиях помещения ее 

в ситуацию, максимально приближенную к требованиям реальной жизни – повседневной или 

профессиональной.  

К основным принципам технологии «Портфолио студента» можно отнести следующие:  

1. Самооценка результатов (как промежуточных, так и итоговых) овладения 

определенными видами учебной, научной, творческой деятельности.  

2. Систематичность и регулярность самомониторинга. Студент самостоятельно 

отслеживает результаты своей деятельности в избранной им области, отбирает наиболее 

интересные работы, пополняет содержание собственного портфолио.  

3. Педагогическая поддержка студента со стороны преподавателя, классного 

руководителя (куратора, тьютора);  

4. Структуризация и логичность материалов, представленных в индивидуальном 

портфолио.  

5. Аккуратность и эстетичность оформления портфолио. 

6. Целостность, тематическая завершенность материалов. 

7. Наглядность и обоснованность презентации «Портфолио студента».  

Портфолио – целенаправленная коллекция лучших работ и результатов студентов (профессионалов), 

которая демонстрирует их усилия, прогресс, достижения в одной или более областях деятельности и является 

дополнительным способом оценивания студентов.  

Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающихся, свидетельствующих 

о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Иными 

словами, это форма фиксации самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос 

«педагогического ударения» с внешней оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет на то, 
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что он знает и умеет. Значимой характеристикой портфолио является его интегративность, включающая 

количественную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество студента, преподавателя и 

работодателя в ходе его создания, и непрерывность пополнения оценки.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, исследовательской, проектной, социальной, коммуникативной, профессиональной и 

т.д.  

В зависимости от целей создания и использования портфолио его тип и структура могут быть 

различными. Наиболее распространены:  

 портфолио документов, содержащее сертифицированные индивидуальные 

образовательные достижения,  

 портфолио работ автора, отражающих основные формы и направления его учебной, 

творческой и социальной активности,  

 портфолио отзывов, включающее в себя характеристики отношения студента к 

различным видам деятельности, представленные преподавателями, потенциальными 

работодателями, руководителями практик, работниками системы дополнительного 

образования и др., а также письменный самоанализ самого студента.  

Особенности технологии формирования портфолио позволяют выделить следующие его функции в 

образовательном процессе:  

 диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за 

определенный период времени);  

 целеполагания (поддерживает образовательные цели, заданные стандартами);  

 мотивационную (поощряет обучающихся, педагогов и родителей к взаимодействию и 

достижению положительных результатов);  

 содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и видов 

выполняемых работ);  

 развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от курса к курсу);  

 обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической 

компетентности).  

Итак, портфолио является средством качественной и многоуровневой оценки компетенций, измерения 

индивидуального прогресса студентов, самопрезентацией для работодателей, а значит, важным элементом 

деятельностного, проектного, компетентностного подходов к образованию.  

Электронное тестирование тоже относится к инновационным образовательным технологиям и 

используется в нашей стране. Но как показал опыт ряда стран, проведение экзаменов в виде текстовых тестов, 

т. е. вопросов, требующих выбора ответа из двух— четырех вариантов, не пригодно для проверки любых 

знаний. С помощью подобных тестов можно проверить быстроту реакции, скорость усвоения информации и 

принятие на основе ее решения — свойства, важные для ряда профессий. Но нельзя проверить знания по 

математике, физике, химии и ряду других предметов, в которых важно выяснить, как и что думает 

экзаменуемый студент. В преподавании гуманитарных и экономических дисциплин при помощи тестов можно 

проверить промежуточный результат усвоенной информации, но не видение студента на предмет в целом.  

Роль информационных технологий стремительно повышается во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, поэтому возникает потребность в увеличении наиболее передовых и эффективных 

программно-технологических образовательных решений. Однако сдерживающими факторами остаются 

недостаточные финансовые возможности многих учебных заведений и трудности в перестройки их 

организационных, образовательных и экономических процессов. На данный момент в России основной спрос 

на дистанционную форму обучения сосредоточен в регионах. Где не хватает образовательных учреждений, 

соответствующих столичному или международному уровню. То есть, при прочих равных, традиционное 

образование пока выигрывает.  
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Все большее внимание уделяются преподаванию гуманитарных и экономических дисциплин на базе 

инновационных информационных технологий. Такие дисциплины как стратегический менеджмент, 

инновационный менеджмент, математические методы и модели управления, управление затратами, 

бухгалтерский учет, экономика отрасли и предприятий, организация и планирование производства, модели и 

методы анализа конъюнктуры финансового рынка и многие другие в этой области, неразрывно связаны с таким 

понятием как образовательная эффективность, для оценки которой используют инновационные 

образовательные технологии, помимо традиционных методов.  

Из вышеизложенного следует, что информационные технологии являются дополнительным способом 

образования в области преподавания гуманитарных и экономических дисциплин, поскольку они повышают 

качество обучения, а также сокращают время изучения предмета. Что же касается гуманитарных дисциплин, 

здесь возникает проблема о неподдающихся подсчету аспектах многих гуманитарных проектов. Некоторые 

применяют формальный поход для измерения эффективности образовательных технологий с учетом внедрения 

их в практику. В области гуманитарных знаний внедрение таких новаций требует осторожности и 

продуманности, поскольку усвоение гуманитарных знаний и преподавание гуманитарных дисциплин имеют 

свою специфику. В данном случае мы не всегда имеем положительный результат от применения технических 

и технологических средств в процессе образования с точки зрения воспитательного эффекта, поэтому 

использовать их следует как дополнительное средство образования наряду с традиционным образованием.  

Подводя итоги, заметим, что рассмотренные инновационные подходы и соответствующие им 

образовательные технологии способствуют решению следующих актуальных задач современного высшего 

образования: эффективное усвоение знаний; формирование навыков практических исследований, 

позволяющих принимать профессиональные решения; переход от накопления знаний к созданию механизмов 

самостоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности; формирование ценностных ориентаций 

личности студентов; повышение познавательной активности; развитие творческих способностей; создание 

дидактических и психологических условий, способствующих успешной социальной адаптации студентов. 

Сегодня инновации в сфере образования – это уже не отдельные явления, не случайные находки. Инновации 

стали системой, определяющей вектор развития образовательного пространства университета.  
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Аннотация 

Во время значительных изменений условий функционирования предприятий, резкого уменьшения 

численности работников из-за старения населения вопросы обеспечения преемственности технологических, 

организационных, экономических, педагогических  знаний приобретают большое значение. Письменно, в 

концентрированном виде опыт пожилых людей может быть оформлен при помощи электронных «Банков 

идей»; обычно представлен  кейсами,  которые изучают менеджеры во время их   профессиональной 
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подготовки. В наименьшей степени эти сведения нужны  исполнителям низшего звена; эпизодически 

востребованы «ответственными исполнителями».   

Ключевые слова 

пенсионер, кейс, «банк идей», менеджер, исполнитель, «ответственный исполнитель», система, активная 

адаптация. 

 

«Вот уже 20 лет вы платите мне за мои руки, вы также могли бы  вдобавок использовать бесплатно 

мою голову, но вы никогда об этом меня не просили», - так ответил    рабочий американской химической  

компании на вопрос, насколько он   удовлетворен своей работой [6, с. 63]. Но,  примерно,  то же  самое   могли 

бы сказать многие пожилые люди в нашей стране, которые,  ежемесячно получая пенсию, тем не менее, 

продолжают ощущать  необходимость «удовлетворения  врожденной  потребности в самовыражении, 

совершения  того, что считают своим предназначением». (Авторы данной статьи используют термины Г. 

Селье [9, с. 66]).   

 Использование «остаточного трудового потенциала» пожилых людей   помогает улучшить качество 

их жизни, реализовать стратегию  «активного долголетия», и, в то же время, способствует  решению  

проблемы обеспечения преемственности знаний.  Как в нашей стране, так и в США эта проблема имеет 

общие черты, обусловленные генезисом явления. Отметим послевоенное резкое увеличение рождаемости 

(бэби-бум) и   значительное уменьшение  числа появившихся детей в следующих поколениях.  В России 

«лихие» девяностые годы  привели в настоящее время  к уменьшению численности  двадцати – 

тридцатилетних россиян - молодых работников и  студентов.   Стали  злободневными вопросы сохранения и 

творческого развития  знаний, накопленного опыта работников, ученых, педагогов.   Похожая проблема 

возникла  в Соединенных Штатах после окончания «холодной войны», когда  произошло  закрытие, 

перепрофилирование многих предприятий. Массовые, проводимые в короткие сроки сокращения 

работников,   привели к угрозе потери технологической информации, навыков, умений военно-

промышленного комплекса.      

  Под системой мы понимаем   «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство» [7, с. 390]. Такой комплекс  способен к 

самостоятельной регуляции  существенных внутренних параметров (гомеостазис системы)  и к 

саморазвитию [8, с. 475].        Важной характеристикой   системы является наличие  у нее  адаптации – 

способности приспосабливаться к существующим  условиям. Различают пассивную  адаптацию  системы 

(реагирование комплекса  на изменение среды) и активную (воздействие системы на среду) [4, с. 19]. 

Пассивной адаптацией пожилого россиянина  можно считать  его жизнь на одну пенсию с реализацией 

правила  «донашиваю, доедаю, доживаю». В случае активной адаптации пенсионер начинает трудиться на 

вакантном до того времени рабочем месте, а в ряде  случаев    создает такие  места сам.  

Условия функционирования российских предприятий во время кризиса  можно рассматривать, как    

более  изменчивые, чем без него. Система при переходе от одного устойчивого состояния функционирования 

к другому стабильному положению  теряет управляемость [2]. В данном контексте   это означает, что 

нарушается гомеостазис системы общественно-экономических, производственных связей  страны. В  

отсутствие кризиса, гомеостатические механизмы государства обеспечивают  сохранность существующей 

системы, одновременно  мешая практическому воплощению  идей, знаний, накопленного  опыта  некоторых 

индивидов.           

Примечательно, что в китайском языке  отсутствует слово «кризис», соответствующее понятие 

записывается как «проблемы + возможности».   Директор Центра конъюнктурных исследований Г. 

Остапкович говорит о том, что  создание предприятия во время кризиса имеет особые перспективы – меньше 

конкуренции, а потому больше возможностей.    Но работа фирмы  в таких условиях требует от ее 

руководителей проявлений таких качеств, как «бойкость» и «решительность»   [1]. Конечно, при более 

взвешенной оценке приходится думать о том, что в это время конкурентов, «игроков на рынке» становится 

меньше потому, что снижается  количество и доступность  многих ресурсов,  увеличивается   

неопределенность рынка. Возрастают  проблемы выработки и особенно реализации стратегии развития 
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фирмы. Дополнительные  возможности для отечественных  предпринимателей, менеджеров, исполнителей, 

в том числе  пенсионеров,  возникают при  перестройке производственных,  экономических  связей из-за   

политики  импортозамещения,  проводимой   правительством России после  2013 года.  Для  выпуска ранее 

ввозимых из-за границы изделий  бытовой техники, одежды, косметики, продовольственных товаров  нужны  

инженеры, конструкторы, технологи и механики и др.    

Заведующий кафедрой труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы Н. Волгин считает, что в 2016 году легче всего будет найти работу инженерам, которые, получают 

приличную заработную плату, например, в Москве - 75-80 тысяч рублей в месяц, главные инженеры – более 

100 тысяч рублей. Как и на протяжении уже многих лет, востребованными будут  станочники, токари, 

фрезеровщики высокой квалификации, 6-8 разрядов. «Мало осталось мастеров с «золотыми руками». И все 

старой закалки. Когда в конце 90-х заводы стали закрываться, люди пошли кто куда: в охранники, торговать 

на рынки. Большинство в профессию так и не вернулись. А чтобы стать высококвалифицированным 

рабочим, нужно постоянно совершенствовать мастерство». По оценке  экспертов, новая смена токарей и 

слесарей придет не ранее,   чем через пять лет. Это будут  мастера нового типа, которые сумеют  создать 

модель детали на компьютере и с учетом полученных характеристик ее изготовить [1].  Отметим, что на 

российских предприятиях  пока широко представлено морально устаревшее оборудование, на котором люди 

пенсионного возраста умеют хорошо работать и успешно передавать свой опыт. 

Рассмотренные  «тектонические сдвиги» макроэкономики обусловили злободневность вопросов  

выделения значимой технологической  информации,  ее передачи от поколения к поколению. Сразу отметим, 

что это требует специальных мер защиты от  кражи сведений, незаконного их использования  конкурентами.  

Лет  30 – 40  назад распространенным в нашей стране  мнением было: «Если у тебя есть идея, а у меня есть 

другая идея и мы обменяемся нашими идеями, то у каждого из нас будет две идеи». В результате становления 

рынка произошел переход  от этих, почти романтических отношений к доминирующему взгляду:   

информация может иметь свою ценность и стоимость, являться таким же ресурсом для предприятия как труд, 

капитал и земля,   и потому  требовать  грамотного управления [10, с. 13].   

Джон Руб,  технический директор подразделения международной инновационной корпорации 

3M, рассказывает, что в электронном виде «Банк идей» пришлось создавать,  так как идеи приносят  пользу, 

пока о них помнят. На     завершающем этапе внесения в «Банк»   идея представлена  рассказом о  проблеме, 

требующей  решения,   концепцией идеи,    краткой  аннотацией ее содержательной части,  описанием 

ожидаемого внешнего вида продукции, способов использования продукта потребителем,  указанием  на 

преимущества, которые он  в результате  получает. Идею можно найти  по ключевому слову, отраслевой 

направленности, типу технологии, вариантам применения техники, упаковки, технологического процесса. 

Сведения об  инициаторе  идеи дают возможность человеку,  ее выбравшему, обратиться непосредственно к 

автору.  Предложения  из «Банка идей» были использованы при  организации выпуска  большого количества 

новых продуктов, что дало значительный экономический эффект. Интересно, что идеи могли стать  

актуальными   через несколько лет после их оформления  в силу того, что  получили  дальнейшее развитие 

(недаром говорят «идеи дозревают»),  изменений  условий применения [6, с. 45 – 46]. Важную роль могут 

играть идеи при  стимулировании ассоциаций, что является одной из  триггерных техник выхода за пределы 

брейнсторминга [6, с. 32 – 35].  

Рассмотрим взаимодействие «банков идей» и менеджмента.  Предложения  «банка» обычно не нужны  

сотрудникам низшего звена, например, PR-менеджерам, HR-менеджерам, менеджерам по продажам, офис-

менеджерам, контент-менеджерам. Это -   исполнители,  не имеющие  подчиненных, которые  время 

обучения должны освоить  сравнительно небольшой набор известных операций, способов деятельности для  

решения конкретных  задач. В принципе, для этого достаточно получить среднее профессиональное 

образование, хотя среди них можно найти выпускников вузов.  Их часто   с сарказмом называют  «офисным 

планктоном», самим эпитетом  подчеркивая обычную пассивность таких   сотрудников.   

Исполнительный характер работы вторичен по отношению к творческому, поисковому труду. Но 

творчество может оказаться  опасным  при обращении с   системами повышенной опасности, сложным 

технологическим оборудованием, при управлении  вооруженными силами, органами правопорядка. В таких  
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случаях предпочтительнее, а в ряде случаев – просто необходима,  жесткая регламентация действий  

исполнителей. Пренебрежение существующими инструкциями, исполнительской дисциплиной может 

привести к большому  экономическому, экологическому, социальному  ущербу, иметь серьезные 

последствия,  как для настоящих, так и для будущих поколений (достаточно вспомнить  Чернобыль). Чем 

сложнее   исполнительская деятельность, тем, как правило, она  более  тщательно   регламентирована. Таким 

образом, слова «исполнитель», «исполнительская деятельность» не имеют уничижительного, позорящего их 

носителя  смысла -  это  термины, обозначающие  определенный, объективно необходимый  

профессиональный статус.   А.Н. Цветков, В.Е. Зарембо предлагают  даже использовать термин «гениальный 

исполнитель» для сотрудника, который обладает абсолютным  уровнем исполнительской дисциплины в  

сочетании  с опытом выполнения организационных рутин и формальных действий.  По мнению указанных 

авторов, такой человек является «надежным помощником менеджера» [12, с. 8- 9].     

Распространено  мнение о низкой исполнительской культуре наших соотечественников.  «Средний 

россиянин   не приемлет  дисциплины. Он чаще всего хочет «отличиться», чтобы его заметили, нарушив 

предписания, поступив, как ему кажется умнее, чем требует предписания» [12, с.  9]. Действительно, тест 

MMPI (Миннесотский многофакторный личностный опросник) экспериментально подтверждает большую 

выраженность у россиян, по сравнению с американцами, процесса распадения и девальвации социально-

нормативных схем [3, с. 213].  

Известно, что «любая мысль, доведенная до предела, становится абсурдом». В США рабочий   завода 

по  производству автомобилей обнаружил, что формовочный  станок выпускает детали и комплектующие 

изделия с изъяном. В ответ на это сообщение мастер смены заявил: «Тебе не платят за то, чтобы находил 

дефекты», станок продолжал работать…. Но все детали, изготовленные  в течение  смены, были отправлены 

в брак [6, с. 42].  

Похожая история произошла в супермаркете известной  в Екатеринбурге торговой сети. Женщина, 

занятая расфасовкой продовольственных товаров (и которая, в свое время,  окончила Свердловский институт 

народного хозяйства), предложила способы улучшения работы магазина. В ответ директор магазина сказала, 

что такие предложения не предусмотрены должностной инструкцией расфасовщика, «для этого есть 

специальные люди». Новшества не были даже рассмотрены и, тем более, внедрены, а чересчур инициативная 

дама через несколько месяцев ушла работать в другой магазин. Нормирование труда, его специализация дает 

возможность использовать работников  низкой квалификации с небольшой зарплатой, которые способны 

быстро обучиться выполнять нужные производственные операции. (Это можно считать характерным для  

рабочих мест,  обычно предлагаемым пенсионерам.) К сожалению, такой труд  малопривлекателен,  вызывает 

быструю утомляемость сотрудников, которые, как только  предоставляется возможность, «голосуют 

ногами».  

Любые идеи, указания менеджеров воплощаются  через практику. Исполнитель вынужден их 

адаптировать, применяя соответствующие регламенты.  Но и корпоративная культура, создаваемая и 

поддерживаемая руководством, психологический климат коллектива должны быть приспособлены  к 

обсуждению, а в ряде случаев – использованию  предложений.  

 Для определения действий исполнителя ответственный  сотрудник должен творчески решить 

производственную задачу.  Занимая постоянную должность, менеджер обязательно руководит людьми. При 

подготовке профессионалов, осуществляющих регулярный менеджмент (порядок на управляемом 

предприятии)   широко используют ситуационный или кейсовый подход (от английского слова case – 

ситуация). Кейсы являются концентрированным,  специально оформленным  опытом специалистов, в  числе 

которых можно найти на текущий момент людей пожилого возраста. Совокупность кейсов имеет много 

общего с «банком идей». Менеджер должен усвоить способы управления хозяйственной деятельностью в 

конкретных   ситуациях, каждая из которых  задается     набором «обстоятельств», определяющих состояние  

предприятия  в данное время. Ситуацию  находят при помощи выделения   специфичного  и     

повторяющегося в описаниях состояний  разных предприятий  или  одного  и того  же предприятия  в 

различное время. (Для сравнения: при решении задач классификации состояния системы, например, 

организма человека с целью профессионального отбора,  медицинской диагностики тоже выделяют 
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совокупность информативных и надежных признаков.) Ситуационный подход  определяют  как способ 

анализа организационных проблем и  указания  путей их решения, позволяющих   руководителю выбрать 

приемы, потенциально наиболее пригодные для  достижения организацией поставленных целей [11, с. 17, 51 

-52]. Выделение, использование кейсов, как и менеджмент в целом,  – это одновременно и искусство и наука.  

Согласно старой  французской  поговорке, «Дьявол прячется в деталях». Конечно, методами статистики, в 

том числе с помощью корреляционно-регрессионного анализа, используя  величину     коэффициента  

множественной корреляции и вычисляемого на ее основе коэффициента детерминации можно определить 

полноту описания исследуемого процесса, явления рассмотренными  в модели параметрами. Но это – при 

соблюдении условия статистической устойчивости случайных событий во времени или в пространстве. 

Определение того, в какой степени особенное, присутствующее в каждой, как будто бы типовой  ситуации, 

основано на  опыте, навыках, интуиции,  которыми  часто обладают  представители «третьего возраста».  

Для природных объектов диагностика  состояний, часто обозначаемых  «A» либо «B»,  в большом 

количестве случаев сопровождается «неопределенным ответом» («не A» и «не B»). В обсуждаемом контексте 

статьи  такой «промежуточный диагноз» возникает, если исполнительный менеджер будет  работать как  

менеджер, занимаясь  творческим трудом. Л. Горбунова, сотрудник российского консалтинг-центра «Шаг», 

предлагает в этом случае применять  термин «ответственный исполнитель» [5]. По ее мнению, 

исполнительный человек на Западе   понимает поставленные перед ним задачи,  решает их   и это считается   

положительным качеством сотрудника.  В нашей стране, ещё с советских  времен, исполнительность 

рассматривается как принижение качеств личности. Например, человек может с апломбом заявить, что он не 

исполнитель, а менеджер, руководитель.  Горбунова называет «ответственным исполнителем»  такого 

человека, которому  можно поставить задачу, и он ее решит. И если вдруг возникнет нестандартная ситуация, 

то  он проявит  креативность, чтобы справиться с нею. В этом проявляется бизнес-мышление.  «Имеется в 

виду то, что человек способен отвечать за результат – системно мыслит, обладает здравым смыслом, 

рассматривает свои действия с точки зрения результатов, которых собирается достигнуть» [5, с. 42].  

Особого внимания заслуживают способы увеличения   мотивации  сотрудников выдвигать    новые  

идеи, стремления делиться такими находками  с товарищами. В менеджменте различают внешнюю   и 

внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация означает воздействие на человека извне, в том числе,   

специальными распоряжениями, правилами поведения, заработной платой.  В качестве примера такой 

навязываемой, принудительной мотивации   приведем  реальный случай, когда руководители крупного 

российского предприятия заставляли принимаемого на работу  человека подписать документ, что все его 

интеллектуальные  находки, сделанные  во время  работы на предприятии, принадлежат последнему. 

Компания Detroit Edison,  используя экономические стимулы,  присуждала «инновационные баллы» 

сотрудникам, идеи которых были реализованы на практике. Количество баллов зависело от ценности 

предложения. Этими  баллами  можно было расплачиваться за   товары  местного супермаркета [6, с. 63]. 

Известно, что во время российской  плановой экономики за изобретения и рационализаторские предложения 

выплачивались премии.   

Мотивы внутренней мотивации обусловлены  самой личностью из-за необходимости реализовать  

себя, завершить работу, приобрести  новые знания, преодолеть страх и т.д.   Творческая личность будет 

создавать  идеи под диктатом  своих внутренних побуждений, особых черт характера, к которым можно 

причислить     дух противоречия, потребность  иметь и демонстрировать особую, ироничную точку зрения 

на обсуждаемые вопросы, чувство  независимости от начальства, складывающихся обстоятельств. К таким 

людям  относятся  слова из песни А. Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он 

прогнется под нас» (рок-группа «Машина времени»). Характеризуются  быстрой  сменой настроения на 

диаметрально противоположные состояния. Внутренняя мотивация может возникнуть   из-за желания 

человека, в том числе пенсионера,  утвердиться в рабочем коллективе путем добровольной, даже 

независимой от  политики  руководства,  передачи коллегам  его  уникальных знаний [10, с. 57].  
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Аннотация 

 В соответствии с ФГОС второго поколения в структуре планируемых результатов выделяют освоение 

учебных и междисциплинарных программ.  

В начальной школе их освоение составляет единую систему.  

 Задача методической системы формирования математической функциональной грамотности 

учащихся V – VI классов – обеспечить непрерывный и преемственный характер обучения при переходе из 

начальной школы в основное звено. Следовательно и на новом этапе обучения математике внеурочная 

деятельность и работа на уроке должны образовывать единую систему. Данная статья посвящена функциям 

внеурочной деятельности в системе формирования математической функциональной грамотности учащихся 

V – VI классов 
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 В соответствии с ФГОС второго поколения на ступени основного общего образования установлены 

планируемые результаты четырех междисциплираных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». Их освоение по замыслу 

создателей стандартов должно вестись с как в процессе организации урочной так и внеурочной деятельности.  

 Так, организация учебно-исследовательской деятельности, как деятельности наиболее 

соответствующей специфике математики, реализуется в учебно-методических комплектах практически всех 

авторских коллективов путем предъявления заданий исследовательского характера.  

 Готовы ли учащиеся к выполнению подобных заданий? Владеют ли они необходимыми приемами 

учебно-исследовательской деятельности? Ответы на эти вопросы можно найти в «Планируемых результатах 

начального общего образования» [1, с.59]. Освоение учебно-исследовательской деятельности 

рассматривается как возможный образовательный результат только в связи с изучением раздела «Работа с 

данными». 

 Выходом из создавшейся ситуации является разработка методической системы обучения математике 

учащихся V – VI классов, которая направлена на овладение приемами учебно-исследовательской 

деятельности как средством развития и достижения предметных, метапредметных, личностных результатов 

образования. Цели, этапы, принципы организации занятий в методической системе формирования 

математической функциональной грамотности учащихся V – VI классов описаны в [2].  

 Такой подход способствует интеграции информационной и процессуальной составляющих 

деятельности, что соответствует специфике математики. Востребованными становятся такие виды 

деятельности как диагностика, оценка, планирование, моделирование, схематизация, которые не могут быть 

реализованы в отсутствие методологических знаний. 

 Методология поиска формируется при выполнении мини-исследований. Их цель – познание того или 

иного объекта, (т.е. реализация функций его описания и интерпретации); формирование приемов поисковой 

деятельности, выявление соответствия между изучаемой дидактической единицей и набором приемов, 

применяемых для ее освоения; адаптация и интеграция нового знания в уже имеющуюся систему; 

применение полученных результатов при решении задач в широком смысле. Одно из основных условий 

формирования методологических знаний – их востребованность, повторяемость и узнаваемость ситуаций, в 

которых необходимо использовать имеющиеся знания. 

 Анализ требований к математической подготовке выпускников начальной школы позволил сделать 

предположение о том, что одной из трудностей реализации системы формирования математической 

грамотности учащихся  

V –VI классов станет прогнозирование времени, необходимого для выполнения исследований. Опыт 

ее внедрения полностью подтвердил это предположение, поэтому при организации мини-исследований чаще 

всего использовались две схемы. Первая: работа с некоторой дидактической единицей на уроке, а 

исследование ее свойств – на внеурочных занятиях. 

 Так, в V классе изучение законов сложения и умножения проводилось на уроке, а свойства вычитания 

из числа суммы и вычитания из суммы числа вводились как результаты выполнения исследовательских работ 

на внеурочных занятиях. 

 В VI классе программный материал – алгоритмы нахождения наибольшего общего делителя (НОД) 

и наименьшего общего кратного (НОК) изучались на уроках. Однако при приведении дробей к общему 

знаменателю, а также в процессе решения задач, более востребованы приемы, сформированные в результате 

мини-исследований о свойствах НОК взаимно простых чисел; НОК кратных друг другу чисел; НОД взаимно-

простых чисел; НОД кратных друг другу чисел и т.п. Эти мини-исследования проводились на внеурочных 

занятиях.  
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 Таким образом, в V классе были созданы ситуации осмысления сущностных характеристик 

исследовательских приемов наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, аналогии, а в VI – востребованности 

имеющихся методологических знаний, мотивации на их совершенствование и расширение, адаптации и 

интеграции предметных знаний и приемов поисковой деятельности в существующую систему знаний. Для 

ее формирования уроки и внеурочная деятельность составили единую систему. Учащиеся получили 

возможность выбора способа действия при организации поисковой деятельности и работе с предметным 

материалом, а анализ деятельности учащихся (ответов, письменных работ) позволил учителю судить об 

эффективности применяемых методических средств.  

 Рассмотрим на конкретном примере каким образом может быть реализована другая схема. 

 По действующей программе аликвотные дроби не изучаются ни в V, ни в VI классе, но свойства их 

сравнения востребованы уже в начальной школе, а свойства сложения и вычитания – в V – VI классах (в 

зависимости от избранного учебно-методического комплекта).  

 Для организации учебно-исследовательской деятельности по ознакомлению с аликвотными дробями 

и их свойствами на внеурочном занятии рассматривалась древнеегипетская задача о делении 7 хлебов между 

8 едоками. Отклик последовал моментально – каждому достанется 
�

�
. Ответ на вопрос о практической 

реализации решения дался труднее. Самый простой подход разделить каждый хлеб на 8 частей, а потом 

выдавать каждому едоку по 7 таких частей (	
�

�
= 	

�

�
 + 

�

�
 + 	

�

�
 + 

�

�
 + 

�

�
 + 	

�

�
 + 

�

�
	) пришел на ум первым, но сразу же 

нашел противников: «Резать на такие мелкие доли долго», «Да им одни крошки достанутся».  

 Вопрос «А как поступали египтяне?», – стал началом исследования. Работа над ним потребовала 

«перевода» проблемного вопроса на математический язык: можно ли представить дробь 
�

�
 в виде суммы 

других аликвотных дробей?  

 Сначала выяснили сколько хлебов будет потрачено, если каждый едок получит полхлеба (	
�

�
	)? 

Оказалось, достаточно четырех хлебов. Тогда возникла новая задача: на какие части следует разделить 

оставшийся хлеб? Опыт подсказал, что на «четвертушки» будет разрезано еще два хлеба, а значит только 

один, придется делить на 8 частей. Записав сумму 
�

�
 +	

�

�
 + 

�

�
, убедились, что ее значение равно 

�

�
, то есть 

найденное решение удовлетворяет требованию задачи – всем едокам досталось по 
�

�
	. 

 Для связи с текущим материалом уроков (сложение – вычитание дробей с разными знаменателями), 

учащимся предлагались тренировочные упражнения на представление дробей в виде суммы двух 

аликвотных. В результате они составили алгоритм сложения аликвотных дробей 1) числитель суммы равен 

сумме знаменателей; 2) знаменатель суммы равен произведению знаменателей. Уточнение границ 

применимости данного алгоритма стало еще одним субъективным открытием, объединяющим материал 

уроков и внеурочной работы: второй пункт открытого алгоритма выполняется, если знаменатели взаимно 

простые числа.  

 Таким образом в результате знакомства с материалом по истории математики все учащиеся получили 

возможность  

– применения ранее изученных приемов исследовательской деятельности;  

– поиска различных подходов к решению задачи; 

– оценки эффективности этих подходов; 

–использования приемов сложения аликвотных дробей, открыв субъективно новый алгоритм;  

 – усовершенствования вычислительных навыков, в чем наглядно убедились на уроках [3].  

 Объем статьи не позволяет подробно остановиться на других схемах и примерах, подтверждающих 

целесообразность сочетания урочной и внеурочной деятельности. Однако теоретический анализ, а также 

опытная проверка его результатов позволяют выделить функции организации внеурочной деятельности в 

системе формирования математической функциональной грамотности учащихся V – VI классов (в 

соответствии с ФГОС ООО):  

– мотивация на совершенствование приемов математической деятельности, выработанных в начальной 

школе; 
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– овладение сущностью исследовательских приемов (наблюдения, сравнения, анализа, синтеза) для 

постановки и решения проблем, возникающих на различных этапах работы с а) дидактическими единицами; 

б) учебными текстами и другими средствами обучения; а также для решения коммуникативных задач, 

возникающих при изучении математического материала; 

– применение исследовательских приемов для постановки и решения проблем, возникающих на 

различных этапах работы с а) дидактическими единицами; б) учебными текстами и другими средствами 

обучения; а также для решения коммуникативных задач, возникающих при изучении математического 

материала; 

– применение исследовательских приемов для формирования внутрипредметных и межпредметных 

связей, а также при решении практических задач; 

– овладение сущностью исследовательских приемов для мотивации и развития приемов контроля и 

самоконтроля при работе с математическим материалом, средствами обучения, а также в ходе 

коммуникативной деятельности; 

– совершенствование и обогащение новыми приемами контроля и самоконтроля при работе с 

математическим материалом, средствами обучения, а также в ходе коммуникативной деятельности 

– овладение сущностью исследовательских приемов для мотивации и развития приемов 

саморегуляции; 

– формирование собственных приемов саморегуляции. 
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Компетентностный подход достаточно широко изучен в отечественной и зарубежной литературе [1,2]. 

Основываясь на различных трактовках авторов, занимающихся данным вопросом, можно дать следующее 

определение: компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области [3]. 

Компетенции можно разбить на группы: общие (универсальные) и предметно-специализированные 

(профессиональные) 

Однако с целью выявить взаимосвязи между компетенциями конкретного направления целесообразно 

разделить все компетенции на следующие группы: 

1. Компетенции, которые формируются одной дисциплиной (рис.1) и не являются основой 

(обязательной) для формирования других компетенций: 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

2. Компетенции, которые формируются несколькими дисциплинами, причём эти дисциплины могут 

идти как одна за другой (рис.2а), так и параллельно друг за другом (рис.2б): 

 

 

 

                                а)                                                                           б) 

Рисунок 2 

3.Компетенции, которые либо являются основой для формирования других компетенций, либо сами 

формируются на базе каких-либо компетенций (рис3): 

 

 

 

Рисунок 3 

В общем виде на практике конфигурации формирования компетенций являются более сложными, 

сочетая в себе все рассмотренные выше варианты (рис.4): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Кроме того существует ряд дисциплин, изучение которых также основывается на уже сформированных 

каких-либо компетенциях. В итоге все дисциплины и компетенции конкретного направления связаны и 

образуют единую систему, которую можно представить в виде схемы, графика. 

Построение такого графика основываться на стандартных компетенциях, представленных в ФГОС по 

конкретному направлению. Построение чёткой структуры, соотносящей все дисциплины со всеми 

компетенциями, поможет выявить сроки изучения определённых дисциплин, конкретное их распределение 

по семестрам. А также предполагает систему единого контроля уровня сформированности компетенций. Так, 

если компетенция формируется несколькими дисциплинами на протяжении нескольких семестров, то 

должна быть единая оценочная база (оценочный комплекс) для определения уровня сформированности 

данной компетенции. 
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Использование данного подхода на практике позволит повысить эффективность формирования 

учебных планов и компетентностного подхода в целом. 
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Интенсивное развитие экономики обусловило необходимость профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности. Последние два фактора не возможны без верного попадания в подходящую 

профессию.  

Автор книги «Психология профессии» Зеер Э.Ф. делает заключение, о том, что дети и подростки до 18 

лет осознано выбрать профессию не могут в условиях нашей действительности. Одними из основных 

причин, затрудняющих верный выбор профессии: ценностный ряд не стабилен; не ориентируются в мире 

профессий и в содержании труда; отсутствует объективная оценка своих способностей и возможностей. 

Вышеперечисленные причины затрудняют осознанный выбор ремесла. 

В.В. Путиным в 2015 году, где было отмечено отсутствие ранней профориентации как работающей 

системы в РФ. Готовится программа, которая включает комплекс мер по внедрению системы ранней 

профориентации. 

 На сегодняшний день, в российских школах заниматься профориентацией с учащимися начинают как 

правило с 8 класса. Можно ли назвать это своевременным, спорный вопрос. Опыт консультационной работы 

с детьми и их родителями показывает, что вопрос начинают решать в последний момент, когда уже 

документы надо подавать в учебные заведения.  Что приводит к ситуативному и не самому оптимальному 
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выбору будущей профессии. Не только своевременность, но и диагностический инструментарий играет 

важную в роль в подготовке учащегося к осознанному и оптимальному выбору профессии. 

Таким образом современная жизнь предъявляет новые требования социуму, системе образования, 

родителям к подготовке учащейся молодёжи к решению вопроса оптимального выбора профессии. 

Методика, которая существенно может приблизить родителей, детей к ответу на вопрос о подходящей 

профессиональной сфере - биометрический метод по отпечаткам пальцев с целью выявления врожденных 

способностей (Далее по тексту - метод). К сожалению, неосведомленность и низкая популяризация 

инновационных методик, а точнее некий мизонеизм – страх перед новым и неизвестным, тормозит развитие 

диагностического инструментария в системе образования. 

Поэтому мы знакомим читателей с ценностью данного метода, чтобы обогатить репертуар 

инновационными объективными и эффективными инструментами диагностики. 

 Биометрического метод предназначен для комплексной оценки индивидуальных особенностей 

человека, спортивных способностей, психологических характеристик, прогноза медицинских показателей. 

Это компьютерная программа - программно-аппаратный комплекс «InfoLife», разработанный Зубаревым 

Александром. 

В основе метода лежит наука дерматоглифика. Научные описания кожных узоров встречаются в 

работах анатома и эмбриолога М.Мальпиги (1686), Я.Пуркинье, Ф.Гальтона (1823), М.В.Волоцкого, 

занимавшегося этнической дерматоглификой и генетикой пальцевых узоров. Узоры гребневой кожи, 

уникальны для каждого индивидуума, благодаря чему уже более ста лет они используются в криминалистике 

для идентификации личности.  

Дерматоглифику не следует смешивать с хиромантией. Дерматоглифика обращается к узорам 

гребневой кожи, которые закладываются к 13-й неделе внутриутробного развития организма и никогда уже 

не меняются! Общность эмбрионального происхождения кожи и нервной системы служит гарантом 

адекватности дерматоглифических данных в изучении мозга. За кожными узорами стоят сложные процессы 

роста и дифференцировки тканей в период онтогенеза. 

Рассмотрим часть интерпретации, в которой аккумулировано большое количество изученного и 

переработанного материала (около 2000 результатов тестов), а также опыт личного консультирования с 2013 

года по настоящее время. В тесте несколько разделов с графиками, диаграммами: «Интересы и потребности», 

«Способности к спорту», «Тип личности», «Профильное образование», «Состояние здоровья», 

«Физиологические особенности», «Темперамент», «Достижение целей», «Восприятие нового». Рассмотрим 

наиболее информативную часть теста: диаграмму «Интересы и потребности»: 

Показатель Коммуникатор говорит о ярко выраженной потребности в эмоциях и ощущениях. Это 

люди с подвижной гибкой психикой, которые быстро переключает внимание с одного предмета на другой. 

Быстро все схватывают, но поверхностно. Легко получают знание и обучение через общение. Потребность в 

эмоциях и ощущениях реализуется в профессиях, где есть общение, возможность передвигаться. 

Потребности, заложенные в нас, мы реализуем в профессиональной сфере. Хотя бы по причине того, что она 

занимает основное время в нашей жизни. Так, нереализованная потребность в эмоциях и ощущениях 

компенсируется необходимостью в путешествиях, в хобби. В худшем случае это потребность реализуется в 

эмоциях, полученных в скандалах. Показатель Предприниматель - это не профессия, это, прежде всего, 

потребность к риску, к переменам. Реализуется эта потребность в предпринимательской деятельности. Или, 

например, в таких профессиях, как врач скорой помощи, диспетчер, служащий МЧС, водитель. То есть в 

профессиях, где так или иначе присутствуют экстремальные ситуации. Нереализованная потребность в риске 

может реализовываться и в быстром вождении транспорта, экстремальных видах спорта, любви к 

приключениям. В крайнем варианте, создание психологических ловушек в жизни. Дети с высокими 

показателями, как Коммуникатор и Предприниматель, обучаются хорошо тогда, когда предмет обучения 

вызывает непосредственный интерес. Увлеченность предметом исследования и изучения может 

«перевернуть горы». Человек может быть настолько увлечен чем-то, что будет использовать все свои 

временные ресурсы для этого. Как только интерес остывает или не поддерживается, активность спадает. 

Необходима перемена действий. Приток новых эмоций, новых ощущений для того, чтобы поддерживать 
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интерес к изучаемым предметам. Такие дети не могут долго заниматься одной деятельностью 

сосредоточенно. Очень важен в данном случае человеческий фактор. Если педагог интересен, с ним 

существует необходимые коммуникации, ребенок максимально усваивает информацию. Интересно и то, что 

в профессиональной сфере у этих детей часто показатели распространены равномерно. Плюс в том, что у 

них равные шансы в освоении очень многих профессий. Минус - сложнее сделать выбор в одном 

направлении. Это может и объяснить впоследствии частую смену работы. 

Высокий показатель Менеджер и Администратор говорит о существующей потребности в 

управленческой деятельности. Здесь можно говорить о 2-х видах управления. Показатель менеджер - 

управление человеческими ресурсами. Показатель Администратор - управление организационным 

процессом. Два этих высоких показателя говорят о сильных лидерских качествах, заложенных в человека с 

самого рождения.  

Методика помогает раскрывать таланты и находить верное решение выбора оптимальной 

профессиональной сферы с учётом врожденных интересов и потребностей человека. 

© С.Н.Терентьева, 2016 
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Кыргызская общественность с момента обретения суверенной независимости активно ведет 

экономические процессы дляразвития на текущем этапе   и  для их запросов. Вместе с демократическим 

развитием  и  процессом  обновления  рыночной экономики нашей страны  подняла систему высшего 

образования на новый уровень.  

В связи с этим ставятся нижеследующие новые задачи для обновления: 

оопределение новых целей содержательных, структурных и технологических направлений 

профессионального образования будущим студентам бакалавра. 

Значит, эти поставленные задачи были важными с давних пор, но  постоянно актуальные задачи и  

вечная дидактика круговорота развития общества соответствующая настоящему или будущему времени 

разработка теории, основанная на научной степени, отвечающие на вопросы: кто?, почему?, сколько и как 

нужно обучать? другими словами, определяли разработку оптимального направления обучения, его 

содержания, строения, оценки обучения  и будущее.  

Также нужно отметить неразрывную часть этих проблем: определение практики процесса обучения и 

разработка его нормативно-правовых инструментальных норм.  

По мнению ученых-дидактиков «студенты, получив образование, не являются выброшенными в жизни 

пассивными контейнерами». Они являются способными, а также активными индивидами, стремящимися к 

самопознанию, к активизации самостоятельного познания студентов, через разработки его новых форм,к 

воспитанию интеллектуальных и компетентных личностей в социальной сфере.В результате активного 

участия в учебе у студентов повышается качество знаний,готовятся развитые,активные 

специалисты.Качество самостоятельного познания является самым основным качеством из всех качеств 

специалиста, который обеспечивает успех в достижении личных делах[11,с.4]. 

Основатель  дидактики  Ян Коменский считал, что важно обучать самостоятельному развитию ума-

разума,потому что человек всю жизнь многие вещи сам лично познает, исследует и выполняет.Он считал 

золотой правилой дидактики наглядности при обучении, а также устанавливал принципы мышления и 

последовательность.С развитием ума, разума роль обучения с каждым днем развивается и в настоящее время 

занимает решающее место. 

Появляется интерес к самостоятельной работе, когда человек обладает теоретическими знанием, а 

творческое мышление развивается в процессе познания.Для стимулирования развития творческой 

способности необходимо активизировать индивидуальное качество размышления, которые обоснованы в 

исследованиях[175,с.3].Для того, чтобы кыргызская общественность состояла в тесной политической, 

социальной и экономической связи с другими государствами мира необходимо подготовить компотентного 

специалиста, знающего условия мировой рыночной экономики и направление его развитие, а также 

подготовленные специалиста нового поколения в условиях демократии. 

С начала 2012-13 учебного года  все системы высшего профессионального образования Кыргызстана 

перешли на двух уровневую систему  образования.  

В маев 2012 году был принят новый государственный стандарт высшего профессионального 

образования.В этом учебном году успешно был принята по профилю бакалавр, в которомсделаны в первые 

шаги дальнейшейработал государственный  стандартстабильной и результативной. 

Основная цель в подготовке специалистов «Государственного стандарта»  направленана 

формирование профессиональной компетентности и подготовки будущих бакалавров по специальности и 

профилю высшего профессионального образования.Будущий бакалавр по своей функциональной 

обязанности специалиста отличается от ранего специалиста подготовленностью  профессиональной, поэтому 

цель подготовки специалиста по профилю будущего бакалавра должен иметь новое направление. Еще одна 

особенность подготовки специалиста по новому государственному стандарту является примение 

дистанционной технологии в заочной форме обучении[3,с.5]. 

Применение дистанционной технологии в заочной форме обучения должно обеспечивать обученность 

личности на уровне установленных государственных образовательных стандартов по учебным 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
218 

 

дисциплинам.Принципиальным отличием применения дистанционной технологии в заочной форме 

обученияот традиционных видов является то, что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная 

деятельность студента.Отсюда, необходима гибкая система организации дистанционной технологии, 

позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно студенту. Важно, чтобы студент не 

только овладел определенной суммой знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, работать с 

информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять в 

условиях непрерывного самообразования.Самостоятельное приобретение знаний не должно носить 

пассивный характер, напротив студент с самогоначала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных проблем своей практической деятельности.В ходе такого обучения 

студенты должны уметь (научиться ) приобретать и применять знания, искать и находить нужные для них 

средства обучения и источники информации, уметь работать с этой информацией[7,с.1].При использовании 

дистанционной технологии  в заочной форме обучения обеспечиваетравноправную возможность получения 

образования для всех категорий граждан без исключения. Эта возможность ценна для лиц, которые 

физически не могут добраться до места учебы.К этой категории относятся,например, лица, имеющие 

ограничения передвижения по состоянию здровья:лица, работающие по вахтовому методу.Гибкие условия 

формирования собственной образовательной программы привлекают государственных служащих, 

инженеров, педагогов, а также людей, желающих повысить квалификацию по плану, наиболее приемлемому 

для них. Свобода в выборе времени, места и темпов  обучения привлекают огромное количество лиц, 

образовательные потребности которых не могут быть удовлетворены вследствии невозможности 

прерывания основной деятельности. 

Разработка дистанционной технологии в заочной форме обучения более трудоемкая задача, чем 

создание нового учебника или учебного пособия, поскольку в этом случае необходима  детальная проработка 

действий педагога и студента в новой информационно- предметной среде.Если технология предназначена 

действительно для обучения, то есть для взаимодействия преподавателя и обучаемого, то соответственно и 

требования к организации такой технологии, принципы отбора содержания и его организации, 

структирования материала будут определяться особенностями этого взаимодействия[20,с.6]. В условиях 

дистанционной технологии различные виды и формы дифференциации обусловены самой обучением  в 

сетях, где собираются в группах студенты разного уровня обученности. Поэтому,  по уровням подготовки 

студентов необходимо в ряде случаев предусматривать, где можно с помощью гиперссылок осущствлять 

подробную информацию различного уровня к соответсвующим дополнительным упражнениям, справочным 

материалам и др. Возможно организовать и дополнительные консультации в режиме он-лайн. Поэтому 

каждый курс начинается со знакомства со студентами.С учетом результатов педагог использует  приэтом 

личностно- ориентированные технологии, позволяющие каждому студенту войти  в активный 

познавательный процесс  самостоятельного мышления[15,с.2].Так как успешность дистанционной 

технологии в заочной форме обучения  зависит от организации учебного материала, которого  можно 

осуществить с помощью системы AVN.  

AVN   является  программным  обеспечением с открытым исходным. Это означает, что AVN 

охраняется  законом  об  авторском  праве,  но  университеты      имеют    широкие возможности по его 

использованию.  

AVN   может быть  установлен  на  любом  компьютере,  на  котором установлен  Web –сервер,  

поддерживающий    PHP, а также установлена база данных   SQL –  типа.  Он   может   быть  запущен  на  

Windows  и  Mac операционных  системах   и    многих   разновидностях   Linux. В системе  AVN   39 программ, 

из который каждая программа предназначена для кредитной технологии и дистанционной 

технологии.Например:  С помощью программы AVN  38  водят контролирующие тесты для студентов. После 

сдачи теста автоматически оцениваются знания студентов и выставляются ведомости. 

       Для  использования  AVN   достаточно  иметь  любой  web – браузер, что делает  использование  этой  
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учебной  среды  удобной  как  для преподавателя,  так  и  для  студентов.  По  результатам   выполнения 

студентами  заданий,  преподаватель  может  выставлять  оценки  и   давать комментарии.  Таким  образом   

AVN   является  и  центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия 

между студентами и учебным  процессом. 

В  системе  представляются сведения о курсах, их инструкторах и сроках проведения.  А  пользователи 

системы имеют возможность регистрироваться в системе, ознакомливаться со сведениями о курсах и 

записываться на них. После зачисления студента на некоторый курс он получает доступ к соответствующим 

учебным материалам, выполняет задания и взаимодействует с инструкторами и другими студентами.  

       Авторы курсов формируют соответствующие учебные материалы, а инструкторы производят зачисление 

студентов и организуют учебный процесс.  Администраторы  системы  назначают  авторов,  инструкторов, а 

также других администраторов системы. Особую популярность получила дистанционнаятехнология в 

заочном форме обучения в регионах, где ощущается нехватка соответствующих международному или 

столичному уровню образовательных учреждений. 

В условиях Кыргызстана последние 5-10 лет  практикуется дистанционное обучение, которое не имело 

официального статуса.В организации дистанционного обучения не было нормативно-правовых 

документов:учебные планы, государственные стандарты и.т.д.Многие ВУЗы по своим возможностям  

применяют дистанционную технологии обучения. В основном в Кыргызстане применяется механически 

опыт работы заграничных ВУЗов. Поэтому цель исследования заключается в том, что применение 

дистанционной технологии в заочной форме обучения требует  глубокое исследование со всех сторон. 
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Аннотация 

 В статье обоснована роль имиджа в педагогической деятельности,  акцентируется внимание на 

профессиональном имидже социального педагога. Описан опыт изучения представлений студентов о 

понятии «имидж» и «имидж педагога», их оценки значимых имиджевых качеств преподавателей. А также  

приводятся данные о развитии коммуникативных и организаторских способностей  студентов как 

компонентов имиджа педагога. 
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Каждая профессия предъявляет требования  к набору  способностей, проявлению  эмоций и мыслей. 

Чем более длительное  время   человек занимается каким-либо видом деятельности, тем больше проявляются 

в нем профессиональные  черты. Специфика педагогической деятельности  заключается в активной 

умственной деятельности и постоянном напряжении нервной системы. Это 

обусловлено  большим  объемом  аналитической деятельности мозга, хроническим  дефицитом  времени и 

высоким  уровнем личной мотивации  педагога. Все эти особенности несут отпечаток на имидже  учителя. 

Имидж – это  целенаправленно созданный образ какого-либо лица, явления, предмета. 

Он  фиксирует  определенные характеристики и оказывает эмоционально-психологическое воздействие на 

окружающих. Секрет успеха профессионального имиджа  педагога   прямо  зависит  от того, насколько 

удачно  создан  облик, который  соответствует ожиданиям других людей.  

Имидж, который  постоянно  не подкрепляется в реальности, не имеет смысла. Для 

педагога  как  профессионала важен контакт с окружающим миром. Поэтому главными  составляющими  его 

имиджа являются: педагогические способности, коммуникативные способности, способности к созданию 

позитивного внешнего образа себя (визуальная привлекательность). 

Особенности профессиональной деятельности социального педагога отражаются и на его имидже. 

Социальный педагог – профессионально подготовленный специалист для работы в социуме: семье, в 

сельской общине, на предприятии, в общеобразовательной и профессиональной школе, в больнице, приюте, 

детском доме или в интернате, в исправительном учреждении для подростков и т.д.  

Имидж социального педагога имеет достаточно сложную структуру и может состоять из следующих 

элементов:  

1. Габитарный имидж – это образ человека, сформированный на основе восприятия 

имиджформирующей информации о его внешнем виде.  

2. Овеществленный имидж – образ человека, организации, основанный на тех вещах, предметах, 

услугах, которые он сделал или оказывает.  

3. Средовой имидж – образ человека, который создается на основе восприятия и оценки среды его 

обитания (кабинет, рабочий стол, приемная с секретарем, автомобиль).  

4. Вербальный имидж – образ человека, который формируется на основе его вербальной продукции, а 

также продукции паравербальной (мимика, жесты, интонация).  

5. Кинетический имидж – образ человека, возникающий на основе его кинетики – характерных для 

него, но обычно не осознаваемых им типичных движений или положения в пространстве частей его тела.  
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Особая актуальность формирования позитивного имиджа специалиста социальной работы 

обусловлена его функциями, среди которых [1; 2; 4; 5]:  

• Экзистенциональная (бытийная представленность объекта в сознании других людей). 

• Аттитюдная (формирующая установку, предраспологающая к специфическому поведению личности 

в определенных ситуациях). 

• Отношенчески-детерминирующая (обусловленность отношений через выявление характерных 

признаков субъектов). 

• Социокультурная (идентификация с определенными категориями поля имиджей; объективация 

внутренних, реальных характеристик носителя имиджа). 

• Функция самопредъявления (представление своих наиболее привлекательных качеств, вызывая у 

людей симпатию, обращая внимание на свои профессиональные достоинства).  

• Адаптивная функция (позволяющая приспособиться к изменениям окружающей среды).  

Специфика имиджа социального педагога определяется, во-первых, принадлежностью профессии к 

системе профессий «человек – человек», во-вторых, ценностями и целями, лежащими в основе социально-

педагогической деятельности, в-третьих, спецификой структуры имиджа, где основную роль играют такие 

компоненты, как вербальный и овеществленный имидж, в-четвертых, тем, что основной функцией имиджа 

специалиста социальной работы является создание доверительных отношений с клиентом за счет умения 

продемонстрировать профессионализм, проявить личностные качества и умения, которые и создают 

репутацию социальному педагогу как профессионалу [ 3].  

Формирование педагогического имиджа осуществляется продолжительное время. Начало этого пути 

приходится еще на студенческие годы, когда у будущих социальных педагогов активно идет процесс 

личностно-профессионального становления [6]. В связи с этим мы посчитали необходимым изучить 

представления о педагогическом имидже, его основных характеристиках у будущих представителей  

педагогической профессии еще в стенах вуза.  

Экспериментальной базой нашего исследования стал Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет». Исследовательская работа проводилась со студентами  третьего-

четвертого курсов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Психология и социальная педагогика». В исследовании приняли участие 43 человека.  

Диагностика, исходя из поставленных в работе задач, проводилась в несколько этапов: 

1. На первом этапе выявлялись критерии оценки имиджа педагога студентами, на основе полученных 

данных разрабатывался инструментарий изучения имиджа педагога в вузе. Проводилось исследование 

представлений студентов о понятии «имидж» и «имидж педагога».   

2. Вторым этапом стало исследование оценок студентами значимых имиджевых качеств педагогов. 

3. На третьем этапе мы изучали уровень развития у студентов-старшекурсников коммуникативных и 

педагогических способностей как важных критериев в структуре педагогического имиджа.   

Изучение  представлений студентов о профессиональном имидже педагога проводилось нами в 

соответствии с ранее определёнными критериями:  педагогические способности, коммуникативные 

способности, способности к созданию позитивного внешнего образа себя (визуальная привлекательность). 

Выявление представлений об имидже обеспечивалось процедурой опроса. Группе испытуемых была 

предложена анкета, состоящая из вопросов: «Что такое имидж, по вашему мнению?», «Как Вы думаете, из 

чего складывается имидж преподавателя?», «Каким должен быть преподаватель, чтобы Вы посещали с 

интересом и удовольствием его лекции, изучали добровольно его предмет, уважали и любили?» и др.  

Во-первых, нам было необходимо выявить представления студентов об имидже. Во-вторых, мы 

уточнили, что студенты вкладывают в понятие «имидж педагога», и, в-третьих, выявили представления 

студентов о профессионально значимых качествах личности педагога. 

В ходе обработки анкет мы получили следующие результаты (Рис.1). Изучение представлений 

студентов об имидже показало фрагментарность и отрывочность их знаний о сущности данного понятия. 

Феномен «имидж» будущие педагоги соотносят чаще всего с внешними данными человека - визуальностью 

(83% опрошенных). В их ответах встречались определения типа: «обаятельность», «красота», 
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«привлекательность», «свой стиль, шарм» и др. Некоторые указали в своих определениях на такие 

компоненты имиджа, важные для профессии педагога, как общительность (52%), доброжелательность (23%), 

любовь к детям (12%),  оптимизм (11%). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг наиболее значимых составляющих педагогического имиджа  

по результатам опроса студентов. 

 

При ответе на второй вопрос «Из чего складывается имидж педагога?»  студенты ставили на первое 

место методы обучения (диалог на лекции, активные методы, иллюстрации примерами «из жизни», новые 

методы) - 61%; на втором месте оказались личные качества (душевность, доброта, искренность, 

доброжелательность, справедливость) - 33%; на третьем месте - чувство юмора – 21 %; четвертое место в 

студенческом рейтинге заняли социально-перцептивные способности преподавателя (активность, 

заинтересованность, эмоциональность и др.) – 16%; пятая позиция - умение выстраивать партнерские 

отношения с аудиторией и отдельно взятым студентом – 12%; шестую позицию, по мнению студентов, 

занимают коммуникативные способности - 10%; седьмое место - внешний вид – 9% .  

Второй этап был посвящен исследованию оценок студентами значимых имиджевых качеств 

преподавателей. При обработке результатов были выявлены наиболее значимые имиджевые качества: 

социально-перцептивные способности (54%); привлекательность (обаяние) – 43%; уверенность (связанная с 

активностью и умением воздействовать на аудиторию) – 38%; хорошие манеры в общении – 32%; 

индивидуальный стиль – 25% (Рис.2).  
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Рисунок 2. Наиболее значимые имиджевые качества преподавателя вуза по результатам опроса студентов. 
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 Анализ данных показывает, что многие показатели связаны между собой, что в контексте нашего 

исследования можно интерпретировать как то, что имиджевые качества образуют интегративное единство с 

индивидуально-личностными профессиональными качествами педагога. Указанные выше факты обогащают 

понятие профессиональной компетентности преподавателя еще одним важным качеством—имиджем. 

Далее мы изучали уровень развития у студентов-старшекурсников коммуникативных и 

педагогических способностей как важных критериев в структуре педагогического имиджа. Диагностика 

коммуникативных и организаторских способностей осуществлялась с помощью  методики КОС В.В. 

Синявского и Б.А. Федоришина (оценка коммуникативных и организаторских склонностей).  

На предложенные вопросы студенты свободно выражали свое мнение, затем подсчитывались сырые 

баллы и с помощью специальной формулы  переводились в шкальные оценки. По шкальным оценкам 

определялся уровень развития у респондентов организаторских и коммуникативных способностей. 

Обобщенные данные по всей группе респондентов представлены на Рис.3.  

 
Рисунок 3 – Обобщенные данные изучения уровня развития коммуникативных и организаторских 

способностей у студентов. 

 

Таким образом, было установлено, что  5 % студентов имеют низкий уровень развития данных 

способностей, 10% будущих социальных педагогов – уровень ниже среднего. Они  не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе,  предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении новых контактов с людьми и 

выступая перед аудиторией в незнакомой ситуации; не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, 

проявление инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они предпочитают 

избегать принятия самостоятельных решений.  

 Для студентов со средним уровнем проявления коммуникативных и организаторских способностей 

(62%) характерно стремление к контактам с людьми, они не ограничивают  круг знакомств, отстаивают свое 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной специальной работе по развитию 

коммуникативных и организаторских склонностей.  

 К группе с высоким уровнем развития коммуникативных и организаторских способностей было 

отнесено 20% студентов. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомств, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 

проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 
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мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной жизненной ситуации. Все это они 

делают не по принуждению, а по внутренним устремлениям.  

 В ходе диагностики обозначилась и группа студентов с очень высоким уровнем развития 

коммуникативных и организаторских способностей (3%). Они испытывают постоянную потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в 

трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают принимать 

самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принять окружающими, 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, 

настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые удовлетворяли бы 

их потребность   в коммуникации и организаторской деятельности.  

 С помощью методики «Педагогические ситуации» (С.Л. Климуха) мы выявляли уровень развития у 

студентов педагогических способностей. Эта методика позволяет судить о педагогических способностях 

человека на основе того, какой выход он находит из ряда описанных в ней педагогических ситуаций. 

Способность правильно решать педагогические проблемы определялась по сумме баллов, набранной 

испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, деленной на 14.  

Таким образом, в результате диагностики обозначились три группы респондентов. Студенты с 

высоким уровнем развития педагогических способностей составили 13% от всех диагностируемых, со 

средним уровнем – 68% от общего числа обследуемых, с низким уровнем – 19% от всех респондентов. 

Педагогические способности данных ребят мы рассматриваем как слаборазвитые. 

В итоге диагностической работы мы установили, что у достаточно значимой выборки испытуемых по 

разным критериям и показателям отмечены низкие уровни. Это и проблемы когнитивного аспекта, например, 

многие студенты недостаточно адекватно понимают сущность понятий «имидж» и «педагогический имидж»,  

знания их отрывочны и бессистемны.  Представления студентов о профессионально значимых качествах 

личности педагога размыты и неконкретны. У многих выпускников обозначились проблемы в развитии 

коммуникативных и организаторских способностей, а также низкий уровень развития педагогических 

способностей (на деятельностном уровне их применения).  

Всё это обуславливает необходимость организации специальной работы с будущими педагогами по 

формированию педагогического имиджа. Формирование имиджа педагога, учитывающего специфику 

педагогического труда, является одним из путей гуманизации образования и повышения эффективности 

педагогической деятельности.  Сущность имиджа педагога, его роль, условия формирования требуют 

особого рассмотрения, разработки способов его диагностики, стимулирования его проявления, превращения 

в полноценный фактор педагогического процесса.  

Работа педагога альтруистична, а значит, имидж педагога – это не только индивидуальная цель. 

Личность педагога способствует формированию личности ученика. Повседневное непосредственное 

влияние эффективней шаблонного воспитания. Забота педагога о своем имидже –  немаловажная задача 

педагогической деятельности. Обучение, воспитание, развитие  детей – это сущность педагогического труда. 

Следовательно, забота педагога о своем имидже – это также профессиональное требование.  

Итак, формирование личного обаяния сопровождается огромной работой над собой, но приносит 

хорошие результаты: формирует позитивные установки по отношению к педагогу у окружающих, делает 

общение с ним приятным и комфортным. И чем точнее создан его образ, тем легче людям общаться с ним и 

тем меньше сил потребуется ему, чтобы найти общий язык с  учениками. 
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Аннотация 

В статье представлены наиболее эффективные формы работы по формированию толерантного 

отношения учащихся, педагогов и родителей к младшим школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовании; варианты проведения интерактивных уроков в инклюзивных и 

обычных классах с использованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевой игры. 
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толерантность, педагогическая толерантность, толерантное отношение. 

 

Инклюзивное образование сегодня в научно-педагогической литературе рассматривается как процесс 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных школах. [2] 

Инклюзивное образование – это целая философия взглядов и уместить её в одну фразу невозможно.[4] 

Но мы, современные педагоги, должны об этом знать, иметь об этом представление и своё мнение. 

В настоящее время национальная образовательная политика в нашей стране нацелена на создание 

оптимальных условий, для включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные учреждения, развитие инклюзивного образования. Это нашло отражение в законе «Об 

образовании РФ», федеральной целевой программе «Доступная среда» (2011-2015 гг.) [8] 

Минздравсоцразвития России в рамках программы «Доступная среда» (2011—2015 г.) осуществил 

коммуникационную кампанию «Люди так не делятся» (2011 г.). 

Главная цель государственной программы «Доступная среда» — это формирование толерантного 

отношения к инвалидам в коммуникационном аспекте. В 2011 г. Минздравсоцразвитием России был 

проведен первый этап кампании. В рамках программы прошли мероприятия, связанные с обустройством 

городов и рабочих мест. 

В данной программе прописаны текстом: «Люди бывают пунктуальные, романтичные, аккуратные, 

ранимые. Но их нельзя разделить на инвалидов и не инвалидов, потому что люди так не делятся». 
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Право ребенка с ОВЗ на получение образования по месту жительства может быть реализовано путем 

организации инклюзивного обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 

Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением ребенка-инвалида 

в школьное пространство по месту жительства: 

- отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации, облегчающих образовательный 

процесс для младших школьников с особыми образовательными потребностями; 

- отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком, имеющим особые 

образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения; 

- неготовность широкой общественности признавать право младшеклассника с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования его в среде своих здоровых сверстников; 

- нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся  детей вместе с детьми с ОВЗ; 

- неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ; 

- трудности социально-психологической адаптации младших школьников с ОВЗ; 

- проблема неприятия младших школьников с ОВЗ участниками образовательного процесса. 

В связи с этим, одной из центральных задач в развитии любого образовательного  учреждения по 

отношению к детям с особыми потребностями является формирование у педагогов, специалистов, 

родителей  педагогической толерантности, т.е. способности понять и принять ребенка таким, какой он есть, 

видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения,  воспитать у сверстников 

толерантное и уважительное отношение к детям с ОВЗ. [5]; 

Толерантность выражается в готовности принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать 

с ними на основе согласия. В первую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех 

заинтересованных сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной позиции зрелой 

личности, имеющей свои ценности и интересы и одновременно с уважением относящейся к позициям и 

ценностям других людей. Культура толерантности в повседневной жизни возможна только при 

освобождении взаимоотношений взрослых и детей от любых интоллерантных отношений. 

Толерантность - это не только милосердие, терпимость, главное, это уважение прав человека. Это 

признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. [3]; 

Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми участниками 

образовательного процесса в следующих целевых группах: 

- педагоги и специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог), работающие с детьми; 

- родители (законные представители); 

- воспитанники, обучающиеся. 

Работу по формированию толерантного отношения  к младшим школьникам  с ограниченными 

возможностями необходимо проводить повсеместно и на самых разных уровнях с привлечением внимания 

широких слоев общественности, представителей администраций разных рангов, работников социальных 

служб, СМИ. Большую роль в этом может сыграть деятельность просветительского характера (научные 

конференции и семинары, круглые столы, публикации материалов в периодической печати), организация 

курсов переподготовки и повышения квалификации специалистов разного профиля для работы в условиях 

смешанной системы образования, изучение зарубежного опыта в сфере социальной и образовательной 

интеграции детей с ограниченными возможностями. И безусловно, такая работа должна проводиться в 

каждой общеобразовательной школе. 

Толерантность, сформированная в школьные годы, является одним из важнейших условий  успешной 

реализации в будущем потенциала личности. Важную роль в формировании толерантной личности играет 

школа, именно в ней ребенок проводит большую часть времени и приобретает опыт взаимного уважения, 

доброжелательного терпимого отношения к окружающим людям. [6]. 

Совместное обучение с особыми  детьми способствует развитию таких необходимых навыков и 

личностных качеств обучающихся, как: социальная компетентность, толерантность, навыки решения 
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межличностных проблем, уверенность в своих силах, самоуважение. В процессе совместных мероприятий 

дети учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, 

разрешать конфликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента. В итоге, они учатся 

признавать право любого человека быть «другим». 

С этой целью социальным педагогам необходимо проводить в образовательных учреждениях занятия 

с детьми по воспитанию толерантного отношения здоровых детей к детям с ОВЗ. С учетом возраста детей 

специалисты могут организовать ролевые игры, проигрывать ситуации, обсуждать, как преодолеть барьеры 

и сделать так, чтобы можно было учиться вместе. 

Логика и технология обучения толерантности в зависимости от специфики основного вида 

деятельности обучаемых будет разной. Так, поскольку у дошкольников и младших школьников в 

деятельности, как известно, преобладает эмоциональный компонент, работать с ними логично с учетом этого 

факта. 

Для младших школьников важно использовать эмоционально-ориентированную технологию, 

направленную в первую очередь на неприятие отрицательных эмоций и напряженных состояний детей. 

Помогая в этом друг другу, дети сближаются, они ощущают реальную поддержку, чувствуют доверие друг 

к другу. На этом фоне постепенно исчезает эмоциональная неприязнь между отдельными детьми, они 

перестают остро реагировать на существующие различия между ними, становятся более толерантными на 

эмоциональном уровне. Методически правильно в эти моменты предложить детям какие-то новые знания, 

рассказать о том, насколько важным для человека оказывается умение понимать других людей и на этой 

основе проявлять к ним толерантность. И лишь опираясь на это, детям можно предлагать какую-то 

совместную деятельность или использование новых, толерантных форм поведения в привычной для них 

учебной или игровой деятельности. 

Работа социального педагога по формированию толерантного отношения к младшим школьникам с 

ОВЗ может осуществляться  путем проведения интерактивных уроков в инклюзивных и обычных классах с 

использованием методов арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевой игры,  которые  способствуют 

формированию толерантного отношения к окружающим, развивают коммуникативные умения. 

Так, например, можно провести игровое занятие по сюжету сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок». 

Учащимся на данном занятии предложить изобразить обитателей птичьего двора. Им предоставляется 

возможность представить себя в роли «гадкого утенка» и понять чувства героя сказки, которого отвергают 

только потому, что он выглядит не так как все и описать свои переживания. Кроме того, учащиеся должны 

побывать и в роли обидчиков «гадкого утенка», и объяснить, почему они не приняли «утенка». В конце 

занятия ребятам можно предложить придумать другое развитие событий сказки в условиях принятия утенка 

обитателями птичьего двора. [7] 

Другой вариант проведения занятия –младшеклассникам  необходимо просмотреть или прочитать 

сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Чтение (просмотр) сказки можно дать как домашнее задание за 1-2 

дня до урока. На занятие учащиеся приносят рисунок к сказке «Гадкий утенок», где они изобразили 

ситуацию, в которой они больше всего переживали за утенка. Наиболее выразительные рисунки дети 

комментируют. После необходимо обсудить с детьми сказку. В конце занятия можно предложить ребятам 

всем вместе создать «дерево толерантности», где учащиеся отобразят свое отношение к детям с ОВЗ. 

На занятиях детей можно познакомить с разными сторонами жизни слепых и слабовидящих  людей. 

Рассказать историю возникновения азбуки Брайля, ее значение, познакомить с особенностями обучения 

слабовидящих детей в современном мире. После нужно обязательно провести комплекс  игр, в ходе которых 

детям предлагается выполнять различные задания с завязанными глазами, используя только тактильные 

ощущения. В ходе этих игр школьники могут прочувствовать, насколько трудно людям с ОВЗ 

адаптироваться в обществе без посторонней помощи. 

В своей деятельности социальный педагог должен использовать разнообразные формы и методы 

взаимодействия с детьми,  способствующие созданию доверительных отношений, доброжелательной 

атмосферы, помогает росту самооценки у детей, приобретению навыков толерантного поведения. 
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Усилия администрации и педагогического коллектива общеобразовательной школы, 

осуществляющего инклюзивное образование, в первоначальный период должны быть направлены на 

преодоление отрицательных социальных установок и стереотипов по отношению к детям с проблемами в 

развитии. 

При формировании толерантного отношения учащихся, педагогов и родителей к младшим 

школьникам с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании можно выделить 

следующие направления: 

1. Мониторинг  общественного мнения по проблемам инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями, отношения к людям с инвалидностью.[1] На основе данных полученных по 

результатам опросов, анкетирования родителей, педагогов необходимо оценить условия реализации 

инклюзивного (интегрированного) обучения, негативные моменты, риски, степень удовлетворенности 

участников образовательного процесса. Полученная информация может быть положена в основу 

планирования деятельности конкретной общеобразовательной организации. В годовой план работы школы 

нужно включить мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения учащихся, 

педагогов, родителей к инклюзивному образованию;  в анализах работы организаций образования за учебный 

год должна быть отражена результативность проведенных мероприятий. 

2. Организационная деятельность в рамках которой в качестве подобных мероприятий могут 

выступать: проведение праздников, конкурсов, социальных акций, позволяющих привлечь внимание к 

проблеме доступности образования детям с ограниченными возможностями, реализации социальных 

проектов, направленных на формирование толерантного отношения к лицам с особыми нуждами. Кроме 

того, необходимо организовать работу с педагогами по повышению их квалификации, планировать 

соответствующие мероприятия в рамках работы методического объединения школы. Важное место 

отводится организации культурно-просветительских и познавательных мероприятий для детей и их 

родителей (школьные праздники, утренники, выставки детского творчества, фотоэкспозиции, культпоходы, 

экскурсии). 

3. Информационная деятельность предполагает пополнение материалов по данной проблеме на 

стендах, в информационных уголках, на электронном сайте школы, подготовку публикаций в СМИ и в газете 

школы, выступления на родительских собраниях, позволяющие влиять на отношение к детям с 

ограниченными возможностями. 

4. Работа с родительским комитетом. Родительский комитет с помощью администрации и педагогов 

школы содействует объединению родителей класса или группы в единый, дружный коллектив 

единомышленников, формированию адекватных отношений как между самими родителями, так и между 

детьми. Необходимо продумать работу по созданию клубов, детских объединений с участием родителей. 

Одной из важнейших форм работы в этом направлении является создание библиотеки для родителей и 

привлечение их к чтению рекомендуемой специалистами литературы. 

Итак, наиболее эффективными формами работы по формированию толерантного отношения 

учащихся, педагогов и родителей к младшим школьникам с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовании являются: 

- организация специальных семинаров, собраний с обязательной демонстрацией различной 

наглядности (видеоматериалы, презентация и др.); 

- проведение деловых игр и тренингов по проблеме формирования у участников позитивного образа 

человека с инвалидностью, снятия негативных установок, обучения формам позитивного взаимодействия с 

людьми, имеющими инвалидность и др.; 

- планирование и проведение курсов повышения квалификации, на которых педагоги изучают методы 

работы в условиях инклюзии, обмениваются опытом работы и т.д. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методы работы учителя в инклюзивном классе. Описаны некоторые приемы, 

которые можно порекомендовать педагогам работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  Обоснованы достоинства инклюзивного обучения детей в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова 

инклюзия, инклюзивное обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья, цели обучения, методы 

и приемы, индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный план. 

 

Цель образования заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного статуса 

и утверждении своей социальной значимости. Так ли это? Действительно ли каждый ребенок может 

получить образование и достичь определенного общественного статуса? Сейчас все больше и больше 

говорят об инклюзии. Что же это такое? 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) или 

включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
230 

 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования  положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

В литературе инклюзивное образование рассматривается как « организация процесса обучения, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, -  в таких 

школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим 

ученикам необходимую специальную поддержку»  или как «совместное обучение и (или) воспитание в 

специально созданных условиях, включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных 

видов дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

таких ограничений». [7]  

Мировая практика и опыт Российских регионов свидетельствуют о несомненных преимуществах 

инклюзивного образования. Анализ литературы [1,3,6] и образовательной практики позволяет отметить 

следующие достоинства инклюзивного обучения:  

- во-первых, инклюзия обеспечивает социальное единство, уважение и чувство собственного 

достоинства детей с отклонениями здоровья; 

- во-вторых, учителя и другие участники образовательного процесса создают позитивный опыт, 

который приносит радость и пользу от обучения вместе всем детям; 

- в-третьих, школы и учителя подстраиваются и реагируют на потребности каждого ученика, что 

полезно школе, учителям, родителям и всем учащимся; 

- в-четвёртых, инклюзивное образование вовлекает в процесс разнообразные ведомства, родителей, 

общественные организации, что способствует развитию социального партнёрства. 

Наукой доказано, что, если в классе все дети примерно одинаковые, страдают и отличники, и средние, 

и неуспевающие, у них не развивается критическое мышление, задерживается развитие самоконтроля и 

объективной оценки. Короче говоря, отличнику также необходим отстающий, как и отстающему необходим 

отличник. Конечно, педагогам нелегко работать в разнородном классе, но результаты того стоят - по мнению 

исследователей, корректируются даже серьезные задержки в детском развитии. В инклюзивном классе будет 

слаживаться особый этический фон учебно-воспитательного процесса: ведь педагогическое общение с 

детьми будет проникнуто оптимизмом, уверенностью в том, что совместными усилиями учителя, 

специалистов, сверстников, родителей, других взрослых, участвующих в процессе инклюзивного 

образования, все дети получат равные возможности и преодолеют возникающие у них трудности. [5] 

 Учитель - основное действующее лицо, которое проводит с детьми большую часть времени. В его 

работу входит проведение учебных занятий, праздников, экскурсий. 

Каждая из форм имеет свою структуру, методику проведения, целевые установки, но есть и 

определенные моменты, которые относятся к разряду методических и образовательных требований, 

необходимых к выполнению педагогом, работающим в интегративном классе. Тема урока или мероприятия, 

которая должна соответствовать перспективному планированию педагога. Здесь необходимо учитывать 

преемственность в работе, в отработке навыков и умений поведения ребенка учителем, воспитателем, 

психологом, учителем-дефектологом, логопедом и другими специалистами. 

Любая форма педагогического общения должна иметь четко определенные цели: 

Образовательная должна решать задачи отработки учебного программного материала, овладение 

детьми учебными знаниями, умениями и навыками; 

Воспитательная должна решать задачи отработки моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, формирования эмоций; 

Коррекционно-развивающая - в классе есть ребенок с особыми образовательными потребностями и 

обычные дети, поэтому коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей всех детей и на исправление имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. 
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Изменение структуры занятия, плана и логики; преемственность планов и последовательность 

включения детей; упражнения по степени нарастающей сложности - условие успешности всех учащихся, 

следовательно, и инклюзивного образования. В конспекте урока (занятия) отдельно должен быть отражен 

план деятельности на уроке (занятии) для ребенка с особыми образовательными потребностями. Учитель 

может по-разному подходить к решению данной проблемы: 

1.Составлить планирование отдельно - для всего класса и для ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

2.  Сделать общий план с включением в него блоков заданий для каждого ребенка, нуждающегося в 

силу особенностей развития в индивидуальном подходе, дополнительном внимании.  

Формы могут быть разные, главное - отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности ребенка 

с особыми образовательными потребностями в классе детей «нормы». 

Каждый этап занятия необходимо фиксировать, ориентируя учащихся на то, что они уже сделали и что 

им предстоит еще сделать. Подведение итогов становится своеобразным стимулом, побуждающим 

учащегося к включению во все более усложняющуюся работу. Особенно этот аспект важен для ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

Методы и приемы учителя - это средства, при помощи которых он добивается решения задач урока 

или занятия. Их следует умело отбирать и использовать. [4]. Комбинировать или менять средства и методы 

нужно так, чтобы при этом происходила смена видов деятельности учащихся, чтобы менялся доминантный 

анализатор, чтобы во время работы было задействовано как можно больше анализаторов - слух, зрение, 

моторика, память и логическое мышление в процессе восприятия материала. Учет особенностей учащихся 

предполагает соотнесение не только формы и содержания занятия, его методов и приемов проведения, но и 

личностный, а не нормативный характер оценки достижений ученика. Конечно, работая с детьми с 

ограниченными  возможностями, необходимо учитывать  и их психологические особенности. Хотелось бы 

отметить моменты, на которые следует сделать акцент: 

1. При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную страницу, показать, где 

мы будем читать, во время чтения показать, где мы читаем (дети не могут удерживать внимание). 

Такие моменты встречаются в любом классе, но в этом случае ребенок может, но не хочет по каким-то 

причинам следить за ходом урока и заслуживает порицания. 

В инклюзивном классе дети просто не могут следить за ходом урока, поэтому им необходима помощь. 

2.В ходе урока, приходится сокращать время на выполнение заданий (если это вопросы к тексту – то 

обсудить можно 3, 4 вопроса, текст тоже целесообразно прочитать не в полном объеме, так как дети очень 

быстро устают). 

3.При ответах на вопросы, отвечающему необходимо дать немного больше времени на обдумывание 

(реакция детей может быть замедленна) 

4.Письменные работы, тесты занимают гораздо больше времени (необходима помощь учителя – найти 

тетрадь, открыть тетрадь ,найти ручку и т.д.) 

 Для детей ОВЗ нужно формулировать задание так:  

1.Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном виде. 

2.Задание должно быть кратким, конкретным, одним глаголом. 

несколько этапов. 

4.При формулировании заданий покажите конечный продукт (законченный текст, решение 

математической задачи…) 

5.Формулировать задание, стойте ряжом с ребенком. 

6.Давайте возможность ребенку закончить начатое дело. 

Чтоб правильно оценить ребенка, можно предложить учитывать, такие аспекты: 

1.Старайтесь отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. 

2.Не обращайте внимание на не очень серьезные нарушения дисциплины. 

3.Будьте готовы к тому, что поведение ребенка может быть связано с приемом медикаментов. 
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4.Придумайте какое-то «особое» слово, после произнесения вами которого ребенок поймет, что 

поступает не должным образом. 

5.Используйте промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 

6.Разрешайте ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую отметку (в дальнейшем 

учитывать отметку за переделанную работу). 

7.Используйте систему оценки: зачет-незачет, когда речь идет об оценке роста и развития ребенка.  

Если «особому» ребенку трудно отвечать перед всем классом, то ему дается возможность представить 

выполненное задание в малой группе. Работа в группах позволяет таким ученикам раскрыться и учиться у 

своих товарищей. 

Хороший результат дает и распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один 

из учеников мог подать пример другому.  

Но ошибкой было бы все время помогать «особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях 

принять самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, учить решать проблемы, справляться с 

ситуацией. 

С приходом в общеобразовательную школу детей с особыми образовательными потребностями 

преподаватели начинают осознавать важность общения с каждым ребенком как с личностью. Педагоги 

занимающееся специальным образованием признают, что система общего образования зарекомендовала себя 

как эффективная для учащихся с ограниченными возможностями. Учителя общеобразовательных школ, в 

свою очередь, обращаются к системе специального образования в поисках новых методик, позволяющих 

улучшить результаты обучающихся с особыми потребностями. 

Учитель - основное действующее лицо, но один учитель в классе, в котором учится ребенок с ОВЗ, не 

может создать необходимые условия для обучения и развития. Важнейшее условие - наличие команды 

специалистов, осуществляющих коррекционно-развивающую работу: учитель-дефектолог, психолог, 

логопед и другие специалисты. Именно эта единая команда и осуществляет модификацию организации 

образовательной среды ребенка в соответствии с реальными возможностями ребенка, то есть создание 

индивидуального учебного плана и разработку индивидуальной образовательной программы ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

 Индивидуальная образовательная программа - документ, дающий представление о содержании 

деятельности учащегося, направленной на реализацию заявленных целей. Образовательная программа 

проектируется коллективом педагогов-предметников и специалистов, осуществляющих коррекционно-

развивающие занятия. 

Индивидуальный учебный план - совокупность учебных предметов, выбранных для освоения 

обучающимися, их родителями (законными представителями). 

Дети с ограниченными возможностями не заслуживают того, чтобы от них отвернуться. Кто-то должен 

отдать им любовь и знания. Они и так в своей жизни познали столько трудностей, такие дети заслуживают 

поддержки и помощи. [2]. Инклюзия - это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими 

детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в 

особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. 
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ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Феномен детской одаренности привлекает интерес и внимание исследователей всего мира и занимает 

важнейшее место среди основных глобальных проблем современного образования. В недавно утвержденном 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Профессиональном стандарте педагога 

прописаны новые компетенции учителя, среди которых значится работа с одаренными учащимися [4]. 

Актуальность проблем, связанных с выявлением, поддержкой и развитием одаренности детей и молодежи 

не вызывает сомнений, так как именно они являются основой интеллектуальной составляющей 

человеческого капитала любой страны мира. 

По мнению Г.В. Леонидовой, исследование проблемы интеллектуализации человеческого капитала 

предполагает изначально изучение исходных предпосылок активизации работы с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью. Она отмечает, что это важнейшее условие формирования фундамента 

инновационной экономики [1]. В нашем обществе, переживающем демографический кризис, должно 

сложиться твердое убеждение, что одаренные дети при соответствующей поддержке дают уникальную 

возможность повысить качество интеллектуального потенциала страны.  

Ученые всего мира до сих пор спорят по вопросу, каких детей стоит считать одаренными, но 

большинство сходится на точке зрения, что одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности [6]. Из этого следует, что одарённость не гарантирует успеха 

в какой-либо деятельности, а лишь дает «строительный материал» для его достижения. И если не развивать 

одарённость, данную от природы, то через некоторое время можно обнаружить, что предрасположенность к 

определенной деятельности станет выражена слабее, и дальнейшее развитие способностей потребует 

немалых вложений или вообще станет невозможным. 

С середины 1990-х гг. в нашем государстве стали активно реализовываться программы работы с 

одаренными детьми, и сегодня повсеместно создаются центры по развитию и поддержке детской и 

подростковой одаренности, школы, лицеи для интеллектуально и творчески одаренных детей.  

В разное время рассмотрению проблем, связанным с одаренностью, были посвящены исследования 

отечественных ученых Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленской, Ю.З. Гильбуха, В.Н. Дружинина, Н.С. Лейтеса, 
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А.А. Мелик-Пашаева, С.Л. Рубинштейна, А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, Д.В. Ушакова, В.Д. Шадрикова и 

др., а также зарубежных Г. Гарднера, Дж. Девидсона, Дж. Рензулли, Р. Стернберга, Л. Термена, Л. 

Холлингуорт и др. 

Большинство исследователей склонны считать, что одаренность – качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком высоких результатов в различных видах деятельности. 

Считается, что развитие одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). Особая роль при этом отводится собственной активности ребенка, а также психологическим 

механизмам саморазвития личности, лежащим в основе формирования и реализации его одаренности [7]. 

Многообразие проявлений одаренности, ее зависимость от возраста, организации учебного процесса в 

школе и особенностей воспитания детей в семье, привело к выделению следующих критериев для 

определения видов одаренности [5]:  

 по широте проявления − общая и специальная одаренность;  

 по типу предпочитаемой деятельности − интеллектуальная, академическая, творческая, 

художественная, психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская (организаторская) и т.д.;  

 по форме проявления − явная и скрытая (не проявившаяся);  

 по степени сформированности: потенциальная и актуальная одаренность; 

 по возрастным особенностям проявления – ранняя одаренность и поздняя одаренность. 

Существуют различные педагогические технологии и методы развития одаренности детей и 

подростков. Одним из них является привлечение обучающихся к участию в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах.  

В настоящее время конкурсное и олимпиадное движение по различным школьным предметам активно 

развивается. Получение призовых мест учащимися положительным образом сказывается на имидже школы, 

мотивирует детей к дальнейшим успехам 3.  

Олимпиады и конкурсы выполняют одновременно несколько функций, среди которых можно выделить 

следующие: 

1. Личностное и интеллектуальное развитие всех участников олимпиадного движения: 

обучающихся, учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей вузов, научных 

сотрудников, членов методических комиссий и родителей. 

2. Поддержание единого образовательного пространства. 

3. Сохранение высокого научного уровня образования в России [2]. 

Успешное участие в конкурсе или олимпиаде требует от школьников интеллектуальной зрелости, 

коммуникабельности, умения быстро принимать решения в стрессовой ситуации, оценивать новую 

информацию, умения концентрироваться на выполнении поставленной задачи. Данные качества помогут в 

будущем уверенно чувствовать себя на рынке труда.  

Для учителей-предметников конкурсное и олимпиадное движение — тоже своего рода проверка, в ходе 

которой можно самим себе ответить на вопросы: смогли ли они дать своим ученикам основные сведения по 

своему предмету; научили ли они их находить ответы на поставленные вопросы; сумеют ли ученики 

творчески применить полученные знания, обнаружат ли они умение самостоятельно решать поставленные 

задачи.  

Участие школьников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня является основным 

направлением педагогической деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей и подростков и в 

Республике Татарстан. Следует отметить, что в данном регионе реализуется целевая программа «Дети 

Татарстана», одной из задач которой является создание сохранение государственной системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала республики в рамках подпрограммы «Одаренные дети». 
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Результатом многолетней деятельности по данной программе является рост числа победителей и призеров 

всероссийских олимпиад среди школьников.  

На протяжении пяти лет в Приволжском федеральном округе по результатам Всероссийской 

олимпиады команда школьников Республики Татарстан занимает 1 место. По Российской Федерации в 2012 

году Республика Татарстан занимала 4 место после городов Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 

области, а начиная с 2013 года татарстанские школьники на протяжении трех лет занимают 3 место, уступая 

городам Москва и Санкт-Петербург по количеству победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады.  

В 2015 году по результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады 109 школьников из 

Татарстана стали победителями и призерами (для сравнения: 2009 г. – 58 человек, 2010 г. – 59 человек, 2011 

г. – 75 человек, 2012 г. – 69 человек, 2013 г.– 76 человек, 2014 г. – 73 человека). В подготовке участников 

заключительного этапа приняли участие 117 учителей республики, из которых 58 воспитали победителей и 

призеров.  

С целью систематизации работы с одаренными детьми, направленной на развитие их способностей и 

лидерских качеств, и являющейся основой формирования будущей интеллектуальной элиты региона, в 

августе 2014 года по предложению министра образования и науки Республики Татарстан Энгеля Фаттахова 

в Казани создан «Республиканский олимпиадный центр». 

Центр занимается составлением портфолио одаренных детей, координирует работу по организации 

школьного и муниципального этапов всероссийской и республиканской олимпиад школьников, проводит 

региональный этап олимпиад, организует участие наиболее одаренных детей Татарстана во всероссийских и 

международных олимпиадах, а также берет на себя психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

участников республиканских олимпиадных команд. 

Открытие Республиканского олимпиадного центра способствовало значительному росту качества 

подготовки школьников к олимпиаде по праву – 14 победителей и призеров (в 2014 г. – 7 человек), по 

технологии – 10 победителей и призеров (в 2014 г. – 1 человек), по физической культуре – 13 победителей и 

призеров (в 2014 г. – 4 человека), по информатике – 8 победителей и призеров (в 2014 г. – 4 человека). 

Таким образом, создание на правительственном уровне условий для развития и поддержки конкурсного 

и олимпиадного движения в Республике Татарстан позволяет добиваться школьникам значительных успехов, 

тем самым обеспечивая сохранение ее интеллектуального потенциала. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается профессионально-ориентированная языковая подготовка специалистов 

авиационной отрасли, дается характеристика авиационного английского языка для ведения радиосвязи и 

связанные с ней особенности отбора содержания учебного материала. Приводятся педагогические условия 

языковой подготовки курсантов авиационного вуза. Предлагается включение квазипрофессиональных 

технологий в образовательный процесс.  
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Благодаря международной стандартизации и ужесточению требований ИКАО (от англ. ICAO – 

International Civil Aviation Organization – Международная организация гражданской авиации) к языковой 

подготовке авиаспециалистов обучение авиационному английскому языку превращается в регулируемую 

систему профессионально-ориентированной языковой подготовки с конкретным набором целей, задач, а 

также технологий обучения. 

Как известно, авиационный английский язык, используемый в сфере радиопереговоров по каналу связи 

«Пилот – Диспетчер», относится к группе полу-искусственных операционных языков, разработанных 

специально для общения в профессиональной среде. Являясь типичным языком для специальных целей, 

авиационный английский имеет особенности, связанные с использованием профессиональной фразеологии 

радиообмена и технических терминов, а также сочетает в себе элементы технического, профессионального 

и разговорного английского языка.   

Авиационную радиотелефонную связь можно охарактеризовать следующим образом: 

 от участников радиообмена, в первую очередь, требуются навыки говорения и аудирования, 

но не чтения и письма;  

 содержание радиотелефонных переговоров в значительной степени определяется контекстом, 

в основе которого лежат технические знания, связанные с эксплуатацией воздушного судна, 

навигацией, авиационным оборудованием и т.д.;  

 отсутствие визуального канала восприятия предопределяет зависимость понимания 

сообщения от четкой и правильной речи;  

 единовременно передавать сообщение может только один из говорящих, т.е. участники 

радиообмена не в состоянии давать реплики или комментарии, чтобы эффективно контролировать 

взаимопонимание;  

 акустические условия, в которых осуществляется коммуникация, как правило, значительно 

хуже, чем при личном общении, в связи с фоновыми шумами, помехами электростатического 

происхождения или рабочими шумами в кабине экипажа. [1, c. 35] 

Обучение авиационному английскому языку и приобретение языковых навыков в конечном итоге 

ориентированы на конкретную цель – обеспечение безопасности полетов. В отличие от бытовых разговоров 

или интеллектуальных дискуссий, неточность при ведении радиотелефонной связи или неверное понимание 

сообщения представляют реальную угрозу для жизни людей. Любой сбой в коммуникации между экипажем 
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и авиадиспетчером может привести к серьезным последствиям, так например, занятию неверного эшелона, 

а в результате – опасному сближению воздушных судов, столкновению, или авиакатастрофе. 

Согласно Руководству ИКАО 9835 языковой фактор может способствовать авиационным 

происшествиям и инцидентам в случаях неправильного использования стандартной фразеологии; 

недостаточного уровня владения разговорным языком; использования более чем одного языка в одном 

воздушном пространстве. 

Вероятность возникновения коммуникативного сбоя между пилотом и диспетчером значительно 

снижается благодаря введению стандартной фразеологии, которая предназначена для использования всеми 

участниками радиопереговоров по каналу связи «Пилот-Диспетчер». Правила авиационного языка 

радиообмена содержатся в главе 12 документа ИКАО «Организация воздушного пространства» и служат 

основой «регламентированного» языка для специальных целей, используемого в штатных ситуациях полета. 

В документе представлены правила, предписывающие, что и когда следует говорить (слова и образцы 

предложений), а также как их понимать [2]. Таким образом, стандартная фразеология обеспечивает средства 

коммуникации в большинстве ситуаций, встречающихся в повседневной практике диспетчеров УВД и 

летных экипажей.  

Однако заучивание наизусть стандартной фразеологии ИКАО не означает приобретение 

профессиональной языковой компетентности, поэтому подобный метод нельзя считать надежным при 

изучении авиационного языка для ведения радиосвязи. Иногда на борту возникает нештатная ситуация. 

Например, во время полета возникает техническая проблема, заболевает один из пассажиров или членов 

экипажа, пилот получает сообщение о заложенном на борту самолета взрывном устройстве или о 

террористах, угрожающих безопасности полета и т.д. В таких случаях стандартная фразеология не 

предлагает никаких типовых форм словесной коммуникации, и поэтому пилотам и диспетчерам УВД 

приходится прибегать к разговорному английскому языку.  

Под разговорным языком в авиационной радиотелефонной связи понимается спонтанное, творческое 

и незакодированное использование английского языка, хотя и ограниченного функциями и тематикой 

(авиационной и неавиационной) радиообмена, а также специфическими требованиями к языку, 

обусловленными, в первую очередь, критически важными соображениями безопасности, которые 

предусматривают ясность, прямоту, уместность, недвусмысленность и краткость высказываний.  

Таким образом, обучение членов летных экипажей и диспетчеров УВД авиационному языку 

непременно предполагает овладение более обширным арсеналом языковых средств, охватывающих широкий 

круг тем, связанных с авиацией [1, с. 74].  

Для повышения качества языковой подготовки курсантов авиационных вузов необходимо 

разрабатывать технологии «погружения» в речевые ситуации, типичные для будущей профессиональной 

деятельности в авиационной сфере. Должны создаваться условия для формирования языковой, речевой и 

учебно-познавательной компетенций курсантов в рамках квазипрофессиональной деятельности, 

соединяющей в себе черты учебной и профессиональной деятельности, моделирующими профессиональную 

деятельность специалиста. 

В рамках квазипрофессиональной технологии осуществляется моделирование реальных ситуаций 

профессионального общения «Пилот-Диспетчер», учебные занятия приближаются к условиям 

профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные профессиональные 

фрагменты этапов полета и межличностные отношения занятых в нем людей.  

Моделирование реальных ситуаций также является сильным мотивирующим фактором, так как при 

использовании квазипрофессиональной технологии реализуются следующие задачи: 

 применение полученных знаний по специальным дисциплинам, т.е. языковые умения 

коррелирует с теоретическими знаниями по специальным дисциплинам и интегрируется в целостную 

систему знаний, умений и навыков;  

 развитие профессионально важных качеств, воспитание профессиональной позиции;  

 получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
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 формирование мотивации учебно-профессиональной деятельности, формирование 

профессиональной языковой личности. 

Сценарии данных ситуаций могут разрабатываться на основе многих источников, но наиболее 

реалистичной и соответствующей поставленным целям отправной точкой являются авиационные 

происшествия и инциденты. Особое внимание уделяется не только изучению и применению стандартной 

фразеологии ИКАО, применяемой на различных этапах полета, но и попыткам охватить большинство 

ситуаций в полете, когда стандарта недостаточно, чтобы удовлетворить все коммуникативные потребности, 

возникающие во время ведения радиообмена между пилотами и диспетчерами УВД. Отбор содержания 

учебного материала включает в себя также межпредметный блок, предполагающий использование 

курсантами основ знаний по таким дисциплинам как «Навигация», «Метеорология», «Эксплуатация 

воздушных судов», «Организация воздушного движения» и др.  

В соответствии с Циркуляром ИКАО 323-AN/185 «Рекомендации по программам обучения 

авиационному английскому языку» чем ближе предметное содержание курса реальным ситуациям, 

действиям, функциям и предметам, с которыми обучающиеся сталкиваются в своей профессиональной 

деятельности, тем более эффективны и действенны учебные материалы курса. Аудиовизуальные материалы, 

столь ценные для совершенствования понимания на слух и расширения словарного запаса, должны 

содержать контент и ситуации, встречающиеся в том или ином виде в работе слушателей [4, с.8]. Поэтому 

на занятиях помимо учебных материалов необходимо использовать записи реального радиообмена. 

Например, на сайтах www.liveatc.net, http://www.radioscanner.ru можно прослушать радиообмен в режиме 

реального времени.  

Таким образом, в рамках новых ФГОС и международных требований к профессиональному владению 

английским языком особое внимание уделяется созданию педагогических условий, при которых курсанты 

были бы наиболее полно подготовлены к ведению радиосвязи по каналу «Экипаж-Диспетчер» в контексте 

своей профессиональной деятельности не только в штатных, но и непредвиденных ситуациях. К данным 

педагогическим условиям относятся: 

 Разработка новых методик и технологий проведения занятий с учетом ФГОС и 

международных стандартов; 

 применение квазипрофессиональных технологий, наиболее близко приближающих занятие к 

реальной профессиональной деятельности; 

 межпредметная интеграция, а также совместная деятельность с инструкторами летного 

отряда и тренажерного центра в целях корректировки процесса обучения; 

 использование записей реальных радиопереговоров по каналу связи «Пилот-Диспетчер». 

Список использованной литературы: 

1. Руководство по внедрению требований ICAO к владению языком: Doc. 9835 AN / 453. – 2-е изд. – 

Монреаль: ICAO, 2010 –180 с. 

2. Организация воздушного движения. Правила аэронавигационного обслуживания: Doc. 4444-АТМ/501. – 

15-е изд. – Монреаль: ICAO, 2007 – 

460 c. 

3. Рекомендации по программам обучения авиационному английскому языку. Циркуляр ИКАО 323-AN/185, 

2010 – 72 с. 

© Шлямова А.А., 2016 

 

 

 

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
239 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 745 

Е. Н. Гузеватова  

К.пед.н, доцент 

Институт искусств 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

г. Абакан, Российская Федерация 

 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ  РУССКОЙ ТАМБУРНОЙ ВЫШИВКИ 

 

Аннотация 

В статье на основе анализа литературных источников рассматриваются  особенности композиции 

традиционных изделий, выполненных в технике тамбурного шва как одной из разновидностей русской 

народной вышивки.  
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По характеру узоров и приёмов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Отдельные 

области, а иногда и районы, имели свои характерные приёмы, мотивы орнамента, цветовые решения. Это во 

многом определялось местными условиями, бытом, обычаями, природным окружением. 

На Руси вышивка тамбурным швом как самостоятельная техника оформилась в конце XVIII века. 

Русские названия этой техники – в петлю, петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок – отражают 

характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполнявшихся с помощью крючка в пяльцах или же обычной 

иглой без пялец. Этот шов образно называют ещё мышиной тропой [5, с. 53]. 

Существовало три типа тамбурной вышивки: 1) вышивка белым тамбуром на лёгких полупрозрачных 

тканях; 2) вышивка цветным тамбуром по всем видам ткани; 3) вышивка золотым тамбуром по тонким 

тканям.  

Для узоров русской вышивки характерна симметрия – закономерное расположение основных линий, 

форм, красок относительно горизонтальной или вертикальной осей симметрии. Рисунок может быть 

построен относительно одной, а также двух или нескольких осей симметрии. Построение композиции может 

быть основано на принципе равновесия, когда части узора уравновешивают друг друга и становятся частью 

узора. 

Часто узор строится в замкнутой плоскости, т. е. в плоскости, ограниченной какой – либо 

геометрической формой. Это может быть скатерть квадратной или прямоугольной формы, панно, шаль в 

форме треугольника, круглая наволочка на диванную подушку и др. В зависимости от формы изделия и 

замысла исполнителя форма и расположение узора могут меняться. Так, на скатерти могут быть вышиты 

углы или середина. Плоскость скатерти или салфетки может быть разделена на квадраты или 

прямоугольники, а в них располагаться узоры вышивки [6]. 

В орнаментике тамбурной вышивки встречаются трёхчастные композиции с женской фигурой, чаще 

всего в сильно трансформированном виде. На многих изделиях узор тамбурной вышивки располагался 

полосой или несколькими рядами. Вышивки тамбуром обычно нешироки. 

На Русском Севере во многих вышивках тамбуром с традиционными сюжетами сохранялся ряд 

композиционных приёмов, характерных для аналогичных вышивок росписью: они часто строятся 

симметрично по отношению к центральной вертикальной оси, не замкнуты сверху, имеют базу в виде 

узорной полоски внизу. Но орнамент располагается на ткани более свободно. На одной из каргопольских 

вышивок орнамент состоит из трёх ярусов, внизу три больших круглых цветка (мотив, очень 

распространённый в северных вышивках тамбуром), выше – две птицы и поверху женская фигура с конями 

по бокам.  Но здесь отсутствует чёткое разделение на отдельные орнаментальные фризы, нет прямых линий, 
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разделяющих узорные полосы, все три яруса как бы сливаются в один непрерывный узор. И только его 

основание подчёркнуто двумя полосками: лёгкой зигзагообразной и более плотной, выполненной браной 

техникой.  

В других тамбурных вышивках, помещённых на концах полотенец, деление на полосы прослеживается 

более чётко, причём соблюдаются и пропорциональные отношения в ширине полос – главная центральная 

полоса с узором, симметричным по вертикали, всегда в несколько раз шире её сопровождающих.  

Многополосные вышивки тамбуром были очень распространены в Тарногском и Тотемском районах 

Вологодской области. Композиция их состоит из 5-6 полос, причём вышивка тамбуром тут нередко 

дополнена вышивкой другими швами, полосками узорной ткани или кумача, выложенного уголками, 

вязаным кружевом [9, с. 40, 41]. 

Для тамбурной вышивки наиболее характерными являются растительные узоры, сюжеты бытового 

содержания и отчасти зооморфные мотивы. Некоторые растительные узоры похожи на «морозные» рисунки 

с окон. Среди мотивов растительного орнамента видное место занимает "мировое дерево" – дерево жизни. 

Узоры с древом жизни и сидящими на нём или около него птицами, исполненные иглой, построены по 

законам симметрии и поражают своими математически выверенными пропорциями [3, с. 9]. 

На Каргополье излюбленным мотивом являлся цветочный узор, также встречалось изображение 

сказочной птицы-павы, издавна являвшейся у русского народа символом счастья и любви. 

Птица-пава всегда изображалась в профиль с гордо вскинутой головкой, поднятым крылом и 

огромным хвостом, напоминающим ветвистый куст с перистыми листьями и небольшими цветами. 

Пушистый хвост этой сказочной птицы и ее оперение в виде петель, колец и зигзагов переливались всеми 

цветами, подчеркивая ее необычность [8, с. 185-186]. В крестьянских тамбурных вышивках второй половины 

XIX – начала XX века птицы изображались очень реалистично. 

В Тверской губернии сложился особый подход к технике тамбурного шитья. Тверские мастерицы 

подчинили эту технику своему восприятию, они придали тамбурным рисункам особый ритм, в котором 

кудрявая линия и приятные цвета делали вышитую композицию выразительной, декоративной и весёлой. На 

изображении представлена праздничная мужская рубаха с тамбурной вышивкой, выполненная на тёмно-

синем сатине шерстяными и шёлковыми нитками. Представляет интерес кружевной тамбурный узор по краю 

рубахи, состоящий из изображений скачущих коней и фрагментный узор из завитков по стойке, на планке, 

рукавах. Цветовое решение построено на контрасте – по синему фону белыми нитками [7, с.57]. 

В конце XIX века на вышивку бывшего Костромского уезда Костромской губернии большое влияние 

оказали лубочные картинки. Очевидная связь вышивок названного региона с лубочной картинкой 

отмечалась исследователями. Все костромские вышивки сделаны на концах полотенец, причем полотенец 

незеркальных, концы которых нередко сшиты вместе или представляют собой единый кусок ткани. 

Исполнены вышивки по льняной или хлопчатобумажной ткани цветной шерстью тамбурным швом с 

добавлением приема верхошва или верхошвом целиком. Отсюда у них плотная довольно рельефная фактура. 

Нити цветной шерсти достаточно ярки, но еще не обладают той открытой звучностью тонов, которая стала 

характерной для народных вышивок после 1870-1880 гг., когда повсеместно стали применять гарус, 

окрашенный анилиновыми красителями. Применение тамбура в этих вышивках скорее можно объяснить 

возможностью с его помощью как бы рисовать иглой по ткани, вышивать на плоскости холста свободно, вне 

зависимости от его структуры. 

Больше всего вышивок сделано по картинкам, посвященным птицам Сирин и Алконост. Такое 

внимание именно к этим сюжетам вполне объяснимо: образ птицы – один из древнейших и вечных в 

народном творчестве. И в различных жанрах фольклора, и в декоративном народном искусстве издавна 

сложился образ сказочной птицы-девы, символа радости, вестника добра, красоты, счастья [1, с. 156-157]. 

Карельские и вепсские вышивки тамбуром конца XIX— начала XX века сохраняли более древние 

очертания. Для многих изобразительных мотивов Карелии была характерна сильная схематизация и, так 

называемая гибридность изображений, то есть воплощение в одном образе двух или нескольких мотивов. 

Сюда относятся, например, вышитые мотивы дерева, наделенного одновременно чертами человека, 

животного или птицы. Любопытно, что вепсы подобные гибридные мотивы перенесли даже в позднюю 
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разновидность вышивок на полотенцах. В основной части композиции одного из полотенец на вершине 

растения – стилизованное  изображение человечка с раскинутыми по сторонам руками и ногами [4, с. 56]. 

Преобладающим видом орнамента в вышивке Заонежья был растительный (самостоятельный или 

комбинированный с изображениями птиц, животных, геометрическими элементами). Одним из самых 

любимых мотивов заонежской вышивки являлось древо жизни. В разных вариантах древо встречается на 

полотенцах и подолах женских рубах, причудливо соединяясь с изображением женских фигур или 

стилизованных цветов. 

Второй излюбленный растительный мотив Заонежья – фантастический цветок, зачастую, по прихоти 

городской моды, произрастающий из вазона. К древним мотивам заонежской вышивки относится 

геральдический двуглавый орел. Заонежский орел в отличие от пудожского чаще всего изображается в 

окружении птиц. Образ заонежской птицы-павы иконографически связан с образом павы в севернорусской 

вышивке – с поднятым крылом и хвостом в виде большого горизонтального пера [2]. 

Таким образом, рассмотрев особенности композиции русской тамбурной вышивки, можно отметить, 

что традиционные мотивы тамбурной вышивки разнообразны. Возможность их использования в 

современных изделиях позволит изготавливать изделия необычайной красоты и высочайшего мастерства. 
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Аннотация 

Итоговые документы высших государственных органов управления – важный источник для 

реконструкции историко-градостроительных процессов. Однако высокой исследовательской ценностью 

обладают и их промежуточные варианты, предварявшие появление текста окончательной редакции: они 

позволяют представить изначальный замысел, пути и причины его трансформации. Изучение проекта 

Постановления Совета Министров СССР «О мерах по ускорению строительства новой части г. Тольятти и 

объектов промышленно-коммунальной зоны» даёт возможность понять, какое значение государство 

придавало тогда ещё не существовавшему в реальности Автозаводскому району Тольятти и определить его 

место в истории развития советского градостроительства 1960 – 1970-х гг.  

Ключевые слова 

Советское градостроительство, Тольятти, Самарская (Куйбышевская) область. 

 

Новые города, основанные в СССР во второй половине ХХ в., сегодня являются объектом 

пристального интереса историков архитектуры. Широкое привлечение документов федеральных архивов к 

современному изучению таких городов необходимо: они расширяют источниковую базу для 

реконструирования историко-градостроительных процессов, делают обоснованными аргументы 

исследователя. Данная статья построена на анализе проекта Постановления Совета Министров СССР «О 

мерах по ускорению строительства новой части г. Тольятти и объектов промышленно-коммунальной зоны» 

(1969 г.). Изучение его текста, существующего в нескольких редакциях, позволяет понять, какое значение 

государство придавало тогда ещё не существовавшему в реальности Автозаводскому району Тольятти, 

определить место этого проекта в истории советского градостроительства 1960 – 1970-х гг. 

В период строительства Волжского автомобильного завода (ВАЗ) и жилого района при нём Тольятти 

награждали эпитетом «город будущего». Во многом это являлось пропагандистским приёмом, позволявшим 

привлечь на крупную стройку и автозавод большое количество необходимых кадров. С другой стороны, не 

только это стало причиной рождения мифологемы города как динамичного, «устремлённого в завтра». 

Представляется, что завод и Автозаводский район предназначались к тому, чтобы стать своеобразной 

витриной достижений советского градостроительства и архитектуры, которые в хрущёвскую эпоху, 

пережили очередной резкий поворот в своём развитии, инициированный, как и за два десятка лет до этого, 

сверху. Эпоха, предшествовавшая началу проектирования Автозаводского района г. Тольятти, может быть 

охарактеризована как время поиска современных планировочных и архитектурных решений, нового образа 

города в целом, активного изучения зарубежного опыта, насколько это было возможно в рамках той 

политической системы.  

Последняя треть 1960-х гг. – время появления в Совете Министров СССР ряда документов о 

строительстве новой части г. Тольятти и объектов промышленно-коммунальной зоны. Обилие проектов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
243 

 

постановлений и итоговых документов объяснялось предельно сжатыми сроками строительства не только 

Волжского автомобильного завода, но и жилого района при нём, первая очередь возведения которого 

охватывала период 1968 – 1972 гг. Появление проекта Постановления Совета Министров СССР «О мерах по 

ускорению строительства новой части г. Тольятти и объектов промышленно-коммунальной зоны» (1969 г.) 

объяснялось неудовлетворительностью выполнения Постановления Совета Министров СССР № 909 от 3 

октября 1967 г. «О мероприятиях по обеспечению комплексного строительства новой части г. Тольятти». В 

1968 г. в новой части города Тольятти не было сдано в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилой 

площади, хотя план предусматривал в этом году строительство 200 тыс. кв. м; не появился ни один объект 

культурно-бытового назначения, торговли, общественного питания и здравоохранения [1, л. 7]. Отставание 

строительства объектов нового жилого района и промышленно-коммунальной зоны не позволяло 

своевременно укомплектовать Волжский автозавод кадрами и создавало угрозу срыва сроков его ввода в 

эксплуатацию.  

Причины отставания от утверждённого графика строительства первой очереди Автозаводского района 

г. Тольятти были разнообразны. Одной из важнейших являлась диспропорция между объёмами возведения 

промышленного и городских объектов, которая обычно характеризовала первый этап строительства новых 

советских городов: на промышленные объекты направляли большую часть трудовых ресурсов. 

Запланированная среднегодовая численность рабочих основных производств на строительных площадках 

новой части г. Тольятти составляла на 1968 г. около 11 тыс. чел., а на 1969 г. (с учётом строительства в 

существующей части города) – 18 тыс. чел. В действительности же в 1968 г., при общей численности рабочих 

Куйбышевгидростроя, – генерального застройщика ВАЗа и жилого района при нём, – более 40 тыс. чел., на 

объектах жилищно-гражданского строительства в новой и существующей частях города работало не более 5 

тыс. чел. В январе 1969 г. эта численность составляла около 6 тыс. чел. Особенно остро ощущалась нехватка 

высококвалифицированных рабочих – отделочников, монтажников и инженерно-технических работников. 

Направленные в соответствии с решением Президиума Совета Министров СССР от 4 сентября 1968 г. 

(протокол № 27) в распоряжение Минэнерго СССР для строительства новой части города 5 тысяч рабочих 

были использованы «не по назначению». Из них 1000 человек оказались на работах в организациях 

Минэнерго СССР Волгоградской области, а из прибывших в распоряжение Куйбышевгидростроя 3767 

рабочих, на строительство города было направлено только 800 человек. «Поступающие для строительства 

города материалы и механизмы используются Куйбышевгидростроем в ряде случаев для производства работ 

на заводе, что создаёт вынужденные простои и снижает темпы строительства города» [1, л. 8].  

Другой причиной отставания от графика являлось то, что Минэнерго СССР не обеспечило 

необходимое развитие базы стройиндустрии для строительства новой части города. Постановление Совета 

Министров СССР от 16 сентября 1966 г. № 764 предусматривало расширение в 1967 г. цеха 

крупнопанельного домостроения на левобережном заводе до 140 тыс. кв. м жилой площади, однако цех в 

1968 г. выпустил только 12 тыс. куб. м жилой площади, что дало возможность укомплектовать жилые дома 

площадью 8 тыс. кв. м. Отставал монтаж второй очереди комбината, из-за чего задерживалось 

предусмотренное доведение его мощности до 240 тыс. кв. м, в результате чего стала невозможной 

организация выпуска домов повышенной этажности. Не получилось обеспечить расширение цеха 

крупнопанельного домостроения на Тольяттинском заводе железобетонных изделий, мощность которого 

наметили увеличить с 35 до 50 тыс. кв. м жилой площади. Цех продолжал выпускать дома для строительства 

в существующей части города по устаревшим проектам [1, л. 9]. «Организация строительства города 

находится на низком уровне и не отвечает поставленным задачам выполнения в короткие сроки большого 

объёма строительно-монтажных работ <…> При этом создание города на высоком градостроительном и 

архитектурном уровне требует выполнения разнообразных высококвалифицированных работ (здесь и далее 

курсив – И. Б.) по сооружению жилых домов, школ, больниц, учреждений торговли, культуры, спорта, 

объектов благоустройства и наружного оформления, имеющих свою специфику, существенно 

отличающуюся от промышленного строительства» [1, л. 10].  

Весьма немногочисленной являлась Архитектурно-планировочная служба города: в составе инспекции 

Госархстройконтроля, обслуживающей существующую и новую части города, находилось всего два 
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человека [1, л. 12]. В связи с этим Совету Министров РСФСР надлежало сформировать в 1969 г. в Тольятти 

Архитектурно-планировочное управление города, установив его штатную численность в соответствии с 

проектной численностью населения города и укомплектовав высококвалифицированными специалистами [1, 

л. 22]. 

Содержание проекта постановления Совета Министров СССР «О мерах по ускорению строительства 

новой части города Тольятти и объектов промышленно-коммунальной зоны» показывает, что обеспечение 

высоких эстетических качеств городской среды Автозаводского района, интерьеров его общественных и 

жилых зданий было предметом особой заботы государственных органов управления. Кроме обеспечения 

изготовления в 1969 – 1972 гг. высококачественной встроенной мебели, изделий и оборудования для 

торговых и культурно-просветительных, лечебных зданий новой части г. Тольятти Госплану СССР и 

Министерству внешней торговли предписано обеспечить поставки импортной мебели и оборудования для 

объектов культуры и спорта. На Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР совместно с Министерством культуры СССР и Правлением Союза Художников СССР 

возложена обязанность, – с традиционной для того времени формулировкой «в целях повышения идейно-

художественного уровня архитектуры новой части города Тольятти», – организовать в 1969 – 1970 гг. 

проектирование монументальных, декоративных скульптур и других произведений монументально-

декоративного искусства, а Министерству культуры СССР в 1970 – 1972 гг. организовать выполнение их на 

комбинатах декоративно-прикладного искусства министерства и Художественного фонда СССР [1, л. 20-23]. 

В проекте Постановления Совета Министров СССР содержатся указания на необходимость «разработать и 

утвердить в 1969 г. единый идейно-тематический план монументально-декоративного оформления города»; 

Государственному комитету по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР надлежало 

обеспечить разработку в 1970 – 1971 гг. проектной документации по световому оформлению и рекламе новой 

части г. Тольятти и промышленно-коммунальной зоны, а Мосгориполкому в 1971 – 1972 гг. выполнить эти 

работы [1, л. 93].  

«Один из самых благоустроенных и образцовых городов страны» [6, с. 3] предполагал оформление 

городского пространства на высоком художественном уровне. Последнее обусловило специальное 

регулирование затрат на монументальное и декоративное искусство при строительстве нового района 

Тольятти, которое не являлось обычным для практики советского градостроительства в то время. 

Нетипичным для советского градостроительства решением можно назвать разрешение Министерству 

автомобильной промышленности СССР, – генеральному заказчику ВАЗа и жилого района, – включать 

затраты на произведения монументального и декоративного искусства в смету объектов строительства 

Автозаводского района города Тольятти. Объёмы ассигнований на произведения монументального и 

декоративного искусства в тексте проекта Постановления привязаны либо к стоимости строительства жилых 

кварталов, либо к стоимости строительства общественных зданий. В проекте постановления они определены 

следующим образом: 

- при строительстве жилых кварталов в размере 0,1 % сметной стоимости строительства кварталов; 

- при строительстве общественных зданий и сооружений общегородского назначения в размере 1 % от 

сметной стоимости их строительства [1, л. 23]. 

Включение произведений монументального и декоративного искусства в городское пространство в 

1960 – 1970-х гг. – важный предмет забот не только в Советском Союзе, но и в других странах. Здесь 

необходимо сделать небольшое отступление от тольяттинской темы.  

В январе 2015 г. Федеративная Республика Германии отметила 65-летний юбилей постановления 

Немецкого бундестага «Kunst am Bau» (1950 г.). Документ, название которого переводится как «Искусство 

при строительстве», сыграл огромную роль в формировании среды немецких городов в послевоенный 

период. В соответствии с этим постановлением, не менее 1 % от всего объёма затрат на строительство здания 

должно было быть израсходовано на формирование художественного облика постройки и/или прилегающего 

к ней пространства, что служило зримым подтверждением «значимости культурного строительства как 

важной общественной задачи» [7, s. 4]. Эта норма до сих пор является действующей в Германии, где решение 

вопроса о создании экономической базы для художественного оформления городского пространства в своё 
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время перевели в правовое поле, то есть на стабильную основу, в принципе избавив его от чьего-либо 

произвола. В нашей стране, с постоянным дефицитом финансов, технологий, кадров управление 

строительством было централизованным и, по традиции, «ручным». На важных государственных объектах 

концентрировали ресурсы, почти любой ценой стараясь довести резонансный проект до завершения в 

задуманном виде. Анализ документов РГАЭ показывает, что Тольятти на рубеже 1960 – 1970 гг. считался 

именно таким проектом, призванным стать носителем лучших достижений советского градостроительства и 

архитектуры.  

При определении объёмов капитальных вложений, выделяемых Министерству автомобильной 

промышленности на строительство жилых домов в новой части г. Тольятти, составители документа внесли 

пункт о необходимости учёта повышенных транспортных расходов, связанных с поставкой железобетонных 

деталей полносборных жилых домов из г. Москвы и других городов, а также высокие требования к качеству 

встроенной мебели, столярных изделий, внутренней и наружной отделке жилых домов новой части г. 

Тольятти. «Придавая особое значение осуществлению строительства нового города Тольятти на высоком 

градостроительном уровне, Совет Министров СССР обращает внимание Министерства автомобильной 

промышленности, Министерства энергетики и электрификации СССР и других министерств и ведомств, 

осуществляющих проектирование и строительство новой части города Тольятти и объектов промышленно-

коммунальной зоны, на необходимость высокого качества планировки и застройки города, архитектуры и 

строительства жилых и общественных зданий, благоустройства и озеленения городских территорий, 

строжайшего соблюдения комплексности застройки и принятие всех мер, обеспечивающих в 1972 году 

создание законченного нового благоустроенного района города. Госстрою СССР и Государственному 

комитету по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР осуществлять систематический 

контроль за ходом проектирования и качеством строительства» [1, л. 26, 85]. 

Приложение № 4 к проекту Постановления содержит внушительный перечень центральных проектных 

организаций, которым впоследствии была поручена разработка и выдача технической документации для 

жилищно-гражданского строительства новой части Тольятти на 1969 – 1972 гг.: ЦНИИЭП жилища 

Госгражданстроя, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП торговых зданий, ЦНИИЭП зрелищных зданий и 

спортивных сооружений, Гипроздрав Минздрава СССР и др. В уточнённом проекте Постановления «О мерах 

по ускорению строительства новой части г. Тольятти и объектов промышленно-коммунальной зоны» 

содержатся положения об увеличении на 75 единиц численности проектных организаций Госгражданстроя, 

расположенных в г. Москве «с соответствующим увеличением целевым назначением фонда заработной 

платы для выполнения проектных работ на новой части г. Тольятти» [1, л. 43-49, 85].  

Заключение об особом месте Автозаводского района Тольятти в российской архитектурно-

градостроительной истории 1960 – 1970-х гг. опирается не только на анализ архивных документов 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ), но и на публикации других исследователей. В 

частности, И. А. Кирсанова в своих статьях по истории развития экскурсионной деятельности на территории 

Куйбышевской области в 1960 – 1980-е гг. указывает на то, что агентство Всесоюзного акционерного 

общества «Интурист» было учреждено Управлением по иностранному туризму при Совете Министров СССР 

в 1967 г. именно в Тольятти, а не в Куйбышеве (Самаре), который являлся областным центром. 

Исследователь отмечает, что таких случаев насчитывалось немного: в 1969 г. агентств и отделений ВАО 

«Интурист» в РСФСР всего имелось двадцать восемь, из которых только пять открыли не в областных 

центрах (Пятигорск, Кисловодск, Забайкальск, Находка, Братск и Тольятти). Открытие агентства, а затем 

отделения (с 1974 г.) ВАО «Интурист» в Тольятти И. А. Кирсанова объясняет закрытостью Куйбышева из-

за размещения здесь предприятий авиационной и аэрокосмической промышленности, наличием на 

территории области объектов, демонстрировавших современные достижения страны в области 

гидротехнического (Волжская ГЭС им. В. И. Ленина) и промышленного строительства, а также резонансный 

в то время градостроительный объект – Автозаводский район г. Тольятти. Именно эти объекты показа в 

разные годы включили в экскурсионные программы для иностранных туристов Волжского речного круиза 

[3, с. 27; 4, с. 65, 66].  

В изданиях советского времени, авторами которых часто являлись сами разработчики проектов, 
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Автозаводский район г. Тольятти представлен как «социалистический город нового типа», в котором 

«широко внедряются новые градостроительные принципы строительства <…>, применяются новые типы 

жилых и общественных зданий, проводится экспериментальное строительство типов зданий, 

предназначенных для использования в будущем»; город «должен стать примером для широкого 

распространения всего прогрессивного, что появляется в строительной практике, в проектных и научно-

исследовательских институтах страны» [6, с. 2]. 

Последующее развитие советского градостроительства только подтвердило особый статус проекта по 

возведению Автозаводского района г. Тольятти. В октябре 1977 г. в Тольятти состоялось Всесоюзное научно-

техническое совещание «Современные проблемы улучшения качества планировки и застройки новых 

городов». В большинстве тезисов, подготовленных к нему, содержатся указания на то, что опыт 

проектирования Тольятти и появившегося вслед за ним г. Набережные Челны (с использованием 

тольяттинских наработок) служил ориентиром при решении задач по проектированию многих городов 

страны. Б. Р. Рубаненко отметил, что «опыт проектирования и практика создания в кратчайшие сроки таких 

новых городов, как Тольятти и Набережные Челны, несомненно, представляет собой важный 

градостроительный эксперимент, его результаты будут иметь значение для совершенствования теории и 

практики нашего градостроительства» [5, с. 22]. Директор ЦНИИП градостроительства, секретарь правления 

Союза архитекторов СССР В. Н. Белоусов в своих тезисах утверждал, что «опыт проектирования 

генеральных планов новых городов – Тольятти и Набережные Челны, – в которых реализованы 

прогрессивные принципы, разработанные градостроительной наукой, дал возможность на более высоком 

уровне решать сложнейшие задачи генеральных планов городов Находка, Ульяновск, Балаково; <…> это 

относится и к новым городам Чайковскому и Тобольску» [2, с. 4].  

Изучение архивных источников и библиографии показывает, что Автозаводский район г. Тольятти 

сыграл роль градостроительного объекта, аккумулировавшего на определённом этапе развития 

отечественного градостроительства и архитектуры результаты поисков краткого периода «оттепели». Хотя 

к моменту начала его проектирования эта историческая эпоха уже миновала, архитектура и 

градостроительство, в силу объективных причин не способные к мгновенной конъюнктурной реакции, 

развивались на рубеже 1960 – 1970-х гг. в русле исканий предыдущего исторического периода, как бы 

обобщая их, подводя итоги. Особенность Тольятти заключалась не в том, что его пространство обогатилось 

появлением отдельных зданий, интересных с точки зрения художественных ожиданий времени, а в 

комплексности решения задач и достаточно высоком уровне исполнения не только общественных 

сооружений, но и массовой жилой застройки. Именно этот эффект, как показывает анализ архивного 

документа из фондов РГАЭ, был необходим: идеальный слепок достижений советской архитектуры и 

градостроительства, воплощённый в реальности, дающий возможность продемонстрировать 

результативность управленческой деятельности на высшем государственном уровне. Если бы не 

диссонирующие вторжения в центральную эспланаду Автозаводского района и прилегающее к ней 

пространство, которые произошли в последние годы, эту часть города можно было бы считать своеобразным 

архитектурно-градостроительным заповедником советского модернизма под открытым небом.  
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Современная жизнь на больших скоростях, требующая быстроты и удобства приводит человека к 

необходимости иметь свой собственный автомобиль. А мир, переполненный автомобилями, сталкивает 

людей с проблемой размещения своего транспортного средства. Вопрос парковки – одна из сложнейших 

технических и социальных проблем современных городов, это головная боль городских властей, 

архитекторов, строителей, бизнесменов, автовладельцев и простых горожан. 

Все знают, что парковки бывают удобными и неудачными, платными и бесплатными, дорогими или 

дешевыми.  

Квалифицировать парковки можно по разнообразным признакам: временного и длительного хранения 

автомобилей, перехватывающие (предназначенные для того, чтобы владелец транспортного средства, 

оставив его на парковке, пересел на общественный транспорт), гостевые, ночные, открытые или закрытые, 

рамповые многоэтажные, подземные и наземные, смешанные и т.д. Однако все они выполняют одну 

функцию – обеспечивают хранение автомобиля на выделенных 15 кв. м. Но для размещения всего количества 

автомобилей в городах места в горизонтальной плоскости уже давно не хватает. И остается только развивать 

строительство парковок в вертикальном направлении. 

Первыми в эволюции вертикальных парковок стали подземные и 

наземные рамповые многоэтажные паркинги. Но уже и они не справляются с 

существующей проблемой – ведь при проектировании архитектор с учетом 

всех норм на одно машино-место выделяет 25 - 40 кв. м. Кроме того 

необходимы сложные и дорогостоящие инженерные коммуникации 

(вентиляция, освещение, системы безопасности и т.д.) 

В мире набирают популярность парковки башенного типа. Это 

остекленная парковка на площади в 16 кв. м. может разместить около 50 

автомобилей. 
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Процесс постановки машины занимает 1 минуту. 

Происходящее в технической зоне контролируют специальные 

датчики, а специалисты осуществляют мониторинг башни через 

специальные компьютеры. Такие паркинги системы пазл 

специалисты считают спасением для столичных дворов и офисов.   

Кроме того в мире на данный момент существуют и подводные парковки. Однако стоимость такого 

строительства столь велика, что позволить такие парковки может пока только Франция и Швейцария.                                                            

И все же единственно эффективный способ хранения автотранспорта – современные многоуровневые 

паркинги. Возводят их как в отдельно построенном здании, в отведенной части жилого или промышленного 

помещения, так и под землей. Технологии позволяют использовать лифтовые подъемники, 

механизированные и автоматизированные подъемники и манипуляторы. 

 

 
 

 Многоуровневые автоматизированные парковки – это конструкции из стекла, бетона и железа, со 

специальными механизмами, позволяющими поднимать и устанавливать автомобиль на свободное место без 

участия человека. Такие парковки возводят в местах наибольшей загруженности автотранспортом – деловые 

и торговые центры, жилые и общественные комплексы. 

Одно из последних изобретений – роторная полуавтоматическая парковка. Это крайне эффективный 

способ размещения автомобилей по круговой траектории (карусели) в люльках – кабинках с вместимостью 

от 8 до 12 автомобилей при занимаемой площади парковки двух - трех автомобилей. 

Конструкцию можно сделать крытую с использованием поворотной системы и предусмотреть ручной 

привод при отказе системы управления. 

Роторная парковка оптимальна в жилых и производственных зонах.  

Применение современных парковочных технологий – одно из возможных и перспективных 

направлений архитектуры и строительства. Автопаркинг послужил началом к развитию велопарковок, ведь 

велосипедная парковка во многих странах столь же необходимая вещь, как автомобильная стоянка. 

Конструкции велопарковок разрабатывают с учетом мнения велосипедистов и европейского опыта 

обустройства города стоянками для велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить 

сохранность велосипеда в ваше отсутствие.  
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Парковки для велосипедов обустраивают в многолюдных зонах – парках, торговых центрах и 

общественных местах. Но всеми узнаваемые прежнего вида  велопарковки сегодня больше удобны для 

парковок детских колясок. 

Для велосипедов на сегодняшний день актуальна парковка в виде колеса. Красивый дизайн, 

доступность использования, практичность и минимальное использование площади дает возможность 

применять такие парковки на любой удобной территории.  

 

 
 

 

В Японии пошли еще дальше – автоматическую велопарковку в виде многоуровнего цилиндра 

поместили под землю. 

 
 

Использование технологий паркингов позволяет решать проблему недостатка  территорий в 

современных городах и не традиционным способом обеспечивать комфортные условия для населения. 
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Аннотация 

Описываются варианты переработки информации, связанные с языковым и образным мышлением в их 

проекции на социальную самопрезентацию. С позиций перехода к правополушарной стратегии быстрого 

анализа больших массивов данных анализируется феномен селфи как способа самоподачи в социальных 

сетях.  
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Феномен сознания и его отношения с языком трактуются в современных концепциях с различных 

методологических позиций, в которых ученые пытаются дать определение понятию «сознание» или 

установить его компонентный состав. Анализ основных парадигм позволяет заключить, что в настоящее 

время преждевременно говорить о наличии целостной концепции «сознания». Более того, в истории 

психологических идей отношение к проблеме сознания менялось от утверждения ее в качестве чуть ли не 

единственной проблемы до объявления сознания фикцией [3]. 

Одним из базовых свойств сознания является преодоление сиюминутной субъективности и 

пристрастности отражения, за счёт устойчивости системы значений [4]. А.Р. Лурия также говорит о наличии 

второго, вербального мира в отличие   от   первого   -   предметного,   «вещного»:   «с помощью языка, человек 

может иметь дело с предметами, которые непосредственно не воспринимаются и которые не входят в состав 

его собственного опыта» [4]. 

Но всегда ли этот «язык» построен на вербальном, речевом коде? Очевидно, нет. Так, для современной 

реальности социально-сетевого взаимодействия распространенным феноменом являються автопортретные 

фотографии – «селфи». 

Историю развития селфи было бы не совсем справедливо связывать с развитием социальных сетей и 

появлением смартфонов с фронтальной камерой. Автопортрет, сделанный фотокамерой, был впервые сделан 

в 1839 году [1].  

При этом слово «селфи» до 2002 года отсутствовало, оно впервые появилось 13 сентября 2002 года на 

интернет-форуме ABC Online в Австралии [5].  Рост частоты его употребления был таким бурным, что в 

декабре 2012 года "selfie" вошло в "Топ-10 модных слов" по версии журнала Time. 

Популярность таких фотографий нельзя объяснить только констатацией легкости и доступности их 

производства. 

Ранее исследователи пытались объяснить распространение фотографий – личных, свадебных, 

появившихся в семье детей – исходя из антропологической концепции переходов Арнольда Ван Геннепа, 
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согласно которой человек, проходя в течение жизни через определенные периоды, стремится сопроводить 

переход между такими периодами определённым обрядом, фиксирующим новую социально-ролевую 

позицию [6]. С позиций А. ван Геннепа, основная функция фотографий из личных и семейных альбомов – 

быть носителем памяти об этих изменениях. 

Есть и различия между фотографией и селфи: прежде всего, в целях производства -  для личного 

пользования или для выкладывания в социальную сеть. Таким образом, главной целью селфи является 

саморепрезентация пользователям сети определённого Я-образа, своего образа жизни, своего круга общения, 

своих удач и достижений. Говоря языком социального конструкционизма – создать в картинках идеальную 

жизнь идеального себя.  Селфи – это то, каким человек хочет видеть себя в глазах других.   

С точки зрения межполушарного взаимодействия в осуществлении психических процессов, феномен 

селфи очень показателен. Дело в том, что существует гипотеза, согласно которой «локус контроля» над 

психикой в разные эпохи социокультурного развития принадлежал разным полушариям [2]. Так, первый этап 

развития письменной речи (высшей из форм коммуникации) был «иероглифическим» (древний Египет и 

Месопотамия, Китай) – т.е. однозначно «правополушарным», поскольку иероглифы в той или иной степени 

уподоблены обозначаемым ими предметам. Нынешний этап, в котором доминирует «алфабетическая» 

письменность с абсолютно условной и абстрактной связью знака и означаемого, можно столь же условно 

назвать «левополушарным».  

В нейропсихологии принято считать обработку информации левым полушарием головного мозга 

сосредоточенной на выделении тонких различий внутри класса объектов и их концептуализацию (т.е. 

построение иерархии существенных признаков, характеризующих класс-группу-отдельный объект, к 

примеру «фрукты-цитрусовые-лимон»), а правым полушарием – на глобальной «сортировке» по наглядным 

параметрам, таким как форма, цвет, размерность пространства (1-2-3 мерное) [2]. 

При этом в онтогенезе раньше формируется «глобальная» стратегия – примерно к 3-4 годам, позже – 

«тонкая дифференцировка» (к младшему школьному возрасту).  

В исследованиях нейропсихологии индивидуальных различий взрослых принято считать лиц с 

правополушарным доминированием в мышлении способными к быстрой, хотя и не слишком точной, 

обработке больших массивов информации, с левополушарным – к «точным наукам».  

Согласно концепции «рекапитуляции», введенной в психологию из исследований эмбрионального 

развития С. Холлом, «онтогенез [индивидуальное развитие организма] в той или иной степени повторяет 

филогенез [эволюционное формирование всего вида]». Если задуматься, то возможна вероятно и «обратная 

рекапитуляция» - закрепление в эволюции вида единичных адаптивных находок (собственно, это отражено 

в концепции естественного отбора).  

Иными словами, переход к «правополушарной» стратегии неглубокого, но быстрого анализа больших 

массивов данных оправдан как индивидуально, так и социально в эпоху быстрых изменений и избыточного 

информационного давления. Селфи же, точнее – их высокую популярность и повсеместное распространение, 

можно считать симптомом такого перехода. 

 

Список использованной литературы 

1. Гринькова Е.А. Селфи - взгляд на историю культурного феномена // Современные научные исследования 

и инновации. 2015. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/40930 (дата 

обращения: 19.10.2015). 

2. Иванов Вяч.Вс. Чёт и нечет: асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио. 1978. - 185 с.  

3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984.-444 с. 

4. Лурия А. Р. Язык и сознание/  под ред. Е. Д. Хомской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979 - 320 с. 

5. Селфи. Интернет-энциклопедия Википедия  [Электронный ресурс]// 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8 (дата обращения: 12.01.2016) 

6. Van Gennep A. The rites of passage. University of Chicago Press, 2011. 

© Д.Л. Демидов, Н.А. Цветкова, А.В. Цветков, 2016. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №1/2016             ISSN 2410-6070 

 
252 

 

УДК 159.923.2 

С.М. Дощанова, Е.Р. Болдырева 

бакалавр  2 курса обучения «Педагогическое образование.  Иностранный язык»,    

Астраханский государственный университет, факультет иностранного языка  

Г. Астрахань, Российская  Федерация  

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье акцентируется внимание на значимости формирования межличностных отношений детей 

дошкольного  возраста. Выделяются  

и анализируются психологические особенности  дошкольного возраста, оказывающие влияние на 

развитие межличностных отношений детей.  

 Ключевые слова 

Отношение, межличностные отношения,  дошкольный возраст  

 

Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой жизни. А.Н. Леонтьев, вслед за 

С.Л. Рубинштейном, утверждал, что сердце человека все соткано из его отношений к другим людям, с ними 

связано главное содержание психической, внутренней жизни человека.  

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее быстро развиваются в детском возрасте. Опыт 

этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом 

определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди 

людей.  

Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно актуальна, поскольку 

множество деструктивных и негативных явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время 

(жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность и пр.), имеют свои зарождения в раннем и 

дошкольном детстве. И если в раннем возрасте поведение ребенка побуждается и направляется извне – 

взрослым или окружающей ситуацией, то в дошкольном возрасте сам ребенок начинает определять 

собственное поведение [5, с. 58]. 

Дошкольный возраст  –   этап психического развития от 3 до 6–7 лет. Выделяют три периода 

дошкольного возраста: младший дошкольный возраст (3–4 года);  средний (4–5 лет); старший (5–7 лет).  

Дошкольный возраст является ответственным этапом детства. Этот возрастной период определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Именно на этом этапе, в этом периоде, 

происходит фактическое складывание психологических механизмов личности.  

В средней, старшей группе детского сада существуют достаточно устойчивые избирательные 

отношения. Дети занимают разное положение среди сверстников: одни становятся более предпочитаемыми, 

другие – менее. С одними хотят играть, других в игру не принимают.  

По критерию «разное положение среди сверстников» выделяют детей: предпочитаемых, принятых, 

непринятых, изолированных.  

Предпочитаемые – эти дети находятся в группе в атмосфере любви и поклонения. Их ценят за красоту, 

обаяние, быстрое реагирование в разных ситуациях и лояльность, за уверенность, способность, не колеблясь 

брать на себя ответственность, не бояться риска. Однако такие дети могут страдать звездной болезнью. 

Принятые – они особенно не выделяются, у них добрая душа, им доверяют, с ними советуются, хотят играть, 

хотя воспитатель иногда не видит в них ничего примечательного. Непринятые – часто чувствуют равнодушие 

или неприязнь сверстников. Непринятые дети чаще всего драчуны, задиры, с ними не хотят играть именно 

из-за этого. Изолированные – обычно тихони, их не видно, не слышно, они не участвуют в общих делах и 

играх, отказываются от всего, что им предлагают, если такой ребенок не пришел в детский сад, его 

отсутствия могут не заметить. [4, с. 203].   
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Предпочтения детей и их популярность во многом зависят от их способности придумывать и 

организовать совместную игру (ведущий вид деятельности). Инициативные, занимающие ведущую позицию 

в игре дети чаще всего пользуются популярностью у сверстников, так как умение организовать интересную 

совместную игру – одно из важнейших качеств, влияющих на эмоционально-личностные предпочтения 

дошкольников. Дети, выступающие пассивными участниками игры, имеющие второстепенные роли, как 

правило, занимают подчиненную позицию в общении.  

В последнее время к психологам довольно часто обращаются родители с жалобами на трудности их 

ребенка в налаживании дружеских отношений со сверстниками, на постоянные ссоры с ними, неумение 

договариваться о совместных делах и играх, строить планы, выражать просьбы, делать сообщения и т.д. 

Родителей волнует, что их ребенок почти всегда играет один или только с близкими взрослыми. Ребенок 

тянется к детям, а они его не принимают, с ним играть не любят и не хотят. Это обычно вызывает у ребенка 

отрицательно окрашенное настроение, раздражительность, чувство неудовлетворенности, эмоциональный 

дискомфорт. 

В качестве еще одной причины несостоятельности дошкольника в межличностных отношениях может 

быть выделено отсутствие со стороны воспитывающих взрослых внимания к нравственному развитию, то 

есть к развитию у дошкольника способности ставить себя на место другого человека, развитию душевности, 

совести, ответственности, доброты и  человечности. Поэтому, необходимо должное внимание накоплению  

дошкольником жизненно-нравственного  опыта «с целью его применения в жизнедеятельности, во 

внутриличностном пространстве и в межличностных отношениях»  [1, с. 300].  Именно в межличностных 

контактах и отношениях детей дошкольного возраста, отражается степень их нравственной 

воспитанности,  и выявляются актуальные зоны для дальнейшего их  нравственного формирования 

и развития.  

Обсуждение взрослыми  с дошкольником    поведения, поступков и действий своих и окружающих 

людей с позиции  нравственных норм в целом может способствовать  формированию дошкольника как 

личности [2, с. 99].  

За период дошкольного детства ребенок должен пройти большой путь в овладении социальным 

пространством с его системой нормативного поведения в межличностных отношениях со взрослыми и 

детьми. Ребенок, осваивающий  правила адекватного лояльного, нравственного взаимодействия с людьми и 

в благоприятных для себя условиях, сможет действовать в соответствии с этими правилами [3, с.175].  

Таким образом, проблемы коммуникативного характера могут быть выражены у детей в различной 

степени, но во всех случаях они приводят к возникновению негативных черт во взаимодействии ребенка с 

миром взрослых и сверстников. Последствия этого крайне тревожны. Когда ребенок не может занять в 

группе сверстников желаемого положения «на равных», он часто замыкается, начинает сторониться и 

избегать детского сообщества.  И в том, и в другом случае эти дети имеют невысокий «социальный статус» 

в группе сверстников и низкие показатели эмоционального комфорта. Очень важно создать благоприятную 

окружающую атмосферу для дальнейшего развития личности ребенка, и большее внимание уделять его 

нравственному развитию. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

 

Тревожность – переживание неопределенной, смутной, безобъектной угрозы преимущественно 

воображаемого характера (Имедадзе Н.В., 2003). 

Школьная тревoжность – это специфический вид трeвожности, характерный для определенного класса 

ситуаций – ситуаций взаимодeйствия ребенка с различными компонентами школьной oбразовательной 

среды: 

 физическоe пространство школы; 

 человeческие факторы, образующие социальную подсистему школы «ученик – учитель – 

администрация - родители»; 

 программа обучения. 

В настоящеe время увеличилось число тревожных детей, отличающихся эмоциональной 

неустойчивостью, повышенным беспокойством, неуверенностью. Переживание неблагополучия в условиях 

школы обозначается по-разному: «школьный невроз», «школьная фобия», «дидактогения», «дидактогенные 

неврозы». Каждое из определений указывает на отдельные состояния школьников, характеризующиеся 

комплексом переживаний, ведущих к эмоциональной неустойчивости, лабильности и дезадаптации [2,3]. 

Такие авторы, как Б.И.Кочубей, Е.В.Новикова, в качестве одной из причин повышенного уровня 

тревожности младших школьников считают нарушение детско-родительских отношений. Из-за нарушенных 

детско-родительских отношений ребенок находится в ситуации внутреннего конфликта, который может 

быть вызван негативными трeбованиями, предъявляемыми к ребенку, которые могут унизить или поставить 

в зависимое положение, неадекватными, завышенными требованиями, противоречивыми требованиями 

педагогов и рoдителей. Излишняя строгость родителей способствует появлению страхов. Неоправданно 

строгая позиция взрослого и неадекватные средства воспитания приводят к перенапряжению нервной 

системы и создают благоприятную почву для пoявления страхов. К таким средствам воспитания отнoсятся 

угрозы, суровые или телесные наказания (шлепки, удары по рукам, голове, лицу), искусственное 

ограничение движений, пренебрежение интересами и желаниями малыша и пр. Однако это происходит 

только в отношении родителей того же пола, что и ребенок, т. е., чем больше запрещает мать дочери или 

отец сыну, тем больше вероятность появления у них страхов. Постоянное запугивание приводит к тому, что 

дети становятся бессильными, теряют способность рассуждать, переживают острый эмоциональный 

дискомфорт. 

Тревoжность также возникает вследствие столкновения ребенка с требованиями обучения и 

кажущейся невозможностью им соответствовать. Причeм большинствo млaдших школьникoв переживаeт не 

из-за плoхих oтметок, а из-за угрозы испортить отношения с учителями, рoдителями. Особенно большое 

влияние оказывают взаимоотношения со сверстниками, положение ребенка в группе сверстников. 

Тревожные дети живут, ощущая постоянный беспричинный стрaх. Пoвышенная трeвожность может 

дезорганизовать любую деятельность (особенно значимую), что в свою очередь, приводит к низкой 

самооценке, неуверенности в себе. Тaким образoм, это эмоциональное состояние может выступать в качестве 
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одного из механизмов развития невроза, так как способствует углублeнию личностных противоречий 

(например, между высоким уровнем притязаний и низкой самoоценкой). 

Значительный вклад в разработку проблемы тревожности в психологии внесен A.M. Прихожан. 

Тревoжность рассматривается как характерная черта депривационного синдрома, спектр проявления 

кoторого очень широк – от легких странностей, не выходящих за рамки нормальной эмоциональной картины, 

до очень глубоких нарушений интeллекта и личности. 

Работа A.M. Прихожан, явилась по сути дела первым в oтечественной психологии глобальным 

исследованием тревожности у детей и подростков, причин ее формирования, а также возрастной специфики 

тревожности на разных этапах детства. Рассматривая причины "неадекватной" тревожности, A.M. Прихожан 

отмечает, что она порождается конфликтным строением самооценки, а так же внутренним конфликтом 

ребенка, сходным с тем, что лежит в основе всего комплекса перeживаний, обозначаемых как "аффект 

неадекватности", но при особой силе и осознаваемости обеих сторон конфликта. Именно сила и 

неосознаваемость вeдут к неустойчивой самооценке, наличию постоянных колебаний между высоким 

уровнем притязаний и низкой самооценкой. Эти колебания вызывают двойственность в оценке ситуaции и 

составляют суть переживания неадекватной тревожности. 

За последние 10 лет количество тревожных детей младшего школьного возраста увеличилось. 

Тревoжность стала более глубинной и личностной, изменились формы еe проявления. Если рoст тревoжности 

по поводу взаимоотношений со сверстниками наблюдался в подростковом возрасте, то в настоящее время 

многих учащихся младших классов начинает волновать их характер взаимодействия с другими детьми. 

 Пoскольку тревожность в младшем школьном возрасте может стать серьёзной проблемой, ведутся 

активные поиски методов её коррекции. Эффективным способом коррекции тревожности младших 

школьников могут стать арт-терапевтические методы (рисование, лепка, работа по дереву или камню, 

литературное творчество, пение, танцы и т.д.). Оснoвопoложником арт-терапевтического подхода считается 

американский практикующий психолог Маргарет Наумберг, которая, проходя обучение психоанализу, 

обнаружила, что предложение, обращенное к пациентам, нарисовать свои сновидения и эмоции значительно 

обогащало процесс психотерапии. Искусство стало средством проeкции эмоционального материала 

переноса, что позволяло пациенту «посмотреть» на проблему с определенной психологической дистанции. 

Они получили возмoжность обсуждать аспекты, получившие отражение в рисунке, живописном полотне или 

скульптуре, в аналитическом ключе и предлагать различные способы их изменения. Эти изменения могли 

быть включены в саму художественную работу или в новую работу для того, чтобы пациент мог 

почувствовать, каким могло бы быть изменение, и в чем могла бы состоять разница. Именно поэтому мною 

и научным руководителем была выбрана тема дипломной работы: «Применение арт-терапевтических 

методов для коррекции детей младшего школьного возраста». 
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Аннотация 

Рассматриваются теории временной перспективы Ж. Нюттена, Ф. Зимбардо, концепция временного 

спектра О. Розенштока-Хюсси, транстепоральный подход О.В. Лукьянова с целью уточнить содержание 

понятия «временная перспектива личности». 
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В настоящее время все больше внимания уделяется исследованию психологических феноменов, 

связанных с присутствием человека во времени. Одним из таких феноменов является временная перспектива. 

Цель данной работы – уточнить содержание понятия «временная перспектива личности» на основе анализа 

различных теорий. 

По мнению Ж. Нюттена, временную перспективу следует отличать от других аспектов 

психологического времени, таких, как временная ориентация и временная установка. По аналогии с 

пространственной перспективой, временная перспектива, по Ж. Нюттену, не является пустым 

пространством; ее основу составляют объекты, «локализованные» во времени с помощью темпоральных 

знаков. Ж. Нюттен называет следующие параметры, характеризующие временную перспективу: 1) 

протяженность, 2) насыщенность распределения объектов, 3) степень структурированности объектов 

(наличие связей между ними), 4) степень яркости и реалистичности [1]. 

Одной из современных теорий временной перспективы является теория Ф. Зимбардо. По его 

определению, «временная перспектива – это зачастую неосознанное отношение личности ко времени и это 

процесс, при помощи которого длительный поток существования объединяется во временные категории, что 

помогает упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать ей смысл». «Временная перспектива 

отражает установки, убеждения и ценности, связанные со временем». Ф. Зимбардо определяет шесть 

временных перспектив, наиболее характерных для западного мира. Две из них относятся к прошлому, это 

временная перспектива негативного прошлого, отражающая восприятие человеком негативных событий 

прошлого, и временная перспектива позитивного прошлого, связанная с положительными событиями 

прошлого, а также способностью извлекать уроки из негативного опыта. Настоящее в теории Ф. Зимбардо 

также характеризуется двумя временными перспективами. Это временная перспектива гедонистического 

настоящего, для которой характерно предпочтение удовольствий текущего момента будущим выгодам, и 

временная перспектива фаталистического настоящего, которая характеризуется неверием человека в свою 

способность повлиять на события своей жизни. Временная перспектива будущего связана со способностью 

человека планировать свои действия, при необходимости, отказывая себе в желаниях настоящего момента 

ради достижения целей. Подобная временная ориентация, как отмечают авторы, способствует достижению 

успеха, однако лишает человека способности получать удовольствие от жизни. Еще одна временная 

перспектива в теории Ф.Зимбардо связана с трансцендентным будущим [2]. Перечисленные временные 

перспективы являются независимыми друг от друга, и для каждого человека характерно наличие нескольких 

из них. По мнению Ф. Зимбардо, оптимальным сочетанием является наличие высоких показателей по шкалам 

позитивного прошлого, гедонистического настоящего и будущего. Данное сочетание характеризует 

человека, который благодарен прошлому, наслаждается настоящим и контролирует свое будущее. Согласно 

результатам исследований, люди с низкой ориентацией на будущее, ориентированные на гедонистическое 
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настоящее либо на фаталистическое настоящее, склонны к формированию различных зависимостей – 

алкогольной, наркотической, пищевой и т.д. [3-4]. 

В отличие от вышеизложенных теорий, рассматривающих когнитивный аспект временной 

перспективы личности, концепция временного спектра О. Розенштока-Хюсси касается ее экзистенциального 

аспекта. Автор этой концепции называет пять временных сфер, различающихся степенью живости: смерть, 

сон, воля, любовь, имя. О. Розеншток-Хюсси рассматривает вклад, который вносит каждая из этих сфер во 

временной спектр человека, и показывает, что для человека жизненно необходимо пребывание во всех пяти 

сферах [5]. 

Развивая идеи О. Розенштока-Хюсси, О.В. Лукьянов вводит понятие транстемпоральности как 

«соединения длительностей и переходов различных времен жизни целостностью себя в мире» [6]. Согласно 

данному подходу, человек живет в более сложном временном измерении, чем измерения периодов времени, 

человек живет в «целостности длительности и переходности», «времени времен», становясь, усложняясь в 

отношении времен [6-7]. Поэтому необходимо, помимо «горизонтальных» тенденций, учитывать и 

«вертикальные» – вложенность, подчиненность, преемственность и т.д. «Принцип транстемпоральности… 

предполагает понимание психологических процессов не только как движения в соответствии с 

длительностью, «ходом» времени, бытия человека во времени, но и как специфического процесса 

становления человека в полноте временных сфер (типов темпоральностей)» [8]. 

По мысли О.В. Лукьянова, становление человека в полноте времен происходит в контексте шести 

горизонтов времени, в основном совпадающих с временными сферами О. Розенштока-Хюсси: танатос 

(целостность), эрос (творческое взаимодействие), кайрос (воля, сознание), хронос (жизненный путь), космос 

(первичный порядок), хаос (жизненный потенциал). 

По результатам проведенного анализа, можно сделать следующее обобщение. Временная перспектива 

– способ, которым человек проживает, осмысляет, структурирует время своей жизни. Временная 

перспектива имеет сложную структуру. В горизонтальном измерении она представляет собой единство 

прошлого, настоящего и будущего, включает в себя различные длительности и масштабы. Также можно 

говорить о вертикальном измерении временной перспективы – различных уровнях интенсивности времени 

жизни. 
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Страх считается самой древней и сильной человеческой эмоцией. Страхи присущи всем людям и 

сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Сегодня страх помогает человеку проявить активность 

в критической ситуации. В состоянии страха активизируется симпатическая нервная система. Она 

подготавливает организм к физической нагрузке, в результате чего учащается сердцебиение, расширяются 

зрачки, тормозится активность пищеварительных желез. Благодаря усиленной активности эндокринной 

системы в кровь идет большой выброс адреналина, что вызывает сужение сосудов кожи (человек бледнеет). 

Учеба в вузе очень ответственный период в жизни молодых людей. От того, как они умеют ее 

выстраивать, во многом зависит их будущая профессиональная деятельность. Студенты еще в период 

обучения должны уметь самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Самостоятельность у 

них проявляется в осознанной саморегуляции. «Это возможность и умение субъекта осознавать свои цели, 

выстраивать программу действий, направленных на достижение этих целей…» [2, с. 78]. Однако именно 

страх зачастую мешает студентам эту свою самостоятельность проявлять. 

 Исследованием страхов у студентов занимались А.И. Дурсунова и К.А. Холуева. Авторы выявили, что 

у 13,4 % студентов чувство страха возникает часто, иногда испытывают это чувство 76,1 % опрошенных 

молодых людей и 10,5 % студентов не испытывают чувства страха. 

Самыми распространенными страхами являются социальные страхи. Они возникают у 79,1 % 

опрошенных студентов и проявляются в страхе перед экзаменами, перед преподавателем, перед публичными 

выступлениями  и т. д.[1] 

Нас заинтересовало проявление у студентов такого социального страха как страх ошибки. 

Исследователи страха полагают, что страх ошибки появляется у человека, когда он имеет очень сильную 

установку на успех и когда боится санкций, если совершит ошибку. Страх ошибки блокирует творческие 

способности человека. Человек испытывает внутреннюю скованность и напряжение, проявляется 

повышенный самоконтроль. В результате путь к намеченной цели замедляется. Также, боясь ошибиться, 

человек старается не рисковать, проявляет сверхосторожность. Страх сделать ошибку заставляет человека 

избегать все новое, делает его излишне консервативным. Человек избегает изменений и любой 

нестабильности. И, в конце концов, страх сделать ошибку превращается в страх вообще [3].  

Страх ошибки может проявляться в следующих ситуациях:  1) когда прошлые успехи заставляют 

человека стремиться оправдать ожидания окружающих, в результате чего, он, боясь совершить ошибку, 

выполняет только привычные действия, не пытаясь проявить свои творческие способности; 2) при 

заниженной самооценке [5].  

С целью  изучения страха ошибки среди студенческой молодежи было проведено исследование. В нем 

приняли участие 28 студентов: 17 юношей  и 11 девушек. Для исследования использовался опросник «Страх 

ошибки» [4].  
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Было выявлено, что страх ошибки почти полностью отсутствует у 10,7 % студентов. Столько же 

студентов испытывают выраженный страх ошибки.  

Анализ страха ошибки отдельно у юношей и девушек показал, что выраженный страх ошибки 

обнаружен у 27,3 % девушек. Они могут свои ошибки переживать очень долго: от нескольких часов до 

нескольких дней. Их беспокоит, как они выглядят в глазах других людей, и часто стремятся избегать любых 

ошибок. У юношей выраженного страха ошибки не выявлено.  

Полученные результаты исследования могут быть использованы преподавателями в учебном процессе 

для учета особенностей личности студента, а также специалистами психологической службы вуза для 

коррекции поведения и в развивающей работе. 
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Проблема выбора профессии и становления профессионала была и остается одной из самых 

востребованных в научном и прикладном аспекте. Ее актуальность в XXI веке обусловлена необходимостью 

в новых кадрах, способных работать в условиях кардинального изменения не только социальных и 

экономических условий жизнедеятельности человека, но и самой  структуры профессиональной 

деятельности.  
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Соответственно, изменились и требования, предъявляемые к условиям формирования 

профессионально важных качеств и компетенций специалистов уже на этапе обучения в вузе. Сегодня 

будущему профессионалу недостаточно иметь просто хороший багаж знаний и умений, ему необходимы 

такие качества, которые бы позволили быстро адаптироваться в новых условиях, обладать профессиональной 

мобильностью, быть востребованным на рынке труда. При этом, как указывает Е.Ю. Григоренко, 

«существует прямая связь между успешным профессиональным становлением и позитивными моделями 

жизнедеятельности, успешной карьерой, психологическим благополучием человека» [2, с.101]. 

И в этом плане именно «студенческий возраст является активным периодом психического, 

личностного, интеллектуального и профессионального развития, что позволяет рассматривать его как 

сензитивный период для развития новообразований, необходимых для успешной профессионализации: 

профессионального самоопределения, профессионального сознания, ценностных и смысложизненных 

ориентаций, учебно-профессиональной мотивации» [3, с.12]. Исходя из этого, процесс профессионализации 

в вузе должен быть направлен на формирование позитивной мотивации к профессиональной деятельности, 

готовности к профессиональному росту, поиску оптимального, конструктивного индивидуального стиля 

деятельности; на развитие профессионально-значимых качеств личности [1]. Только при таких условиях этот 

процесс будет выступать как один из важных факторов социализации личности.  

Необходимо отметить, что вопросы личностного развития студентов, готовности к профессиональной 

деятельности и условий успешной профессионализации личности в период обучения в вузе стали предметом 

изучения таких ученых, как Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, Е.Ф. Рыбалко, Е.И. Степанова и др.; проблема 

социально-психологических и индивидуально-личностных детерминант формирования профессионально 

важных качеств специалиста, а также условий оптимизации профессиональной подготовки и осуществления 

успешной профессионализации – в работах А.В. Зеер, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Б.Ф. Ломова и т.д. 

Однако, как показал проведенный нами анализ исследований, имеющихся по данной проблеме, одним 

из самых дискуссионных остается вопрос о психологических факторах, определяющих успешность 

профессионализации студентов в вузе, их феноменологической специфике и способах операционализации 

на уровне конкретного субъекта.  

При этом в отечественной и зарубежной психологии выделяются различные факторы успешности 

профессионализации: внешние условия, психофизиологические особенности, индивидуально-

психологические и социально-психологические характеристики субъекта деятельности [7]. Вместе с тем, 

большинство исследователей описывают такие факторы, как ресурсные возможности человека, 

фрустрационная толерантность, настойчивость, деловая активность, способность к интериоризации 

общечеловеческих знаний и опыта, коммуникативная и социальная компетентность, независимость, 

решительность, доверие к себе [6]. 

Кроме того, в ряде исследований были выделены такие психологические факторы, как: 

1) уровень и характер профессиональной направленности (А.Т. Колденкова);  

2) психологическая готовность к будущей профессиональной деятельности (Е.П. Кораблина);  

3) способы учебной работы (И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис, И.С. Якиманская); 

4) интеллект (Г.М. Метельский, Н.И. Иоголович);  

5) мотивация учебной деятельности (В.К. Гербачевский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, М.В. 

Матюхина, Н.И. Мешков, А.А. Реан, В.Я. Якунин) и др. 

В свою очередь, О.Н. Никитина, рассматривая процесс профессионализации в условиях высшего 

образования, считает, что на него оказывают влияние следующие переменные: сила и качество мотивация 

человека, его способности, локус контроля, стратегия развития личности, содержание смысложизненных 

ориентаций, ценностей, отношение к профессии, уровень развития интеллекта, самооценка способности к 

самоорганизации, высокий уровень социальной  адаптации, позитивное отношение к учебной деятельности, 

высокий творческий потенциал, а также старательность, сосредоточенность, добросовестность, 

организованность, работоспособность, адекватность самооценки себя как субъекта учебной деятельности [5].  
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Наконец, в рамках отдельных исследований (Л.М. Аболин, А.В. Воронина, М. Линч, А.В. Воронина, 

Е.Ю. Григоренко, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, Н. Брэдбёрн, Э. Динер, Э.Л. Диси, Р.М. Райан, К. Рифф 

и др.) в качестве одного из наиболее значимых факторов успешной профессионализации студентов в системе 

высшего образования называется психологическое благополучие личности, под которым понимается 

«слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия» [2].  

По мнению Л.В. Куликова, психологическое благополучие более устойчиво при гармонии личности и 

зависит от наличия ясных целей, успешности реализации планов деятельности и поведения, наличия 

ресурсов и условий для достижения целей» [Приводится по: 2]. Таким образом, психологическое 

благополучие может стать основным критерием, определяющим гармоничность развития личности, ее 

целостность. 

Если рассматривать психологическое благополучие студентов, то надо сказать, что оно носит 

субъективный характер и выражается в осознании ими своей жизни и переживаниях по поводу реализации 

целей, своего поведения в окружающем мире. При этом, как указывает Ю.П. Поваренков, в процессе 

профессионального становления студентов в процессе обучения в вузе возникают определенные 

противоречия между личностью и внешними условиями жизнедеятельности, а также внутриличностные 

противоречия [6]. Это связано с тем, что студенческие годы – период, отличающийся бурным развитием 

личности, сопровождающимся различного рода кризисами – кризис адаптации, «вырывания корней», 

профессионального становления, которые способны изменить или снизить уровень психологического 

благополучия студентов. Вследствие этого происходит снижение эффективности учебной деятельности, и 

могут возникать различные психосоматические расстройства. 

Таким образом, психологическое благополучие можно определить, как важный показатель не только 

готовности студентов к профессиональной деятельности и ее успешности, или как фактор успешной учебной 

деятельности и прогностический показатель будущей профессиональной продуктивности и 

удовлетворенности специалиста [4], но и как фактор, определяющий психологическое здоровье личности. 

Поэтому проблема психологического благополучия личности, его роль в процессе становления 

профессионально важных качеств, специалиста в условиях обучения в вузе требуют своего дальнейшего 

изучения. 
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МОЗГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация 
Предлагается гипотеза мозговых механизмов чтения, обобщающая  онтогенез голосовых, смысловых 

и биологических аспектов. Алгоритм деятельности мозга при чтении развивается как совершенствование 

себя, так и воздействия на слушателя. Сущность чтения – организация последовательности комбинаций 

одновременных процессов регуляции, программирования, отслеживания и обратных связей,  составляющих 

системную интеграцию. Чтение – непрерывное совершенствование понимания смысла увиденных 

комбинаций знаков и преобразование накопленного опыта в звуки собственной речи. Отслеживание своего 

высказывания сначала по звуку, затем по другим признакам осознания сущности услышанного 

«завершается» результатом - порождает взаимосодействие слушающих. Голосовая неосознаваемая 

интонация читающего определяет настроение, внимание к смыслу речи, поддержание психологической 

активности реципиента. Создать внимание к содержанию высказывания читающему помогает подготовка, 

«настрой» на чтение, озвучивание слов и фраз, определяющих ясность ключевых фонем и общей мелодии 

чтения (апперцепция, сигнальность, акцептор результата действия). Чтение как форма речи начинается с 

внутренней, молчаливой речи раннего детства. К моменту возникновения способности читать по памяти или 

по тексту уже сформированы базисные алгоритмы разумного поведения.  

Ключевые слова 

деятельность мозга, мозговые алгоритмы, чтение, механизмы чтения, онтогенез, системная интеграция, 

система, регуляция. 

 

 Известные с древних времен закономерности чего-либо (ритм, повторяющаяся последовательность 

звуков, действий и т.д.) сегодня расширились до понятия «алгоритм» – это порядок действий, программа и 

ее выполнение, регуляция, саморегуляция, направленная на получение результата.  

Принципиален междисциплинарный подход к изучению алгоритма. Он обеспечивается длительной 

историей подготовки человека (ученого) к восприятию картины мира как системы, имеющей свои 

закономерности. Впервые мозг, инструмент восприятия картины мира, был показан как «живой алгоритм» 

Г. Гельмгольцем (1850), когда он продемонстрировал пульсирующую артерию сетчатки глаза человека. 

Впоследствии различение изображения при чтении стало частью алгоритма живого мозга.  

Позднее «до неузнаваемости» уточняются понятия и термины, связанные с глобализацией 

психических алгоритмов. Например, воля, произвольность и сознание, которые строго отделил от 

бессознательного И.М. Сеченов (1861). Позже он же обнаружил и описал торможение рефлексов у лягушки 

как возможный алгоритм психики (1863). 

Сегодня известно, что алгоритм психики работает при определенных условиях – определенном тонусе, 

степени активности мозга. Но в научном мире до сих пор алгоритм сводится только к возбуждению тех или 

иных нейронов мозга, тогда как тонус – понятие качественно иное. Поэтому алгоритмы живого мозга не 

могут сводиться к простым схемам. Потребовалось время для преодоления упрощенных аксиом и понимания 

вклада каждой клетки мозга в общую деятельность всей структуры (системной работы). В течение полувека 

пытливые ученые умы (Шванн Т., 1839, Ремак Р., 1841, Вирхов Р., 1858, Шульце М., 1861, др.) доказывали, 
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что орган и ткань непрерывно меняются, ибо составляющие их клетки проходят цикл развития, делятся и 

погибают.  

Перенос клеточных представлений для объяснения роли нейронов и глионов в работе мозга (Рамон-и-
Кахал С., 1895, Гольджи К.,1907) занял много времени. Изучение механизмов работы мозга шло 

преимущественно дедуктивно, нежели индуктивно. Физиология, медицина, психология больше отделялись 

друг от друга, нежели искали общее. Преобладали аналитические исследования работы мозга. До сих пор 

психологические и педагогические дисциплины базируются на так называемых классических представлениях – 

телефонная теория Рамон-и-Кахаля (1895), «центры речи» П. Брока (1865) и К. Вернике (1874).  

Современные представления о биологических алгоритмах опираются на изучение развития системы в 

динамике. По нашему убеждению, наглядно раскрывает рождение и совершенствование алгоритмов мозга 

онтогенез.  

На стадии органогенеза плода мозг растет, кора пополняется за счет деления нейронов в подкорке и 

миграции их сквозь отростки уже дифференцированных нейронов. Рабочим нейрон становится только после 

образования контактов с уже существующими. Именно детали «путешествия» нейронов, роль медиаторов и 

клеточных метаболитов в самообновлении и самоорганизации мозга постепенно изучаются, оставаясь пока 

необобщенными, фрагментарными знаниями. Общая схема онтогенетического развития принципов работы 

представлена на рис. 1.    

Витки спирали «вбирают» предшествующие условно выделенные этапы появления психических 

свойств человека. При этом отдельные простые принципы, осложняясь новыми признаками, переходят в 

качественно иной статус и теряют самостоятельность.  

Развитие систем общения человека, особенно многокомпонентных (языка, речи, чтения) - сложная 

междисциплинарная проблема. Представим самые общие контуры динамики онтогенетического развития 

интериоризуемых внешних факторов стимуляции, развития речи. В контексте настоящей статьи считаем 

важным описать мозговые алгоритмы, обеспечивающие чтение как сложный вид речи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Развитие принципов работы мозга человека, 

описывающих  последовательность  усложнения (снизу вверх) 
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Чтение возникает в онтогенезе длительно, проходя несколько стадий подготовки. Базовая подготовка 

к чтению означает формирование такого мозга, который обеспечивает постоянный уровень активности. Ведь 

психика всегда активна, она выполняет множество функций и во время бодрствования, и во время сна, но 

лишь незначительная часть психической деятельности в каждый отдельный момент осознается.  

Тонус мозга является структурно-функциональной основой чтения. Это понятие включает общую 

активацию – пробуждение и поддержание бодрствования и частную - внимание к определенной внешней 

звуковой, световой, обонятельной сигнализации. Тот и другой тонус поддерживаются внутренней 

циркуляцией возбуждений между нейронами с выделением определенных химических медиаторов. 

Наиболее плотно расположенные нейроны с короткими отростками ретикулярных ядер ствола головного 

мозга и вставочных нейронов спинного – основной компонент тонуса. Ретикулярные ядра продолговатого и 

среднего отделов головного мозга обеспечивают общий тонус активности, аналогичные ядра зрительного 

бугра – избирательный тонус неокортекса и внимание. Подобная активность носит интегративный характер, 

поскольку отделение головного мозга от спинного вызывает у человека помимо невозможности произвольно 

управлять движениями длительную арефлексию, то есть отсутствие реакций на тактильные и мышечно-

суставные (сгибание / разгибание пальцев или всей конечности) раздражения тела.                            

Тонус мозга – не просто основа, но и обязательное условие для чтения. Даже подкорковые ядра 

необходимы для отбора комбинаций звуков музыки и речи (Урываев Ю.В., Шулекина Ю.А., 2013). 

Аналогично тому, как постепенно происходит усложнение нервной ткани на стадии органогенеза, свойство 

мозга поддерживать тонус развивается в онтогенезе постепенно как одно из качеств единой управляющей 

структуры. Речь надстраивается на готовые способности – поворачивать голову, передвигаться, удерживать 

позу, хвататься и удерживаться руками. Они также невозможны без тонуса.    

Тонус сохраняется, несмотря на смену элементов структур мозга в онтогенезе - не только за счет 

обучения, но и периодичности клеточных циклов деления нейронов и глионов. Деление клеток с возрастом 

становится реже: обновление клеток, замещение погибших вновь образованными ограничивается наиболее 

активными структурами. Так в алгоритме живого мозга добавляется «опция» самообновления, своеобразная 

программа восстановления утерянных структур. Этот алгоритм не работает без самоорганизации (Моисеев 

Н.Н., 1987; Угрюмов М.В., 2008; Ugrumov M.V., 2013). Как отмечает Н.Н. Моисеев, «…определенность и 

неизменность законов природы совсем не означают предопределенности (детерминированности) общих 

процессов развития. Появление нового фактора развития земной жизни — разума — не меняет этого 

утверждения…. Но хотя глубинный источник изменчивости нам часто бывает неясен, именно она создает то 

«поле возможностей», из которого потом возникает многообразие организационных форм — наблюдаемых 

и изучаемых нами, относительно долго живущих образований. Она же вместе с тем служит и причиной их 

разрушения - такова диалектика самоорганизации. Одни и те же факторы изменчивости стимулируют и 

созидание и разрушение» [11, с.37].    

Онтогенетическое развитие мозга во внутриутробном периоде определено генетически и усиливается 

гормонами, в первую очередь щитовидной железы. Много позже нервная система приобретает ведущую роль 

(нервизм) на основе развития ассоциативных зон коры, прежде всего лобных. В ходе онтогенеза происходит 

изменение типа координации симметричной боковой сегментарной на единую, интегрирующую активность 

ядер правого и левого мозга. Причем спинномозговая подчиняется головной. Так,  нервы соматических и 

автономных ядер правой и левой половины головного мозга совместно регулируют движения языка. В 

целом, складывается мнение о зонах речи как главных структурах речи, но совсем не единственных (Домасио 

А., 2005). Именно за счет «внеречевых» структур мозга осуществляется эмоционально- мотивационное 

обогащение оттенков речи, в частности чтения. Активность таких посторонних относительно классических 

структур создает интонацию и содержательность речи при чтении. Так что правый и левый мозг лишь 

искусственно, дидактически рассматриваются как отдельные сущности. Вклад каждого полушария в общую 

деятельность сходен с квантом (Планк М., 1920).  

Интеллектуальный аппарат человека выработал для работы с содержанием речи новую задачу – 

алгоритм развития смысла. Смысловые алгоритмы - самые сложные. Их корни - в особом интонационном 

общении при участии обоих полушарий – правого и левого, интуитивного и осознаваемого, произвольного, 
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образного и «мыслительной» логики (Геодакян В.А., 2005). Путем «вертикального» преобразования, 

развития неокортекса с течением времени музыка и интонация речи «уходят» в подсознание, слово 

становится преимущественно языком сознания (даже во время сна - сноговорение).  

Изначально зарождающиеся в просодике речи как способ избирательно регулировать ее смысл 

(например, модулированный плач младенца, выражающий в разных ситуациях более 40 оттенков смысла), 

смысловые алгоритмы совершенствуются. «Если в начале было Слово, то оно произносилось 

с  определенной интонацией» [6, с.5]. На более поздних этапах речевого онтогенеза мозг произвольно или 

интуитивно использует свои алгоритмы в качестве средства языковой или речевой адаптации. Тогда 

появляется смысловое чтение. Скорее всего, такое чтение - игра ума, в которой мозг оперирует особыми 

алгоритмами.    

Организация мозговой деятельности, гармоничное взаимодействие всех структур мозга, вовлеченных 

в процесс восприятия, переработки и хранения вербальной информации, определяет качественно-

количественные характеристики речи. Это значит, что «в рамках системогенеза речи реализация 

сложнейших речемыслительных операций осуществляется по строгим правилам, усматриваемым в работе 

мозга» [27, с. 187].  

Алгоритмы изменчивы. В онтогенезе их развитие связывается с понятием «новообразование» 

(Выготский Л.С.). Новообразования речи рассматриваются как серия переходов от появления 

дофонетических универсалий (крик новорожденных в период новорожденности и младенчества) через 

фразовую речь к контекстной речи, свидетельствующей  о появлении способности ребенка самостоятельно 

создавать речевое сообщение. В целом это периоды, критические для перехода от предыдущей стадии 

развития к новой. Однако с точки зрения мозговых алгоритмов новообразования есть комбинация 

подготовленных нейронов и медиаторов соответствующих структур мозга (Угрюмов М.В., 2013) и 

наибольшее эмоциональное напряжение потребности выговорить фонемы, слова. Когда накопленной массы 

нейронов, синхронных по фазе клеточного цикла, и готовых ветвлений отростков становится достаточно, 

чтобы осуществлять речь, речь совершенствуется; этому способствует внешняя стимуляция, основанная на 

ассоциативном опыте понимания значения прослушанных фраз. Новообразованные межклеточные контакты 

при повторении отбираются «ситом» культуры и этики и переходят в подкорку, «освобождая» многослойный 

мозговой плащ коры для новых ассоциаций.  

Речевое, устное и письменное общение замещает («новообразование») в онтогенезе энергозатратные 

телодвижения, жестикуляцию и мимику при коммуникации. Подготовка к чтению невозможна без развитых 

мозговых устройств регуляции, отточенных способов управления речевым аппаратом, в том числе через 

соматическую и автономную нервную системы, а также гуморальное звено. 

Осуществлять коммуникативные «сигнальные», движения тела - значит управлять, координировать 

части тела. Общение путем передачи сигналов тела (позы ожидания, угрозы, подчинения, др.) означает 

подчинять поведение результату активности дистантных анализаторов – «психо-нервному образу» 

(Бериташвили И.С., 1935). Мозг системно управляет своими действиями и телом, что П.К. Анохин (1974) 

назвал центрально-периферической интеграцией.  

 Регуляция речи развивается системно как центрально-периферическая интеграция, направленная на 

достижение результата. Слух, речевой аппарат и мозг развиваются и работают от рождения до старости как 

взаимосвязанные живые образования, отличающиеся высокой степенью координированной синхронности, 

синэргизма. Чтение состоит из голосовых и смысловых компонентов, появляющихся в онтогенезе в 

определенной последовательности. У пожилого человека меняются гомеостатические и структурные основы 

речевого аппарата, и накапливается опыт речевого общения не просто в худшую сторону, а в сторону 

совершенства индивидуальных особенностей («заострение черт личности»).   

Кроме того чтение (вслух, про себя, по тексту, по памяти, др.) не реализуется изолированно от других 

форм речи; оно формируется путем образования специфических структур регуляции, включающих и письмо 

(написанный текст).  
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Мозговые алгоритмы чтения развиваются, в том числе, как непрерывное совершенствование 

понимания смысла увиденных письменных знаков и преобразование накопленного опыта в звуки собственной 

речи. Эта способность трансформации кодов одной модальности в коды другой присуща только развитому 

мозгу, обладающему свойствами образования синапсов на соответствующих нейронах, последующего 

«закрепления» межнейронных связей глионами и сохранения связей после апоптоза (гибели клеток, 

естественного завершения клеточного цикла). Причем такие связи ситуативно зависимы – озвучивать 

написанное на заборе слово лишь в соответствии с эмоциональным состоянием. Иначе говоря, головной мозг 

– аналог руки человека, которая, по словам Ф. Энгельса (1876), является не только орудием труда, она также 

и продукт его.    

Принцип, согласно которому возможны взаимосвязи и на самых сложных уровнях психики, 

формулируется как принцип системной целостности: “Структура организма представляет собой не 

случайную мозаику, но сложную организацию различных систем… части, которой определенным образом 

объединяются в интегрированную функциональную структуру” [9, с. 6-7]. 

 Мозговые алгоритмы  становятся более обоснованными, если  учитывать множественность связей 

мозга и психики (вероятностный детерминизм, Рассел Б., 1973, Журавлев А.В., 2005, др.) и упорядоченность 

строения мозга разумного индивидуума, оперирующего смыслами (семантикой, Серль Дж., 1984). Чтение 

как высшая форма речевого общения подчиняется общим принципам системной деятельности живого мозга. 

Производство звуков разнообразно - чтение вслух и беззвучное, по тексту, по памяти, др. - и принципиально 

похоже, отличаясь частными механизмами. Такое отношение в динамической системе известно как часть и 

целое. «Не меньшую роль стохастичность и неопределенность играют и в повседневной жизни людей, 

порождая, в частности, неоднозначность отображения реального мира в их сознании, а, значит, 

неопределенность в их поведении и реакциях на воздействия окружающего мира» [11, с. 220].  

Порядок, структура (застывшее мгновение процесса), энтропия / неэнтропия, вероятность, 

определенность, детерминизм, система, синергизм - эти термины можно использовать для объяснения языка, 

устной и письменной речи, чтения (Поршнев Б.Ф., 1987; Черниговская Т.В., 2006). По меньшей мере, для 

понимания алгоритма как ритма определенных колебаний, изменений живого мозга. Тот же подход 

целесообразен при разработке новых технологий обучения детей разным модификациям чтения, где на 

первое место в качестве платформы ставятся преимущественно психологические и эволюционно 

подготовленные физиологические механизмы, системно стимулирующие совершенствование способов 

общения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс психологической адаптации начинающих предпринимателей в 

изменчивой социально-экономической ситуации нашей страны. Рассматриваются программы поддержки 

малого и среднего бизнеса на предмет комплексного подхода. Обозначены аспекты личности, которые 

являются центральными для вступления в предпринимательскую деятельность. Предложена программа 

психологического обучения и психологической поддержки в помощь начинающему предпринимателю. 
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Общество «процветания» и высокого уровня жизни немыслимо без предпринимательских усилий. 

Известно, что предпринимательская активность позитивно проявляется на волне экономического 

подъема при преодолении обществом упадка. Расцвет любого государства — США, Японии, Франции, 

Германии, России и других — не обходился и не обходится без экономических, социальных, 

психологических успехов в предпринимательской деятельности. В результате предпринимательства 

происходит следующее: 

1.В материальной и духовной жизни общества воплощаются проекты новых технологий.  

2.Предприниматели используют новые возможности в управленческих, маркетинговых, 

технологических и других подсистемах.  

3. Идеи реализуются в конкретных предприятиях. 

Так же успешная предпринимательская деятельность в области производства товаров, помимо 

пополнения бюджета государства за счет налоговых и прочих поступлений, обеспечивает экономическую и 

продовольственную безопасность и независимость страны. 

С принятием Россией модели рыночной экономики в первой половине 90-х годов прошлого века 

предпринимательская деятельность в нашей стране стала активно развиваться. Появился новый вид трудовой 

деятельности. И хотя предпринимательство в РФ  активно развивается, у малого и среднего бизнеса есть 

определенные проблемы. Их можно рассмотреть на примере Краснодарского края: 

 сохраняется дифференциация муниципальных образований по уровню развития малого и среднего 

предпринимательства;  

 наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и 

предпринимателей; 

 отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  
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 остаются недоступными общеэкономические и специализированные консультации для субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

 сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и т.д. [1] 

Так же наблюдается недостаточное количество людей, вовлеченных в малое и среднее 

предпринимательство по сравнению с экономически развитыми странами. 

Одним из приоритетных направлений социальной и гуманитарной политики нашего государства в 

стратегии устойчивого развития являются· рынок труда и трудовые отношения. 

Государственные приоритеты – содействие и стимулирование частного предпринимательства, 

собственного производства в России. 

Предпринимаются активные государственные меры в области политики занятости (как в 

сельскохозяйственной сфере, так и во всех остальных), они включают: 

·государственную политику целенаправленного создания новых рабочих мест во всех секторах 

экономики, стимулирование создания новых рабочих мест на предприятиях всех форм собственности с 

помощью рычагов кредитной и налоговой политики; 

·обучение и переобучение работников в соответствии с быстро меняющимися потребностями рынка, 

профессиональная ориентация молодежи, впервые вступающей на рынок труда, и прочие формы обучения; 

·создание эффективных механизмов содействия высвобождаемым работникам и безработным в 

трудоустройстве, непосредственного и активного взаимодействия служб занятости с работодателями; 

·расширение видов общественных работ с учетом качественного состава безработных граждан и 

социально-экономических потребностей регионов; 

·развитие малого и среднего бизнеса с помощью системы налоговых льгот и кредитной поддержки, 

предоставления экспертных гарантий, системы обучения начинающих предпринимателей, предоставления 

информационных услуг. 

Развитие трудовых отношений в рамках концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации, предполагает «…2.7. Снижение сельской безработицы и закрепление 

квалифицированных работников на селе, охрана и улучшение условий труда, а именно: 

- Принятие и реализацию региональных и муниципальных программ по поддержке занятости 

сельского населения. 

- Организацию общественных работ в сельской местности. 

- Обучение новым профессиям и основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых из 

сельскохозяйственного производства…».  

Последнее особенно важно для социально-психологической адаптации начинающих 

предпринимателей в изменчивой социально-экономической ситуации нашей страны. 

Государственную политику также призвана реализовывать подпрограмма "ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ 

ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ" на 2013-2020 годы. Она нацелена на создание условий для увеличения 

количества субъектов малого предпринимательства; повышение эффективности использования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сельского населения [2]. 

Так как предпринимательская деятельность появилась в нашей стране относительно недавно, то 

психологические особенности субъекта этого вида деятельности и психологические требования, 

предъявляемые к нему в отечественной психологии изучены не достаточно хорошо.  

Так на «Федеральном портале малого и среднего предпринимательства» только в 2014г. размещена 481 

программа поддержки малого и среднего бизнеса в различных субъектах России [3], однако в этих 

программах почти не уделяется внимания психологической поддержке предпринимателя. Между тем на 

«Федеральном портале молодого предпринимателя» какие-либо образовательные программы отсутствуют 

вовсе [4] . 

Программы подготовки предпринимателей существуют во всех регионах нашей страны, в том числе в 

Краснодаре и Краснодарском крае (Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; Проект «Ты – предприниматель!» и т.д.).  
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Анализ научной социально-психологической литературы позволил чётко выделить основные аспекты 

личности, которые являются центральными для вступления в предпринимательскую деятельность: 

1. Предпринимательство — интеллектуальная деятельность энергичного инициативного человека, 

который, владея какими-либо ресурсами, использует их для бизнеса (дела), которым управляет. 

2. Для предпринимательской деятельности характерна предприимчивость (предпринимательская 

способность).  

3. Также успешный предприниматель характеризуется наличием лидерских качеств,  уверенностью в 

себе;  

4. Он адаптирован к социальной среде, не теряется в ситуации неопределенности, имеет 

психологическую готовность к риску; 

5. У него адекватная самооценка и развитые социально-психологические навыки коммуникации; 

6. Он социально активен (познавательная активность); креативен; имеет достаточный уровень 

интеллекта. 

Стоит отметить программу поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области - 

обучающий курс «Начинающий предприниматель», в котором первый модуль обучения «Компетенции 

успешного предпринимателя» раскрывает  образ успешного предпринимателя в современном обществе; 

выявляет ключевые проблемы, которые мешают стать предпринимателем; идет поиск ресурсов и 

возможностей, необходимых для реализации себя в качестве предпринимателя; формируется рейтинг 

личных компетенций предпринимателя; развиваются личные профессиональные компетенции успешного 

предпринимателя. 

Программа адресована тем, кто уже принял решение стать предпринимателем. Однако так же важно 

работать с теми, кто колеблется в принятия решения, но мог бы заняться собственным делом, собственным 

бизнесом.  

Для создания условий, стимулирующих рост количества субъектов малого предпринимательства, 

необходимо сформировать образ успешного предпринимателя в современном обществе. Этот образ должен 

быть достаточно ясным, понятным и привлекательным для современных молодых людей, чтобы вслед за 

желанием формировалось устойчивое убеждение и уверенность в собственных способностях к 

предпринимательской деятельности и собственных возможностях в выбранной сфере. 

Можно сказать, что основа успешного, эффективного частного предпринимательства заложена в самой 

личности начинающего предпринимателя.  Безусловно, есть люди, которые приходят в бизнес и успешно его 

развивают благодаря своим уже сформированным личностным качествам. Вместе с этим, очень много и тех, 

кто, следуя только за своей мечтой, своими желаниями, планами либо так и не открывают свои предприятия, 

либо открывают, но приходят к быстрому банкротству. Поэтому наряду с обучением основам бизнес-

планирования, управления, налогообложению, финансовой модели франчайзинга, финансированию, 

маркетингу необходимо развивать личностные качества и умения для уверенной самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Чтобы бизнес был успешным, у предпринимателя не должно быть внутренних конфликтов. Основные 

конфликтующие субличности предпринимателя- это, согласно представлениям Майкла Е. Гербера [5],  

«специалист», «менеджер», «предприниматель». Чрезмерное развитие субличности «специалист» приводит 

к ориентации на технологию деятельности, «менеджер» - на планирование, порядок, предсказуемость; 

«предприниматель»  же преувеличивает значимость творчества и изменений в бизнесе. Только гармонично 

развитая и адаптированная личность предпринимателя делает устойчивым бизнес. 

Исходя из вышесказанного, рационально предложить программу обучения и психологической 

поддержки «В помощь начинающему предпринимателю», которая может состоять из модулей: 

 креативность и умение действовать в ситуации неопределенности 

 мотивация предпринимательской деятельности 

 целеполагание и прогнозирование результатов 

 коммуникативная компетентность 
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 консультативная работа по предупреждению внутренних конфликтов и гармонизация субличностей 

«специалист», «менеджер», «предприниматель» 

Особенно можно выделить модуль программы по развитию креативности личности внутреннее 

важнейшее качество как для предпринимательской деятельности (созданию новых технологий, программ, 

товаров и видов услуг и идей) и для успешной адаптации к окружающей социальной среде. 

Таким образом, предлагается системный  или комплексный подход совершенствования процесса 

государственной поддержка малого и среднего бизнеса, который подразумевает содействие и поддержку 

предпринимателей принимая во внимание личностную составляющую. 

Системный подход или комплексный подход даст возможность четко определить стратегию 

вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность во всех субъектах федерации и позволит 

реализовать основные меры по пропаганде предпринимательства в молодежной среде, отобрать наиболее 

талантливую молодежь, провести ее обучение и помочь ей в реализации бизнес-проектов. 
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