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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Развитие современного общества требует от военного вуза подготовки
высококвалифицированных и социально - адаптированных офицеров. Этим объясняется
предъявление высоких требований к постоянному совершенствованию личности будущего
офицера, приобщению курсантов, как будущих офицеров к мировым и отечественным
культурным ценностям.
Для военного профессионала - офицера, командира, военного педагога и воспитателя его социокультурные знания и умения являются важным фактором актуализации
воспитательного потенциала проводимых в рамках социально - культурной, военно педагогической деятельности мероприятий.
Исходя из вышеуказанного, главным критерием обучения курсантов становится их
компетентность, которая отражает не только степень владения системой знаний, навыков и
умений, но и развитие их личностных и социальных возможностей которые в будущем
позволят выполнять стоящие перед офицером задачи и является его важнейшим качеством.
Особое место имеет формирование общекультурных компетенций т.к. овладение ими
становится наиболее важным в выработке профессионально - нравственной позиции.
За время обучения в военном вузе у курсантов должны сформироваться следующие
общекультурные компетенции:
- способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл
военной службы, решать профессиональные задачи в соответствии с нормами служебной
этики;
- способность понимать и анализировать социальные и личностные проблемы, значение
гуманистических ценностей;
- способность к социальному и профессиональному взаимодействию с учетом
национальных и религиозных различий в коллективе, предупреждению и успешному
разрешению конфликтных ситуаций;
- умение правильно построить взаимоотношения с коллегами в служебном коллективе;
- способность усвоить основы анализа социально и профессионально значимых
проблем, процессов с использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических
наук.
Можно утверждать, что компетентностный подход к формированию мышления не
только развивает целостное представление о будущей военной службе, но и очерчивает
круг вопросов, обязанностей, которые будут выполняться офицером при выполнении своих
должностных обязанностей. В качестве составных частей формируемых компетенций
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выступают социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе)
и профессиональный опыт.
В совокупности эти компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник
способен самостоятельно, ориентироваться в ситуации и квалифицированно решать
стоящие перед ним задачи, а по возможности планировать новые.
Рассматривая процесс социокультурного развития будущего военного специалиста, как
одну из сторон социализации личности, необходимо этому процессу придать характер
педагогической управляемости, а значит, проектируемую контролируемость и
корректируемость стоящих за ним личностных качеств. Стихийно складывающийся у
курсантов социокультурный опыт далек от личностно и социально желаемых качественных
характеристик, требующихся выпускнику военного вуза для успешной адаптации и
конструктивного воплощения в обществе своего потенциала.
Анализ требований, предъявляемых к военно - профессиональной подготовленности
выпускников военных вузов, выявляет значимую социокультурную компоненту в
профессиональной деятельности военного специалиста. Военный специалист должен уметь
организовать подчиненный ему коллектив (многонациональный по своему составу),
осуществлять подбор и расстановку кадров с учетом деловых качеств каждого
подчиненного, уметь организовать работу по морально - психологическому обеспечению
деятельности вверенного подразделения, осуществлять обучение и воинское воспитание
личного состава.
Для военного профессионала – офицера, командира, военного педагога и воспитателя его социокультурные знания и умения являются важным фактором актуализации
воспитательного потенциала проводимых в рамках социально - культурной, военно педагогической деятельности мероприятий. Социокоммуникативные способности и
качества выступают необходимым условием «инструментального» сопровождения и
координации различных аспектов военно - педагогической и командно - организаторской
деятельности.
Анализ массовой практики современных военно - образовательных учреждений
свидетельствует о том, что существующая модель профессионально - личностной
подготовки военного специалиста не соответствует в полной мере вызовам современной
социально - экономической и социокультурной ситуации.
Изучение опыта работы высших военных образовательных учреждений показывает, что
военные вузы, как правило, не уделяют должного внимания социокультурной сфере
профессиональной деятельности военного специалиста. В практике профессиональной
подготовки военных специалистов целевая установка на формирование социокультурной
компетентности в достаточной степени не представлена. Отсутствуют и научно
обоснованные специальные программы ее формирования и развития в образовательном
процессе военного вуза.
Между тем анализ войсковой практики свидетельствует о значительных проблемах и
затруднениях, испытываемых молодыми офицерами в ситуациях социального и
интерсоциального взаимодействия с различными субъектами в ходе реализации ими
служебных функций. Военный специалист с началом самостоятельной профессиональной
деятельности
вынужден
устранять
дефицит
социокультурных
знаний
и
социокоммуникативных способностей. Во многих случаях это приводит к снижению
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уровня самооценки молодого специалиста, что неизбежно приводит к сужению сферы его
профессиональной активности.
Данные обстоятельства обусловили необходимость проведения специального
исследования, позволяющего выявить и описать наиболее релевантные специфике
деятельности военного специалиста пути и средства формирования и развития его
социокультурной компетентности как важнейшего элемента профессионализма в целом.
Поскольку формирование социокультурной компетентности будущего военного
профессионала есть целостный процесс во всей совокупности объективных и
субъективных, внешних и внутренних факторов, постольку его педагогически
целесообразная организация также является интегративным процессом организации всех
необходимых педагогических условий. Указанная организация условий заключается в
ориентировании личности на саморазвитие, в обеспечении деятельностного характера
освоения социокультурных ценностей, в актуализации и персонализации социокультурной
образовательной среды во всех ее сферах.
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ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Разновидностью катодной защиты является протекторная. При использовании
протекторной защиты к защищаемому объекту подсоединяется металл с более
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электроотрицательным потенциалом. При этом идет разрушение не конструкции, а
протектора. Со временем протектор корродирует и его необходимо заменять на новый.
Протекторная защита эффективна в случаях, когда между протектором и окружающей
средой небольшое переходное сопротивление.
Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который определяется
максимально возможным расстоянием, на которое можно удалить протектор без потери
защитного эффекта. Применяется протекторная защита чаще всего тогда, когда
невозможно или трудно и дорого подвести к конструкции ток [1].
Протекторы используются для защиты сооружений в нейтральных средах (морская или
речная вода, воздух, почва и др.).
Для изготовления протекторов используют такие металлы: магний, цинк, железо,
алюминий. Чистые металлы не выполняют в полной мере своих защитных функций,
поэтому при изготовлении протекторов их дополнительно легируют [2].
Железные протекторы изготавливаются из углеродистых сталей либо чистого железа.
Цинковые протекторы. Цинковые протекторы содержат около 0,001 – 0,005 % свинца,
меди и железа, 0,1 – 0,5 % алюминия и 0,025 – 0,15 % кадмия. Цинковые проекторы
применяют для защиты изделий от морской коррозии (в соленой воде). Если цинковый
протектор эксплуатировать в слабосоленой, пресной воде либо почвах – он достаточно
быстро покрывается толстым слоем оксидов и гидроксидов.
Протектор магниевый. Сплавы для изготовления магниевых протекторов легируют 2 –
5 % цинка и 5 – 7 % алюминия. Количество в сплаве меди, свинца, железа, кремния, никеля
не должно превышать десятых и сотых долей процента.
Протектор магниевый используют в слабосоленых, пресных водах, почвах. Протектор
применяется с средах, где цинковые и алюминиевые протекторы малоэффективны.
Важным аспектом является то, что протекторы из магния должны эксплуатироваться в
среде с рН 9,5 – 10,5. Это объясняется высокой скоростью растворения магния и
образованием на его поверхности труднорастворимых соединений.
Магниевый протектор опасен, т.к. является причиной водородного охрупчивания и
коррозионного растрескивания конструкций.
Алюминиевые протекторы. Алюминиевые протекторы содержат добавки, которые
предотвращают образование окислов алюминия. В такие протекторы вводят до 8 % цинка,
до 5 % магния и десятые - сотые доли кремния, кадмия, индия, таллия. Алюминиевые
протекторы эксплуатируются в прибрежном шельфе и проточной морской воде [3].
Таким образом, используя один из методов протекторной защиты, можно значительно
продлить срок эксплуатации защищаемого объекта.
Список использованной литературы:
1. Электрохимическая защита: [Электронный ресурс]. URL: http: // germetik universal.com / index.php?id=30823. (Дата обращения: 20.06.2017).
2. Электрохимическая защита: [Электронный ресурс]. URL: http: // www.okorrozii.com /
elektrohimicheskaia - zaschita.html. (Дата обращения: 21.06.2017).
3. Протекторная защита: [Электронный ресурс]. URL: http: // www.tehnoinfa.ru /
korroziya / 110.html. (Дата обращения: 21.06.2017).
© А. Н. Беркутов, 2017
© В. А. Нестеров, 2017
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ЛИКВИДАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Создание средств взрывозащиты производственного оборудования, персонала,
производственных помещений, а также зданий и сооружений является одной из актуальных
задач [1,с.42; 2,с.48; 3,с.69], которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [4,с.14],
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные
разрывные мембраны и устройства сброса давления [1,с.46; 5,с.14], уменьшающие уровни
взрывного давления в сосудах, работающих под давлением.
Система сбрасывания и ликвидации (рис.1) взрывоопасных и токсичных газов включает
в себя линию магистрального газопровода I, один конец которой соединен с блоком
поступления взрывоопасных и токсичных газов, включающим, по крайней мере, три
параллельно работающих на сброс газа в линию магистрального газопровода агрегата:
предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса газа при продувке аппаратов;
устройство 3 сброса газа из технологических установок, а другой конец – с факельной
трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ поступает в газгольдеры 5,
соединенные через блок автоматической системы управления (на чертеже не показано) с
компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II. Линия магистрального
газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата соединена с линией конденсата
III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II подачи газа в топливную сеть
посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для подачи газа на факельную трубу 7
через огнепреградитель 6.

Рис.1 Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации
взрывоопасных и токсичных газов
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Рис.2. Общий вид огнепреградителя

Рис.3. Рис.4. Рис.5.

Огнепреградитель (рис.2) состоит из корпуса, выполненного из двух, симметричных
относительно оси, проходящей через середину огнепреграждающего элемента 19,
половинок, стягиваемых между собой четырьмя шпильками 20. Каждая из половинок
корпуса выполнена в виде двух фланцев 11 и 13, 15 и 18, жестко соединенных между собой
обечайкой, имеющей форму усеченного конуса 14 и 17, причем вершина конуса
направлена в сторону присоединительных фланцев 11 и 15, имеющих условный проход Ду,
меньший, чем в месте расположения огнепреграждающего элемента 19. Каждая из
половинок корпуса симметрична относительно оси обечаек 14 и 17. В присоединительных
фланцах 11 и 15 имеются монтажные отверстия 12 и 16 диаметром d в количестве, не
меньшим четырех, а во фланцах 13 и 18, стягивающих огнепреграждающий элемент, 19
также выполнены отверстия под крепежные элементы в виде шпилек, причем шпильки
установлены посредством упругих втулок 22 и 23 из вибродемпфирующего материала.
Огнепреграждающий элемент 19 (рис.3, 4, 5 ) огнепреградителя выполнен из
гофрированной 25 и плоской 24 металлических лент, плотно свитых в рулон таким
образом, что в нем образуются вертикальные узкие каналы, через которые свободно
проходит горючая смесь, а пламя распространяться не может. При этом гофр может быть
треугольным, прямоугольным, квадратным, трапецеидальным, синусоидальным, и
образованным дугами окружностей.
Огнепреграждающий элемент 19 изготавливают из алюминиевой фольги толщиной
0,300,47 мм. При этом сечение каналов, образуемых гофрированной лентой, имеет
треугольный вид с основанием треугольника 3,94 мм и высотой 1,151,25 мм. На
резервуарах с горючими жидкостями очень часто кассетные огнепреградители
устанавливают последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия
взрывозащитного устройства. Пожаровзрывобезопасность. 2009. № 6. С.41 - 47.
2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в
промышленности. 2010. № 4. С.43 - 49.
3.Баранов Е.Ф., Кочетов О.С.Расчет взрывозащитных устройств для объектов водного
транспорта. Речной транспорт ( век). 2010. № 3. С.66 - 71.
4.Кочетов О.С. Расчёт конструкций взрывозащитных устройств. Технологии
техносферной безопасности. 2013. № 3 (49). с. 14.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШОКОЛАДА С
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Аннотация
Разработаны рецептуры горького и молочного шоколада с добавкой кофе и корицы с
целью повышения пищевой ценности, расширения ассортимента шоколада и шоколадных
изделий, замены натурального масла какао эквивалентом или улучшителем какао - масла.
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В настоящее время расширение ассортимента шоколада и шоколадных изделий является
актуальной, т.к. все большей популярностью пользуется продукция в состав которой входят
натуральные добавки (цукаты, орехи, зерна злаковых культур, специй и т.д.). Кроме того, с
целью удешевления продукции производители часто заменяют масло какао эквивалентом
или улучшителем, что приводит к снижению вкусовых качеств продукта.
Шоколадные изделия часто содержат такие добавки, как изюм, орехи, вафли, цукаты,
вкусоароматические добавки (кофе, спирт, коньяк, ванилин, перец) или начинки. Были
разработаны и составлены следующие рецептуры и получение шоколада с добавками
натурального кофе жареного молотого высшего сорта Арабика, средней обжарки и корицы
молотой «Galeo», с учетом всех необходимых физико - химических показателей.
Таблица 1 – Наименование образцов шоколада с добавками
Горький шоколад с корицей (2 % от общей
Образец №1
шоколада)
Горький шоколад с корицей (3 % от общей
Образец №2
шоколада)
Горький шоколад с корицей (4 % от общей
Образец №3
шоколада)
Горький шоколад с кофе (2 % от общей
Образец №4
шоколада)
Горький шоколад с кофе (3 % от общей
Образец №5
шоколада)
Горький шоколад с кофе (4 % от общей
Образец №6
шоколада)
Молочный шоколад с корицей (2 % от общей
Образец №7
шоколада)
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массы
массы
массы
массы
массы
массы
массы

Молочный
шоколада)
Молочный
шоколада)
Молочный
шоколада)
Молочный
шоколада)
Молочный
шоколада)

Образец №8
Образец №9
Образец №10
Образец №11
Образец №12

шоколад с корицей (3 % от общей массы
шоколад с корицей (4 % от общей массы
шоколад с кофе (2 % от общей массы
шоколад с кофе (3 % от общей массы
шоколад с кофе (4 % от общей массы

Таблица 2 – Результат дегустации
Показатели
Внешний вид
Поверхность
и форма
Вкус
Насыщенност
ь аромата
Тонкость
аромата
Общий балл

Образец, №
1
4

2
5

3
3

4
5

5
4

6
3

7
4

8
3

9
5

10
5

11
4

12
3

4

5

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

3

4

4

4

3

4

3

4

5

5

3

4

3

5

3

4

3

3

3

3

4

4

3

3

3

5

3

5

3

3

3

3

5

5

3

3

17

24

17

23

17

17

17

17

23

24

17

17

Дегустационная оценка разработанных образцов показала, что по вкусовым качествам
наивысший балл получили образцы горького шоколада с добавлением корицы (3 % ),
горького шоколада с добавлением кофе (2 % ), молочного шоколада с добавлением корицы
(4 % ), молочного шоколада с добавлением кофе (2 % ). Также из полученных данных
следует, что кофе лучше добавлять в молочный шоколад, а корицу – в горький.
Расчет энергетической ценности проводился в соответствии с ТР ТС 022 / 2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки». [1]
Включение в рецептуру указанных ингредиентов способствовало увеличению
энергетической ценности продуктов на 40 – 60 Ккал / 100г, за счет увеличения содержания
белка до 7,7 % и жира до 46 % в горьком шоколаде с содержанием кофе (2 % ), в молочном
шоколаде с добавлением кофе 2 % за счет увеличения содержания углеводов до 51 % .
Таким образом, наибольшей энергетической ценностью обладал образец горького
шоколада с содержанием кофе 2 % – 601 ккал / 100г.
В таблице 3 представлена пищевая ценность разработанных образцов шоколада
Таблица 3 – Пищевая ценность разработанных образцов шоколада
Общее
Количество Количество
количество
Энергетическая
Образец №
белка в
жира в 100г,
углеводов в
ценность
100г, г
г
100г, г
2461 кДж
9
6,5
41
49
(591ккал / 100г)
13

2458 кДж
(590ккал / 100г)
2456 кДж
(591ккал / 100г)
2496 кДж
(601 ккал / 100г)

10

6,5

40

51

2

6,5

45

40

4

7,7

46

39

11

37

32

2200 кДж
(530 ккал / 100г)

8,0

33

54

2290 кДж
(550 ккал / 100г)

Шоколад горький
элитный
«Бабаевский 75 % »
Шоколад
молочный
«Аленка»

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили усовершенствовать
технологический процесс производства горького и молочного шоколада путем добавления
кофе и корицы на этапе смешивание ингредиентов.
Список использованной литературы:
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022 / 2011 Пищевая продукция в
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2. ГОСТ 31721 - 2012. Шоколад. Общие технические условия
3. Сарафанова Л.А., Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности, 2 ое издание, 304 стр.
4. А. Я. Олейникова и др. Технологические расчеты при производстве кондитерских
изделий / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова // СПб.: Издательство
РАПП.240 с.
5. ГунарЛ.Э., Биохимия растительного сырья / Л.Э. Гунар // М.: Изд - во РГАУ - МСХА
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время существует необходимость в упорядочении названий, обязательных
требований по составу и качеству продукции. Это обусловлено тем, что имеющийся набор
обязательных требований в многочисленных нормативных документах, технические
условия на выпускаемую продукцию не обеспечивает надлежащее качество. Поэтому в
России на протяжении последних двадцати лет проводиться реформа технического
регулирования, которая направлена на то, чтобы создать необходимый на рынке баланс
между интересами потребителя и производителя, а также создать условия для участия
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страны как полноправного партнера на внешнем рынке. Под техническим регулированием
понимается правовая регламентация в сфере формирования, применения и выполнения
обязательных требований к продукции, процессам, услугам и работам. А также
техническое регулирование касается сферы установления и применения на добровольной
основе указанных требований к объектам и правовое регулирование отношений в области
оценки соответствия [3, с. 3].
Процесс развития технического регулирования осуществляется, прежде всего, путем
принятия законодательных актов в области технического законодательства, под которым
понимается совокупность правовых норм, регламентирующих обязательные требования к
техническим объектам.
В 2003 году вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании». Его
принятие положило начало к переустройству системы стандартизации и сертификации,
которое необходимо для исключения технических барьеров в торговле и процветания
малого и среднего бизнеса. Данный Закон концептуально изменил подходы к управлению
научно - техническим прогрессом, стандартизацией, сертификацией и другими
трудностями в повышении эффективности экономики России.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет
свою деятельность на основании и в соответствии с Положением о Федеральном агентстве,
утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от 17 июня 2004 г.
№294
В настоящее время по данным официального сайта «Росстандарт» около шестидесяти
технических регламентов являются действующими и принимаются в целях:
- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе
потребителей;
- обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Применение и исполнение предприятиями требований технических регламентов
способствует достижению вышеизложенных целей. Деятельность любого предприятия
также координирует с выполнением рекомендуемых требований нормативных документов,
таких как стандарты. И здесь решающую роль играет стандартизация, которая
обеспечивает не только конкурентоспособность продукции, но и эффективное
взаимодействие изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления.
В 2015 г. Был принят Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации»,
который регламентирует цели, принципы и правила по стандартизации. Под
стандартизацией подразумевается деятельность, направленная на разработку, утверждение,
изменение, отмену, опубликование и применение документов по стандартизации и иная
деятельность по достижению упорядоченности в отношении объектов стандартизации.
Государственная политика в сфере стандартизации в основном направлена на социальную
сферу, вопросы технического регулирования, разработку стандартов в оборонно промышленном комплексе, а также на достижение целей импортозамещения.
Использование предприятиями документов по стандартизации способствует: повышению
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уровня качества и уровня безопасности продукции, работ и услуг; обеспечению
взаимозаменяемости продукции; внедрению новых технологий в производство и др.
Государственное управление деятельностью по техническому регулированию и
стандартизации в России осуществляет Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии «Росстандарт», которое выполняет свои функции
непосредственно и через территориальные органы; государственные региональные центры
стандартизации и метрологии и др. Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что
деятельность по техническому регулированию направлена на обеспечение безопасности
продукции и процессов для человека, его имущества, окружающей среды, а также на
повышение конкурентоспособности продукции отечественного производства на
внутреннем и внешнем рынках.
Список использованной литературы:
1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник
для бакалавров / И. М. Лифиц. — 11 - е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт;
ИД Юрайт, 2014. — 411 с.
2. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ ПОЧТЫ ОТ СПАМА

Спам – это сообщения в виде коммерческой, политической и другой рекламы, массово
рассылаемые людям, которые не давали своего согласия на их получение.
Термин «спам» относится в основном к электронным письмам. В 2016 году доля спама в
мировом почтовом трафике увеличилась до 58 % , что на 3 % больше по сравнению с 2015
годом [4]. В 2015 году тройка стран - лидеров по рассылке почтового «мусора» состояла из
США, Вьетнама и Китая. Но таким странам, как Германия, Бразилия и Россия не повезло
больше всех. Это страны – «мишени» спамеров.
16

Борьба со спамом и вирусами отнимает огромное количество времени. Также они весомо
увеличивают нагрузку на коммуникации, повышают трафик, снижают эффективность
работы сервера.
Спам и его разновидности
В зависимости от содержания письма спам делится на «коммерческий» и
«некоммерческий», чему соответствуют аббревиатуры UCE – «unsolicited commercial e mail» (коммерческий) и UBE – «unsolicited bulk e - mail» (некоммерческий).
1. Коммерческий спам, в свою очередь, делится на санкционированный и
несанкционированный. С этим спамом нужно обращаться осторожно, потому что он может
быть похож на важную информацию, которую можно не заметить.
2. Некоммерческий спам, или анонимная массовая рассылка. Самые распространенные
разновидности:
 Политический спам. Сообщения политического характера наиболее популярны,
разумеется, в период выборов. Речь в основном идет о «черном пиаре» с целью
дискредитации определенного лица.
 «Благотворительный» спам. Как уже говорилось раньше, спамеры нередко
используют события, происходящие в мире. Так, в 2008 году была распространена просьба
перевести деньги в благотворительный фонд для помощи детям из Южной Осетии. Затем
«благотворители» собирали пожертвования в Донецк [2]. Этот спам очень опасен, потому
что оформлен как следует.
 Мошеннический спам. В так называемых нигерийских письмах мошенники
предлагают участие в денежных операциях, обещая огромную прибыль. У получателя
письма выпрашиваются большие суммы денег на уплату различных сборов, взяток
чиновникам и т.д.
 Цепочный спам («письма счастья»). Задачей этого вида спама является пересылка
сообщения всем родственникам и знакомым адресата. Есть и другой вариант – «письмо
несчастья», в нем сообщается о предстоящем стихийном бедствии, теракте или эпидемии.
Эти сообщения могут вызвать панику и тревогу среди населения, а в некоторых случаях
содержат и просьбы о переводе небольших сумм денег, поэтому очень опасны. Зачастую
«письма счастья» содержат ссылку на вредоносный сайт или зараженный файл.
 Реклама. Некоторые компании, занимающиеся легальным бизнесом, афишируют
свои товары или услуги при помощи спама. Эта реклама привлекательна за счет низкой
стоимости и (предположительно) большого охвата потенциальных клиентов.
 Вирусный спам. Это самый проблемный вид спама. Одно такое письмо может
нанести вред одному компьютеру или целой сети, удалить или похитить информацию,
прекратить работу достаточно крупной организации. Спамеры научились
фальсифицировать вирусные письма под сообщения от почтовых серверов под важные
извещения, документы, требующие незамедлительного просмотра.
 Фишинг. Это способ интернет - рассылки, главными задачами которой являются
заражение компьютера и получение конфиденциальной информации пользователя,
например, его пароли, банковские счета и т.п. Для корпорации фишинг особо опасен, ведь
перейдя по ссылке, содержащей вирус, можно заразить не один компьютер, а целую
компьютерную сеть.
Способы распространения спама
1.
Электронная почта
Больше всего спама передается через электронную почту (e - mail). На данный момент
доля спама и вирусов в общем трафике электронной почты составляет от 70 до 95 % , что
значительно больше по сравнению с данными пятилетней давности[1].
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Спамеры ищут e - mail адреса, используя специального робота. Эта программа - робот за
достаточно короткое время может собрать около тысячи разных адресов, составить из них
базу данных, чтобы затем рассылать спам по этим адресам.
Для рассылки спама используются подключённые к Интернету плохо защищённые или
неправильно настроенные компьютеры. Это могут быть:

Неправильно настроенные серверы, разрешающие свободную пересылку почты
(open relay, open proxy).

Webmail сервисы, разрешающие анонимный доступ или доступ с элементарной
регистрацией новых пользователей.

Компьютеры - зомби. Некоторые спамеры используют известные слабые места в
ПО или компьютерные вирусы для захвата управления большим количеством
компьютеров, подключенных к Интернету, и пользоваться ими для спам - рассылки.

Почтовые серверы, которые отправляют bounce - сообщение, когда невозможно
доставить письмо. Спамеры отправляют письмо на заведомо несуществующий адрес,
указывая поддельный адрес отправителя (тот, по которому нужно доставить спам). Сервер
формирует письмо с сообщением об ошибке и отправляет его по указанному адресу вместе
со сведениями, содержащимися в исходном письме. Эти действия сервера согласованы со
стандартами, принятыми в Интернете. И все же, системным администраторам
рекомендуют настраивать потовый сервер так, чтобы при возникновении проблем сервер
разрывал бы соединение вместо формирования сообщения об ошибке.

Использование различных неочевидных слабых мест и неправильных (либо
консервативных) настроек почтовых серверов для запрещенных рассылок спама.
Для уверенности в том, что сообщение доставлено и прочитано получателем спамеры
прибегают к некоторым уловкам:

Запрос подтверждения о доставке. Он может быть отправлен автоматически
почтовым клиентом.

Письма с изображениями, которые загружаются с сайтов, контролируемых
спамерами (это могут быть прозрачные однопиксельные gif - файлы, невидимые глазу).

Ссылки на веб - страницы с предложением получить дополнительные сведения.

Предложение отменить подписку на эту рассылку, послав письмо по указанному
адресу (на самом деле в большинстве случаев рассылка не прекращается).
2.
Мгновенные сообщения
С момента развития служб доставки мгновенных сообщений, спамеры стали
пользоваться ими в своих целях. Некоторые такие службы даже составляют список
пользователей, кому можно рассылать спам - сообщения.
3.
Социальные сети и сайты знакомств
Все чаще спамеры ухитряются узнать логины и пароли пользователей популярных
социальных сетей и сайт знакомств, чтобы затем с их аккаунтов рассылать спам. Такой
способ облегчает обход различных ограничений.
4.
Блоги, вики, форумы, доски объявлений
Большую популярность набирают сайты с возможностью свободного комментирования.
Так как эти страницы открыты в свободном доступе, есть большая вероятность того, что на
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них может быть размещен спам – сплоги. Важно, что этот спам сложно удалить, потому что
делать это могут только привилегированные пользователи (модераторы, администраторы).
Другой вид спама в блогах – это искусственная накрутка рейтинга за счет поголовного
автоматического внесения пользователей в список друзей. Это делается для привлечения
внимания к рекламе в сети.
5.
Поисковый спам
Поисковый спам – это страницы и web - сайты, целью их создания является
манипулирование результатами поиска, например, дорвеи – страницы, содержащие
ключевые слова, автоматически перенаправляющие пользователя на «нужный» сайт.
6.
SMS - сообщения
Известны способы распространения спама и без Интернета. Спам - рекламы, письма с
просьбами могут посылаться и на мобильные телефоны посредством SMS - сообщений. С
такими рассылками сложнее бороться.
Чтобы обойти фильтры спамеры могут изменять текст сообщения, зашумлять его
различными методами. Самый элементарный способ – это написать слово с ошибками
(если в словаре есть слова, указывающие на спам, то они могут быть не найдены). Также
спамеры могут заменять прописные буквы строчными или цифрами. Может быть
использована разрядка текста. Еще один способ – русские буквы могут заменяться
идентичными по написанию латинскими [3].
Методы защиты от спама
Чем изощрённее становится спам, тем больше модифицируются «классические» методы
защиты от спама, а также появляются новые. Но чтобы защитить свою почту от спама,
следует использовать эти методы в совокупности. Выбор способов защиты в первую
очередь зависит от характера спама, наиболее часто появляющегося в вашем почтовом
ящике.
1.
Фильтрация
Это основной, распространенный и популярный способ борьбы с навязчивыми
письмами. Он заключается в отсеивании нежелательных писем от действительно важных.
Фильтрация бывает двух видов: автоматическая и неавтоматическая.
2.
Черные списки
В черные списки обычно вносят: IP - адреса тех компьютеров, с которых ведется или
велась рассылка нежелательной корреспонденции; открытые релеи; списки dial - up;
локальные списки спамеров; черные списки, составленные службой DNS (компьютерной
распределенной системой для получения информации о доменах).
Данной системой пользуются уже давно, она проверена временем и редко подводит, это
ее достоинства. Недостатком же является безответственность администрации при
составлении списков. Например, машины, с которых был отправлен спам, могут быть
включены в подсеть или принадлежать почтовому домену. Система же вносит в черный
список всю сеть или весь домен, поэтому остальные подключенные пользователи в течении
некоторого времени не смогут отправлять письма по электронной почте.
3.
Серые списки
Эта методика основана на том, что работа ПО, которое отвечает за рассылку
подозрительной корреспонденции, различно с поведением стандартных почтовых серверов.
ПО спамеров обходит антиспам - фильтры, пользуясь разными релеями и другими
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обратными адресами, а принимающая сторона считает это попыткой отправить спам. Тут в
работу и включается серый список. Сначала в эти списки включены все неизвестные SMTP
- серверы, а почта, приходящая с этого сервера, не отклоняется. Затем серверы получают
код временной ошибки. Если письма благожелательны и не являются спамом, то они будут
снова приходить с того же сервера. Если же это спам, то рассылка будет приходить уже с
другого адреса. Эти сообщения фиксируются и перенаправляются в назначенную папку.
Таким образом, действительно необходимая почта поступает в ящик без искажения
информации, а большая часть спама уничтожается. Это главное достоинство серых
списков, что и принесло им достаточно большую популярность.
У данного метода есть и недостатки. Например, большие затраты времени на
дополнительную проверку писем, что затрудняет работу со срочной корреспонденцией.
4.
Анализ заголовков и вложений
Для создания писем спамеры используют специальное ПО, которое создает и передает
сообщение автоматически. Но при создании спама программы ошибаются в оформлении
заголовков, и сообщение не соответствует почтовому стандарту. Таким образом, фильтрам
становится легче распознать спам. Также проверка выполняется во вложениях письма.
5.
Защита от сбора адресов
Чтобы расширить список пользователей, которые будут включены в рассылку, спамеры
ищут почтовые адреса, указанные в качестве контактных, на различных сайтах. Есть
несколько способов защитить свой почтовый ящик. Для этого создаются дубликаты
электронной почты, которые в последствии указываются на сайте той или иной
организации. Когда сайт обновится, вы будете получать спам не от мошенников, а от
реальных людей.
Также эффективным методом против сбора адресов является замена адреса почтового
ящика картинкой. В данном случае вместо символов пишутся их словесные эквиваленты, и
в этом случае спамерское ПО бессильно. Определение признаков массовости
Принцип работы этого метода весьма прост: из большого количества писем находят
абсолютно одинаковые или весьма похожие сообщения. Эта методика подходит для
масштабных организаций с огромным потоком почты.
На практике авторитетные антиспам - сканеры – такие как GFI MailEssentials, Kaspersky
Anti - spam, Kaspersky Security for Mailserver, McAfee Security, – удерживают до 99 % всех
нежелательных сообщений.
Также со спамом помогают бороться специализированные online - сервисы, например,
«Лаборатория Касперского» (сервис Kaspersky Hosted Security), Outcom «СПАМОРЕЗ»,
ИНКАП «Антиспам - Пост», ContrSpam, Антиспамус, которые предоставляют платную
защиту от нежелательных писем.
Итак, спам – это сообщения в виде коммерческой, политической и другой рекламы,
массово рассылаемые людям, которые не давали своего согласия на их получение.
Выделяют два вида спама: коммерческий и некоммерческий. Для борьбы со спамом
используют следующие методы: фильтрация, анализ заголовков, черные и серые списки,
анализ вложения, защита от сбора адресов, определение признаков массовости.
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На сегодняшний день существует множество устройств, позволяющих генерировать
карты глубин на основе объектов реального мира. Карты глубин легко трансформируются в
облака точек, которые далее используются в задачах по реконструкции объектов и
помещений, а также используются в робототехнических системах с целью картопостроения
и ориентации их в пространстве.
Microsoft Kinect (1 версия) использует лазерный модуль, излучающий единый луч,
который разбивается на несколько путём дифракции для образования постоянного шаблона
пятен, которые проецируются на исследуемую область сцены или объекта. Далее,
проецированный шаблон регистрируется инфракрасной камерой и сравнивается с
эталонным шаблоном. Эталонный шаблон получают путём регистрации плоскости на
заведомо известной дистанции от сенсора, после чего помещают в память устройства для
дальнейших сравнений. Когда пятно проецируется на объект, чьё расстояние до сенсора
менее или более расстояния эталонной плоскости, положение пятна на инфракрасном
изображении будет сдвинуто в направлении базисной линии между лазерным проектором
и центром перспективы инфракрасной камеры. Подобные сдвиги измеряются для всех
пятен путём простой процедуры корреляции изображений, в следствие чего возможно
получить карту диспаратностей. Для каждого пикселя дистанция до сенсора может быть
получена из соответствующих диспаратностей. На рисунке 1 можно увидеть связь между
дистанцией до объектной точки k с известной эталонной плоскостью и измеренной между
ними диспаратностью.
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Рисунок 1 – Соотношение между глубиной и измеренной диспаратностью
Нижеследующее выражение (1) является основной математической моделью для
деривации глубины от наблюдаемой диспаратности, получаемой на основе констант Z0, f, b,
которые можно определить на этапе калибровки оборудования:
(1)
Координата Z определённой точки вместе с параметром f определяют масштаб
отображения для данной точки. Планиметрические координаты объекта для каждой точки
могут быть выражены из его координат на изображении:
(

)

(

)

(2)
(3)

где xk и yk – координаты в плоскости изображения для данной точки, x0 и y0 – это
координаты главной точки,
и
– корректирующие значения для искажений линз [1,
с.150], для получения которых существуют различные модели с разными коэффициентами.
Следует учесть, что в данных выражениях предполагается, что координатная система
изображения параллельна базисной линии.
Разрешение инфракрасной камеры определяет промежутки данных о глубине на
плоскости XY, перпендикулярной к оси камеры. Так как применяется Microsoft Kinect,
каждый кадр содержит 640x480 пикселей, плотность точек будет убывать с ростом
дистанции до поверхности исследуемого объекта. Предположим, что плотность точек –
число точек на единицу площади, где число точек представлено константой, площадь
пропорциональна квадрату расстояния от сенсора. Отсюда следует, что плотность точек на
плоскости XY является обратно пропорциональной квадрату дистанции от сенсора.
Разрешение глубины основано на минимальной разности глубин, которая может быть
измерена. Определяется числом бит, используемых для хранения измеренных значений
диспаратности, на пиксель. Значения диспаратности, рассчитываемые Microsoft Kinect [2],
занимают 11 бит и представлены целыми числами. Один бит зарезервирован для отметки
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пикселей, для которых не была получена величина диспаратности. Таким образом,
изображение диспаратностей содержит 1024 уровня диспаратности. Исходя из того факта,
что глубина обратно пропорциональна диспаратности, разрешение глубин также имеет
инверсное отношение к уровням диспаратности. Пусть Z(d’) – функция глубины для
нормализованной диспаратности d’, тогда разрешение глубины – разность глубин,
соответствующих двум последующим уровням диспаратности:
( )
( )
(
)
(4)
В конечном итоге, выражение (4) можно представить в ином виде:
(

)

(5)

Повышение разрешения происходит непосредственно над одним кадром, который далее
будет определён как ключевой. Для каждого кадра должны быть известны координаты
смещения относительно ключевого, в случае, если координаты ключевого кадра равны
нулю, иначе же должны быть известны глобальные координаты смещения для общего
пространства.
Определим карту глубины повышенного разрешения как
. Также следует
. Данные
обозначить изображение весов для хранения весов карты глубин:
кадры имеют разрешение
, где s – масштабный множитель, говорящий, во сколько
раз кадры больше кадров низкого разрешения. Далее, определим позицию T* как основную
позицию кадра суперразрешения, она будет использована далее при интеграции кадров
низкого разрешения. Также следует ввести функции проекции, зависимые от масштабного
множителя: функция проекции πs; функция обратной проекции πs - 1. Данные функции
представлены выражениями (6) и (7) соответственно с той лишь оговоркой, что
,
.
используются параметры с масштабным множителем: , ,
(

)

( )

(

(

)

)

(6)
(7)

Первым шагом к получению кадра суперразрешения является интеграция всех кадров
низкого разрешения в один кадр повышенного разрешения. Данная задача выполняется
непосредственно над проекциями, то есть над изображениями глубин, а не над готовыми
облаками точек. Если входными данными являются облака точек, то их следует пропустить
через функцию проекции с масштабным множителем, после чего будут получены кадры с
промежутками между пикселями. Все кадры подвергаются процедуре суммирования, вся
информация добавляется в ключевой кадр повышенного разрешения, если есть координаты
пикселей в добавляемом кадре, которые уже присутствуют в ключевом кадре, данные
пиксели игнорируются и не добавляются во избежание коллизий [3, с.3].
После интеграции кадров выполняется процедура генерации кадра весов. Вес одного
пикселя можно получить следующим выражением:
( )

(8)
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где d – значение глубины, f – фокусное расстояние камеры, b – величина базисной линии
– стандартное отклонение ошибки текущей глубины [4,
между камерой и проектором,
с.1440].
Стандартное отклонение ошибки текущей глубины возможно получить путём
применения следующего выражения [5, с.527], справедливого при использовании сенсора
Microsoft Kinect:
(

)

(

)

√

(

)

(9)

где
– значение угла поворота кадра по вертикальной оси, z – значение глубины
текущей точки.
Далее, каждый кадр низкого разрешения i проецируется обратно в пространственные
координаты с применением относительной трансформации
с учётом координат
ключевого кадра. Функция обратной проекции примет следующий вид:
( ))
(10)
(
)
(
Теперь возможно использование пикселя
( ), взятого от точки в пространстве,
для дальнейшего выполнения обновления данных в проекции ключевого кадра, состоящих
из кадра глубин и кадра весов. Для обновления кадра глубин применяется следующее
выражение:
( ) ( )
( ( ))
( )
(11)
( )
( ( ))
Для обновления кадра весов используется выражение, указанное далее:
( )
( )
(12)
( ( ))
Следует обратить внимание на функцию ( ) и скалярное значение
– они не
равнозначны. Скалярное значение
берётся из функции
(
) . Также
обновление стоит производить именно в порядке следования выражений, то есть сперва
применять выражение (11), и строго после него уже (12) во избежание возникновения
ошибок.
В результате выполнения описанных методов будет достигнута суб - пиксельная
точность карты глубин. Далее, как правило, производится обратная проекция с дальнейшим
извлечением облака точек для дальнейшей реконструкции трёхмерной модели реального
объекта. Результат выполнения алгоритма приведён на рисунках 2–3. На правой стороне
скриншотов изображен ключевой кадр до повышения разрешения, слева – после.

Рисунок 2 – Результат выполнения алгоритма
24

Рисунок 3 – Наглядное представление повышения плотности точек
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА
НА КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СЫЧУЖНЫХ СЫВОРОТОК
Производство сыра – многостадийный процесс, осуществляемый посредством
выделения из молока казеинового сгустка с использованием сычужного фермента и его
дальнейшей переработки. Образующаяся при этом сыворотка содержит белки, лактозу и
может перерабатываться с получением ценных продуктов. Состав сыворотки определяет
направления ее переработки. При производстве сыра сырое молоко перед использованием
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подвергается тепловой обработке для снижения уровня микробной контаминации.
Температурная обработка влияет на химический состав молока, что сказывается на
процессе сычужного свертывания и составе сыворотки. Целью работы было определить
влияние режимов термической обработки молока на компонентный состав сычужных
подсырных сывороток.
В работе использовали свежее коровье молоко. Молоко тестировали по ряду
качественных и количественных показателей. Количественно определяли содержание
сухих веществ (гравиметрически), белка (формольное титрование), лактозы
(рефрактометрически), плотность (лактоденсиметр) и кислотность (титриметрически) [1].
Качественно определяли наличие примесей в молоке, термостойкость молока. Молоко
проверяли на сыропригодность по сычужной пробе [1]. После термообработки хлорид
кальция в молоко не вносили. Результаты тестов представлены в таблице 1.
Таблица 1 –Качественные показатели исходного молока
Показатель
Результат
Пробы на примеси: перекись водорода, сода,
Не обнаружены
формальдегид, крахмал, аммиак
Технологические показатели: кислотно Не свернулось,
кипятильная проба, кальциевая проба,
термостойкое
алкогольная проба (75 % ).
Сычужная проба
Сыропригодное
Для оценки влияния режима тепловой обработки молока на качество получаемого
сычужного сгустка и последующий состав молочной сыворотки проводили тепловую
обработку молока по режимам, соответствующим различным режимам пастеризации
молока и по режиму стерилизации. Во всех пастеризованных пробах, равно как и в
контрольном образце удалось получить сформировавшийся казеиновый сгусток после
внесения ферментного препарата. Наиболее быстро сгусток сформировался в контрольном
образце, медленнее всего – при 85 - градусной пастеризации. Причина этого – изменения
состава и структуры казеинового комплекса: от казеинового комплекса происходит
интенсивное отщепление органических фосфора и кальция, происходит изменение
соотношения фракций, с повышением температуры пастеризации молока увеличиваются
диаметр частиц казеина и его вязкость [2]. Стерилизованное молоко оказалось
неспособным к формированию полноценного казеинового сгустка, практически полностью
потеряв способность к сычужному свертыванию. Для компенсации потерь компонентов в
процессе термообработки обычно вводят хлорид кальция.
Полученные сыворотки были собраны, проанализирован их компонентный состав.
Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики сычужных сывороток
Режим тепловой обработки молока
63 °С 72 °С 85 °С 121 °С
Показатель
Контроль 30 мин 20
1 сек
20
сек
мин
1. Плотность, г / см3
1,025
1,025 1,024 1,024 1,031
2. Кислотность, °Т
13
12
11
10
25
3. Сухие вещества, %
6,5
6,4
6,3
6,2
7,0
26

4. Белок, %
5. Лактоза, %

1,5
5

1,3
5

1,0
5

0,8
5

2,0
5

Отмечено снижение содержания белка в сыворотке проб и её кислотности при
увеличении температуры пастеризации. Это связано с более полным осаждением белков
при повышении температуры пастеризации. Снижение содержания белка снижает
титруемую кислотность [2]. В процессе пастеризации снижается количество диоксида
углерода, кислых солей в молоке, что также снижает кислотность. Сыворотка
стерилизованного молока имеет самое высокое содержание белков, которые не были
полностью осаждены при сычужном свертывании. Таким образом, показано, что
температурная обработка молока значительно сказывается на белковой фракции сычужной
сыворотки, снижая ее количество при повышении температуры пастеризации. Изменения
содержания лактозы в сыворотке при этом относительно невысоки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ
При предоставлении услуг в электронной форме большое количество информации, в том
числе персональных данных, банковской информации, ключей электронной подписи и др.
становится объектом компьютерной обработки. Так как данная информация находится в
компьютерной системе, то существует угроза ее похищения или корректировки, которая
может повлечь значительные негативные последствия как для заявителя, так и для органов
и должностных лиц. В связи с этим целесообразно говорить о правовом регулировании и
техническом обеспечении мер информационной безопасности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
С.Л. Горелик, В.С. Ляпер выделяют следующие категории информации,
распространение которых может являться чувствительным и повлечь неблагоприятные
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последствия: «серверное оборудование и приложения, включая облачные структуры,
каналы связи, пользовательское оборудование и приложения, ключи и идентификаторы»
[1].
Наибольшую уязвимость в системе электронных госуслуг представляют протоколы
идентификации и средства управления сессиями пользователей. Такой метод предполагает
вторжение в систему авторизации, передачи данных пользователей либо перехват
управления действиями пользователей, чтобы изменить действия пользователей либо
похитить данные, электронные документы, ключи электронной подписи и т.п.
При обеспечении информационной безопасности принимается совокупность мер,
позволяющих заявителю безопасно осуществлять доступ и использование электронных
услуг. Стоит выделить следующие категории мер, принимаемых для обеспечения
информационной безопасности в данной сфере:
• законодательный (законы, нормативные акты, стандарты);
• морально - этический (нормы поведения, несоблюдение которых ведет к падению
престижа конкретного человека или организации);
• административный (действия общего характера, предпринимаемые руководством
организации);
• физический (механические, электро - и электронно - механические препятствия на
возможных путях проникновения потенциальных нарушителей);
• аппаратно - программный (специальные электронные устройства и программы защиты
информации).
На данный момент, система электронного правительства является самой большой
государственной информационной системой в стране. Следовательно, она может
подвергаться самым разным видам киберугроз. Такие угрозы можно условно подразделить
на внешние угрозы и внутренние.
К внутренним угрозам относятся действия лиц, имеющих доступ к информационным
ресурсам системы, которые при наличии злого умысла способны причинить ей вред. К
внешним угрозам относятся разного рода взломы, вторжения в системный код, включение
в систему вредоносных программ. К отдельному виду угроз стоит относить объективные
угрозы, которые связаны с порчей и потерей данных, выходом из строя компьютерной
техники, обслуживающей систему. Следовательно, система электронного правительства
требует всесторонней защиты и повышения ее стабильности. Такие меры могут
приниматься как с использованием технических средств защиты, так и путем разработки
более совершенного программного обеспечения, повышающего стабильность работы
системы.
Несомненно, работа по выявлению и предотвращению потенциальных угроз ведется как
при создании отдельных систем электронного правительства, так и при совершенствовании
существующих систем. К примеру, при создании Единого портала государственных услуг
был проведен мониторинг потенциальной уязвимости портала, в результате которого были
введены следующие системы по информационной защите: межсетевые экраны, средства
анализа содержимого, средства предотвращения вторжений, антивирусные средства
защиты информации, средства мониторинга и контроля защищенности. Программное
обеспечение, используемое при защите портала государственных услуг должно проходить
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обязательную сертификацию по требованиям ФСТЭК на обработку конфиденциальной
информации и персональных данных по требованиям класса К1.
Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), используемая для
межведомственного документооборота, также является защищенной. Основные ресурсы
для системы электронного правительства предоставляет ОАО «Ростелеком», которое
обеспечивает защищенную корпоративную сеть для быстрой передачи данных. Каналы
связи в рамках электронного правительства защищены криптографическими средствами.
Особенностью данной системы является отсутствие накопления персональных данных
пользователей, что исключает возможность их похищения и использования в целях
нарушения прав заявителей. Можно сделать вывод о том, что такая деперсонализация
является эффективным средством защиты персональных данных заявителей и почти
полностью исключает возможность их похищения путем внедрения вредоносных
программ [2].
Отдельного внимания заслуживают недостатки правового регулирования мер,
принимаемых для обеспечения информационной безопасности системы электронного
правительства. Необходимо четко регламентировать, какие меры должны быть приняты
для защиты определенного электронного ресурса. При этом рекомендуется указывать в
открытом доступе лишь необходимый минимум мер, а дополнительные меры принимать
негласно, что лишит злоумышленников возможности заблаговременно подготовиться. При
предоставлении государственных и муниципальных услуг происходит обработка большого
объема как служебных, так и персональных данных заявителей. Перспективным видится
повышение автономности всей системы электронного правительства, что позволит
исключить почти любое вмешательство человеческого фактора [3].
В результате проведенного исследования информационной безопасности в процессе
функционирования электронного правительства установлено, что существуют правовые
пробелы в закреплении мер информационной безопасности структур электронного
правительства, в частности, законодательство не предусматривает систему мер,
принимаемых для защиты системы электронного правительства и ее отдельных частей.
Поскольку система электронного правительства не хранит персональные данные
пользователей, наиболее частой мишенью злоумышленников являются ключи авторизации
и данные сессий. Следовательно, особое внимание в целях повышения информационной
безопасности системы электронного правительства должно быть уделено защите
соединения. К сожалению, для этого необходимо тесное сотрудничество с провайдерами,
которое в настоящее время пока является весьма затруднительным.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОЗАМКНУТОГО АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОЙ
УСТАНОВКИ В MATLAB SIMULINK
Для электродвигателей приводов насосных установок предъявляется ряд важнейших
требований. Помимо большой мощности это необходимость пуска электродвигателя под
нагрузкой. Также конструкция электродвигателя должна выдерживать продолжительное
вращение ротора в сторону, обратную прямому вращению, вызываемое сливом
перекачиваемой жидкости из напорных трубопроводов после отключения двигателя от
сети при плановой или аварийной остановке агрегата.
Нагревание пусковой обмотки двигателя и обмотки статора определяет время паузы
между пусками, а также число пусков за определенный момент времени. Поэтому к
конструкциям этих элементов предъявляются повышенные требования, поскольку в
энергетических системах, содержащих мощные насосные станции, существует вероятность
частых повторных пусков. Для привода насосов используются преимущественно
асинхронные короткозамкнутые электродвигатели переменного тока.
Объектом моделирования является электропривод с асинхронным двигателем. В
качестве математического описания такого электропривода рассматривается структурная
схема, изображенная на рисунке 1. Схема модели асинхронного двигателя реализована в
соответствии с данными электродвигателя А4 - 85 / 54 - 6УЗ. На реализованной оценены
переходные характеристики при пуске двигателя с последующим приложением
номинальной нагрузки, считая выходными переменными скорость вращения двигателя ω и
момент Mд.
Произведен расчет параметров модели электропривода c асинхронным двигателем в
неподвижной системе координат на основе структурной схемы, изображенной на рисунке
1. Исходные данные двигателя серии А4 приведены в таблице 1 и 2. В работе
предполагается, что частота напряжения питания 50Гц, а амплитудное значение фазного
напряжения на статоре U1ф.max =14142 В.
Таблица 1. Номинальные данные моделируемого двигателя
Номинальная мощность, кВт
Номинальный ток, А
Коэффициент полезного действия, %
Cos φ
48
Момент инерции двигателя, кг·м2
Частота вращения, об / мин
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Таблица 2. Данные электродвигателя в относительных единицах
Мп / Мн x '  ,
x '2 ,
R '2 ,
s 'н ,
R '1 ,
x '1 ,
(отн.ед.) (отн.ед.) (отн.ед.) (отн.ед.) (отн.ед.) (отн.ед.)
1
3,7
0,019
0,11
0,14
0,013
0,013

Iп / Iн
5,4

Рисунок 1 – Матописание АД в неподвижной системе координат
Расчет схемы электропривода c асинхронным двигателем в неподвижной системе
координат следует начинать с вычисления номинального фазного тока статора в
соответствии с приведенной формулой.
Номинальный фазный ток статора:
I1н.ф =

Pn
630000
 η  cos(φн )=
 0,943  0,84=16,63А.
3  U1ф
3  10000

(1)

Каталожные значения сопротивлений, представленные в таблице 2, выражены в
относительных единицах. Для перехода к абсолютным значениям требуется вычислить
величину базового сопротивления.
Zб =

U1ф
I1н.ф

 601Ом (2)

Все остальные сопротивления получены умножением значения в относительных
единицах на базовое сопротивление.
Номинальная круговая частота:
ω0эл.н =2  π  fн  314,16с

1

(3)

Взаимная индуктивность:
Lm =

xm
 7,15 Гн (4)
ω0эл.н

Полная индуктивность фазы обмоток статора и ротора:
L1 =L m +L1σ  7,36 Гн,
(5)
L 2 =Lm +L2σ  7, 42 Гн.

Постоянная времени статора и ротора:
L
L
T1 = 1  0,64с, T2 = 2  0,95с. (6)
R1
R2

Расчетные коэффициенты:

L
L
k 2 = m  0,96, k1 = m  0,97. (7)
L2
L1

Коэффициент рассеяния:
σ=1-k1k 2  0,069. (8)
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Номинальная частота роторной ЭДС:
ωр.н. =ω0эл.н  sн ; (9)
-1
ωр.н. =314,16  0,013=4,08с .

Потокосцепления в установившемся номинальном режиме рассчитываются при p = d / dt
= 0 . Для расчета потокосцеплений в номинальном режиме равенства могут быть записаны
в матричной форме:
k2
 1

0 
 - σ  T ω0эл.н σ  T
1
1
 ψ1α 


 U1ф.max 
k2 
1
ψ 
 -ω

 . (10)
0
1β
,
0
 = - A -1B, где
 0эл.н σ  T1

ψ= 

B= 
σ  T1
A= 

0
 ψ 2α 


1
 k1
 ψ 2β 


0
ωр.н. 
0



 σ  T2

σ  T2


k1
1
 0

-ωр.н. σ  T2
σ  T2 


Для того, чтобы найти значение номинального момента, нужно рассчитать матрицу
потокосцеплений.
 ψ1α 
ψ 
1β
ψ=   = - A -1B=  ψ 2α 
 
 ψ 2β 

0 
 -22, 65 314,16 21, 74
-314,16 22, 65
0
21,
74 

 14,8
0
-15, 25 4, 08 


14,8
-4,08 -15, 25
 0

1

14142   0,41 
 0  -44,27 


.
 0   -10,35

 

 0   -40,2 

Номинальный момент двигателя может быть найден по следующей формуле при
известном векторе потокосцеплений:
M д.н =

p  Lm
3
3
3  7,15
(ψ1β  ψ2α -ψ1α  ψ2β )=
(-44,27)  (-10,35)-(-40,2)  0,4=4283Н  м
2 (L1  L2 -L2 m )
2 (7,37  7,42-7,152 )

Дополнительно для схемы необходимо осуществить расчет следующих выражений:

3
3
1
1

 22, 65; k 2  R 2  7,5;  p  k 2   3  0,96  4,32.
2
2
σT
0, 069  0, 64
1

По структурной схеме, используя рассчитанные параметры, построена модель,
изображенная на рисунке 2, АД в неподвижной системе координат.

Рисунок 2 – Модель АД в неподвижной системе координат
Входными управляющими воздействиями для модели являются: проекции задания
вектора напряжения статора на оси неподвижной системы координат. Входное
возмущающее воздействие в виде ступенчатого сигнала подается через переключатель по
истечении некоторого времени (5 с) после начала процесса моделирования. Переходные
характеристики при прямом пуске асинхронного двигателя изображены на рисунке 3 и 4.
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Рисунок 3 – Угловая скорость вращения и характеристика момента при Mc=0

Рисунок 4 – Угловая скорость вращения и момент двигателя при Mc=Mдн
Осциллограммы показывают, что при прямом пуске вначале наблюдается значительные
колебания момента. Такие же колебания наблюдаются и в скорости. Судя по полученным
графикам, можно делать вывод, что установившиеся значения величин согласуются с
номинальными значениями.
Список использованной литературы:
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИСКВИТНОГО ТЕСТА НА
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Изделия из теста пользуются большим спросом у потребителей, так как они вкусны,
питательны и обладают высокой калорийностью. Анализ динамики потребления пищевых
продуктов в РФ за последнее десятилетие показал, что доля мучных изделий в структуре
рациона питания россиян существенно возросла и продолжает увеличиваться. В
предприятиях общественного питания из муки приготавливают широкий ассортимент теста
и кулинарных изделий из него: блины, блинчики, оладьи, пирожки, ватрушки, расстегаи,
булочки сдобные, мучные кондитерские изделия (пирожные, торты, кексы, печенье,
пряники, вафли). Бисквитный полуфабрикат характеризуется очень пышной структурой,
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мягкой консистенцией, желтым цветом. Но приготовить хороший бисквит не так - то
просто, в этой статье мы разберем, как правильно замешивать тесто и, какое оборудование
для этого пригодиться.
Бисквитное тесто. В состав бисквитного теста входят мука, сахар и яйца в соотношении
1:1:2. Большое количество яиц, особенно во взбитом состоянии, делает тесто пористым и
воздушным. Часть муки (до 25 % ) можно заменить крахмалом. Крахмал в тесте связывает
больше влаги из яиц, чем мука, поэтому при выпечке влага меньше улетучивается и
изделия получаются с ровными порами и при резке не так сильно крошатся. Муку для
бисквитного теста выбирают со средним количеством клейковины (около 30 % ).
Существуют два способа приготовления бисквита: холодный и теплый.
1. При холодном способе приготовления теста белки и желтки взбивают отдельно.
Желтки соединяют с сахаром и взбивают в котле взбивальной машины 30 - 40 мин до
увеличения первоначального объема примерно вдвое. В конце замеса добавляют эссенцию.
Отдельно взбивают предварительно охлажденные белки сначала на медленном, а затем на
быстром ходу машины до увеличения объема белка в 4 - 5 раз. Взбитую массу из желтков и
сахара быстро перемешивают с мукой и, продолжая интенсивно мешать, добавляют
взбитые белки. Масса теста должна быть однородной.
2. Для бисквитного теста, приготовляемого теплым способом, яйца или меланж и сахар
кладут в машину и взбивают 25 - 45 мин вначале медленно, а затем вращение взбивателя
увеличивается. Смесь считается хорошо взбитой, если она увеличилась в объеме в 2,5—3
раза, имеет пышную консистенцию. Для ускорения взбивания меланж подогревают до 37 42 °С, при взбивании масса охлаждается. В конце взбивания вливают эссенцию и
добавляют муку с крахмалом, быстро взбивают в течение не более 15—20 с. Муку перед
замесом необходимо просеять 2—3 раза, при этом крахмал лучше перемешивается с мукой,
и мука больше насыщается воздухом. Это ускоряет процесс замеса, и бисквит будет
пышный с мелкими порами, большего объема.
Формы и противни для выпечки бисквита выстилают бумагой, которую после выпечки
удаляют или смазывают слегка растопленным маслом и посыпают мукой (масло для
смазывания и мука для посыпки учитываются в рецептуре на изделие). Тесто наливают в
форму для торта или противень на 3 / 4 их высоты (3 см), так как при выпечке тесто
увеличивается в объеме. Поверхность бисквита выравнивают ножом. Бисквит тотчас же
выпекают. Температура выпечки 190—220 °С; в течение 10 - 15 мин его нельзя трогать, так
как от малейшего сотрясения бисквит делается плотным и оседает. Готовность бисквита
определяется по цвету корочки и упругости. Если при надавливании пальцем ямка быстро
восстановилась, бисквит готов. Свежий бисквит при нарезке крошится, поэтому его
выдерживают после выпечки не менее 8 ч. Для улучшения качества бисквита необходимо
применять правильное и исправное оборудование. [1, с. 329 - 331]
Оборудование на ПОП, для приготовления теста:
 Оборудование для просеивания. Применяют с целью отделения примесей от
сырья. Рабочими органами этих машин являются системы подвижных или неподвижных
сит. Подвижные сита могут совершать возвратно - поступательное, вращательное и
вибрационное движение. Для просеивания муки и сахара применяют машины с плоскими и
барабанными ситами.
 Взбивальная машина предназначена для приготовления кремов, майонезов, муссов,
замесов жидких видов теста и других смесей в кондитерских цехах предприятий
общественного питания.
 Духовые шкафы (пароконвектоматы) для выпечки.
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Недостатки, которые могут, возникнут при изготовлении бисквита:
 масса при замесе опадает, готовые изделия получаются плотными с мелкими порами.
Причины: плохо взбитая масса; при подогреве температура не превышала 40 °С; не
добавлен крахмал, количество муки свыше нормы; бисквит плотный. Причины: сахаро яичная смесь долго взбивалась; преждевременно вынули из печи;
 бисквитный полуфабрикат имеет уплотненные участки мякиша — закал. Причины:
недостаточное время выпечки, белки частично осели. [1, с. 331 - 332]
Полезные советы: Чем лучше взбиты яйца, чем крепче и устойчивее получится яично сахарная пена, тем пышнее будет тесто; взбивать надо в одном направлении; от резкого
хлопка или громкого звука при выпечке бисквит может осесть (от резкого закрывания
духовки); раскатывая бисквитный пласт для выпечки на противне, старайтесь сделать его
как можно более тонким; не передержать в духовке.
Бисквит - слово французского происхождения, от «bis» - дважды и cuit» - печь, выпекать,
то есть, печенный дважды. Бисквитное тесто очень вкусное и чрезвычайно нежное тесто.
Единственным минусом бисквита может быть разве то, что он достаточно не дешев в
приготовлении. Для того, чтобы сделать 2 - х слойный бисквитный торт нам нужно будет 8
- 10 яиц. Для чего так много? Яйца отвечают за ˝мягкость˝ бисквита и за то, насколько он
поднимется. Бисквит, в который положили мало яиц – будет мокрым, плохо поднимется и
при надламывании, будет создавать ощущение чрезмерной липкости. Мука не главная
составляющая бисквита – т.е. это всего 6 – 10 столовых ложек, в то время как для песочного
теста мука и другие мучные составляющие теста. Исправное оборудование также залог
высококачественного бисквита.
Приготовить хороший бисквит можно, придерживаясь определенных правил, которые
мы рассмотрели в этой статье.
Список использованной литературы:
1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи. Ростов - на - Дону,2007 г, с 329 332
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ПУСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ
УСТАНОВОК В СРЕДЕ MATLAB
Важной проблемой эксплуатации мощных нерегулируемых асинхронных
электроприводов является их пуск в работу. Пусковой ток асинхронного двигателя (АД)
может в 5 - 10 раз превышать номинальное значение, вызывая резкий нагрев изоляции. При
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прямом пуске АД возникает значительный знакопеременный пусковой момент, с
амплитудой - 5 - 7 номинальных значений, что приводит к существенным динамическим
нагрузкам в механической системе агрегата / 1 / . Совместное влияние колебательной
составляющей пускового момента и термического действия пусковых токов способно
значительно сократить сроки эксплуатации АД. Особенно остро проблема пуска стоит для
высоковольтных АД вентиляторных установок, потребляющих большую мощность из сети
и имеющих значительный момент инерции на валу.
Первоочередной задачей при разработке энергоэффективных электроприводов,
ориентированных на облегчение условий пуска высоковольтных АД вентиляторных
установок, является моделирование режима пуска с подключением АД непосредственно к
питающей сети. Большими возможностями для создания компьютерной модели пуска АД
обладает пакет Matlab с приложениями Simulink и SimPowerSystems, имеющий библиотеки
виртуальных электрических машин, силовой электроники, источников энергии,
измерительных приборов / 2 / .
Рассмотрим пример моделирования процесса пуска двухскоростного АД ДАЗО - 15 - 69
- 8 / 10 (скорость вращения - 595 / 745 об / мин, номинальная мощность – 400 / 800 кВт,
напряжение питания - 3х6000 В) дымососа ДН - 26х2 - 0,62 на компьютерной модели,
созданной в пакете Matlab (рис.1).
Модель прямого пуска АД ДАЗО - 15 - 69 - 8 / 10 в неподвижной системе координат
построена по уравнениям, предложенных в / 3 / . Значения безразмерных коэффициентов,
используемых в компьютерной модели сведены в табл. 1.
Таблица 1 – Значения безразмерных коэффициентов
Коэффициент
r1
r2
TS1
TS2
TR
kR
Значение
14.6 10.5 0.008 0.013 0.874 0.942

Рисунок 1 - Компьютерная модель в пакете Matlab
На вход модели в момент времени t=0 подаются напряжения USα=cost, USβ=sint, тем
самым реализуя прямой пуск. Посредством блоков Gain1 и Product реализована нагрузка с
вентиляторным моментом. Осциллографы Scope, Scope1 и Scope2 измеряют абсолютные
значения момента нагрузки, электромагнитного момента, частоты вращения и тока статора.
Осциллограммы полученных переходных процессов представлены на рис.2.
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а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Осциллограммы переходных процессов: а) момента нагрузки;
б) электромагнитного момента; в) частоты вращения; г) тока статора
Компьютерная модель, созданная в пакете Matlab с приложениями Simulink и
SimPowerSystems пуска АД ДАЗО - 15 - 69 - 8 / 10 дымососа ДН - 26х2 - 0,62 позволила
получить следующие данные: время разгона двигателя tпп = 13с, максимальное значение
пускового тока Iпм = 192А, превышающее номинальное значение тока в 3,4 раза.
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MATLAB 6.0: Учебное пособие. – СПб.: КОРОНА принт, - 320 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
Основным способом регулирования избытка воздуха за пароперегревателем служит
изменение его количества подаваемого в топку с помощью дутьевых вентиляторов.
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Существует несколько вариантов схем автоматического управления подачей воздуха в
зависимости от способов косвенной оценки экономичности процесса горения по
соотношению различных сигналов / 1 / . Анализ способов регулирования экономичности
процесса горения при поддержании соотношений: топливо - воздух, пар - воздух, теплота воздух, нагрузка - воздух с коррекцией по O2 позволил определить наиболее эффективный с поддержанием соотношения нагрузка - воздух с коррекцией по O2. При регулирования
экономичности таким способом, содержание О2 в продуктах сгорания топлива
характеризует избыток воздуха и слабо зависит от состава топлива. Поэтому использование
О2 в качестве входного сигнала автоматического регулятора, воздействующего на расход
воздуха, представляется наиболее целесообразным.
Для оценки использования предложенного способа регулирования экономичности
процесса горения проведем компьютерное моделирование одноконтурного варианта
системы по отклонению О2 в пакете Matlab с приложениями Simulink и SimPowerSystems
(см. рис.1). Контур системы по отклонению О2 включает в себя следующие передаточные
функции и коэффициенты: Wк =1 / s+1 – передаточная функция газоанализатора
кислорода; Wк1=0,00002 / 2s+1 – передаточная функция котла по каналу ΔОВВ→ΔО2 (ΔОВВ
– изменение расхода вторичного воздуха, ΔО2 – изменение содержания кислорода);
Wк2=0,5 / 4s+1 - передаточная функция котла по каналу ΔGт →ΔО2 (где ΔGт - изменение
расхода топлива); KДВ – коэффициент усиления дутьевого вентилятора по каналу Δω→
ΔОВВ(где Δω – изменение частоты вращения двигателя).

Рисунок 1 - Модель системы автоматического регулирования
процесса горения в пакете Matlab
При моделировании по каналу управления изменение задания ПИ – регулятору
производилось источником ступенчатого сигнала f от 0 ÷ 4 В, соответствующему
изменению О2 от 0 до 4 % . Изменение расхода топлива по каналу возмущения
производилось источником ступенчатого сигнала deltaGt от 0 ÷ 5.
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Осциллограммы переходных процессы по каналам управления и возмущения приведены
на рис. 2.

а)

б)
Рисунок 2 - Осциллограммы переходных процессов:
а) изменения содержания кислорода, б) частоты вращения дутьевого вентилятора
Результаты моделирования показали, что при настройках ПИ - регулятора kп = 0,75, Тi =
14, полученных с помощью блока NCD, система является устойчивой. Время переходного
процесса по каналу управления составило 53с при перерегулировании 10 % , время
переходного процесса по каналу управления составило 88с, что соответствует оптимальной
по быстродействию системы. Приемлемые показатели качества регулирования
экономичности процесса горения гарантируют работоспособность рассмотренной системы.
Список использованной литературы
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РОЛЬ ВАРНАВЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ
СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ КУБАНИ
Варнавинское водохранилище располагается в пределах левобережной пойменной
террасы р. Кубани, которая ограничена с юга надпойменной террасой, а севера – системой
гряд р. Кубани. В настоящее время на террасе преобладает антропогенный рельеф: рисовые
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чеки, орошаемые участки, каналы, валы, дорожные насыпи. Оросительные каналы и
Варнавинский сбросной канал выполнены в насыпи высотой от 1 - 1,5 до 3 - 3,5 м. Вдоль
большинства сбросных каналов проложены эксплуатационные дороги, выполненные в
насыпи высотой до 1 - 1,5 м.
Абсолютные отметки поверхности пойменной террасы по линии х. Красный – сбросное
сооружение – ст. Троицкая составляют: 6,0 - 7,0 м на границе с надпойменной террасой, 3,7
- 4,0 м в наиболее пониженной части и 5,0 - 6,0 м в пределах прирусловых гряд р. Кубани.
Абсолютные отметки в зоне возможного затопления колеблются от 5,0 - 6,0 м на востоке до
1,3 - 2,6 м на западе.
Абсолютные отметки рельефа в нижнем бьефе водооградительной дамбы колеблются от
4,5 - 5,0 м до 6,5 - 7,0 м. Поверхность пойменной террасы имеет слабо выраженный общий
уклон в западном направлении (0,0001 - 0.00015).
Варнавинское и Крюковское водохранилища работают совместно при регулировании
паводков Закубанских рек. Крюковское водохранилище соединено с Варнавинским
водохранилищем Крюковским сбросным каналом (КСК), по которому производится сброс
избытка стока рек, впадающих в Крюковское водохранилище — в Варнавинское.
Избыточный сток воды после перерегулирования Варнавинским водохранилищем
сбрасывается в р. Кубань по Варнавинскому сбросному каналу (ВСК).
Варнавинское водохранилище построено путем обвалования части Абино - Северских
лиманов, длина дамбы водохранилища 39,5 км, средняя высота 4,8 м. Водохранилище
регулирует сток рек Абин, Адагум, Вторая (Шибс), Шибик, Куафо, кроме того, в него
поступает излишний сток Крюковского водохранилища по Крюковскому соединительному
каналу. А избыточный сток из Варнавинского водохранилища посредством Варнавинского
сбросного канала (ВСК) длиной 31,7 км отводится в р. Кубань у станицы Варениковской.
Площадь водосбора бассейна Варнавинского водохранилища составляет 1340 км2. Густота
речной сети в его зоне составляет 0,16 - 0,82 км / км2, уклоны составляют 3,0 - 5,8‰,
средняя высота площадей водосбора 275 - 465 м.
Максимальный среднесуточный расход зарегистрирован в декабре 2001 года и равен
1080 м3 / с.
Информирование всех заинтересованных организаций и населения о возможных и
возникших на ГТС аварийных ситуациях осуществляется в соответствии со схемой
оповещения, разработанной управлением службы эксплуатации с учётом требований ФЗ N
68 от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и утверждённого приказом МПР России от
30.06.2009 г. №191 Порядка проведения технического расследования аварий и инцидентов
на объектах, поднадзорных Ростехнадзору (надзорной Службе).
В составе проекта реконструкции ГТС предусмотрена разработка локальной системы
оповещения (ЛСО).
Разрабатываемая в составе проектной документации, прошедшей государственную
экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности декларация безопасности гидротехнического сооружения
представляется в орган надзора за безопасностью гидротехнических сооружений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОКЛЕИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОНА
Картон — это материал, состоящий из слоев разных типов сырья целлюлозно бумажной отрасли [1]. Сырье, применяемое при производстве картона: целлюлоза (беленая
/ небеленая), древесная масса и макулатура. Целлюлозный картон, произведенный из
первичных волокон, является самым дорогостоящим видом картона. Наименьшую
стоимость имеет картон, произведенный из макулатуры. По этой причине в настоящее
время наиболее востребованным сырьем для производства картона является макулатура.
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Картон, изготовленный из древесной массы и целлюлозы, обладает качественно другими
свойствами, нежели макулатурный картон. Макулатурный картон обладает меньшей
жесткостью и имеет меньшие значения прочностных характеристик. Одним из основных
недостатков производства картон из вторсырья является необходимость применения
специальных химических веществ. Макулатура, применяемая при производстве картона,
перед началом производственного процесса подвергается обработке. При обработке
макулатура очищается от всевозможных наполнителей и подлежит переработке и
измельчению. В качестве наполнителей выступают всевозможные красители,
проклеивающие вещества, клеи и т.д. При измельчении волокна макулатуры
перемалывается до таких размеров, что силы сцепления между волокнами становятся малы.
Картон, изготовленный их макулатуры без применения проклеивающих веществ, обладает
низкой механической прочностью, что в дальнейшем при его применении приводит к
возникновению трещин и обрывности изделия. Для устранения текущих дефектов при
производстве картона применяются проклеивающие вещества.
Потенциальными потребителями проклеивающих веществ являются производители
картона. По проведенным маркетинговым исследованиям, на сегодняшний день в
Российской Федерации имеется более 150 предприятий по производству картона и изделий
из него. Одними из наиболее крупных производителей целлюлозно - бумажной продукции
в России являются: ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Селенгинский ЦКК» (г. Улан Удэ), ОАО «Котласский ЦБК» (г. Коряжма), ОАО «Пермский ЦБК» (г. Пермь), ОАО
«Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар). Основной причиной медленного развития
целлюлозно - бумажной промышленности в России является низкий технический уровень
производственных предприятий. Объем потребления бумажной продукции в России на
душу населения составляет около 30 кг / г.
Также проведенный анализ выявил, что картон является одним из наиболее
востребованных материалов. По данным федеральной службы государственной статистики
[2, с. 257], объем производства картона в 2013 году составил 3022 тыс.т., в 2014 году
составили 3099 тыс. т, прироста объема с предыдущим годом составил 77 тыс. т, а в 2015
году объем производства картона увеличились на 8 тыс. т по сравнению с предыдущим
годом и составил 3107 тыс. т.
Основной область применения картона является картонная упаковка. Картонная
упаковка нашла свое применение в различных областях промышленности, таких как
строительной, обувной и пищевой. Объемы производства картонной упаковки также растут
[3, с. 188]. В 2013 году объем производства картонной упаковки по сравнению с
предыдущим годом вырос на 2,5 % и составил 4818 млн. м2. В 2014 году объем по
сравнению с предыдущим годом вырос на 8,1 % и составил 5207,4 млн. м2, а в 2015 году на
3,2 % , составив 5375,9 млн. м2. На сегодняшний день на упаковку из бумаги и картона
приходится более 40 % всей упаковки. Картонная упаковка является более экологически
чистым и менее вредной для здоровья человека видом упаковки, по сравнению, например, с
полимерной упаковкой.
Список использованной литературы:
1. Информационный сайт [электронный ресурс] // URL: http: // www.upakovano.ru /
articles / 529 (дата обращения 5.05.2017).
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Статистический сборник, 2016 – С. 257.
3. Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство в
России: Статистический сборник, 2016 – С. 188.
© Комкова С.А., 2017

УДК 676.026.7

С.А. Комкова, Студент 4 курса
Национальный исследовательский Томский государственный университет
г. Томск, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКЛЕИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОНА

На сегодняшний день около 80 % картона производится из макулатуры. Использование
макулатуры при производстве картона изменяет свойства готового изделия. Картон, в
основе которого макулатура, имеет меньшую жесткость и более низкие показатели
механической прочности по сравнению с картоном, произведенным из целлюлозы или
древесной массы. Использование макулатуры в качестве основного сырья при
производстве картона приводит к возникновению дефектов готового картонного изделия,
каковыми являются трещины, складки, узелки и т.д. Приведенные дефекты являются
источником растрескивания и обрывности готового картона.
На основании указанных недостатков готового картона, произведенного из макулатуры,
стало необходимым применение специальных химических веществ – проклеивающих
веществ. По методу введения проклеивающего вещества различают два способа проклейки:
проклейку в массе и поверхностную проклейку [1, с. 214]. Поверхностная проклейка,
несмотря на необходимость дополнительного клеильного оборудования, является более
выгодной, чем проклейка в массе, т.к. при поверхностной проклейке потери
проклеивающего вещества в разы меньше, также при поверхностной проклейке
достигается большая однородность готового изделия. Проблема необходимости
дополнительного клеильного оборудования в настоящее время решается производством
картоноделательных машин со встроенными клеильными прессами.
При поверхностной проклейке применяются следующие проклеивающие вещества [2]:
1. Крахмал (натуральный, модифицированный).
2. Карбоксиметилцеллюлоза.
3. Синтетические клеи (АКД, АЯА).
4. Синтетические полимерные смолы (ПВС).
5. Латекс (водные дисперсии полимеров).
Каждый из приведенных веществ позволяет достичь различных параметров готового
картонного изделия. Одним из менее дорогостоящих проклеивающих веществ является
крахмал, расход которого составляет 20 - 50 кг / т. Несмотря на такое достоинство, как
низкая стоимость, расход крахмала в разы больше, чем любых других проклеивающих
веществ. Также крахмал обладает низкой устойчивостью к влаге, что не позволяет достичь
влагопрочности картона.
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Наиболее дорогостоящим проклеивающим веществом является поливиниловый спирт
(ПВС). Также к недостаткам ПВС можно отнести нестабильность свойств. Расход данного
вещества составляет 1,5 - 4 кг / т. Менее дорогостоящим является карбоксиметилцеллюлоза
(КМЦ). Явными недостатками данного проклеивающего вещества являются относительно
большой расход (8 - 16 кг / т) и недолговечность пленки.
Синтетические клеи, такие как АКД и АЯА являются одними из менее дорогостоящих
проклеивающих веществ и расход их относительно невелик (2 - 6 кг / т). Однако
приведенные синтетические клеи обладают существенным недостатком – неравномерное
распределение проклеивающего вещества по поверхности готового изделия.
Одним из самых востребованных и перспективных проклеивающих веществ является
стирол - акрилатная дисперсия. Расход данного вещества составляет 1 - 5 кг / т. Также
данное вещество позволяет улучшить две основные характеристики готового изделия:
механическая прочность и влагопрочность. Однако длительность высыхания клея на
порядок выше, чем длительность сушки других проклеивающих веществ.
Список использованной литературы:
1. Иванов С.Н. Технология бумаги: 3 - е изд. - М.: Школа бумаги, 2006. – С. 214.
2. Вдовина О.С. Поверхностная проклейка бумаги и картона синтезированным
полимерным клеем: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук, 2016. – С. 45.
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ
Для нормального роста и работы корней большое значение имеет регулярное снабжение
их кислородом. Поэтому состав почвенного воздуха и особенно наличие в нем кислорода и
углекислого газа играет важную роль в жизни растений и в получении высоких урожаев
сельскохозяйственных культур.
В условиях орошения при наличии у растений большой массы корней, высокой
активности микрофлоры, повышенной плотности почвы, а вследствие этого и отчасти
пониженного воздухообмена наблюдается тенденция качественного изменения почвенного
воздуха в сторону увеличения в нем углекислого газа и снижения содержания кислорода.
В почвенном воздухе содержание углекислого газа и кислорода может очень сильно
изменяться в зависимости от колебания суточных и сезонных температур, давления
воздуха, выпадения осадков, поливов, силы ветра и других факторов, влияющих на
газообмен почвы и атмосферы. Кроме того, интенсивность газообмена в значительной
степени зависит от скважности, плотности и воздухопроницаемости почвы. Все это,
приводит к тому, что в почвенном воздухе количество кислорода может колебаться от 20,0
до 1,0 % , а количество углекислого газа от 0,1 до 15,0 % .
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При хорошей аэрации почвы воздух в ней содержит 7–12 % кислорода. При этом корни
хорошо растут и развиваются. Длительное переувлажнение почв во время поливов
приводит к снижению содержания кислорода, до 1–2 % , особенно в тяжелых по
механическому составу почвах. Деятельность корневой системы при этом сильно
замедляется, наблюдается угнетение растений.
В орошаемых, условиях, особенно при, нарушении техники полива, часто вода, и воздух
становятся антагонистами. Наилучшее сочетание воздуха и воды в почве устанавливается
при влажности от 70–80 до 100 % НВ. Очень часто при переувлажнении почвы вследствие
неправильного проведения, поливов растения сильно угнетаются от недостатка воздуха.
Однако для многих культур, например для озимой пшеницы, в осенний период такое
уплотнение почвы может быть полезным: при посеве в уплотненную почву не происходит
выпирания узла кущения растений, и они лучше зимуют.
Поливная вода, просачиваясь вглубь, уносит с собой из верхнего пахотного слоя
мельчайшие илистые, частицы. Они оседают в подпахотном слое на, глубине 40–80 см,
образуя уплотненный слой. Образование такого - слоя создает неблагоприятные условия
для проникновения в почву корней, влаги и воздуха.
В уплотненном слое падает наименьшая и полная влагоемкость. Уменьшение
скважности ведет в первую, очередь к снижению полной влагоемкости за счет уменьшения
макропор в почве, а затем и наименьшей влагоемкости.
Снижение полной влагоемкости наблюдается при объемной массе равной 1,3 г / см3 и
выше. В плотной почве (1,6 г / см3) полная влагоемкость приближается к наименьшей
влагоемкости, так как крупные поры почти исчезают при уплотнении и остаются одни
капилляры.
Слой почвы, расположенный ниже уплотненной прослойки, часто не насыщается влагой
до наименьшей влагоемкости, так как его широкие капилляры не могут «отсосать» воду из
тонких капилляров уплотненного подпахотного горизонта.
Окультурить такую почву, снизить плотность, увеличить скважность и полевую
влагоемкость можно посевами люцерны.
Поддержание орошаемой почвы в структурном и рыхлом состоянии путем посева
люцерны, сидератов, внесения органических удобрений и правильной обработки
способствует улучшению, ее сложения и водно - физических свойств.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ МЕТАЛЛА
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

В работе [1, с. 77] рассматривается алгоритм принятия решения по выбору металла
гальванического покрытия с использованием метода анализа иерархий (МАИ),
недостатком которого является рост трудоемкости процедуры составления
непротиворечивых матриц парных сравнений, отношение согласованности (ОС) для
которых должен быть меньше 0,1. Рассмотрим модификацию алгоритма МАИ,
направленную на снижение доли участия экспертов в процессе принятия решения (рис. 1).
1. Ввод критериев и альтернатив (экономические, физико - механические,
технологические, экологические и т.д.; основные металлы гальванопокрытий).
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2. Построение иерархической структуры, содержащей уровни «Цель» - «Критерии» «Альтернативы».
3. Привлечение экспертов для построения обратно симметричной матрицы попарного
сравнения критериев с использованием шкалы «1 - 9».
4. Рассчитывается весомость каждого критерия как отношение соответствующего
элемента собственного вектора к их сумме, расчет ИС.
5. Если ОС < 0.1, то п. 7, иначе п. 6.
Начало

Ввод критериев
и альтернатив

Построение дерева
иерархий

Построение матрицы
парных сравнений для
критериев

Пересогласование
матрицы критериев

Элемент и симметричный ему элемент в
матрицах оценки альтернатив
по каждому из критериев получается
отношением значений критериев
соответствующих альтернатив

Расчет вектора
приоритетов для матрицы
критериев

Да
Нет

Критерии
выражаются
численно?

Матрица
согласована?
Нет

Пересогласование
матриц сравнения
альтернатив

Нет

Да

Построение матриц
парных сравнений для
альтернатив по критериям

Построение матриц
парных сравнений для
альтернатив по критериям

Расчет векторов
приоритетов для матриц
сравнения альтернатив

Расчет векторов
приоритетов для матриц
сравнения альтернатив

Матрицы
согласованы?
Да
Расчет вектора
глобальных приоритетов

Вывод наиболее
подходящей
альтернативы

Весомость каждой альтернативы по всем
критериям рассчитывается как отношение
соответствующего элемента собственного
вектора к их сумме для каждой из матриц,
умноженной на функцию, дающую «1», если
критерий минимизируется и «-1», если
максимизируется

Конец

Рис. 1. Модификация алгоритма метода анализа иерархий для
принятия решения по выбору металла гальванического покрытия
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6. Пересогласование матрицы критериев с привлечением экспертов и дополнительного
анкетирования, переход к п. 4.
7. Если критерии оценки альтернативы не заданны количественно, то переход к п. 8,
иначе переход к п. 12.
8. Привлечение экспертов для построения обратно симметричных матриц попарного
сравнения альтернатив по критериям с использованием шкалы «1 - 9».
9. Рассчитывается весомость каждой альтернативы по всем критериям, расчет ИС для
каждой матрицы.
10. Если ОС для каждой из матриц < 0.1, то п. 14, иначе переход к п. 11.
11. Пересогласование матриц сравнения альтернатив с привлечением экспертов и
дополнительного анкетирования, переход к п. 9.
12. Элементы в матрицах оценки альтернатив по каждому из критериев следующим
образом:
Z A 
vih, j  l i , (1)
Z l Aj 
13. Весомость i - й альтернативы по l - му критерию рассчитывается как:
Sh
X ah  p a g ( Z l ) , (2)
 S ah
a 1

1, если Z l  min,
где g ( Z l )  
(3)
 1, если Z l  max .
14. Расчет глобальных приоритетов и выбор подходящей альтернативы.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТЕХПРОЦЕССОВ НА РЕМОНТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Качество ремонта машин в России достаточно низкое [1], основные причины – это
плохой контроль [2], а также отсутствие системы качества (СК) в соответствии с
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требованиями МС семейства ИСО 9000 [3]. Отсюда плохая эффективность работы СК [4] и
рост затрат на контроль и переделки [5].
При создании машин назначаются допуски, которые не обеспечивает изношенное
оборудование [6]. Появляется внутренний брак и внутренние потери [7]. Отказ техники у
потребителя – внешние потери [8], которые выше внутренних [9]. Становятся
необходимым внедрение СК, причем использование семи классических инструментов
обязательно в первую очередь [10].
Технологии управления качеством техпроцесса на предприятии реализуется через
разработку описания процесса. Эффективное функционирование СК может быть
обеспечено проектированием соответствующих методик управления динамикой
экономических показателей качества [11], которые позволят оперативно реагировать на
отклонения и устранять их.
Поскольку управление потоковыми характеристиками сопряжено с использованием
информации о потоке, то необходимо разработать методику, обеспечивающую
достоверность информационных данных, используемых для анализа качества
технологического процесса.
Организация управления качеством процесса связана с подготовкой производства,
оборудования и рабочих, а также с разработкой метрологического обеспечения [12] в СК с
учетом допусков [13], погрешностей и точности измерений [14], выраженной классами
точности приборов [15].
На предприятиях должны использоваться статистические методы контроля качества [16].
Оценку экономической эффективности функционирования системы менеджмента качества
необходимо проводить с помощью специальных методик [17] и [18], которые позволяют
рассчитать измерение таких показателей, как доходность объема продаж и рентабельность
от изменения внутренних и внешних потерь предприятия.
Рассмотрим алгоритм управления качеством процесса в СК. Функционирование системы
осуществляется с помощью контроля данных о процессе. Алгоритм состоит из шагов по
выявлению несоответствий и корректирующих мероприятий. Когда несоответствие
выявлено, принимается решение о корректировке несоответствий на последующих
операциях техпроцесса. Когда несоответствие не устранимо, принимается решение о
прекращении производства продукции и изъятии брака. Это создаст возможность
сократить количество бракованной продукции, внутреннего и внешнего брака, и уменьшит
затраты на качество не на последнем этапе производственного цикла, а сразу после
выявления неисправимого брака, что позволит ликвидировать непроизводственные запасы
и увеличить такт производства.
Таким образом, снизятся издержки на качество, снизится время простоев, повысится
производительность труда и удовлетворенность потребителя.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОГО ТИПА

Аннотация: Представлен биоинспирированный поиск решения задач, построения
транспортных маршрутов. Отличительной особенностью поиска является использование
идей совместной эволюции, выбор моделей эволюции (использование микро - , макро - ,
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метаэволюции), адаптации к внешней среде, иерархическое управление генетическим и
эволюционным поиском, локальный поиск решений и сравнительная оценка предложенного
алгоритма с существующим.
Ключевые слова: транспортная задача, эффективность, вычислительная сложность,
эволюционный, адаптация, параллельный.
Введение. В настоящее время достаточно трудно обеспечить требуемое потребителями
качество обслуживания и эффективность транспортных операций без применения
информационных систем и программных комплексов для анализа, планирования и
поддержки принятия коммерческих решений.
Одно из главных мест среди задач транспортного типа, зaнимaют зaдaчи построения
транспортных мapшpyтoв, кoтopыe пoзвoляют минимизировать транспортные расходы
(время маршрута, путь). Внедрение современных информационных технологий и методов
для перевозок – это наиболее оптимальный способ организации грузовых и транспортных
потоков, оказывающий существенное влияние на ускорение оборота транспорта при
рациональном и эффективном его использовании.
Цель исследования. Построение новых и модифицированных алгоритмов и методов
последовательного и параллельного биоинспирированного поиска для нахождения
оптимального решения транспортных задач.
Основная часть статьи. Предлагается использовать методы биоинспирированного
поиска (БП), для нахождения оптимального решения задач, связанным с построением
транспортных маршрутов, т.е. определения наилучшего маршрута. БП как метод решения
оптимизационных задач является мощным, гибким и универсальным вычислительным
средством, он совместно моделирует биологическую эволюцию и эвристические
алгоритмы, которые позволяют решать проблемы предварительной сходимости и получать
наборы эффективных решений, оперативно проводить анализ полученных результатов,
исследовать влияние различных ограничений на получаемый результат, помимо того,
сокращают время поиска квазиоптимальных и оптимальных решений. [1]
Наиболее эффективным средством достижения результативности биоинспирированного
поиска является разбиение общей популяции на подпопуляции и параллельное применение
к ним модифицированных генетических операторов. Такой способ снижает временную
сложность и опасность попадания в локальный оптимум.
При выполнении биоинспирированного поиска нахождении экстремального пути,
предлагается использовать микро - , макро - , мета - эволюцию. При использовании мета эволюции, создается не одна, а некоторое множество подпуляций. Нахождение наилучших
решений происходит при объединения хромосом в различных подпуляциях,
формирующих множество, называемое популяцией, поискового пространства.
На рисунке 1 приведена обобщенная схема биоинспирированного поиска решения
задачи транспортного типа на основе модели островов. В данной схеме используются идеи
интеграции различных моделей эволюции. За счет применения модифицированных
генетических операторов на основе различных эволюционных стратегий и поисковых
методов, иерархического управления биоиспирированным поиском, происходит адаптация
к внешней среде и активное взаимодействие с ней.
В схеме все строительные блоки связаны между собой также как и с блоком адаптации,
что является большим преимуществом.
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Назначение блока адаптации состоит в том, что он определяет эволюцию в объединении
связей между наследственной изменчивостью подпуляции и внешней средой, т.е. в блоке
адаптации происходит настройка и изменение порядка использования и применения
различных модифицированных генетических операторов и схем эволюционного поиска.

Рис. 1 Обобщенная схема биоинспирированного поиска
решения задачи транспортного типа
БП1, БП _ N - биоинспирированные поиски для частей подпопуляций, которые работают
на основе модели островов, а именно развиваются параллельно и независимо. На
определенном этапе работы происходит обмен хромосом между частями подпопуляции на
основе улучшенного оператора мутации.
Одной из основных трудностей при работе параллельного биоинспирированного поиска
является определение необходимого оптимального количества хромосом из подпопуляций
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для миграции. От выбранного оптимального количества хромосом в популяции зависит
время и экономичность работы алгоритма, для этого применена формула отбора
необходимой численности хромосом в популяции:
где n – количество отобранных хромосом для миграции;
∆ - предельная ошибка выборки, представляет собой предел, которым ограничена сверху
абсолютная величина ;
- среднеквадратичное отклонение;
t – коэффициент, определяемый по таблице Лапласа, Ф(t)=р, где р – заданная вероятность
оператора миграции, определяемая лицом принимаемым решение.
Проведенные тестирования показали, что при применении улучшенного оператора
миграции, возможно уменьшить время работы бионического алгоритма.
В работе блоков БП _ 1 … БП _ N предложена адаптивная стратегия работы
улучшенного оператора рекомбинации. Схема работы улучшенного оператора
рекомбинации разделена на два этапа:
1. Исследование влияния изменения размера популяции на характеристики
биоинспирированного поиска.
2. Разработка стратегии адаптации размера популяции на основе результатов,
полученных на первом этапе.
При решении первого этапа на основании экспериментальных исследований определена
следующая стратегия адаптации размера популяции: «Если значение целевой функции в
текущей популяции хуже или остается неизменным, как и в предыдущей популяции, то
есть отсутствует прогресс, то размер популяции необходимо увеличить. В случае если
значение целевой функции в популяции улучшается, то размер популяции следует
уменьшить».
На последующих этапах реализации алгоритма наилучшие и отобранные хромосомы из
родителей и потомков будут отбираться для создания новой популяции [2,3].
Выполняемая сортировка текущей популяции альтернативных решений позволяет
улучшить эффективность БП за счет большей структурированности множества
альтернативных решений и позволяет направлено регулировать элементы бионического
поиска. Исходя из этого, появился еще один инструмент для настройки параметров
эволюционного поиска и самоадаптации.
Блок «анализ полученных решений» формирует и анализирует полученные в процессе
выполнения БП результаты. Выполняется сортировка решений, по результатам анализа. С
целью улучшения качества полученных решений, к неперспективным решениям
применяется эволюционные алгоритмы.
Заключение. Построен биоинспирированный поиск для транспортной задачи. По
результатам экспериментальных исследований БП для транспортной задачи показал
лучшие результаты в сравнении с последовательными методами (ПА) и простыми
генетическими алгоритмами (ПГА) и позволил повысить качество полученных решений на
18 % - 25 % .
Благодарность.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Для достижения высших спортивных результатов спортсмену необходимо
совершенствовать свою физическую подготовку, которая неразрывно связана с
повышением интенсивности тренировочного процесса и увеличением объема физических
нагрузок. К сожалению, у любого спортсмена наступает период, когда его организм
достигают
предела
функциональных
возможностей.
Учитывая
это,
высокопрофессиональные тренеры ищут новые формы и методы ведения тренировочных
процессов, разрабатывают специальные физические упражнения для повышения
функциональных возможностей организма спортсменов. При этом спортивная подготовка
не должна негативно влиять на здоровье спортсменов, поэтому школы высших спортивных
достижений регулярно отслеживают не только динамику роста спортивных результатов, но
и процессы адаптации организма спортсменов к физической нагрузке, для оптимизации
последующего планирования учебно - тренировочных процессов. Такая проблема часто
встречается в циклических видах спорта, когда планирование тренировочного процесса на
каждом этапе подготовки требует знания о функциональном состоянии спортсмена.
Известно, что самым информативным и легко доступным показателем здоровья и
физической работоспособностью атлета является частота сердечных сокращений. Этот
параметр легко программируется в современных технических средствах и аппаратуре,
позволяя оперативно вносить корректуру в планирование тренировочного процесса,
избегая перенапряжения и срывы организма.
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Определено, что важная роль в системе спортивной подготовки отводится физической
подготовке, так как в соревновательном процессе выполняется работа в зоне
субмаксимальной мощности, которая характеризуется высокими силовыми нагрузками.
Прогресс физической подготовки спортсменов обусловливается:
 получением новых знаний о физических способностях спортсменов, которые
проявляются как в ходе тренировочной деятельности, так и соревновательном процессе;
 изучением процессов использования наработанных способностей в процессе
соревновательной деятельности;
 выбором целенаправленных специальных упражнений, способами их использования,
разработкой эффективных тренировочных мероприятий.
Большой интерес занимают вопросы первостепенности развития физических качеств,
планирования тренировочных процессов, это помогает систематизировать спортивную
подготовку, избежать случайности или стихийности, лишних затрат, низкого качества
спортивной подготовки. Ведущие центры спортивной подготовки рассматривают
спортивную тренировку как единственный способ совершенствования техники,
эффективный метод организации развития и совершенствования физических качеств
спортсменов, в процессе которой тренеру необходимо иметь информацию о
функциональном состоянии атлетов.
При изучении методик подготовки ведущих спортсменов установлено, соотношение
объемов тренировок в разных зонах интенсивности примерно одинаковы. Отличия
наблюдаются только в методах и средствах проведения тренировочного процесса.
Исследование и анализ общих и специальных физических нагрузок также показал прямую
зависимость от использования подготовки в разных зонах интенсивности физических
нагрузок. Чем больше используются анаэробный и аэробно - анаэробный режимы, тем
более необходим аэробный режим.
Статистический анализ методов и объемов тренировочных мероприятий показывает
зависимость роста спортивных результатов от объемов нагрузки и методов подготовки. Для
проведения исследований в области распределения объемов и средств общей и
специальной физической подготовки и функционального состояния организма
спортсменов необходимо разработать информационные средства сбора, хранения и
исследования соответствующих показателей. Информационный анализ позволит корректно
оценивать организацию тренировочной подготовки, определять меру распределения
тренировочных средств, на основе которых решается задача развития аэробных качеств
организма, и тем самым формируется физическая устойчивость организма,
способствующая повышению спортивных результатов.
Сейчас планирование спортивных нагрузок в спорте высоких достижений производится
совместно с контрольными медико - биологическими мероприятиями обследования
функционального состояния организма. Поэтому, помимо спортивных достижений
атлетов, необходимо собирать и обследовать результаты медико - биологического
контроля. Именно, исследование и анализ всего комплекса указанной информации
позволят не только контролировать функциональное состояние, но и определять
индивидуальную тренировочную траекторию, и обеспечат работоспособность спортсменов
на разных этапах цикла спортивной подготовки.
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Становление чемпионов начинается с раннего возраста. И здесь необходимо не только
сформировать техники двигательных навыков и развить базовую подготовленность, но и
подготовить организм к дальнейшему интенсивному тренировочному процессу. Поэтому
задача разработки информационной системы оценки функционального состояния
спортсменов, их спортивных результатов является актуальной.
Цель исследования – разработка информационной системы (ИС) оценки
функциональной подготовленности спортсмена к соревнованиям.
Задачи исследования [1]:
 разработка инфологической и даталогической моделей данных ИС;
 разработка алгоритмов автоматического отбора информации и расчетов рейтингов
по найденным выборкам;
 разработка алгоритмов выбора спортсменов, отвечающих указанным критериям;
 программная реализация информационной системы.
Реализация информационной системы на основе предложенной модели включает:
 создание базы данных о результатах спортивной деятельности и оценки
функционального состояния спортсменов;
 разработка программного обеспечения для автоматической обработки информации:
реализация алгоритмов отбора спортсменов, алгоритмов подсчета рейтингов, алгоритмов
оценки функционального состояния спортсменов;
 программирование основного функционала информационной системы.
В результате исследования разработаны алгоритмы анализа функционального состояния
организма спортсмена: расчет комплексного показателя функционального состояния
организма спортсмена, расчет точки перехода от аэробного режима тренировки к
анаэробному.
Разработана информационная система оценки функциональной подготовленности
спортсмена к соревнованиям.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статистическое исследование представляет собой анализ явлений или процессов с
помощью статистических законов и методов, которые позволяют устанавливать причинно следственные связи, проводить прогнозирование, давать их качественную и
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количественную характеристику. Области применения статистических исследований
самые разнообразные. Любое экспериментальное исследование, как правило, завершается
статистическим обоснованием его эффективности.
Основными задачами статистического исследования являются [1]:
 обнаружение наиболее существенных закономерностей и тенденций, как в целом, так
и в различных его группах, во взаимосвязи с определёнными условиями;
 изучение и выявление состояния и динамики развития области исследования,
деятельности ее учреждений и организаций.
Целью работы является разработка информационной системы (ИС) поддержки
статистических исследований.
Для достижения этой цели определены основные задачи исследования:
 выявление существующих общих закономерностей функционирующих систем
поддержки статистических исследований, определенных массовыми запросами
пользователей;
 описание главных компонентов исследуемой информационной системы;
 разработка информационной системы поддержки статистических исследований;
 экспериментально апробирование разработанной системы на основе обработки
статистических данных.
Проведя оценку состояния рынка программного обеспечения, а так же учитывая опыт
уже существующих программных решений в области сбора и анализа статистических
данных, поставлена задача разработки информационной системы, реализующую
следующие функции:
 предоставление теоретической информации о методах статистики: обеспечение
доступа к справочной литературе по прикладной статистике;
 проведение расчётов основных статистических показателей, на базе внедренных в
ИС статистических онлайн калькуляторов;
 анализ статистических таблиц с последующими расчётами необходимых
статистических характеристик;
 возможность консультирования пользователей, наличие раздела, в котором
пользователи смогут получать ответы на их тематические вопросы;
 удобная навигация по разделам информационной системы, наличие подсистемы
поиска.
Целями разработки ИС являются [2]:
 обеспечение доступности актуальной информации о методах прикладной
статистики, применяемых в процессе проведения исследования;
 обеспечение технологиями проведения статистических расчетов;
 привлечение студентов к исследовательской работе;
 обеспечение сетевого инструментария коммуникации по вопросам статистических
расчетов и исследований;
 обеспечение удобного, простого и понятного интерфейса доступа к предоставляемой
информации, за счет использования web - технологий.
Функциональные возможности ИС полностью отображены на главной странице ИС. ИС
имеет разделы: расчеты, теория, методы, литература, форум, контакты, поиск.
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Раздел «Расчеты» обеспечивает активные действия исследователя. В нем реализованы
онлайн калькуляторы, позволяющие пользователю легко и оперативно обрабатывать
статистические данные, производить анализ табличных данных в ИС.
Раздела «Теория» позволяет пользователю выбрать тему для изучения. На первой
странице этого раздела находится краткий справочник статистических терминов с
возможностью перехода к статьям из раздела «Литература», в котором данные термины
будут описаны более полно. Так же в этом разделе находится справочник по выбору
практического метода для проведения статистических расчётов. Эта функция позволяет
пользователю легко находить необходимые методы для расчета и исследования
соответствующих статистических показателей.
Раздел «Методы» предназначен для помощи проведения статистического исследования.
В этом разделе пошагово описаны алгоритмы использования статистических методов.
Раздел «Литература» содержит необходимые для изучения научные статьи по вопросам
практической статистики, основные нормативные и правовые документы, касающиеся
сбора и анализа статистических данных, учебники и учебно - методические пособия для
помощи в теоретической подготовке в процессе проведения статистического исследования.
Раздел «Форум» предназначен для проведения консультаций по вопросам
статистического исследования. Раздел «Контакты» содержит информацию о разработчиках
ИС.
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Цели управления информационными ресурсами (УИР):
1. Разработка унифицированных подходов ко всем видам информации.
2. Информация является одним из главных ресурсов предприятия, который может
улучшить ее конкурентоспособность. Поэтому для управления информацией используют
58

те же методы, что и для управления другими ресурсами. Поэтому, информация, а не
система ее обработки, является главным объектом в УИР.
3. Функции и методы обработки информации и разные типы данных обязаны
интегрироваться, что означает важность задачи балансирования интересов разных групп
создателей и потребителей информации.
Информационные ресурсы позволяют:
 определять состав, тактику и оперативные цели и задачи предприятия;
 осуществлять надзор за текущим состоянием предприятия, его отделов и процессов в
них;
 вовремя принимать обоснованные управленческие решения;
 координировать деятельность предприятия, направляя силы сотрудников на
достижение главных поставленных целей.
Общепринято, что информационные ресурсы - это «отдельные документы и разные
массивы документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках,
архивах, фондах, банках данных и т.д.). По - другому, информационные ресурсы - это
различного характера данные, представленные в виде документов и различных баз».
Систему управления ресурсами составляют:
 оценка информационных нужд в рамках любой функции на каждом этапе управления;
 стандартизация типов и структур документов; изучение документооборота фирмы;
улучшение информации и данных;
 решение проблемы разности типов данных;
 создание общей системы управления данными и т.п.
К информационным ресурсам, которые используются в бизнес - процессах предприятия,
предъявляются следующие важные требования:
 своевременность (получение ИР в установленные сроки);
 достоверность, которая определяет разрешимый уровень изменения информации, при
котором остается эффективность функционирования фирмы;
 достаточность, предполагающая массивность ИР для решения главных задач
предприятия;
 целевая направленность информационных ресурсов;
 многократность использования;
 повышенная эффективность сбора, обработки, передачи;
 правовая корректность, т.е. доступность информационных ресурсов правилам
документа;
 оперативность, т.е. актуальность информации при смене условий.
ИР свойственны также возможность концентрации, накопление на материальных
носителях, передача с высокой скоростью.
На любом предприятии ИР обеспечивают практически все пункты управленческой
деятельности таких областей, как бухгалтерский учет, кредиты и финансы, маркетинг,
производственное управление.
По мере совершенствования информационных систем создалась тенденция к усвоению
их функций и составов обрабатываемых документов, приведшей, к получению
информационных систем общего назначения. Сформировался главный набор стандартных
свойств информационной системы:
 Возможность описания и создания требуемых частей данных, управления ими, их
хранения и безопасности внутри системы.
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 Обеспечение возможностей передачи данными.
 Наличие большого спектра правил обработки и доступа к данным.
 Наличие возможности анализа ИР в информационной системе.
 Возможность применимости системы к разным эксплуатационным условиям.
 Диалог пользователя в системе УИР.
Необходимой частью в УИР является система мониторинга, позволяющая
контролировать их текущее состояние и быструю диагностику проблем, которые
возникают при сбоях, что позволяет сильно облегчить контроль над информационными
ресурсами.
Таким образом, для лучшего управления информационными ресурсами система должна
иметь следующие инструменты:

интегрированными интуитивно ясными программными продуктами;

средствами получения аналитических докладов и визуализации данных;

надежной информацией о степени использования ИР;

исчерпывающей
информацией
о
работоспособности
компонентов
информационной системы.
Так же, предоставляемые ИТ - услуги обязаны быть согласованы с часто меняющимися
частями бизнеса и доступны пользователям во всех уровнях предприятия. Многообразие и
трудность задачи контроля над ИР требует полного решения, а, конкретно, создания общей
системы УИР как отдельной корпоративной информационной системы, так и во всей
стране.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАСЧЕТОВ
КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ УПРУГИХ ТЕЛ С ТЕЩИНОПОДОБНЫМИ
ДЕФЕКТАМИ
Производственное и техническое использование получили металлические конструкции,
которые эксплуатируются во многих отраслях промышленности: в станкостроении,
машиностроении и судостроении, авиастроении и др. Основные требования,
предъявляемые к ним, – прочность соединения, стабильность механических характеристик.
Эксплуатация металлических конструкции показывает, что они подвержены разрушению,
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которое происходит вследствие наличия внутренних трещин или других подобных
дефектов, возникающих в процессе производства или эксплуатации. Как известно,
трещины представляют собой концентраторы напряжений, и в процессе эксплуатации
конструкции служат причиной развития процессов разрушения. Проведение исследований
влияния указанных дефектов позволит проводить оценку износостойкости и прочности
конструкций и деталей машин. Поэтому разработка методов оценки напряженно деформированного состояния металлических конструкций является актуальной научно технической задачей для современного промышленного производства.
Изучение концентрации напряжений в окрестности трещин является важной задачей
теоретического и практического исследования [1]. В задачах о трещинах в упругих телах
выбор физических и геометрических параметров конструкции влияет на величину
коэффициента интенсивности напряжений и позволяет предотвратить развитие дефектов.
В настоящее время разработка и развитие методов решения подобных задач является
актуальной, так как указанные методы позволяют решить задачу и провести анализ
характера влияния параметров конструкции на ее напряженно - деформированное
состояние. Развитие методов решения задач механики разрушения дает возможность более
эффективного их использования в инженерных и технических расчетах. Научные
исследования вопросов механики разрушения нашли практические внедрения во всех
областях промышленности: в машиностроении, авиастроении, судостроении,
строительстве, и др. Вопросам прочности посвящены работы зарубежных авторов: V.
Biricikoglu, S.H. Chen, T.S. Cook, F. Erdogan, G.R. Irwin, M. Isida, F. Delale, G. Dimou ,H.
Kasano, T. Watanabe, H. Matsumoto, I. Nakahara, G. Tsamasphyros, T.C. Wang A.R., M.L.
Williams, Zak, и др.
Анализу и методам нахождения концентрации напряжений в упругих телах с трещинами
в посвящены монографии В.В. Панасюка, М.П. Саврука [2], А.П. Дацышина, С.М.
Мхитаряна, Y. Murakami, В.М. Александрова, Б.И. Сметанина, Б.В. Соболя [3], Л.М.
Качанова, В.З. Партона, Е.М. Морозова и др.
В развитие механики разрушения большой вклад внесли труды ученых: И.И. Воровича,
В.М. Александрова, В.А. Бабешко, А.О. Ватульяна, А.Е. Андрейкива, Н.Х. Арутуняна, А.А.
Баблояна, А.В. Белоконя, Р.В. Гольдштейна, И.Г. Горячевой, А.В. Манжирова, С.М.
Мхитаряна, Д.А. Пожарского, Г.Я. Попова, Б.И. Сметанина, Б.В. Соболя, М.А. Сумбатяна,
Е.И. Шифрина, J.R. Barber, G.M. Gladwell, K.L. Johnson, J.J. Kalker, I. Sneddon и др.
Проведя оценку состояния рынка программного обеспечения, а так же учитывая опыт
уже существующих программных решений в области символьной математики и решения
задач механики, поставлена задача разработки информационной системы, реализующую
следующие функции:
 предоставление теоретической информации о методах механики разрушения:
обеспечение доступа к справочной литературе по прикладной механике;
 проведение исследований в области решения задач механики деформированного
твердого тела, вычисление коэффициента интенсивности упругого тела в окрестности
трещин, на базе внедренных в ИС математических пакетов;
 возможность оптимизировать исследования на базе разработанных алгоритмов и
методов;
 графическая интерпретация полученных результатов исследования.
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Целями разработки ИС являются:
 обеспечение доступности полной и актуальной информации о методах прикладной
механики, применяемых в процессе проведения научного исследования;
 обеспечения исследователей технологиями проведения научных расчетов;
 привлечение студентов к исследовательской работе;
 обеспечение удобного, простого и понятного интерфейса доступа к предоставляемой
информации, за счет использования современных web - технологий;
 обеспечение интерфейса управления системой, доступного для освоения
пользователем с любым уровнем информационной компетенции.
Главная страница ИС полностью определяет ее функционал. Основное меню системы
содержит ссылка на разделы:
 ANSYS (обеспечивает переход к многофункциональной системе);
 Mathemetica (обеспечивает переход к пакету символьных вычислений);
 Алгоритмы (содержит программный код алгоритмов, которыми можно
воспользоваться для самостоятельных расчетов);
 Библиотека (содержит большой объем литературных источников по теме, статьи в
форматах *.djvu и *.pdf);
 Графика (обеспечивает импорт данных для их дальнейшей графической
интерпретации, содержит разработанный программный код для построения графиков).
Также на главной странице представлен справочник основных понятий механики
деформированного твердого тела и механики разрушения.
Раздел «Алгоритмы» содержит подменю:
 Физические параметры материалов;
 Решение системы линейных уравнений;
 Асимптотический анализ;
 Метод коллокаций;
 Метод малого параметра;
 Метод конечных элементов.
В этом разделе представлено описание указанных методов, приведен программный код,
реализующий алгоритмы. Раздел полезен при решении задач механики, разработанные
алгоритмы требуют минимальной модификации для решения конкретных задач. Также в
разделе имеются ссылки на тематическую литературу, для получения справочной помощи
при проведении расчетов.
ИС позволяет использовать многофункциональную систему ANSYS, хранимую на
сервере.
Также ИС обеспечивает доступ к пакету аналитических и числовых вычислений
Mathematica.
Раздел «Библиотека» содержит учебные пособия, монографии и научные статьи по
вопросам механики деформированного твердого тела и механики разрушения для помощи
в теоретической подготовке и проведения научных исследований и расчетов.
Раздел «Графика» предоставляет возможности построения графических моделей
объектов исследования в пакете ANSYS и готовые алгоритмы импорта данных и их
графического изображения как в двухмерной, так и в трехмерной графике в пакете
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Mathematica. Этот раздел облегчает работу пользователя, так как все необходимые типовые
команды уже реализованы в виде программного кода, остается скопировать нужный
алгоритм и вставить его в соответствующее окно выбранного программного приложения.
На основании проведённых теоретических исследований разработана информационная
система, обеспечивающая:
 предоставление теоретической информации о методах механики разрушения: доступ
к научной и справочной литературе по вопросам механики деформированного твердого
тела, прикладной механики;
 проведение исследований в области решения задач механики деформированного
твердого тела, вычисление коэффициента интенсивности упругого тела около трещин;
 возможность проводить исследования на базе разработанных алгоритмов и методов;
 графическую интерпретацию полученных результатов.
 современные технологиями проведения научных расчетов;
 привлечение студентов к исследовательской работе;
 удобный, простой и понятный интерфейса доступа к предоставляемой информации;
 интерфейс управления системой.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО СИГНАЛА

Фильтры бывают дискретные и цифровые. Важно разделять эти понятия. Дискретными
называются те фильтры, импульсная характеристика которых является дискретной, а
коэффициенты передаточной функции рассчитаны точно без ошибок округления. Под
цифровыми фильтрами понимается дискретные фильтры, коэффициенты передаточной
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характеристики которых рассчитаны не точно, а с ошибками округления вызванными
конечной разрядностью представления числа. На практике все рассчитанные фильтры
являются цифровыми, так как разрядность представления числа ограничена. Однако
использование компьютера позволяет производить операции с 64 - битными числами с
плавающей точкой, что минимизирует ошибки округления, поэтому можно предполагать,
что рассчитанные с такой разрядностью фильтры «почти дискретные». Важно понимать,
что если есть устойчивый дискретный фильтр, то округление его коэффициентов (даже
самое незначительное) может привести к неустойчивому цифровому фильтру. Поэтому при
расчете фильтров, особенно фильтров высокого порядка всегда необходимо проверять их
устойчивость [1].
Теперь рассмотрим процесс фильтрации дискретного сигнала ( ). Согласно свойству
преобразования Лапласа, процесс фильтрации во временной области сводится к
умножению образов по Лапласу исходного сигнала ( ) на передаточную характеристику
фильтра ( ), которая в свою очередь представляет преобразование Лапласа импульсной
характеристики фильтра ( ). Тогда преобразование Лапласа сигнала на выходе фильтра
можно записать:
( )
( ) ( ) (1)
Рассмотрим три случая:
Первый случай.

(

))

(

( ) - образ дискретного сигнала, удовлетворяет свойству
)

k=

( ),

а

( )

-

(

передаточная

характеристика непрерывного фильтра, и свойство (2) не выполняется, значит ( ) также
не удовлетворяет (2). Тогда можно сделать вывод о том, что при прохождении дискретного
сигнала через аналоговый фильтр, выходной сигнал получается аналоговым. Аналоговый
фильтр производит восстановление непрерывного сигнала по имеющемуся дискретному.
( ) - образ дискретного сигнала, удовлетворяет (2), а ( ) Второй случай
передаточная характеристика фильтра, которая также удовлетворяет (2) (импульсная
характеристика фильтра является дискретной), причем интервалы дискретизации сигнала и
фильтра одинаковые и равны T. Тогда получаем, что в результате произведения ( ) также
удовлетворяет (2). Таким образом, при прохождении дискретного сигнала через
дискретный фильтр, выходной сигнал получается дискретным, с той же частотой
дискретизации.
Третий случай. ( ) и ( ) удовлетворяют (2), но интервал дискретизации сигнала
( ) равен
, а интервал дискретизации фильтра
. В этом случае ( ) также
удовлетворяет (2), но период дискретизации ( )
будет равен наименьшему общему
кратному и . Данный случай на практике не применяется.
Таким образом, для того чтобы на выходе фильтра получить дискретный сигнал,
необходимо чтобы импульсная характеристика фильтра также была дискретной, а значит
передаточная характеристика дискретного фильтра может быть представлена как:
( ) ∑ (
)
(
) (3)
На практике данная сумма может содержать как конечное, так и бесконечное количество
). Если у дискретного фильтра количество коэффициентов
коэффициентов (
ограничено, то такой фильтр называют фильтром с конечной импульсной характеристикой
64

(КИХ фильтр или FIR - фильтр finite impulse response), а если количество коэффициентов
бесконечно, то такой фильтр называют фильтром с бесконечной импульсной
характеристикой (БИХ или IIR - фильтр infinite impulse response). БИХ фильтры часто
называют еще рекурсивными[2].
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ОБЗОР АНАЛОГОВ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДНЫХ СОСТАВОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
Потребность в выверенном учете и контроле нефти находит подтверждение в
исторических фактах, относящихся к началу прошлого столетия. Когда было
известно о массовом сокрытии нефтяных запасов в период Гражданской войны в
России. Это привело к нехватке топлива, вследствие чего останавливались
предприятия.
В наши дни, нефть остается ключевым видом сырья, которое играет важную роль
в работе предприятий и решении стратегических задач. Ярким аргументом
необходимости контроля за осуществлением своевременной поставки нефти
заказчику служит факт несения материальной ответственности поставщиком.
Обязательства стороны поставщика нефти предполагают ответственность в размере
реального ущерба за убытки, включая штрафы за хранение нефти и простой
железнодорожных вагонных цистерн, которые понесет покупатель по вине
поставщика в случае непоставки или несвоевременной поставки нефти.
Южно - Уральская железная дорога является филиалом ОАО «РЖД»,
включающего в себя 16 железных дорог России. Ее протяженность на территории
Оренбургской области составляет 1478 км, в том числе 615 км
электрифицированных участков. Плотность железнодорожных путей общего
пользования 133 км на 10 тыс. км2 [7, с. 10]. А такие колоссальные размеры
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порождают необходимость контроля за железнодорожными цистернами и решение
сопутствующих проблем.
Важными проблемами, возникающими в процессе транспортировки нефти
поездными составами, остаются вопросы отслеживания местоположения
железнодорожных цистерн и контроль их времени пребывания в пути.
Свидетельством актуальности решения этих проблем являются многочисленные
судебные иски компаний - поставщиков к ОАО «Российские железные дороги» в
связи с несвоевременной доставкой нефти. Вследствие большого скопления вагонов
на разъездах, приостанавливается погрузка нефти на станции, из - за чего под
угрозой оказывается график поставок.
Отсутствие автоматизированного контроля со стороны поставщика нефти за
передвижением железнодорожных цистерн ведет к простоям составов из - за
нерационального использования железнодорожных путей сообщения, что негативно
сказывается на репутации организации и влечет за собой колоссальные
экономические убытки.
Цель: Усовершенствование системы мониторинга передвижения поездных
составов транспортировки нефти посредством применения современных
интегрированных средств спутникового и наземного наблюдения.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– провести обзор средств мониторинга за передвижением поездных составов;
– расширить информационные показатели;
– улучшить показатели оперативности работы системы;
– повысить уровень автоматизации операций учета за режимами передвижения
поездных составов.
Обзор аналогов и выявление недостатков: Рассмотрим поездной состав
транспортировки нефти как объект мониторинга.
Учет вагонов осуществляется станционным диспетчером на основе данных
информации о подходе поездов и наличия вагонов на станции. Диспетчер составляет
план очередности формирования поездов на ближайшее время, наносит его на
график и осуществляет через дежурных по парку формирования и горке.
Станционный диспетчер руководствуется данными журнала почасового наличия
вагонов по назначениям с указанием места их нахождения и данными листов
непрерывного понумерного учета наличия и расположения вагонов на путях
сортировочного парка. Журнал и листы непрерывного учета вагонов ведёт оператор
при станционном диспетчере. Листы учета составляются на основании данных
размеченных и откорректированных станционным диспетчером телеграмм - натурок
[5, с. 10].
Существующий способ не позволяет осуществлять оперативный мониторинг за
объектами подвижных поездных составов и не исключает возможности
несанкционированного слива нефти, поэтому имеется потребность в рассмотрении
концепций систем мониторинга с применением вычислительной техники.
На рисунке 1 представлены разновидности способов реализации систем
мониторинга.
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Рисунок 1. Разновидности способов реализации систем мониторинга
Первый способ – контроль перемещения транспорта посредством фиксации номера
железнодорожной цистерны на физическом носителе диспетчером. Данный способ
подразумевает контроль железнодорожных цистерн диспетчером, который делает отметки
в бумажном журнале. Недостатком является отсутствие должного уровня автоматизации
операции учета, влекущее вероятность совершения ошибки в поле сведений о номере
цистерны, а так же отсутствие возможности оперативного наблюдения за положением
поездного состава.
Второй способ – контроль перемещения транспорта посредством применения системы
распознавания номеров железнодорожных вагонов, цистерн и номеров транспортных
контейнеров.
Обобщенная структурная схема системы мониторинга подвижных составов
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема системы мониторинга подвижных составов
Такой способ предполагает использование системы для автоматической регистрации и
распознавания номеров железнодорожных вагонов и цистерн на железнодорожных узлах,
транзитных станциях, подъездах к пунктам разгрузки / загрузки. Система обладает
функциями мониторинга контрольных проездов в режиме реального времени и просмотра
сохраненной видеозаписи, автоматического считывания, регистрации и учет номеров
железнодорожного транспорта с изображения камеры [6, с. 10]. Недостатком этого способа
является высокая вероятность утраты читаемости номера цистерны вследствие технических
особенностей подвижных составов и вандализма.
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Третий способ – контроль перемещения транспорта с помощью индуктивной
радиосвязи. Для его реализации необходимо наличие линии индуктивной радиосвязи вдоль
железнодорожных путей. Состав, проходя вдоль проводников индуктивной радиосвязи,
принимает от них сигналы. По сдвигу фаз принимаемых сигналов и определяют
местоположение железнодорожного состава [2, с. 10].
Структурная схема системы мониторинга с применением средств индуктивной
радиосвязи представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Структурная схема системы мониторинга
с применением средств индуктивной радиосвязи
Недостатком такого метода является отсутствие должной точности определения
местоположения состава в виду принципов работы радиосвязи: можно определить только
интервал железной дороги, на котором расположен железнодорожный состав. Также есть
вероятность физической поломки элементов индуктивной радиосвязи.
Четвертый способ – контроль перемещения транспорта с помощью использования
поездной радиосвязи на ультракоротких волнах. Поездная радиосвязь на ультракоротких
волнах применяется на железных дорогах с высокой интенсивностью использования
железнодорожной сети и занимает диапазон частот (151,725 - 156,000) МГц с частотным
разносом между соседними частотами 25 КГц. Поскольку длина волны около 2 метров, то
эффективная длина антенны равна 0,5 м. Такая антенна легко размещается на локомотиве и
радиоволны излучаются в пространство и распространяются в нем [3, с. 10].
Структурная схема системы мониторинга с использованием поездной радиосвязи на
ультракоротких волнах представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структурная схема системы мониторинга с использованием поездной
радиосвязи на ультракоротких волнах
Недостатком реализации системы мониторинга на основе ультракоротких волн является
их малая длина волны, не способная обеспечивать перекрытие длинных перегонов между
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станциями, а также конечное число частот, влекущее за собой проблему поиска свободной
частоты.
Пятый способ – использование цифрового тахографа. Данное контрольное устройство,
устанавливаемое на борту железнодорожного состава, предназначено для обеспечения
непрерывной, некорректируемой регистрации информации, которая содержит сведения о
скорости, маршруте и времени движения железнодорожного состава [4, с. 10].
Структурная схема системы мониторинга с использованием цифрового тахографа
представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структурная схема системы мониторинга
с использованием цифрового тахографа
Недостатком использования цифрового тахографа является отсутствие возможности
наблюдения за подвижным поездным составом в реальном времени, отсутствие привязки к
местности.
Идея модели заключается в комплексном использовании нескольких способов
мониторинга, а именно:
 контроль перемещения транспорта с помощью индуктивной радиосвязи
(контрольные точки);
 GPS мониторинг.
GPS мониторингом называется процесс слежения за движением транспорта посредством
использования устройства, созданного на основе системы глобального позиционирования и
спутниковой системы [1, с. 10].
Структурная схема системы мониторинга с применением спутника представлена на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Структурная схема системы мониторинга с применением спутника
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Необходимость использования совокупности двух способов наблюдения за подвижными
составами обусловлена географическими особенностями расположения Оренбургской
области. Северные районы, такие как Бугуруслан и Бузулук, имеют очень богатую лесами
территорию, что негативно может сказаться на процессе эксплуатации системы
спутникового мониторинга. Такой район области как Кувандык, включает в свои районы
богатые горами земли, что также негативно отразится на системе спутникового
позиционирования.
Так же, зная специфику принципа прокладки железных дорог, можно сделать вывод о
структурно - функциональном характере расположения повторяющихся объектов.
Переезды, железнодорожные будки, путевые развязки имеют свойство повторяться через
определенные промежутки железнодорожных путей. Данное наблюдение позволяет свести
контроль на таких участках до наблюдения по контрольным точкам, так как следование
подвижного состава на этих участках дороги становится предсказуемым.
Параметры модели железнодорожного состава, фиксируемые комплексной системой
мониторинга:
– местоположение;
– скорость;
– направление движения объекта.
Учитывая вышеописанные проблемы, с которыми можно столкнуться на этапе
проектирования системы мониторинга, выявляется необходимость интеграции двух
способов мониторинга: спутникового и наземного (мониторинг по контрольным точкам).
Контроль времени пребывания поездного состава в пути важен для устранения цистерн с
продуктом от экономически невыгодных простоев и такая система позволяет максимально
точно определять местоположение железнодорожных цистерн независимо от
географических условий.
Основными задачами мониторинга передвижения поездных составов является контроль
за временем нахождения состава в пути и целостностью поездного состава. Исходя из
последней задачи, следует необходимость моделирования применения средств контроля
так, чтобы ни один элемент, представленный в виде цистерн с нефтепродуктом, не был
утрачен во время транспортировки нефти. Это требует установки аппаратного обеспечения
таким образом, чтобы оно могло контролировать целостность состава, а при наступлении
ситуации разрыва цепи, сигнализировало об этом поставщика и фиксировало в отчете.
На рисунке 7 представлена структурная схема интеграции систем мониторинга.

Рисунок 7. Структурная схема интеграции систем мониторинга
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Кроме разработки аппаратной части, система предполагает разработку программы
визуализации получаемых сведений с пути следования железнодорожного состава и
положении других составов относительно него.
Достоинством разрабатываемой системы является: возможность мониторинга за
подвижными составами дает полную картину о ситуации на железной дороге и
позволяет на ее основе вносить корректировки в расписание маршрутов. Это
экономит время, позволяя находить оптимальные варианты движения составов.
Недостатком спутниковой системы является вероятность блокировки сигнала
природными и индустриальными объектами, такое может произойти в лесных
массивах и в рельефной местности. GPS сигналы являются не совсем точными.
Препятствия могут вызвать отклонения сигнала, в результате чего положение на
экране GPS может быть искажено на десятки метров. Атмосферные условия также
могут оказать влияние на точность определения местоположения GPS устройством
[8, с. 10]. Но применение интеграции с системой индуктивной радиосвязи, решает
проблему недосягаемости спутникового сигнала.
Система комплексного мониторинга передвижения поездных составов имеет
преимущества перед одиночными способами наблюдения в объединении
положительных качеств используемых устройств в нужный момент.
Заключение: В рамках данной работы была доказана актуальность выбранной
темы, обусловленная ее экономической выгодой, произведен обзор существующих
средств радиосвязи и выявление их недостатков, а также предложено решение в
виде системы комплексного мониторинга за передвижением поездных составов
транспортировки нефти.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТОВ ПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ И ОЗОНАТОРОВ
Аннотация. Основным элементом агрегатов питания электрофильтров является
регулятор напряжения, который служит для автоматического регулирования напряжения
на электродах электрофильтра и ограничения тока короткого замыкания при пробоях в
электрофильтре. Регулятор напряжения включается на первичной стороне повышающего
трансформатора. Первоначально в качестве регуляторов напряжения использовались
автотрансформаторы, а затем магнитные усилители. Недостатком автотрансформаторов
было наличие подвижных механических контактов, а недостатком магнитных усилителей их малое быстродействие.
Для увеличения быстродействия магнитных усилителей с появлением тиристоров стали
применять их в цепях управления магнитных усилителей, а затем были созданы
тиристорные и магнитно - тиристорные регуляторы напряжения, у которых тиристоры
включались в силовую цепь регулятора. Система электрофильтр – агрегат питания работает
в режиме обратной связи; любое изменение в активной зоне электрофильтра отражается на
режиме работы агрегата питания. Таким образом, эффективность работы электрофильтра в
значительной степени определяется способом регулирования напряжения и тока.
По принципу действия агрегаты питания можно разделить на источники тока и
источники напряжения. При питании электрофильтра от источника тока
(автотрансформатор, магнитный усилитель с самонасыщением, тиристорный регулятор)
ток короны практически остается постоянным, а выходное напряжение изменяется
пропорционально сопротивлению нагрузки, определяемомусостоянием активной зоны
электрофильтра.
При питании от источника напряжения (магнитный усилитель с последовательным,
параллельным или смешанным соединением обмоток) ток короны сильно изменяется в
зависимости от напряжения.
Способы регулирования напряжения прошли все стадии – от использования
примитивных реостатов, соединенных последовательно с автотрансформаторами,
заторможенных асинхронных двигателей (индукционных регуляторов) до современных
способов управления и контроля – магнитных усилителей и тиристорных регуляторов,
обладающим высоким к. п. д., быстродействием и другими преимуществами, которые
позволили создать современные системы управления режимами питания электрофильтров
с применением компьютеров. В новых агрегатах вместо селеновых успешно применяются
силовые кремниевые выпрямители. Последние более устойчивы к тепловым перегрузкам,
занимают мало места и имеют большой срок службы.
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Применение новых автоматических систем регулирования и полупроводниковых
выпрямителей позволило разработать агрегаты питания мощностью до 100 кВт и
обеспечить питание высокопроизводительных электрофильтров для энергоблоков
мощностью 300, 500 и 800 МВт.
Ключевые слова:магнитно - тиристорный регулятор, магнитный усилитель,
трансформатор,
«стандартная
ячейка»,
дроссель,
«полуволновый
эффект»,
«ферромагнитный стержень».
Основное назначение тиристорного управления – увеличение быстродействия системы
регулирования. Рассмотрим принцип работы регуляторов с тиристорным управлением
(рис. 1).
На рисунке 1,а приведена схема агрегата питания электрофильтра, в котором
регулирующим элементом является магнитный усилитель с тиристорным управлением. В
общем случае магнитный усилитель имеет рабочие обмотки и обмотки управления.
Рабочие обмотки магнитного усилителя на рис. 1, а, совмещены с обмотками управления
[1]. Такие конструкции применяются в установках электрофильтров мощностью до 100
кВ·А. У магнитного усилителя в схеме на рисунке 1, а рабочие обмотки разделены на две
равные части и каждая половина обмотки располагается на разных стержнях.

Рисунок 1 – Принципиальные схемы агрегатов питания электрофильтров
с магнитным усилителем и тиристорным управлением (а), с тиристорным
регулятором напряжения (б) и магнитно - тиристорным регулятором напряжения (в)
Обе пары обмоток соединены мостом, одна диагональ которого подключена
последовательно с нагрузкой к источнику переменного напряжения, а другая – к цепи
управления. По существу в этом усилителе рабочие обмотки и обмотки управления
представляют собой одно целое. Ввиду этого среднее значение рабочего тока равно
среднему значению тока управления. В этом состоит особенность рассматриваемой схемы
магнитного усилителя.
В цепь управления магнитного усилителя включены дроссели для –подавления четных
гармоник тока. Благодаря включению этих дросселей переходные процессы в цепи
переменного тока магнитного усилителя при коротком замыкании протекают достаточно
быстро [1], что способствует устойчивой работе электрофильтра. Расчетная мощность этих
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дросселей составляет 35–50 % расчетной мощности магнитного усилителя. Форма кривой
переменного выходного напряжения такого магнитного усилителя близка к прямоугольной
[3]
Для регулирования тока в цепи управления используют тиристоры, включенные в цепь
вторичной обмотки трансформатора управления ТУ. Тиристоры могут включаться или по
схеме однофазного двухполупериодного выпрямления со средней точкой, как показано на
рисунке 1,а, или по схеме однофазного мостового выпрямителя. В последнем случае в два
плеча моста включаются неуправляемые диоды, а в два других плеча - тиристоры.
Следует заметить, что даже, с тиристорным управлением магнитный усилитель
медленно реагирует на изменение управляющего напряжения. Возникшая в
электрофильтре дуга не может быть быстро погашена, что приводит к снижению
эффективности осаждения. Существенно лучше работа электрофильтра в том случае, когда
в качестве регуляторов напряжения применен тиристорный или магнитно - тиристорный
регулятор.
На рисунке 1,б дана принципиальная схема тиристорного регулятора агрегата питания
электрофильтра. Подобная установка была применена в агрегатах серии АТФ и в агрегатах
питания промышленных электрофильтров и озонаторов. Тиристорный регулятор состоит
из двух тиристоров Т1 и Т2 включены встречно - параллельно. Работа тиристорного ключа
аналогична работе синхронного прерывателя, включенного между источником питания и
нагрузкой. Включение тиристоров происходит при подаче на управляющий электрод
пoложительного импульса напряжения, а выключение – при прохождении тока через нуль.
Фазовый угол в момент включения тиристора, называемый углом регулировании ,
определяет выходное напряжение.
Изменяя угол регулирования от α=π до αKP=arctg(ωL / RH), где RHи L –активное и
индуктивное сопротивления нагрузки тиристорного регулятора, можно регулировать
переменное напряжение на выходе регулятора от нуля до максимального значения.
Импульсы, необходимые для открытия тиристоров, вырабатываются блоком управления,
который обеспечивает изменение угла регулирования от 0 до 180°.
Гашение дуги осуществляется снятием импульсов управления. В силовую цепь
последовательно с тиристорным регулятором включен ненасыщенный дроссель с
воздушным зазором, назначение которого – ограничить ток при пробоях в электрофильтре
до значения 1,4–1,5Iном. Такое токоограничение предохраняет источник питания и
электрофильтр от перегрузок. Кроме того, дроссель с зазором улучшает форму тока.
Применение тиристорного регулятора определяет ряд требований, предъявляемых к блоку
управления. Во - первых, импульсы управления должны быть строго симметричны, т. е.
α2=α1 +180°,
где α1 и α2 - углы регулирования тиристоров Т1 и Т2.
Допустимый разбаланс углов регулирования не должен превышать 0,5–1°. При
несимметрии углов α1 и α2 обе полуволны переменного напряжения будут иметь различные
значения и магнитная система трансформатора будет сильно насыщаться постоянной
составляющей, что приводит к резкому возрастанию намагничивающего тока. Особенно
заметно это явление в режиме, близком к короткому замыканию. Чтобы выполнить условие
симметрии, несмотря на допустимый разброс параметров элементов в управляющей схеме,
оба импульса формируются в одном канале и распределяются на два выхода.
Второй особенностью тиристорного регулятора является то, что для нормальной работы
должно соблюдаться неравенство:
α≥αкр=φн
где φн– фазовый угол нагрузки.
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При несоблюдении этого условия один из тиристоров не сможет включиться, и нагрузка
получает резко искаженное напряжение со значительной постоянной составляющей.
Возникает аварийный режим, так называемый «полуволновый эффект». Для устранения
«полуволнового эффекта» необходимо увеличивать длительность импульса управления
так, чтобы неравенство
ωtи≥φн - α
где tи– длительность импульса управления, выполнялось во всем диапазоне
регулирования.
Разбаланс углов α1 и α2тиристорного регулятора можно уменьшить практически
до 0, если ввести замкнутую систему регулирования сигналом ошибки,
пропорциональным разбалансу. Однако это усложняет систему управления и делает
ее менее надежной.
Вопросы обеспечения симметрии углов регулирования и защиты от
«полуволнового эффекта» не возникают, если в качестве регулирующего элемента
агрегата питания электрофильтра используется магнитно - тиристорный регулятор
напряжения (рис. 1,в).
Особенностью магнитно - тиристорного регулятора напряжения является то, что его
выходное напряжение практически не содержит постоянной составляющей четных
гармоник даже при несимметричном управление тиристорами. Регулятор позволяет плавно
и бесконтактно регулировать выходное напряжение агрегата питания электрофильтра в
пределах 20–100 % Uном [4]. Магнитно - тиристорный регулятор напряжения состоит из
двух последовательно включенных навстречу друг другу тиристоров Т1 и Т2 и двух
управляемых дросселей Др1 и Др2 с ферромагнитными стержнями 1 и 2. Силовые обмотки
дросселей АХ и ВУ соединены так, что в обмотке управления ОУ, охватывающей оба
стержня магнитопровода, не наводится ЭДС основной частоты. В результате соединения
образуется мостовая схема, противоположными плечами которой являются два тиристора и
два управляемых дросселя.
Регулятор последовательно с первичной обмоткой повышающего трансформатора ТВ
подключен к питающему напряжению. Схема регулятора является симметричной т.е. обе
рабочие обмотки и тиристоры работают одинаково, но со сдвигом во времени на половину
периода питающего напряжения. В один полупериод рабочий ток протекает через дроссель
Др1 и тиристор Т2,а в следующий полупериод - через дроссель Др2 и тиристор Т1. Рабочие
обмотки рассчитаны на напряжение, в 2 раза меньшее напряжения сети. Момент
насыщения дросселей Др1 и Др2 зависит при отсутствии сигнала в обмотке управления
ОУот угла открытия в предыдущий период тиристоров Т1 и Т2. При наличии сигнала в
обмотке управления момент насыщения зависит не только от угла управления α, но и от
результирующей МДС обмотки управления.
Выходное напряжение регулятора может регулироваться изменением угла открытия
тиристоров и изменением тока подмагничивания в обмотке управления. Обмотка
управления регулятора ОУ используется для стабилизации выходного напряжения при
колебаниях напряжения сети.
Магнитно - тиристорный регулятор является по существу последовательным
соединением двух «стандартных ячеек», каждая из которых состоит из параллельно
включенных тиристора и дросселя насыщения [5, 8]. В такой ячейке момент насыщения
дросселя на магнитопроводе с прямоугольной петлей гистерезиса полностью определяется
углом отпирания тиристора в предыдущий период и отстает от него на 180° [6, 8]. Однако
недостатком «стандартной ячейки» является необходимость применения дорогостоящего
магнитопровода с прямоугольной петлей гистерезиса. Кроме того, за счет активного
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сопротивления обмотки насыщенного дросселя в выходном напряжении появляется
постоянная составляющая [7, 8]. Ячейки в схеме рисунка 1,в соединены так, что постоянная
составляющая на выходе регулятора при разбалансе углов а1 и а2 значительно меньше, чем
в двухэлементной схеме, а при малых (а1–а2) практически равна нулю. Кроме того, при
пробое одного из тиристоров (или потере управляемости его) схема не утрачивает
полностью своих регулировочных свойств, а наполовину сохраняет их.
По сравнению с тиристорным регулятором (рис. 1, б) магнитно - тиристорный регулятор
имеет большие габариты за счет ферромагнитных элементов 1 и 2. Однако их габаритная
мощность составляет лишь половину габаритной мощности ферромагнитных элементов
магнитного усилителя с самонасыщением [8]. Тиристоры Т1 и Т2 в схеме магнитно тиристорного регулятора рассчитываются на напряжение, почти в 2 раза меньшее, чем в
схеме рисунок1, б. Блок управления магнитно - тиристорным регулятором проще, чем блок
управления тиристорным регулятором, так как катоды тиристоров в схеме на рисунке 1,в
объединены и отпадает надобность в потенциальной развязке выходов. В диагонали моста
магнитно - тиристорного регулятора протекает выпрямленный ток, что дает возможность
вводить без дополнительных выпрямителей обратную связь по току нагрузки. Магнитно тиристорный регулятор напряжения целесообразно применять в том случае, когда
требуется повышенная надежность агрегата питания электрофильтра, например для
питания электрофильтров, очищающих взрывоопасный газ.
Выводы
Исследования, проведенные авторами в промышленных условиях, показали, что
тиристорные и магнитно - тиристорные регуляторы позволяют полностью снять
напряжение с электрофильтра за время 0,01 с, что обеспечивает уменьшение времени
восстановления диэлектрической прочности разрядного промежутка, а следовательно, и
минимальные перерывы в питании электрофильтра током высокого напряжения.
Быстродействие тиристоров позволило возложить на них функцию главного контактора,
исключив его из схемы. Выключение тиристора при прохождении тока через нуль не
вызывает никаких перенапряжений на высоковольтном трансформаторе. Это значительно
упрощает главную цепь и делает ее полностью бесконтактной.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ Р - 142Т НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Эффективность применения войск, обороноспособность России в целом в значительной
степени зависят от того, насколько полно используются возможности современных
информационных технологий.
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В настоящее время в Вооруженных силах РФ осуществляется автоматизация различных
процессов, выполняемых должностными лицами, а также внедрение новых
модернизированных автоматизированных систем управления (АСУ). Принятая на
вооружение унифицированная командно - штабная машина (УКШМ) Р - 142Т
обеспечивает служебную деятельность должностных лиц тыла, но не имеет достаточно
полного программного обеспечения, способного решать весь объём работ, выполняемых
расчетом УКШМ в повседневной деятельности. Поэтому создание комплекса
программных средств подсистемы АСУ, предназначенного для решения задач по
техническому обслуживанию (ТО) изделия Р - 142Т, само по себе является актуальной
задачей. Обеспечение возможности использования такой подсистемы АСУ на базе
мобильных устройств (ноутбуков и планшетов военного назначения) могло бы
существенно повысить практическую значимость разработки.
Сформулируем основные требования, которые должны предъявляться к указанной
подсистеме.
ТО изделия Р - 142Т осуществляется в рамках Единой системы комплексного
технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. Основным
руководящим документом является «Руководство по эксплуатации ракетно артиллерийского вооружения». Объектом ТО является оборудование изделия Р - 142Т, а
результаты контроля фиксируются в соответствующем комплекте документов.
ТО выполняется в соответствии с графиком, составленным и утверждённым
эксплуатирующей организацией, и годовым планом эксплуатации и ремонта АСУ. В
процессе ТО осуществляются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим
состоянием изделия, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов в
процессе эксплуатации и хранения, поддержание параметров в пределах норм, продление
межремонтных
сроков
эксплуатации.
Виды
технического
обслуживания,
продолжительность и перечень работ, проводимых при разных видах ТО на технические
средства изделия, приведены в собственной эксплуатационной документации.
Периодичность проведения ТО составных частей изделия должна соответствовать
требованиям эксплуатационной документации на них, а в целом на изделие должна быть
единой.
ТО проводится силами расчёта самостоятельно либо с привлечением специальных
подразделений. Номера расчёта изделия выполняют следующие работы: начальник расчёта
проводит ТО средств автоматизации; специалист по связи - ТО средств связи; водитель электромеханик - ТО средств электропитания и средств жизнеобеспечения. Результаты
выполнения работ по ТО, за исключением контрольных осмотров и ежедневного ТО
изделия, заносятся в формуляр изделия.
С учетом вышеизложенного, подсистема «Поиск информации по ТО изделия Р - 142Т»
должна осуществлять сбор, обработку и хранение данных, используемых в процессе ТО
УКШМ Р - 142Т, а также автоматизированную подготовку комплекта документов,
образующихся в процессе технического обслуживания [1, с.51]. Кроме того, подсистема
должна обеспечивать обработку запросов на поиск следующей информации: сведения о
результатах ТО изделия Р - 142Т за предшествующие периоды; методика проведения работ
в рамках ТО соответствующего вида; объем выполненных работ; мероприятия графика ТО;
поступление и расход ЗИП. Существенным требованием к информационному обеспечению
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является наличие иллюстративного материала, поясняющего технологию выполнения
различных операций в рамках работ по ТО [2, с. 69].
В результате создания подсистемы «Поиск информации по ТО изделия Р - 142Т»
должны быть улучшены значения следующих показателей: время первичной обработки
исходной информации; время поиска информации в ходе проведения ТО; время,
затрачиваемое на проведение ТО в целом; время, затрачиваемое на подготовку комплекта
документов по результатам ТО УКШМ Р - 142Т [3, с. 32].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫМИ
СИСТЕМАМИ
Данная статья описывает информационную систему, способную уменьшить требования
к операторам роботизированных систем и ускорить время разработки программ
управления.
Существует множество классов роботов, каждый из которых предназначен для решения
своих определенных задач. Это и манипуляторы, и военные и космические вездеходы, и
антропоморфные (человекоподобные) системы. Всех их объединяет и отделяет от общего
числа автоматизированного оборудования и станков с ЧПУ возможность перемещения и
переноса объектов в пространстве [1]. Задача перемещения роботизированной системы
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может кардинально отличаться в зависимости от класса этой системы. Так для робота на
колесах перемещение может производиться простой командой подачи напряжения на
двигатели, в то время, как для антропоморфного робота – это решение ряда сложнейших
кинематических и математических задач.
Целью разработанной информационной системы является абстрагирование задач
перемещения, так как внутри каждого отдельного класса роботизированных систем
решения задач перемещения практически совпадают. Таким образом, была разработана
архитектура, благодаря которой информационная система без отладки и перекомпиляции
способна одинаково работать с различными классами роботизированных систем:
посредством драйверов.
Важной частью информационной системы управления роботизированными системами
являются драйверы – микропрограммы, реализующие алгоритмы управления той
роботизированной системой, для которой она разрабатывалась. Кроме программного кода
драйверы содержат кинематическую и физическую модель устройства. Драйверы
динамически подключаются к информационной системе посредством единого
программного интерфейса и служат посредниками между ядром и подключенным
оборудованием. Это дает возможность, оставляя основные алгоритмы без изменений,
быстро менять целевую конфигурацию программ управления. Драйвер, таким образом,
служит «переводчиком» абстрактных команд на низкоуровневый язык той или иной
роботизированной системы.
Программа
действий

Ядро

Драйвер
оборудования
Интерпретатор

Аппаратные
ограничения

Роботизированная
система

Рисунок 1 – Схема контроля работы драйвера по заданному сценарию
Для гарантии надежной работы системы необходимо качественно реализовать работу с
подключаемыми драйверами [2]. Это значит, что весь цикл работы драйвера (подключение,
работа, отключение) система должна осуществлять жесткий контроль использования
ресурсов оборудования, отправки команд, приема данных. Контроль осуществляется на
связующих звеньях информационной системы, в интерфейсах передачи данных между
программными модулями (рисунок 1).
Кроме драйверов, информационная система поддерживает динамически подключаемые
расширения – надстройки. Функциональное содержание надстроек зависит от предметной
области, в частности они могут содержать алгоритмы распознавания образов,
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универсальные алгоритмы ходьбы антропоморфных роботов или выполнять другие
функции, расширяющие возможности информационной системы.
Управление информационной системой и подключенного к ней оборудования
производится встроенным языком сценариев, команды которого интерпретируются в
реальном времени.
Еще одной из особенностей разработанной информационной системы является
встроенный модуль 3 - мерной эмуляции, позволяющий визуализировать действия робота,
будучи неподключенным к информационной системе (рисунок 2).

Рисунок 2 – Информационная система управления роботизированными системами
На данной стадии разработки информационная система еще не содержит модуля
физической эмуляции, то есть в ней пока невозможно предугадать все события,
происходящие с оборудованием, например, падения или заваливания. В этом направлении
и будет вестись дальнейшая работа.
Несмотря на неполный набор функций, информационная система уже активно
используется в лаборатории «Робототехнические системы» Института информационных
технологий и телекоммуникаций Северо - кавказского федерального университета и
эффективно справляется с задачей управления роботами производства НПО «Андроидная
техника».
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СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ
УСТРОЙСТВ
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного оборудования,
персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений [1,с.45; 2,с.47;
3,с.70].

Рис.1. Схема устройства для реализации способа оценки
эффективности взрывозащиты
Стенд выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем
взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон
3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию,
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном
боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а
защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету
1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев.
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении,
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выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей
аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20
и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.
Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12
(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. После проведения
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично
соединяется с поддоном и растягивается, образуя замкнутое герметичное пространство
вокруг макета 1.
По внутреннему и внешнему периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4
видеонаблюдения и осколочный элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом
видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер
через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и
регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1,
после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм
протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1
взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который
закрывают взрывозащитным элементом 16. Между взрывным осколочным элементом 14 и
проемом 15, устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном
исполнении, выход которого соединяют со входом блока 17 записывающей и
регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 располагают датчики
температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1,
выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и регистрирующей
аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеивают тензодатчиками 12
(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединяют со
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры [4,с.15; 5,с.26; 6,с.17;
7,с.14].
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТИ
И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

В настоящее время актуальной задачей является повышение надежности перевозки и
безопасного хранения взрывоопасных грузов [1,с.27; 2,с.43; 3,с.11; 4,с.18; 5,с.16].
На фиг.1 изображен резервуар безопасного хранения нефти и горючих жидкостей,
общий вид; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – схема пеногенератора встроенной системы
пожаротушения [6,с.17; 7,с.28; 8,с.11; 9,с.18].
Резервуар (фиг.1 и 2) содержит стенку 1, днище 2, кровлю 3, противопожарные
щиты 4, трубы 5 подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторы 6 с соплами 7,
направленными под разными углами. На щитах также смонтированы люки 8 с
крышками 9, к которым прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за
пределами обвалования резервуара. Каждый щит также имеет обшивку с
ослабленными сварными швами 11 и площадку обслуживания 12, причем толщина
обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5 толщины обшивки щита.
Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в виде цилиндрической
обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не показано),
продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля.
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2. С одной стороны к
корпусу 13 присоединен распределитель 15 пенораствора посредством, по крайней
мере трех, спиц 16, расположенных по образующим усеченной конической
поверхности, осесимметричной и соосной цилиндрической обечайке, при этом
одним, большим, основанием конической поверхности является основание
цилиндрической обечайки корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15
пенораствора, который имеет форму соосной цилиндрической обечайке корпуса 13
тороидальной поверхности, соединенной с вертикально расположенным по
отношению к горизонтальным планкам 14 входным трубопроводом 17 с фланцем на
одном конце и заглушкой на другом.
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Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
Входной трубопровод 17 делит тороидальную поверхность на две симметричные части
19 и 20. Перпендикулярно входному трубопроводу 17 и соосно горизонтальной оси
тороидальной поверхности распределителя 15, расположен дополнительный трубопровод
18 с заглушками на обеих концах (на чертеже не показано), вписываемый во внутренний
контур тороидальной поверхности распределителя 15, причем диаметры внутренних
полостей тороидальной поверхности и входного 17 и дополнительного 18 трубопроводов
равны между собой, а сами полости соединены между собой. Причем к внутренним
полостям 19 и 20 тороидальной поверхности, входного 17 и дополнительного 18
трубопроводов, подсоединены со стороны цилиндрической обечайки корпуса 13 и
параллельно ее оси отводы: укороченные 23, средние 22 и длинные 21, заканчивающиеся
распылительными соплами 24.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу использования попутного нефтяного газа на месторождениях
России [1, c.238]. Рассмотрен ассортимент продукции, которую возможно получить из
попутного газа, состав попутного газа, уровень использования нефтяного газа.
Ключевые слова
Утилизация попутного газа, сепарация нефти.
В связи с ратификацией Киотского протокола в 2004 году в России заметно усилился
интерес к такой важной проблеме как утилизация попутного газа (ПНГ) [2, c.97]. «Попутка»
(так нефтяники называют попутный газ) — это обязательный элемент, сопровождающий
процесс добычи нефти и присутствующий на любом нефтяном, а тем более газонефтяном и
газоконденсатном месторождении. Фактически, это газ, который выделяется из нефти при
её добыче [3, c.10].
Большинство попутных, особенно низконапорных газов, относятся к категории жирных
и особо жирных. С лёгкой нефтью обычно добывают более жирные газы, с тяжёлыми
нефтями — в основном сухие (тощие и средние) газы [4, c.218]. С увеличением содержания
углеводородов С3+ возрастает ценность попутного нефтяного газа. В отличие от природного
газа, имеющего в своём составе до 98 % метана, сфера применения нефтяного газа гораздо
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шире. Ведь этот газ можно использовать не только для получения тепловой или
электрической энергии, но и как ценное сырьё для нефтегазохимии. Ассортимент
продукции, которую возможно получить из попутного газа физическим разделением,
достаточно широк:
 Сухой отбензиненный газ (СОГ);
 Широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ);
 Стабильный газовый бензин;
 Газовое моторное топливо (автомобильный пропан - бутан);
 Сжиженный нефтяной газ (СНГ) для коммунально - бытовых нужд;
 Этан и другие узкие фракции, в том числе индивидуальные углеводороды (пропан,
бутаны, пентаны).
Кроме этого из ПНГ могут быть выделены азот, гелий, сернистые соединения. Стоит
отметить, что при каждом последующем переделе, где исходным сырьём будут служить
продукты предыдущего передела (например: этан → этилен → полиэтилен → пластиковые
изделия и др.), ценность новой продукции будет многократно возрастать.
Несмотря на всю привлекательность использования попутного газа в производственных
и коммерческих целях, существуют определённые технологические сложности, связанные
с некоторыми особенностями данного вида сырья [5, c.372]. Выделившийся при
многоступенчатой сепарации нефти на месторождении попутный газ необходимо
подготовить для транспортировки к потребителю.
В отечественной и зарубежной научной литературе попутный нефтяной газ (associated
gas) определяется как газ, растворённый в нефти, который извлекается из недр совместно с
нефтью и отделяется от неё путём многоступенчатой сепарации на объектах добычи и
подготовки нефти: дожимных насосных станциях (ДНС), установках сепарации нефти,
установках подготовки нефти (УПН) [6, c.373], центральных пунктах подготовки нефти до
товарной кондиции (ЦППН). Выделение ПНГ происходит непосредственно в сепараторах
нефти, установленных на данных объектах. Количество ступеней сепарации зависит от
качества добываемой нефти, пластового давления, обводнённости и температуры флюида.
Обычно на объектах подготовки нефти применяют две ступени сепарации, изредка одну
или, наоборот, три (концевые) ступени сепарации.
Компонентный состав попутного нефтяного газа представляет собой смесь
различных газообразных и жидких (находящихся в нестабильном состоянии)
углеводородов, начиная от метана и заканчивая его гомологами вплоть до С10+, а
также неуглеводородных газов (H2, S, N2, He, СO2, меркаптанов) и других веществ.
С каждой последующей ступенью сепарации выделяющийся из нефти газ
становится более плотным (иногда даже более 1700 г / м3) и калорийным (до 14000
ккал / м3), содержащим в своём составе свыше 1000 г / м3 углеводородов С3+.
Связано это с уменьшением давления в сепараторе концевой ступени (менее 0,1 кгс /
см2.) и повышением температуры подготовки нефти (до 65÷70 0С), что способствует
переходу лёгких компонентов нефти в газообразное состояние. Согласно ТУ 0271 016 - 00148300 - 2005 «Газ нефтяной попутный, подлежащий сдаче потребителям»
нефтяной газ классифицируется по «жирности» (таблица 1).
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Таблица 1 – Классификация попутного нефтяного газа по жирности
Наименование

Содержание С3+, г / м3

Тощий

менее 100

Средний

от 101 до 200

Жирный

от 201 до 350

Особо жирный

более 351

Что касается 95 % - ного уровня использования ПНГ, то здесь тоже стоит обратить
внимание на существующий подход к решению проблемы. В России на каждом
лицензионном участке требуется использовать 95 % всего объёма извлечённого попутного
нефтяного газа вне зависимости от того, большое месторождение или маленькое, с
существующей инфраструктурой или нет. В советский период государство само
устанавливало высокие уровни использования попутного газа и само выделяло средства на
строительство соответствующих объектов. Эффективность мероприятий рассчитывалась
без возврата инвестиций и без процента ставок за кредиты. Объекты по использованию
ПНГ считались экологическими и имели налоговые льготы. И, кстати, уровень
использования ПНГ успешно увеличивался [7, c.382]. Сегодня ситуация обстоит иначе.
Нефтяные компании теперь вынуждены самостоятельно заниматься вопросами повышения
уровня использования ПНГ, что часто влечёт за собой необходимость строительства
неэффективных объектов и, возможно, даже без возврата капиталовложений от проведения
данных мероприятий. Причина проста: на старых обустроенных месторождениях с
развитой инфраструктурой объёмы ПНГ используются в большинстве случаев на 95 % (в
основном, поставка на ГПЗ), в отличие от новых, удалённых месторождений, которые
сейчас вводятся в разработку всё больше и больше ввиду истощения запасов на старых.
Естественно, новые нефтяные месторождения должны быть связаны между собой
газотранспортной системой, должны быть построены объекты для подготовки и
переработки газа, получения продуктов газохимии.
Ежегодное извлечение ПНГ в России по различным оценкам составляет от 30 до 60 млрд
м3. При этом на газоперерабатывающие заводы поступает только 11—12 млрд м3,
остальная часть углеводородного топлива сжигается в факелах, либо списывается на
технологические потери [8, c.39]. На рисунке 1 представлена динамика утилизации
попутного нефтяного газа по данным Росстата и Инфо ТЭК.

Рисунок 1 – Динамика доли утилизации ПНГ на месторождениях России
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Актуальность. В силу того, что в наше время многие уезжают учиться за рубеж,
проблема адаптации иностранных студентов относится к числу актуальных вопросов. В
статье рассматривается проблема адаптации иностранных студентов в России, а
именно в вузах Дальнего Востока. Приведены результаты опроса и анализ.
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Адаптация - приспособление органов чувств и организма в целом изменяющимся
условиям существования [2]. Можно сказать, что адаптация к образовательной среде
высших учебных заведений - одна из форм приспособительного поведения человека, и
имеет те же компоненты, что и другой адаптивный процесс. Под адаптацией студентов иностранцев к образовательной среде российских вузов мы понимаем развития и
становления личности иностранного студента в образовательном пространстве учебного
заведения в рамках комплексного сочетания, многофакторный процесс вхождения, и
взаимодействия информационно - функционального и социокультурного полей [4].
«Аналитик проектно - учебной лаборатории «Развитие университетов» Института
образования НИУ ВШЭ Александр Громов рассказал «Известиям», что с 2014 / 2015 по
2015 / 2016 академический год численность иностранных студентов в России выросла на 8
% и сейчас составляет 237,5 тыс. человек (это 5 % от всех студентов в стране). Прогноз,
построенный до 2025 г., говорит о том, что эта цифра будет только увеличиваться [Шереги,
Арефьев 2010].» - ЦИТАТА
Традиционно выделяется 3 вида адаптации иностранных студентов: социально культурная, физиологическая и академическая [1]. Студенты - иностранцы сталкиваются с
рядом проблем [1]. Им нужно привыкнуть к новой культуре, другой системе образования, а
также адаптироваться к нашему суровому климату [3].
Было проведено исследование среди 30 иностранных студентов с целью изучения
проблемы адаптации иностранных студентов. По результатам опроса, климат является
одним из основных проблем. Учитывая климатические условия стран учащихся (Ю.Корея,
Сингапур и т.д.), можно отметить, что процесс адаптации в этой сфере проходит
достаточно сложно на протяжении всего периода их пребывания. Так, 93 % опрошенных
отметили, что им сложно привыкнуть к погодным условиям Дальнего Востока. Сложнее
всего адаптируются к климату студенты из стран Африки (100 % ). Несмотря на трудное
восприятие климата, у большинства иностранных студентов не наблюдается ухудшения
здоровья: 67 % студентов свое состояние своего здоровья оценивают как отличное и
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хорошее, 27 % — как удовлетворительное, 7 % — как неудовлетворительное. Также на
вопрос с какими трудностями они встретились по приезду в Россию, больше половины
студентов отметили недостаточное знание русского языка (63 % ). Среди основных
проблем адаптации иностранцев ещё можно отметить питание (53 % ), так как большинство
иностранцев долго привыкает к русской кухне (см. рис.1).
Также студенты выделили плюсы. Большим плюсом является то, что есть организация,
которая сплачивает всех иностранных студентов и знакомит их с русскими студентами.
Особенно выделили такие программы как buddy. Суть этой программы заключается в том,
что к каждому иностранному студенту прикрепляют помощника, который помогает
практически во всем (открыть карточку в банке, заселиться в общежитие, в прохождении
медосмотра и т.д.). Многие студенты - иностранцы выделили, что у них на родине buddy
вне университета не ходят вместе с ними как здесь. И так, новые знакомства, слияние с
одногруппниками проходит без особых трудностей. Достаточно сложно происходит
адаптация к учебной деятельности.

Сложности в адаптации
иностранных студентов
Климат

53% 93%

Русс.язык

63%

Кухня

Рисунок 1. Результаты опроса «Сложности в адаптации иностранных студентов»
Так, на протяжении практически всего периода обучения труднее всего происходит
усвоение материала на русском языке. Многие высказывают свои мысли и пожелания,
чтобы вуз был обеспечен специальной литературой на иностранном языке и курсами на
английском языке, которым владеют почти все иностранные студенты.
Таким образом, большинство студентов, которые приехали учиться в Россию,
сталкивается в основном с трудностями, которые носят социально - психологический и
физиологический характер. Одним из основных трудностей адаптации являются
привыкание к климату, русской кухне, а также изучение материала на русском языке. На
основе проведенного исследования мы сформулировали следующие рекомендации: во
первых это дальнейшее усовершенствование методологии, так как изучение иностранного
студенчества, особенностей его адаптации в России не может протекать успешно без этого,
организовать методические семинары по проблемам организации учебной деятельности в
полиэтнических группах, во время каникул проводить интернациональные студенческие
стройотряды, а также организовать питание иностранных учащихся во время учебного
процесса с учетом их пожеланий и особенностей национальных кухонь.
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация.
В данной статье рассатриваются современные модели образования удовлетворяющих
требованиям современного общества. Уже давно стало понятно, что в современном мире
образование играет важную роль. Следовательно, система образования и сама модель
образования должны расширяться, становиться более разнообразными и гибкими и
повышать значимость и качество образования на всех уровнях.
Ключевые слова: информационный переворот, требование, информационное общество,
формирование, модель образования.
Информационный переворот и изменение технологий в информационном обществе, где
наблюдается бурный технологический всплеск, вызывающие бешеный и очень быстрый
темп изменения в системе образовании привело к появление огромного количества
доступных цифровых устройств, которые заложили ту основу, на которых сегодня строится
не только будущее образование, но и экономическая составляющая всей страны.
Для того чтобы перейти к характеристике понятия «модель образования в
информационном обществе» необходимо разобраться в дивергенциях отдельно взятых
понятий. Понятие система образования является одним из основных социальных
институтов, область деятельности становления личности, исторически сложившаяся
общенациональная система образовательных учреждений и органов управления ими,
действующая в интересах воспитания подрастающих поколений, подготовки их к
самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, а также удовлетворения
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индивидуальных образовательных потребностей. Она охватывает учреждения
дошкольного воспитания, общеобразовательные, профессиональные (начальные, средние и
высшие) учебные заведения, различные формы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, формы дополнительного образования детей. Таким образом,
система образования, с одной стороны, означает определенную целостность,
упорядоченность и взаимную связь разных частей структуры такого явления, как
образование[1, с.12]. Данное понятие включает социальный компонент, т.е. совокупность
общественных отношений (педагогических, социальных, правовых, идеологических,
экономических, политических, этических), образующихся в системе образования. Сегодня
невозможно предсказать или спрогнозировать ту систему образования, которая должна
обеспечить успешность в дальнейшем, при современной динамике движения вперед. В
современную систему образования должны быть включены и новые требования общества и
государства, и внутрисистемные инновации (школы, ВУЗы), глобальная конкуренция
между провайдерами образования, и новые наднациональные стандарты. Формирование
креативности – ключевая задача системы образования сегодня. Для развития креативности
необходима деятельностная социокультурная образовательная среда (С.Джобс, основатель
Aplle).
Процесс изменения системы образования освещался в различных работах и
исследованиях Кондакова А.М. [2, с.111], Ахметжановой Г.В. [3,с.2], Наумова С.В. [4,с.84],
Засыпкин В.П. [5, с.19], Амиралиева А.Д[6, с.9].. По мнению Ю.И. Калиновского [7, с.125],
в нынешней России существуют три модели образования, которые отражают ценности и
понимание роли образования, характерные для традиционного (сельские регионы),
индустриального (промышленные города) и постиндустриального (крупные города)
общества, в которых должны быть организованы условия, обеспечивающие образование,
как минимум соответствующее требованиям развитых индустриальных цивилизаций, как
максимум - требованиям информационного общества. Термин «информационное
общество» впервые появился в Японии. Одним из первых исследователей, кто пробовал
обосновать концепцию информационного общества, был японский профессор Йоней
Масуда, автор работы «Информационное общество как постиндустриальное общество» [8,
с.19]. Масуда рассматривал это общество главным образом в экономическом аспекте и с
позиций классического технологического детерминизма, согласно которому новые
технологии должны привести к серьезным положительным социальным преобразованиям.
Это общество, в котором в изобилии циркулирует высокая по качеству информация, а
также есть все необходимые средства для ее хранения, распределения и использования.
Информация легко и быстро распространяется по требованиям заинтересованных людей и
организаций и выдается им в привычной для них форме.
В условиях информационного общества система образования, являющаяся важнейшим
компонентом национальной инновационной системы, неизбежно должна качественно
измениться, стать мобильной. Суть мобильного образования - гибкость и адаптивность,
расширение доступности знаний и, тем самым, обеспечение социального равенства за счет
развития вариативных программ общего, профессионального и, особенно, дополнительного
образования взрослых. Одним из приоритетных направлений развития системы
образования является интенсивная подготовка кадров к жизни в условиях
информационного общества со всеми его рисками, скоростями и опасностями, постепенно
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меняющейся структурой рынка труда, необходимостью смены профессиональных занятий.
Вплоть до середины «нулевых» годов информационное общество как научное понятие не
получило единого, общепринятого и общепризнанного определения. В книге
«Виртуальный новый мир», подготовленной к парламентской ассамблее Совета Европы
1997г., дается самое краткое определение информационного общества как «общества,
основанного на информации». Это положение лежало в основе фактически всех
определений, которые расширяют и уточняют понятия информации общества. Более
современным понятие информационное общество - наиболее развитая фаза современной
цивилизации, наступающая в результате информационно - компьютерной революции,
когда стали использоваться информационные технологии, «интеллектуальные» системы,
автоматизация и роботизация всех сфер и отраслей экономики и управления, создания
единой новейшей интегрированной системы связи, предоставляющей каждому человеку
любую информацию и знания, обусловливает радикальные изменения во всей системе
общественных отношений, благодаря чему обеспечиваются наибольший прогресс и
свобода личности, возможность ее самореализации [9].
Информационное общество качественно отлично от предшествующих, поскольку здесь
главным фактором выступают не материальные, а идеальные факторы – знание и
информация, в процессе получения, обработки, хранения и выдачи которых занято
большинство членов общества. Однако в информационном обществе производство
информации не вытесняет материальное производство, а надстраивается над ним, выполняя
роль стимула его развития. Поэтому точнее говорить не о каком - то «чистом»
информационном обществе, а о сочетании индустриальных и информационных факторов
развития и функционирования социального организма при преимуществе
информационных.
Информационные технологии обладают потенциалом, позволяющим удовлетворять эти
требования. С помощью информационных технологий можно сделать процесс обучения
более увлекательным, а образовательную систему более гибкой и разнообразной, особенно
на уровне среднего, высшего и непрерывного образования. Они представляют небывалые
возможности для сотрудничества в процессе обучения. Технологии в образовании, однако,
не должны служить дымовой завесой, которая скрывает глубокие проблемы и недостатки.
Их использование должно основываться на ясной концепции будущего, закрепленной в
декларации и в ряде международных задач, обязательства решать которые, приняли на себя
подавляющее большинство стран. Все сходятся на том, что доступ к образованию является
правом каждого. Для решения национально и международно - согласованных задач по
борьбе с бедностью необходимо более быстрое продвижение по пути развития
образования.
Следуя, в целом, курсу, направленному на предоставление качественного образования
для всех, каждая страна в процессе рационального планирования, обсуждения
политических задач и участия в международном сотрудничестве должна учитывать
собственную специфику. Основой любой образовательной стратегии должен быть ее вклад
в развитие справедливого и равноправного обучения. Таким образом, совершенствование в
информационном обществе способствуют развитию модели образования, которое всегда
должно быть на шаг впреди требований информационного общества.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СВАРОЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
К активным методам обучения относятся:
- урок в виде группового семинара;
- урок – деловая игра;
- применение имитационных упражнений;
- урок – итогового проектирования;
- урок – экскурсия.
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Перечисленные методы обучения приравниваются к производственным условиям, где
будут работать специалисты. Кроме того, в процессе этих занятий каждый обучающийся
проявляет активную деятельность и не может быть пассивным, вырабатывая
самостоятельные решения в условиях повышенной степени мотивации и эмоциональности.
На уроках идет постоянное взаимодействие преподавателя и обучающегося с помощью
прямых и обратных связей. К каждому такому занятию требуется большая
подготовительная работа: выбор проблемной тематики, определение общих игровых и
полезных целей, подбор вопросов, выбор производственных ситуаций, разработка сценария
деловой игры и имитационных упражнений.
Контрольный опрос можно проводить в форме урока – игры: «Что? Где? Когда?».
Каждый обучающийся готовит к такому занятию по 25 вопросов. Так как ответы на
вопросы предлагается давать в виде интеллектуального соревнования, значит, есть гарантия
хорошей подготовки к зачету, т.к. все хотят выглядеть остроумными и эрудированными.
Как правило, обучающиеся стараются отвечать сразу, без подготовки, хотя на подготовку
дается одна минута. Игровое поле, яркие карточки с вопросами, призы – создают
атмосферу праздника.
В зависимости от темы занятия проводятся уроки – семинары, цель которых проверить
умение обучающихся применять полученные знания в условиях производства, а также
углубленные познания в этой сфере. Группа разбивается на команды, выбирается капитан,
который контролирует работу обучающихся во время игры.
Урок – имитационных упражнений основан на выработки знаний и умений
обучающихся решать производственные задачи на основе полученных теоретических и
практических знаний, предвидеть и предупреждать возможные неполадки на производстве,
а также выявлять отклонения от технологического процесса изготовления конструкций с
использованием технических документов и инструкций. Процесс проведения такого
занятия делится на три этапа:
- на первом этапе обучающиеся предлагают карточки с проблемной ситуацией. Команда
вправе из большого количества закрытого выбора взять только 4 карточки. После этого
подгруппа приступает к работе, решение задачи предоставляют преподавателю в
письменном виде.
На втором этапе обучающиеся проводят блиц - турнир, задавая вопросы другим
подгруппам.
На третьем этапе - подведение итогов.
Наиболее интересными получаются уроки – деловых игр – это генеральная репетиция
производственной деятельности, где обучающийся может оказаться в роли техника технолога по сварке, начальником отдела главного конструктора, что дает возможность
вести технологические разработки, конструировать приспособления, подбирать режимы
термической обработки, методы контроля и т. д.
В ходе игры обучающиеся в группах до 6 - ти человек выполняют роли технологов под
руководством начальника технического бюро, они разрабатывают технологические карты
изготовления изделий, модулируют производственные ситуации. Каждому обучающемуся
выдается чертеж детали - отливки, по которому составляется формы для литья,
рассчитывается масса литниковой системы с использованием справочной литературы.
Обучающийся определяет брак в отливке и методы его устранения, что является важной
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работой технолога. Такую тему обучающийся легко усваивает и становится активным
участником учебного процесса. Активность обучающегося проявляется в самостоятельном
поиске средств и способов решения поставленных задач, в приобретении специальных
знаний по выполнению производственных ситуаций. Анализируя причины появления
брака, меры предупреждения дефектов, устанавливают виновников брака и принимают
меры наказания – т.е. они являются начальниками ОТК и технологами по производству.
На заключительном этапе преподаватель проводит анализ ошибок, объявляет оценки и
называет победителей.
Пример урока – игра на тему «Термическая обработка конкретных деталей».
Для проведения урока – игры обучающийся получает деталь, например – гаечный ключ,
для которого необходимо составить:
1. технологический процесс термической обработки,
2. спроектировать приспособление для детали,
3. рассчитать норму времени на термическую обработку,
4. выбрать марку стали для изделия, указать химический состав и механические
свойства,
5. определить затраты на изготовление детали.
Работа оценивается по 5 - ти бальной системе, где учитывается применение справочной
литературы, выводы и сделанные обоснования выбора. Оценка успеха выполненного
задания проверяется на практике в лаборатории.
Список используемой литературы:
1. Никитина Н, Н. Железнякова О.М. Петухов М.А. Основы профессионального –
педагогической деятельности: учебное пособие М.: мастерство .2002.288 с
2. Якунин В.А. Педагогическая психология: учебное пособие. 2 - 4 изд. С. - Петербур:
Изд - во Михайлов В.А. 2000.349 с.
© Баженова О. А., Городов А. В., 2017

УДК 377.112.4

О.А.Баженова
А.В.Городов
Преподаватели
ОГАОПУ БИК
г. Белгород, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
22.02.06 «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
На специальности 22.02.06 «Сварочное производство» ведется большая работа по
планированию и организации научно - исследовательской работы обучающихся. Примером
такой работы является ежегодное проведение студенческой научно - технической
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конференции на различные темы: «Роль советских и зарубежных ученых в развитии
материаловедения»,
«Применение металлов и сплавов в машиностроении», «Нанотехнологии в сварочном
производстве», «Я – специалист», «Применение робототехники в сварочном
производстве», «Люди огненной профессии» и другие.
Темы конференций являются актуальными, так как отвечают требованиям Федеральной
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации»,
разработанной Министерством образования и науки РФ. В рамках этой программы
предусмотрено «создание системы обмена информацией в области нанотехнологий и
наноматериалов, подготовка кадров для проведения научных исследований».
Очень важно сформулировать цель конференции, с постановки которой и начинается
направленная творческая работа обучающихся. Именно цель является движущей силой
каждой конференции, и все усилия участников направлены на то, чтобы ее достичь. При
этом надо учитывать следующий перечень педагогических целей, поставленных в рамках
учебного процесса:
- когнитивные цели – изучение способов решения возникающих проблем, овладение
методами работы с первоисточниками, постановка эксперимента, проведение опытов;
- организационные цели – овладение навыками самоорганизации, умение ставить
перед собой цели, планировать деятельность, развивать навыки работы в группе, освоение
техники введения дискуссии;
- креативные цели – конструирование, моделирование, проектирование.
Формирование творческой личности, способной проявить себя в любой области, будь то
техническая или гуманитарная сфера – основная задача любого преподавателя. Именно с
этой точки зрения и строится работа с обучающимися в ходе подготовки конференции. Они
включают следующие разделы.
1. Организационный – объединение большого количества обучающихся, постановка
задачи.
Подготовка научно - технической конференции «Нанотехнологии в сварочном
производстве» начинается с предложения обучающимися 2 - го курса подобрать
информацию по нанотехнологиям.
Предварительно преподаватель кратко, но образно рассказывает о неизбежной
нанореволюции в сварке и ее возможных последствиях, вызывая интерес у обучающихся к
этому явлению. Обучающиеся изъявляют желание узнать больше и подробнее.
2. Поисковый – создание творческой атмосферы поиска информации, сплочение
коллектива.
Поскольку печатные работы по данной теме опубликованы в научных журналах, для
обучающихся недоступны, то они естественно, пользуются услугами Интернет и работают
группами или индивидуально. Представленный в электронном виде материал переносится
на бумажный носитель – получается большое количество материала, который сортируется
вместе с преподавателем.
3. Рабочий – проработка полученных материалов, компоновка выступлений,
формирование навыков и умений по работе с неизвестными материалами.
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Преподаватель индивидуально занимается с каждым студентом по формулировки
выбранного материала, обсуждается необходимость представления данной информации на
конференции.
Когда информация по каждому вопросу просмотрена, то обучающемуся предлагается
составить план и написать текст выступления. Обучающиеся не умеют выделять главное,
не замечают повторы, не могут заменять научные термины более простыми, поэтому
преподавателю приходится перерабатывать сухой научный текст, добавлять в него яркие
примеры и слайды, видиоклипы, фотографии, предложенные обучающимися.
4. Репетиционный – отработка готовых выступлений, преодоление психологических
барьеров, просмотр и корректировка презентации. Репетиция проводится в актовом зале
для того, чтобы ребята почувствовали свой голос и освоились на трибуне.
Выводы:
Итогом научно - исследовательской работы обучающихся становится:
- удачно проведенная конференция,
- сплоченный коллектив обучающихся,
- учит обучающихся творческой научной деятельности,
- самостоятельности,
- воспитывает организованность и ответственность,
- уважение к чужой точке зрения,
- побуждает желание отстаивать свою позицию и учится уступать в спорах,
- развивать чувство гордости за себя и весь коллектив.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
СВАРОЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Переход страны на рыночные условия хозяйствования к профессиональной
компетентности специалистов в области машиностроения, которые должны быстро
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям труда на производственных
предприятиях.
В концепции модернизации российского образования на период до 2015 г. отмечена
необходимость опережающего развития средне - технического профессионального
образования, повышения качества профессиональной подготовки с ориентацией ее на
международные стандарты качества и потребности рынка труда.
100

Тенденции и перспективы развития современного общества выдвигают новые
требования к качеству подготовки специалистов, которые входят в определённое
противоречие с действующими образовательными стандартами профессионального
образования.
Для разрешения этого противоречия создаются государственные образовательные
стандарты (ГОС) нового поколения. Наряду с основным содержанием учебных дисциплин
они отражают требования, предъявляемые к профессиональной компетентности
специалиста, подразумевающие наличие у него как профессиональных, так и над
профессиональных качеств, которые необходимо формировать в ходе учебного процесса
при изучении специальных и общетехнических дисциплин.
Профессиональные компетенции – это качества, обусловленные государственными
требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускника. Профессиональные
компетенции и ЗУНы ( знания , умения и навыки ) , необходимые для основных видов
профессиональной деятельности и содержащиеся в квалификационной характеристике
специалиста в области машиностроения общетехнических и специальных дисциплин , а
также во время прохождения производственной и преддипломной практики.
Над профессиональные (ключевые) качества – это качества личности, которые важны
для деятельности в большой группе разно профильных профессий и специальностей –
22.02.06 «Сварочное производство».
Состав профессиональных качеств различается. Анализ суждений руководителей
подразделений показал, что основные претензии к молодым специалистом следующие:
недостаток инициативности, отсутствие активности гражданской позиции, нежелание брать
ответственность за принимаемые решения.
Результаты исследования над профессиональных качеств выпускников показали, что со
специалистами необходимо продолжить работу по развитию у них большей толерантности,
стремление к самообразованию, ответственности и уверенности в себе.
Приведённые примеры свидетельствуют о наличии пробела в подготовке специалистов формируя систему предметных знаний и умений, учебные заведения уделяют явно
недостаточное внимание развитию многих личностных и социальных качеств,
определяющих профессиональную компетентность выпускника. Государственные
образовательные стандарты старого поколения отличаются от стандартных нового
поколения тем, что в старых стандартах не обозначено формирования профессиональных
качеств.
Проведённый анализ понятия «Профессиональная компетентность» позволяет сделать
следующие выводы:
- понятие «Профессиональная компетентность» включает не только представления о
квалификации, но также основание социально - коммуникативных и индивидуальных
способностей, обеспечивающих самостоятельность профессиональной деятельности;
- современный профессиональный компетентный специалист должен обладать ещё
рядом дополнительных качеств: профессиональных.
Современные рыночные отношения предъявляют к профессиональной компетентности
принципиально новые требования. Исходя из совокупности мнений специалистов
«Сварочных дисциплин», актуальных требований полисубъективного потребителя
(родители, референтная группа, социум, учебные заведения, работодатели, социальные
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партнёры, армия) и новых парадигм профессионального образования, можно
констатировать, что структурные составляющие профессиональные компетентности
претерпели некоторые изменения.
Компетенция означает интегративную способность человека (выпускника учебного
заведения) выполнять социальные и профессиональные роли на уровни его максимальной
самореализации и саморазвития, сочетая профессиональные и над профессиональные
качества.
Более совершенна трактовка понятия «Профессиональная компетентность», данная в
энциклопедии профессионального образования, который состоит из следующих
составляющих: профессиональные компетенции; социально – коммуникативной
компетенции и компетенции самоуправления.
Исходя из совокупности суждений о профессиональной компетентности специалиста на
основании определения, данного в энциклопедии профессионального образования,
определены составляющие этого понятия, которые состоят из пяти качеств:
профессиональные; психофизиологические; социально – коммуникативные; само
менеджмента; профессионально важные личностные. В настоящие время, разработаны и
внедрены педагогические системы, в которых обоснована необходимость формирования
обучающихся технических специальностей, наряду со знаниями, умениями, навыками,
социально коммуникативные, психологические, профессионально важные личные
качества, качеств само менеджмента.
Однако, формирование над профессиональных качеств в процессе преподавания
специальных и общетехнических дисциплин не всегда эффективно в педагогической
практике из - за недостаточной разнообразности научно обоснованных технологий
целеполагания. Действующие государственные образовательные стандарты высшего и
средне - технического профессионального образования содержать описания
профессиональных навыков и частичное перечисление над профессиональных (ключевых)
качеств, ориентируясь на которые необходимо создавать технологии, способствующие
формированию профессиональной компетентности специалистов в области
машиностроения.
Многие специалисты, после окончания средне - технического обучения продолжают
обучение, занимаются практической деятельностью, устраиваются на заводы и
предприятии, вступают в ряды российской армии и т.д. и дальнейшей серьёзной базой для
успешной деятельности является сформированные в процессе обучения над
профессиональные качества. Наличие у выпускников как профессиональных, так и над
профессиональных качеств – важные условия для работодателей и других потребителей
образовательных услуг.
В связи с повышением требований к профессиональной компетентности специалиста в
области машиностроения становятся особенно актуальной разработка технологии
целеполагания. Такая технология позволяет поэтапно и параллельно формировать
профессиональные и над профессиональные качества в процессе реализации содержания
общетехнических и специальных дисциплин. Такой подход повышает интерес
обучающихся к учебному процессу и овладению специальностью.
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Выводы:
В условиях разработки образовательных стандартов нового поколения возникает
необходимость разработки модели специалиста в профессиональных учебных заведениях с
учётом профессиональных и над профессиональных компетенций и потребностей
потребителя образовательных услуг.
Список используемой литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
В основе стандартов нового поколения использование компьютерных технологий
обеспечивает активную учебно – познавательную деятельность обучающихся, построение
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Поэтому,
применение компьютерных технологий при изучении дисциплины «Материаловедение»
формирует мотивированную компетентную личность, способной быстро ориентироваться
в динамично развивающимся и обновляющемся информационном пространстве; получать,
использовать и создавать разнообразную информацию по производству новых материалов;
принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных
знаний, умений и навыков.
Профессиональные образовательные стандарты предъявляют высокие требования к
современному обучаемому. Короткие сроки изучения дисциплины, большие объемы
информации по выпуску и применению конструкционных материалов, высокие требования
к знаниям и умениям обучающимся – вот современные условия образовательного процесса.
Поэтому, необходимы новые подходы к организации учебного процесса опирающиеся на
прогрессивные информационные технологии.
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Прогнозируя, что не менее 60 % специалистов «Сварочного производства» будут изучать
дисциплину «Материаловедение» в дальнейшем в вузах, необходимо было обеспечить
высокое качество знаний по дисциплине «Материаловедение», использую компьютерные
технологии. Добиться повышения качества знаний при использовании компьютерных
технологий возможно за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером,
организацией активной и осмысленной работы обучающихся, сделав занятия наиболее
наглядными и интересными. Современные компьютерные технологии дают возможность
говорить с обучающимися на понятном им языке, а разумное использование современных
информационных ресурсов развивает обучающихся, делает их жизнь ярче, насыщенной и
интересной.
Научно – технический прогресс в машиностроении неразрывно связан с созданием
новых конструкционных материалов. Для повышения качества, надежности и
экономичности изделий машиностроения при снижении их материалоемкости
разрабатываются высокоэффективные методы повышения прочностных свойств,
коррозионной стойкости, тепло и хладостойкости сплавов, расширяется производство
новых полимерных и композиционных материалов с заданным комплексом свойств;
используются эффективные методы обработки материалов и изделий с целью улучшения
их свойств.
Материаловедение сегодня осознается как важнейший фактор социально экономического, научно - технического и общекультурного прогресса нашего общества.
Поэтому нельзя недооценивать его роль как общеобразовательной дисциплины, служащей
развитию и становлению личности. Формирование общих и профессиональных
компетенций, обучение практическому применению нано – технологий и материалов стало
одной из основных целей обучения дисциплины «Материаловедение». Чтобы создать
условия практического овладения профессиональных компетенций для каждого
обучающегося, преподавателю необходимо выбрать такие методы обучения, которые
позволили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, своё творчество. Задача
преподавателя – активизировать познавательную деятельность обучающегося в процессе
обучения дисциплины «Материаловедение». Конечной целью обучения дисциплины
«Материаловедение» является научить обучающихся свободно ориентироваться в
применении прогрессивных конструкционных материалов, полуфабрикатов в
машиностроении и владеть основными методами повышения качества металлопродукции,
долговечности и надежности деталей машин путем рационального выбора материалов и
методов их упрочнения. Новые взгляды на результат обучения способствовали появлению
новых технологий: обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых
информационных технологий, Интернет – ресурсов. Они помогают реализовать личностно
- ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей обучающихся и их уровня обученности.
Современному преподавателю приходится постоянно идти в ногу с развивающимися
технологиями и программами, постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки.
Его надежным помощником становится компьютер, который позволяет обрабатывать и
хранить огромное количество информации.
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В процессе работы я пришла к выводу, что использование компьютерных технологий
помогает:
- воздействовать на формирование и развитие профессиональных компетенций
обучающихся, отражать все важнейшие достижения современного материаловедения;
- привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
- делать занятия более наглядными и интенсивными;
- формировать информационную культуру у обучающихся;
- активизировать познавательный интерес обучающихся;
- реализовывать личностно - ориентированный и дифференцированный подходы в
обучении;
- дисциплинировать самого преподавателя, формировать его интерес к работе;
- снять такой отрицательный фактор, как «ответобоязнь»;
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) .
На современном этапе изучение дисциплины «Материаловедение» не всегда
продвигается так, как мы этого хотим. На промежуточном уровне может возникнуть
момент, когда требуется дополнительный импульс, стимул для изучения дисциплины
«Материаловедение».
В современных условиях изучение профессиональной дисциплины «Материаловедение»
реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых является не только
трансляция знаний, а выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей
каждого обучающего, стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной
деятельности.
Перед каждым преподавателем стоит проблема подбора таких форм и методов обучения,
которые приводили бы к достижению положительных результатов. Одним из таких
методов работы является организация учебного процесса на основе использования новых
компьютерных технологий.
Сегодня образование, особенно профессиональное, должно быть ориентировано не
только на разностороннее развитие обучаемого и его личностные запросы, но и учитывать
потребности общества.
Особенности развития информационного общества обуславливают модернизацию
системы профессионального образования. Современное общество заинтересовано в
специалистах, которые готовы нести самостоятельную ответственность за принятые
решения, способны ставить цели и выбирать способ их достижения.
Дисциплина «Материаловедение» является одной из востребованных дисциплин в
системе профессионального образования. Знание и владение нано – технологиями и
материалами дает обучаемся возможность не только получать профессионально значимую информацию, но и узнавать особенности культуры и традиций страны по
применению различных материалов, расширять свой собственный кругозор, формировать
способности к принятию новых, нестандартных решений, проходить повышение
квалификации в зарубежных странах.
Цель современного образования – научить обучающихся добывать информацию из
различных источников, включая информационные, привить навыки их критического
анализа, и сформировать компетентностные умения, применять полученную информацию
и умения на практике.
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Использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) обусловлено
также тем, что существуют противоречия между непрерывным ростом объёма знаний и
трудностью его усвоения в сжатые сроки обучения; падением интереса к дисциплине
«Материаловедение» как предмету и повышением интереса к изучению нано – технологий
и применение нано –материалов на фоне компьютеризации обучения; едиными
программными требованиями к изучению дисциплины «Материаловедение» и разным
уровнем учебных возможностей обучающихся. Таким образом, использую компьютерные
технологии в изучении дисциплины «Материаловедение» повышается мотивация к
обучению и необходимость получения качественного образования с целью дальнейшей
успешной социализации специалистов «Сварочного производства» в обществе. Путь
повышения эффективности процесса обучения дисциплины «Материаловедение»
посредством широкого внедрения в учебном процессе компьютерных технологий, которые
позволяют обучающимся получить возможность индивидуального продвижения в
обучении; совершенствование качества знаний по дисциплине; усилие их мотивации к ее
изучению на основе использования личностно ориентированного подхода. Применение
компьютерных технологий направлено на воспитание осознанного отношения к выбранной
профессии, потребности в практическом использовании нано – материалов и технологий их
обработки в будущей профессиональной деятельности. Работая с компьютером,
обучающиеся используют не только знания, навыки и умения в области дисциплины
«Материаловедение», но и опыт, приобретенный на занятиях по специальным
дисциплинам.
Возможности использования компьютерных технологий безграничны. Это и облегчает
мою работу и вызывает огромный интерес у обучающихся, предлагает простые и удобные
средства для решения широкого круга задач, усиливает мотивацию, предоставляет
обучающимся дополнительный стимул в изучении дисциплины «Материаловедение».
Применение компьютерных презентаций дает мне возможность интенсифицировать
усвоение учебного материала обучающимися и проводить занятия на качественно новом
уровне, используя вместо аудиторной доски проецирование слайд - фильмов с экрана
компьютера на большой настенный экран. Создание и использование мультимедийных
презентаций Microsoft Power Point на учебных занятиях и во внеклассной работе является
эффективным способом обучения, помогающим обучающемуся осознавать себя как
активного субъекта познания.
Компьютерные технологии увлекают, развивают и нацеливают обучающихся на
успешные результаты. Компьютерная программа Power Point зарекомендовала себя как
эффективное средство подготовки и демонстрации презентаций в сфере образования.
Презентации, подготовленные обучающимися, помогают развивать следующие умения и
навыки:
 умение выступать перед аудиторией;
 умения слушать выступающего;
 умение вести дискуссию по изложенному материалу;
 совершенствование навыков владения компьютером.
Необходимо отметить, что обучаемые выполняют мультимедийные презентации с
большим интересом. В процессе такой проектной работы ответственность возлагается на
самого обучаемого. Самое важное то, что он самостоятельно определяет, что будет
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содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Это поддерживает его
интерес к заданию.
Готовя презентации по теме, обучаемые, пользуясь различными источниками,
подбирают разный по информации материал. В результате разработки презентаций в
качестве домашних заданий они более качественно усваивают материал, значительно
вырос интерес к дисциплине.
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ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
Аннотация. В статье освещается актуальность повышения уровня личностных
результатов, путем эксперимента выявляется преимущество обучения ребенка в
театральной студии по отношению к достижению им личностных результатов,
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формулируется противоречие эксперимента и обозначается направление дальнейшего
изучения данного актуального вопроса.
Ключевые слова: достижение личностных результатов, личностные универсальные
учебные действия, студия игрового театра, результаты эксперимента.
В связи с внедрением ФГОС НОО главная задача учителя состоит в том, чтобы
воспитать активного, любознательного, позитивного школьника. Достижение личностных
результатов предполагает развитие способности обучающегося к саморазвитию и
самосовершенствованию с помощью сознательного и активного приобретения нового
социального опыта.
Рассматривая личностные результаты школьников, мы обращаемся к понятию Я концепции личности. Я - концепция – это система установок человека относительно самого
себя. Я - концепция формируется, развивается, изменяется в процессе социализации
личности, в процессе самопознания [1; 43с.] Применительно к учебной деятельности
следует выделить три вида действий (позиции личностных результатов):
1. Самоопределение - установление человеком своих собственных особенностей,
возможностей, способностей, выбор критериев, норм оценивания себя. [2; 13с.]
Рассматривая структуру самоопределения можно выделить два компонента когнитивным и регулятивным.
Когнитивный компонент (психическое отображение объекта, осуществляемое
интеллектом, знания и отношение к себе). Диагностируется через:
а) Дифференцированность. Предполагает сравнительно чёткое осознание и выделение
тех областей, в которых могут быть достигнуты высокие результаты. Уровень
дифференцированности выявляется количеством категорий, определяемых ребенком в
процессе размышления о себе.
б) Обобщенность. Отнесенность каждого образа к некоторому классу объектов,
имеющему название. Уровень обобщенности определяется способностью ребенка
сформулировать обобщенные личностные качества.
в) Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных
суждений. Уровень самоотношения определяется преобладанием положительных оценок
над отрицательными.
г) Рефлексия - обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в
частности, на продукты собственной активности, а также какое - либо их переосмысление.
Уровень рефлексии определяется тем, насколько легко человек формулирует
представления о себе.
Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции сравнения себя с
другими людьми, сопоставление своих качеств с выработанными эталонами, фиксация
возможной рассогласованности этих величин.
Регулятивный компонент (включает в себя способы контроля за психическими
состояниями, процессами, функциями, способы психической регуляции поведения ).
Диагностируется через уровень каузальной атрибуции — интерпретации действий человека
в условиях дефицита информации о действительных причинах его действий. Повышение
уровня регулятивного компонента возможно через развитие позитивной самооценки и
осознание собственных усилий главной причиной успеха.
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2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом. Рассматривается через сформированность учебно познавательного интереса.
Формирование действия смыслообразования у младших школьников может происходить
через творческую деятельность с помощью проблемного обучения и проектной
деятельности.
3. Нравственно - этическая ориентация.
Рассматривается через понятие «децентрация» - согласно теории Пиаже, способность
преодолеть свой эгоцентризм, принять в расчет другие возможные точки зрения. Развитие
децентрации осуществляется через освобождение от своих фактических связей, личных
зависимостей и оценок.
Очевидно, что достижение личностных результатов влияет на успешность и
становление личности школьника, поэтому важной задачей сегодня является поиск
эффективных методов повышения уровня данных результатов обучающихся. Помимо
школьной программы имеет смысл рассмотреть дополнительное образование как
перспективную площадку для развития личностных результатов, где благодаря выбору
нетрадиционных методов обучения и воспитания, отличающих данную область
образования, возможно полное раскрытие творческого потенциала ребенка, его духовности
и нравственных общечеловеческих принципов. В рамках дополнительного образования
становится все популярнее театральная деятельность, эффективность которой обусловлена
тем, что интерес к театру всегда был связан с человеческими отношениями.
Чтобы проверить эффективность занятий театральной студии в вопросе достижения
личностных результатов, среди младших школьников в условиях классического школьного
и дополнительного образования. В качестве экспериментальной группы выбраны
воспитанники студии игрового театра «Трансформеры» (ЦДТ «Юность») второго года
обучения в количестве 30 человек от 8 до 11 лет. В качестве контрольной группы выбраны
одноклассники актеров в количестве 44 человек, которые никогда не занимались
театральной деятельностью.
Первый этап констатирующего эксперимента — сбор исходных данных. Проведение
диагностики среди экспериментальной и контрольной группы, анализ полученных данных,
сравнение результатов и вывод. Первый диагностический срез проведен в начале учебного
года.
Исходные данные (сентябрь, 2016 год)
Результаты студии
Результаты
игрового театра
одноклассников,
«Трансформеры»
которые не обучаются в
театральной студии
Общий уровень
Высокий – 41 %
Высокий – 28 %
самоопределения
Средний – 51 %
Средний – 58 %
(самооценки)
Низкий – 8 %
Низкий – 14 %
Высокий – 23 %
Когнитивный компонент: Высокий – 58 %
Средний – 28 %
Средний – 54 %
(«Кто я?» Кун)
- уровень
Низкий – 14 %
Низкий – 23 %
Позиции изучения
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дифференцированности
- уровень обобщенности
- уровень самоотношения
- уровень рефлексии
Регулятивный компонент:
(Методика выявления
характера атрибуции
успеха / неуспеха)
- уровень самооценки
- уровень каузальной
атрибуции
Общий уровень
смыслообразования
(Шкала выраженности
учебно - познавательного
интереса по Ксензовой Г.Ю.)
Общий уровень
нравственно - этической
ориентации
(«Булочка» Ж.Пиаже)
- Уровень развития решения
моральной дилеммы
- Уровень развития способа
координации норм
- Уровень развития решения
моральной дилеммы с
усложнением условий
Итоговый уровень
личностных результатов

Высокий – 24 %
Средний – 74 %
Низкий – 2 %

Высокий – 32 %
Средний – 63 %
Низкий – 5 %

Высокий – 70 % ;
Средний – 30 % ;
Низкий – 0 %

Высокий – 27 % ;
Средний – 23 % ;
Низкий – 50 %

Высокий – 37 % ;
Средний – 40 % ;
Низкий – 23 %

Высокий – 49 % ;
Средний – 39 % ;
Низкий – 12 %

Высокий – 49 % ;
Средний – 41 % ;
Низкий – 10 %

Высокий – 35 % ;
Средний – 40 % ;
Низкий – 25 %

Вывод: Результаты диагностики показали, что уровень личностных результатов
обучающихся в студии игрового театра примерно на 28 % выше, чем у их одноклассников,
не занимающихся в театральной студии.
Наиболее высокие достижения у юных актеров обнаружены в области когнитивного
компонента: уровень обобщенности в два раза выше, уровни дифференцированности,
самоотношения и рефлексии оказались выше почти в три раза. Аналогичная ситуация с
позицией смыслообразования. Среди театралов диагностированы такие особенности
поведения при решении задач, как ситуативный, устойчивый и обобщенный учебно познавательный интерес.
Слабыми позициями личностных результатов воспитанников театральной студии в
сравнении с одноклассниками оказались регулятивный компонент и уровень нравственно этической ориентации.
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С помощью диагностики удалось выяснить, что общий уровень личностных результатов
младших школьников, занимающихся в студии игрового театра выше, чем у контрольной
группы, не посещающей творческие занятия. Перед нами встал вопрос: можно ли создать
условия, в которых личностные результаты актеров станут выше.
Второй этап эксперимента — коррекция и реализация образовательной
программы «Трансформеры 2.0». К модифицированной образовательной программе
«Трансформеры», направленной на воспитание социальной активности личности
школьника разработаны дополнения с уклоном на повышение достижения личностных
результатов младших школьников. Эффективность программы обусловлена включением в
образовательный процесс проблемного обучения, игровой и проектной деятельности,
коммуникативных и социально - психологических тренингов.
Таким образом, удалось сформулировать условия, благодаря которым достижение
личностных результатов будет осуществляться наиболее эффективно:
 разработка системы упражнений по формированию позитивной Я - концепции;
 ориентирование репетиционного процесса на коллективное творчество;
 учет индивидуальных особенностей обучающихся в процессе организации
деятельности театрального коллектива;
 использование рефлексивного подхода в оценке собственной деятельности;
 разработка сетевого взаимодействия с другими организациями, занимающимися
данным видом деятельности;
(развитие самоотношения и самооценки — когнитивный и регулятивный уровни)
 включение обучающихся в игровую деятельность. Через игру будет реализована
мотивация к процессу обучения;
 использование методов проблемного обучения и проектной деятельности;
(развитие смыслообразования, формирование учебно - познавательного интереса)
 включение в образовательный процесс коммуникативных и социально психологических тренингов.
(развитие регулятивного компонента самоотношения, нравственно - этической
ориентации, моральной децентрации)
В течение учебного года студия игрового театра занималась по разработанной
программе. В конце учебного года была проведена повторная диагностика тех же групп.
Результаты оказались следующими:
Исходные данные
(сентябрь, 2016 год)

Высокий – 49 % ;
Средний – 41 % ;
Низкий – 10 %

Высокий – 35 % ;
Средний – 40 % ;
Низкий – 25 %

Итоговые данные (май, Высокий – 69 % ;
2017 год)
Средний – 25 % ;
Низкий – 6 %

Высокий – 43 % ;
Средний – 41 % ;
Низкий – 16 %

С помощью разработанной программы удалось повысить показатели всех позиций
развития личностных результатов младших школьников, благодаря чему значительно
повысились достижения личностных результатов обучающихся студии игрового театра, а
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разница между обучающимися театральной студии и остальными школьниками
увеличилась почти в два раза в пользу дополнительного образования.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО
МАРШРУТА ДЛЯ РЕБЕНКА С ОВЗ
В настоящее время по данным медико - социальной экспертизы, заключениям психолого
- медико - педагогической комиссии, наблюдениям педиатров, неврологов, психиатров,
педагогов возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья.
Все более актуальным встает вопрос об организации для данной категории детей
коррекционного пространства. Сравнительный анализ различных методов, программ, форм
работы с детьми с ОВЗ показывает, что эффективным коррекционный процесс становится в
том случае, если организация его организация носит комплексный характер и представлена
в виде коррекционного маршрута [1].
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Индивидуальный коррекционный маршрут включает в себя план мероприятий и
способы реализации данных мероприятий на основе всестороннего обследования ребенка, с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка [3].
Предложенный нами индивидуальный коррекционный маршрут представляет собой
модель организации комплексной помощи ребенку и включает в себя следующие пункты.
Цель: Всесторонняя коррекция психо - речевого развития ребенка.
Задачи: - сформировать правильное звукопроизношение;
- развитие ВПФ;
- коррекция эмоционально - волевой и мотивационной сферы;
- развитие мелкой моторики.
Сроки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Направления коррекционной работы.
1. Медицинское направление:
- консультация врача - невролога;
- медикаментозная коррекция по назначению невролога;
- занятия лечебной физкультурой;
- массаж шейно - воротниковой зоны по назначению невролога.
2. Психологическое направление:
- занятия с психологом по развитию ВПФ, мотивации, эмоционально волевой сферы.
- занятия по нейропсихологии;
- занятия по сенсорной интеграции.
3. Педагогическое направление:
- занятия с логопедом;
- занятия с дефектологом;
- посещение коррекционного ДОУ;
- посещение оздоровительной спортивной секции (плаванье, хоккей, фигурное катание,
акробатика, гимнастика).
Формы работы: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Методы работы: коррекционные занятия, беседы, игры, консультации, зондовый массаж
(по назначению невролога).
При работе необходимо соблюдать следующие принципы [2].
1.Принцип безусловного принятия ребенка.
2.Принцип опоры на положительное.
3.Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей.
4.Принцип опоры на зону ближайшего развития.
5.Принцип комплексности соблюдения разделов методики.
6.Принцип доступности излагаемого материала.
7.Принцип деятельностного подхода.
8.Принцип «обходного пути».
Таким образом, предложенная нами схема организации индивидуального
коррекционного маршрута включает в себя:
- всестороннее комплексное воздействие на ребенка;
- привлечение медикаментозной коррекции по назначению врача;
- привлечение педагогов, развивающих и корригирующих неречевые процессы;
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- использование имеющихся у ребенка скрытых способностей к различным видам
деятельности.
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Аннотация: Обосновывается необходимость обеспечения преемственности в условиях
проектно - исследовательской деятельности студентов СПО. Делается акцент на
преемственности в разработке и реализации учебно - методического обеспечения на
примере обеспечения преемственности между дисциплинами математического и
профессионального циклов. Делаются выводы о необходимости применения системного и
интегративного подходов к реализации учебно - методического обеспечения в проектно исследовательской деятельности студентов СПО.
Ключевые слова: проектно - исследовательская деятельность, среднее
профессиональное образование, учебно - методическое обеспечение, преемственность.
В современных условиях проектно - исследовательская деятельность студентов
признается одной из ведущих в процессе профессионального образования. Проектно исследовательская деятельность студентов представляет собой такой вид учебно познавательной деятельности, который интегрирует в себе компоненты как проектной, так
и исследовательской деятельности» [4] . В ходе реализации проектно - исследовательской
работы, как считают С.А. Новоселов и Т.В. Зверева, ведущей деятельностью выступает
проектирование студентами учебных, квазипрофессиональных и профессиональных
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объектов, причем каждый этап этого проектирования сопровождается исследованием,
самостоятельным поиском субъективно и объективно новых знаний об объекте
проводимого проектирования, а так же о способах решения поставленных проектных задач
[4].
Проектно - исследовательская деятельность студентов, таким образом, представляет
собой важную составляющую учебного процесса среднего профессионального образования
(СПО), она выступает способом повышения мотивации студентов к обучению и средством
качественной профессиональной подготовки [6].
Изучение состояния данной проблемы в теории и практике СПО, а также опыт авторов
организации проектно - исследовательской деятельности у студентов отделения СПО
инженерного института БФУ им. И. Канта г. Калининграда позволяет сделать вывод, что
формирование проектно - исследовательских умений у студентов требует системной
организация целенаправленного педагогического процесса на всех уровнях обучения. Это
подразумевает обязательное обеспечение преемственности между дисциплинами,
изучаемыми на разных курсах, в том числе и в реализации учебно - методического
обеспечения. Принцип преемственности – один из основополагающих принципов
построения системы непрерывного образования. Не подлежит сомнению, что
преемственность образовательного процесса СПО должна обеспечиваться на всех этапах
образования при последовательном освоении образовательных программ различного
уровня и направленности [2]. Е.В. Янченкова указывает, что практическое формирование
единого образовательного пространства возможно только на основе интеграции учебно методического обеспечения соответствующих образовательных уровней [7].
Методическое обеспечение учебного процесса, включающее разработку новых
учебников, учебных пособий, практикумов, методических рекомендаций, заданий для
самостоятельной работы в дистанционном режиме, методик использования современных
технологий и др., играет чрезвычайно важную роль в повышении производительности
проектно - исследовательского труда студентов. Поэтому необходимо обеспечить
непрерывность обучения в системе СПО на основе интеграции учебно - методического
обеспечения всех образовательных уровней (курсов).
Опыт работы по организации проектно - исследовательской деятельности студентов
СПО показывает, что эффективность формирования проектно - исследовательских умений
у студентов СПО определяется наличием специальным образом разработанного учебно методического обеспечения. В общем случае методическое обеспечение представляет
собой совокупность средств обучения и технологий их использования, а также
организационно - педагогических условий, необходимых для достижения запланированных
результатов образовательного процесса. Методическое обеспечение реализации проектно исследовательских умений у студентов СПО складывается из набора нормативной и учебно
- программной документации; набора учебно - методических материалов и средств
обучения; системы средств контроля. В современных условиях учебно - методическое
обеспечение должно учитывать обязательное применение информационно коммуникационных и дистанционных технологий обучения, а также сочетание
традиционных методов обучения (лекции, семинары, практические занятия) с
интерактивными (дискуссия, дебаты, мозговой штурм, ролевые игры и др.) и проектно исследовательскими методами.
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В контексте реализации современных стандартов образования и необходимости
обеспечения преемственности в реализации учебно - методического обеспечения
ведущими становятся системный и интегративный подходы. При этом общенаучная
интеграция реализуется посредством включения в содержание обучения проектов,
обеспечивающих
взаимосвязь
общенаучного,
междисциплинарного
и
внутридисциплинарного уровней содержания обучения [3]. В условиях СПО чрезвычайно
важна интеграция общеобразовательных дисциплин, изучаемых на первых курсах (в
частности, математики) и специальных дисциплин профессионального цикла, изучаемых
на более старших курсах. Междисциплинарная интеграция позволяет реализовать
общедидактический подход к организации проектно - исследовательской деятельности
студентов как результата междисциплинарного взаимодействия. Актуальность
междисциплинарной интеграции на всех уровнях образования вызывается необходимостью
целостной реализации как узких задач каждого учебного предмета, так и общей задачи
образования, заключающегося в формировании всесторонне развитой, грамотной,
профессионально компетентной, культурно развитой, духовно полноценной личности
выпускника учебного заведения [5]. Преемственность учебно - методического обеспечения
на основе интегративного подхода будет способствовать решению задач синтеза
естественнонаучных, технических, общекультурных и гуманитарных знаний и умений
обучаемых, обеспечивающего высокий уровень готовности применять полученные знания
и навыки в своей практической деятельности [5].
Преемственность, как было показано Е.В. Янченковой, должна быть отражена
образовательных программах, что позволит обеспечить естественную стыковку всех
уровней профессионального образования [7]. Работа над учебным планом отделения СПО
инженерного института БФУ им. И. Канта происходит с учетом произведенной
направленности в организации учебного процесса: взаимосвязи тех разделов, различных
дисциплин для максимальной имитации производственной ситуации, с учетом логической
последовательности, требований, специфики производственного, технологического
процесса машиностроительного предприятия. На протяжении всех лет учебы решается
сквозная задача организации, оснащения, учёта, контроля, регулирования, анализа
планирования производственного процесса на последовательно и параллельно изучаемых
дисциплинах учебного плана, на практиках с контролем выхода на приобретаемые
компетенции.
Преемственность учебно - методического обеспечения отделения СПО инженерного
института БФУ им. И. Канта можно проследить на примере реализации дисциплин
математического и профессионального циклов. Так, знания алгебры и расчетные навыки,
полученные студентами на первом курсе, требуются затем в ходе обучения дисциплине
«Техническая механика»: прочностные расчеты, определение размеров балки в опасном
сечении требуют составления уравнений равновесия и определения искомой величины из
уравнения. В ходе освоения процессов формообразования расчёт режущего инструмента на
прочность требует решения уравнений, при изучении технологической оснастки силовой
расчёт приспособления требует составления уравнений равновесия, определения требуемой
силы зажима путём вывода формул, а при изучении технологического оборудования важно
помнить и показать студентам, что настройка кинематических целей станка требует
составления уравнений кинематической цепи и их решения. Важность компетенций в
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математической области для профессиональной
продемонстрирована достаточно наглядно (Таблица 1).

деятельности

может

быть

Таблица 1
Классификация типичных неверных математических действий,
которые являются следствием различных поломок, ущербов и т.д.
Процессы
Технологическ
Техническая
Технологическ
Программиров
формообразова
ое
механика
ая оснастка
ание
ния
оборудование
Неверные
Неверный
Неверный
Неверная
Неверный
прочностные
расчёт
расчёт силы
настройка
расчёт
расчёты
инструмента
зажима
станка не даёт координат X,
приведут к
на прочность
заготовки
получения
Y, Z сделает
серьёзным
приводит к его приведёт к
детали,
неверной
поломкам
поломке,
неточности
требуемой
запрограммиро
изделий в
увеличивая
обработки,
чертежом
ванную
процессе
затраты на
аварийной
формы и
траекторию
эксплуатации, изготовление ситуации,
размеров.
движения
к авариям.
продукции, её травме
инструмента и
себестоимость. работника.
заготовки, не
Поломки
получится
могут
годная деталь.
привести к
Может быть
травме
нанесён ущерб
работника,
оборудованию,
браку детали.
инструменту.
Принцип преемственности математического и профессионального циклов учитывается
при разработке и реализации учебно - методического обеспечения в ходе проектно исследовательской деятельности студентов. Разработанное для отделения СПО
инженерного института БФУ им. И. Канта учебно - методическое обеспечение включает в
себя вариант интегрированного учебного плана уровня СПО, полный комплект рабочих
программ интегрированных учебных курсов, проектно - исследовательские задания,
задания для самостоятельной работы. Вместе с методами проектно - исследовательской
работы учебно - методическое обеспечение реализует непрерывность учебного процесса по
всем критериям, включая вариативность и преемственность содержания обучения,
самостоятельность и мобильность обучающихся.
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ

«Никакой достоверности нет в науках, там, где нельзя приложить ни одну из
математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой».
Леонардо да Винчи
В настоящее время наблюдается возрастание роли математики в современной науке,
поэтому будущие экономисты, социологи, менеджеры нуждаются в серьезной
математической подготовке. Такая подготовка даст возможность математическими
методами анализировать новые проблемы, возникающие в экономике. Для этого
необходимо иметь правильное представление о том, что такое математическая модель и в
чем заключается математический подход к изучению реальных социально - экономических
явлений. К принципиальным вопросам проблемы математического образования будущих
управленцев и экономистов относятся: определение объема и содержания курсов,
сочетание глубины и широты изложения, т.е. нахождение наиболее рациональных путей
обучения с учетом ограничительного времени, отводимого на изучение математики в
экономических и управленческих вузах.
Математизация стала характерной чертой различных областей науки, в первую очередь,
экономики. Как никогда, стало ясным, что знание делается точным тогда и только тогда,
когда для его описания удается использовать математическую модель. Математические
методы применяются сегодня не только в тех областях, где лет пятьдесят назад об этом не
было и речи: в экономике, социологии, управлении.
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Следует понимать, что невозможно существенное развитие экономики только за счет
применения математических методов. Для построения содержательной математической
модели в экономике необходимо знание экономических законов, нужны содержательные
экономические гипотезы.
В данной статье мы говорим о роли математики в современном мире и об обучении
математики студентов, будущая специальность которых не является математической, но
которые в дальнейшем будут пользоваться математическими методами.
Изучение математики для большинства студентов экономических вузов является не
самоцелью, а необходимостью, вызванной тем, что математические методы играют
важную роль при изучении реальных социально - экономических процессов. Необходимо
преподавание математики таким образом построить, чтобы студенты приобрели
достаточно высокую математическую культуру и достаточно фундаментальные знания, что
позволило бы им при необходимости усваивать дополнительные знания по математике,
если это потребуется в их дальнейшей работе. Результат обучения математике в
экономических вузах следует оценивать не по количеству сообщаемой информации, а по
качеству ее усвоения для описания реальных экономических явлений.
Математика представляет интерес как совокупность объективных истин. Но помимо
этого математика дает удобные способы описания различных явлений реального мира, в
том числе и различных социально - экономических процессов. Математический язык
удобен для описания реальных процессов, а математические методы являются весьма
плодотворными методами изучения этих процессов.
Математика играет огромную и все увеличивающуюся роль в экономических и
социальных науках. Методы математики, как методы исследования и описания социально экономических процессов и их моделирования, проникают во все науки и с помощью
математических методов часто удается достигнуть значительных результатов.
Одним из способов изучения реальных социально - экономических явлений
математическими методами является моделирование этих процессов в виде
дифференциальных уравнений. С их помощью можно провести качественный и
количественный анализ процесса, если модель достаточно хорошо соответствует
реальному социально - экономическому явлению [1]. Математическая модель дает
возможность изучать процесс в целом, предсказывает его развитие, делать количественные
оценки изменений, происходящих в социально - экономическом процессе с течением
времени. Следует отметить, что содержательность и правильность математических моделей
с точки зрения их применения проверяются с помощью возможности их использования для
достижения практических целей.
Математика изучает математические объекты, которые могут являться моделями
реальных экономических, социальных, управленческих и других процессов. Изучая эти
модели, приходят к пониманию реальных явлений. Таким образом, с помощью
математических моделей математика дает возможность исследовать реальные процессы,
протекающие в окружающей действительности. При этом одна и та же математическая
модель может соответствовать различным реальным процессам. Математическое
моделирование является связующим звеном между математикой и другими науками,
описывающими реальные процессы и изменения, происходящие в жизни современного
общества. Весьма важные и специфические задачи стоят перед экономическими и
управленческими вузами в свете всеобщей математизации науки в настоящее время.
Если студент экономического вуза в процессе обучения вследствие недостатка времени
не получил обширных знаний по математике, не узнал большого количества
математических методов, но приобрел при этом необходимую математическую культуру,
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приобрел прочный фундамент математических знаний, развил умение и способность
пополнить свое образование, то это означает, что студентом получена хорошая подготовка,
выработана культура мышления, что образование находится на достаточно высоком
уровне.
Изменения, которые происходят сегодня в экономике и будут еще происходить в
дальнейшем, приводят к необходимости усиления прикладной направленности курсов
математических дисциплин и к повышению уровня фундаментальной математической
подготовки.
Можно кратко сформулировать основные цели, которые стоят перед математическим
образованием в экономических и управленческих вузах. Выпускники в этих вузов должны
в пределах своего направления уметь:
1)
строить математические модели;
2)
ставить математические задачи;
3)
выбирать подходящий математический метод и алгоритм для решения задач;
4)
применять качественные математические методы исследования;
5)
трактовать результаты проведенного математического анализа в терминах
реальных социально - экономических процессов;
6)
вырабатывать практические рекомендации на основе проведенных исследований.
Изучение математики совершенствует культуру мышления, приучает будущего
бакалавра логически рассуждать, воспитывает точность и обстоятельность аргументации.
Математическое моделирование учит не загромождать решение ненужными
подробностями, не влияющими на суть реального процесса, и, одновременно, не
пренебрегать теми факторами, которые имеют принципиальное значение для изучаемого
явления.
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РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА ОСЕТИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Хœст...Цыбыр, фœлœ уœззау дзырд. Зœрдœ ныккœрзы œрмœст йœ койœ дœр.
22 - œм июны 1941 - œм азы, œвœццœгœн, алчи куывта œмœ œнхъœлмœ касти боны
хорзœхмœ. Фœлœ цард мангард у - фыдбылыз кœцæй кœсы, уый ничи зоны. Æмœ нœ
бœстœйыл арвнœрœгау азœлыд: «Райдыдта хœст!»
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Ирон адœм дœр, нœ бœстœйы œппœт адœмтау, сœ тых œмœ сœ хъару сарœзтой знаджы
ныхмœ:
Цом та гœрзифтонгœй мах дœр
Хœсты быдырмœ фœдисœй!
Скœнœм хъœбатырдзинадыл
Адœмœн ахсджиаг кадœг!
Мыртазты Барис
Ахœм œмœ œндœр тохмœ сидœг ныхœстимœ цыдысты ирон адœм тохы быдырмœ.
Номдзыд хœстон уацхœссœг Пётр Павленко фыста: "Слово "осетин" с уважением
произносится на всех фронтах Отечественной войны, ибо осетины показали себя храбрыми
и честными воинами." [г. «Рœстдзинад»].
Æмœ кœд знагœн йе'фсады тых уыд, историйы цы нœма уыд, ахœм: 190 дивизийы, 4 мин
танкœй фылдœр, 5 мин минометœй фылдœр, 5 минмœ œввахс
хœдтœхœджы, 200 науы бœрц, уœддœр ирœттœй Советон Цœдисы хъœбатыртœ систы
63 адœймаджы, инœлœрттœ та - 23. Абон хœстмондаг адœймœгтœ, мœнг историкты хус
ныхœстœ œмœ сайœг статистикœйы œвдисœнтœй пайда кœнгœйœ, амайынц сæхицæн
тугæйдзаг мулкæй царды бындур, стæй та фидœны œнœхъœн дуне сœхи бакœной. Карз
œцœгдзинад та œвдисы мœнœ ахœм нымœцтœ: "Ирыстонœй Фыдыбœстœйы Стыр
хœстмœ ацыдысты 85.521 адœймаджы. Уыдонœй фœмард хœсты, цœфтœй, низтœй,
уацары, стœй œбœрœгœй фесœфт 46.900 адœймаджы.
Дыууœ хœдзармœ нал сыздœхтысты œвдгай œфсымœртœ:
- Гœздœнтœ œмœ Кобегкатœ;
- авд хœдзармœ - œхсœзгайттœ;
- 36 хœдзармœ - фœндзгœйттœ;
- 92 хœдзармœ - цыппœргœйттœ;
- сœдœгай хœдзœрттœм - œртыгœйттœ."(Зœрдылдарœн чиныгœй).
Уœдœ цœмœн зыгъуыммœтœ кœнынц чидœртœ историон œцœгдзинад? Цœмœн халынц
ахуыргœнœн чингуыты мидис мœнгдзинад œвдисœг œрмœгœй? Ацы фœрстытœн ис
хуымœтœг дзуœппытœ: цœмœй нœ бœстœйы сабыр цард фехœла. Уый та уœрœсейы
знœгтœн œнцондœрœй сœ къухы бафтдзœн, œрыгон фœлтœрœн сœ зондахаст, сœ
дунеœмбарынад куы халой, уœд. Уыдон архайынц, цœмœй нœ фœсивœды зœрдœты
патриотон œнкъарœнты бœсты œвзœрой уд мœгуыргœнœг монцтœ.
Уымœ гœсгœ, нœ куысты темœ у актуалон.
Кœй зœгъын œй хъœуы, œнцонœй нœ бафтыд уœлахиз нœ къухы. "Лœгдзинад, œфсœн
хотых, тыхджын техникœ хъуыдис, цœмœй знаг дœрœнгонд œрцыдаид. Фœлœ уыдонœй
ахсджиагдœр хотых уыдис дзырд, дзырды тых. В. Маяковский фыста:"Слово полководец человечьей силы." Н.Тихонов амыдта: - " Место писателя в Великой
Отечественной войне предопределено тем оружием, каким он владеет. Это оружие слово."Фœлœ уый афтœ œмбаргœ нœу, œмœ поэттœ бадтысты, œмœ хœстмœ иуварсœй
кœсгœйœ, œмдзœвгœтœ фыстой. Хœстхъом чи уыд, уыдон сœ къухмœ райстой хœцœнгарз
œмœ знагœн хастой мœлœт. Уымœй уœлдай, поэттœ œххœст кодтой œндœр хœс дœр: тох
кодтой знагимœ сœ аивадон курдиатœй.
Плиты Грис, Дзадтиаты Тотырбег, Ардасенты Хадзыбатыр, Джимиты Георги, Мыртазты
Барис, Епхиты Тœтœри œмœ бирœ œндœртœ тох кодтой знаджы ныхмœ хœцœнгарзœй
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дœр œмœ сœ пъеройы фындзœй дœр. Сœ уацмыстœй œвзœрын кодтой адœмы зœрдœты
уарзондзинад Райгуырœн бœстœмœ œмœ œнœуынондзинад знагмœ. Се'мрœнхъ
œрлœууыдысты œрыгон фысджыты курдиатджын фœлтœр. Уыдон сты, стыр фидœн кœмœ
œнхъœлмœ касти, фœлœ уœлахизы хур кœй нал батавта, ахœм œрыгон фысджытæ. Бœргœ
уœрœх хъœлœсœй райдыдтой зарын уарзондзинадыл, нœ бœстœйы œнтыстытыл, фœлœ се
сфœлдыстадон тых равдисынœн фадат нœ фœци. Райгуырœн бœстœйы сœрвœлтау сœ
бахъуыди сœ цард раттын, œмœ сœ зарœг аскъуыди œрдœгыл… Уыдонœн сœ
курдиатджындœртœй иу уыд Калоты Хазби. Ахуыр кодта Цœгат Ирыстоны паддзахадон
педагогон институты (ныр у ЦИПУ). Уырдыгœй ацыдис фронтмœ œмœ 1943 - œм азы
фœмард. Хазбийœн йе сфœлдыстады сœйраг темœ у Фыдыбœстœ. Йœ мœлœты размœ
прозœйœ цы œмдзœвгœтœ ныффыста, уыдонœй иуы афтœ зœгъы:"Æз цœуын…Цœуын, чи
зоны, мœ фœстаг балцы… Хорзœй баззай, мœ райгуырœн Ир!.. Уарзын дœ œмœ дœ курын,
ма мœ ферох кœн. Ницы дын фœдœн хорзœй, нœ уыд рœстœг! Ех, фœлœ мœ бон уыд
уарзын, бауромœн кœмœн нœй, ахœм уарзондзинадœй!"
Хазбийы œмдзœвгœты арœх ис зœххы кой, зœххы номœй ард хœры, зын сахаты дœр
уымœ сиды, уый йын у зœрдœнцой:
Ма хъœрз, зœхх, мœ уд фœрыст дœ мастœй.
Базœронд и мœ лœппуйы буар…
Тугœй нал зыны дœ фœтœн астым,
Судзгœ 'мбисœндтœ - нœмгуыты уард!..
Тынг фœндыдис Хазбийы цœрын, йœ адœмœн исты хорздзинœдтœ саразын:
Мœн цœрын фœнды, сœдœгай азты, мœн
Ма кœ, ма мœ атон ингœнмœ ды цардœй.
Уадз сызгъœрин хур мœм кала 'дзух тœмœн.
Уый œртонин œз œндон мœцъистœй арвœй.
"Уадз мœ"
Хазбийы поэзи поэтты ног фœлтœрœн уыди фœзминаг œмœ дœсныйады скъола. Уый
стыр ахъаз фœци ногœй лирикœйы бартœ œрфидар кœнынœн. Уыцы нысанмœ поэт цыд
бœлвырд эстетикон принциптœм гœсгœ. Йœ иу фыстœджы фыста: "Æз Хазби дœн œмœ
Хазбийœ баззайдзынœн. Кадмœ нœ бœллын. Ногœй нырма ницы сарœзтон. Кœд мœм
хорзœй исты ис, уœд, нœ поэттœ куыд нœ фыссынц, уымœ тырнынад. Ног формœтœ
саразын нœ бантысдзœн, фœлœ мœ нœ фœнды зœронд формœтœй пайда кœнын дœр. Уадз
œмдзœвгœ гœлиртœ дœр уœд, фœлœ хъуамœ уа оригиналон. Иударон ныхас
чиныгкœсœгœн œнœуынон у". Хазбийы эстетикон фœдзœхст уыд: "Поэт уœвын кœй нœ
фœфœнды, фœлœ нœуœгœй исты зœгъ!.."
Хазбийы лирикœйы хъомыс уый мидœг ис, œмœ дзы цард фыцы цœджджинагау. Поэт
œй œвдисы алы хуызты, куыд œй уыны, куыд œй œнкъары, афтœмœй, дзуры œппœт
хъуыддœгтыл дœр œргомœй. Уый цин кœны царды уалдзœгыл:" Салам нœ уалдзыгон
œгъдауœн !". Æндœр œмдзœвгœйы зœгъы: " Æз уалдзœджы мœ риуы ссардтон." Ам ис арф
хъуыды - социалон œмœ эстетикон хъуыды. Уалдзœг зœрдœйы кœй фœзынд, уый ног
заманы œууœл у. Царды œцœгдзинад зœрдœйы нывœфтыдœй уынын - уый та поэзийы
нысан у: " Мœ зœрдœ цинœй арт ысуагъта".
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Ирон поэзийы арœх у хуры фœлгонц дœр. Уœлдай тынг дзы пайда кодта Хъамбердиаты
Мысост. Хазби у хуры зарœггœнœг. Уый сиды:
Рацу, хур, дœумœ куы бœллын…
Райтындз та дœ рухс…
Хур ис поэтœн йœ алы хъуыдыйады, йœ алы дзырды, фœлœ дзы уыимœ ис œрдзы
хуызтœ, зœххы уœз, йœ бœркад. Хуры фœлгонцимœ баст у судзын дœр. Дыууœ дœр
хœссынц символон мидис. Уыдоны поэт уыны царды райдайœн, царды œфсон œмœ нысан.
Æппынфœстаг уыдон сты рœсугъддзинад дœр, уымœн œмœ судзын у рухсы суадон, рухс
та у фидауц œмœ амонды символ". Поэтмœ фœзыны бынтон œнœнхъœлœджы нывтœ:
"Дардыл сыгъд арвы мус", "Цъити рухсœй сыгъд". Поэтœн мœй дœр у, œхсœв фœндагыл
йœ уарзонœн чи тарст, уыцы чызджы сызгъœрин хъусцœг - судзгœ цырагъ.
Судзын - уый у поэты бœллиц. Зонд œмœ зœрдœ цы куысты судзой, œрмœст уый у
œнœмœлœт, кады аккаг. Хазби цы арœзта, уый уыди царды сœраппонд. Йœ поэзи œххœст
œмœ цардхуыз уымœн у:
Уыдтон мœ фыны хъœлдзœг бартœ,
Мœ хъалœй царды къœлœт хастон.
" Зœронды зарœг".
Трагикон у œрыгон чызджы хъысмœт: « Уый хордта низ, йœ туг ын нуœзта, œмœ йœ
рœсугъддзинад саст». Йœ рœсугъддзинад œнафоны кœй баруард, уый трагеди у канд
чызгœн нœ, фœлœ поэт - гуманистœн дœр:
…йœ цард ныууагъта,
Фœтахт фœстаг хуры тынау…
Мœ зœрдœ сау дзœнгœрœг цагъта:
Куы нœ йœ федтаин фœлтау…
"Уый федтон œз…"
Ам дœр Хазби пайда кœны йœ уарзон фœлгонц хуры тынœй. Тынг фœндыд цœрын
Хазбийы. Сыздœхын райгуырœн хъœумœ, ахуыпп кœнын хœххон суадоны донœй, йœ
уарзон чызджы цœстытœм ныккœсын…Фœлœ араст фœцу œмœ ма'рцуйы фœндагыл. Йœ
иу œмдзœвгœйы фыста:"Бамбœрстон: цард у мœлœтœн œвгъау ".
Фœндыди йœ цœрын. Хœстон фœндагыл ацыди "мœлœты фыддœрадœн". Йœ бирœ
фœндтœ, йœ бœллицтœ œнœххœстœй баззадысты - нœмыг сонт у, не'взары, кœуыл
сœмбœлдзœн, уый. Æмдзœвгœ "Митыл мœйы œртхутджытœ хъазынц, зœгъгœ, уым фыста:
Мœн цœрын фœнды, фœуром - ма дœ тахт,
Сау нœмыг! - Æрра дœн…
Бирœ цœрœнбон нœ радта хъысмœт Хазбийœн. Дыууœ œмœ ссœдз аздзыдœй басыгъд
танчы. Фœлœ уыцы цыбыр царды бонтœ дœр фаг уыдысты Хазбийœн, цœмœй йœ ном
œнустœм уа œнœмœлгœ.
Иннœ œрыгон зынгхуыст поэт у Кочысаты Мухарбег. Уый дœр Ольгинскœйы хъœууон
скъолайы фœстœ ахуыр кодта Хетœгкаты Къостайы номыл паддзахадон педагогон
институты, фœлœ йœ каст нœ фœци - бархийœ ацыд фронтмœ. Архайдта Цœгат Кавказ
фашисттœй ссœрибар кœныны тохты. Уыйфœстœ та хœцыди Æртыккаг Украинаг фронты.
Лœвœрд ын œрцыди Сырх Стъалыйы орден œмœ майдан "Хъœбатырдзинады тыххœй".
Æппœтœй зынаргъдœр Мухарбегœн уыди Фыдыбœстœ:
Æрмœст дœ кой, дœ буц ном дœр
Ыстыр ныфс у лœгœн.
У суанг дœ сыгъдœг уœлдœф дœр
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Æвдадзы хос мœнœн.
Æмœ дœ никуы ратдзынœн
Ызнагœн, зон уый ды.
Фœлтау мœлœт ыссардзынœн
Дœ сœрвœлтау хœсты!
"Фыдыбœстœ"
Сœххœст кодта Мухарбег йœ дзырд. Йœ поэтикон хъœлœс райхъуыст бœрзондœй,
фœлœ йын хœсты быдыры фœсыпп. Мухарбег фœмард 1944 - œм азы украинаг горœт
Ямполы.
Æрыгон поэт стыр аргъ кодта уарзондзинадœн. Йœ œмдзœвгœтœй бирœтыл фыст
œрцыд музыкœ. Æмдзœвгœ " Сау цœстытœ" фœстагмœ сси ирон адœмон зарœг:
Æз уарзтон сау цœстытœ, уарзтон Рœсугъддœр уыдонœй кœм уыд!
Æхсœв сœ стъалытимœ барстон,
Уыдтœн сœ алы бон рœвдыд.
" Сау цœстытœ"
Йе'мдзœвгœ" Ныббар мын" - ы лирикон хъайтары уарзт у сыгъдœг, зœрдœбын, гуманон,
ома œцœг уарзт цы вœййы, ахœм:
Ныббар мын, кœд искуы мœн тыххœй
Дœ ирд цœссыг рустыл œртагъд.
Æмœ дœм кœд искуы мœ дзыхœй
Тызмœг œмœ сонт дзырд ысхауд.
Ирон дзырд, ирон хъуыдыйад тынг касти йœ коммœ Мухарбегœн, œмœ ныфсхастœй
пайда кодта œвзаджы œвналœнтœй. Æцœг аивады комулœфтœй хайджын сты йœ
œмдзœвгœтœ:" Бахсœв. Уазал. Дымгœ ниуы…", "Фœстаг салам", "Хъœмœ", "Адœмы маст".
Ирыстоны фарн, ног амондджын дуг, фœллойуарзаг œмœ хъœбатыр ирон дзыллœйы
намыс - уыдоныл œнцой кœны нœ поэты сфœлдыстад, уыдонœй куры фидыц œмœ хъару
йœ зарджытœн Мухарбег:
О курын дœ, сахуыр кœн мœн дœр,
Цœмœй œмбарон œз
Дœ диссаджы рœсугъд дœттœн
Сœ уыраугœ хъœлœс.
Бирœ сты Мухарбеджы патриотикон œмдзœвгœтœ. Уый уырныдта, хœсты быдыры
сœрибар œмœ рœстдзинады сœрвœлтау кœй тох кодта, уый. Зыдта, рœстдзинад арты дœр
кœй нœ судзы, дон дœр œй кœй нœ ласы, кард дœр œй кœй нœ кœрды:
Æмбœлттœ, мœ дзырд у рœстмœ:
Фыдгулœн йœ бœрзœй сœтдзœнис.
Йœ сау рыг ыскœлдзœн хœрдмœ.
Рœстдзинад у мах фарс, œмœ
Уœлахиз дœр мах фарс уыдзœнис.
Æдœппœт 7 - 8 азы фœцис фыссœджы сис Мухарбеджы къухы. Фœлœ цы сфœлдыстад
ныууагъта, ууыл цœст ахœсгœйœ, адœймаг œрцœуы фидар хъуыдымœ: уыдис œм стыр
поэтикон курдиат, стыр потенционалон мидхъару. Йœ уацмыстœ œвзаргœйœ, зын
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раиртасœн нœу, йе сфœлдыстад дыууœ дихы кœй кœны, уый: хœсты агъоммœйы œмœ
хœсты рœстœг фыст уацмыстœ.
Хœсты размœ поэт хъœлœсыдзагœй зарыди ног цардарœзтыл. Фœлœ райгуырœн
уœзœгыл зынг куы сирвœзти, уœд поэты бахъуыди йœ фœндыры тœнтœ œндœр уагыл
рацаразын. "Фыстœг мœ мадмœ", зœгъгœ, уыцы œмдзœвгœйы 1943 - œм азы хœсты
быдырœй фыста:
Знаг œрцœудзœн тагъд рœстœджы саст,
Æмœ дœм уœд, ныййарœг мад, œз дардœй
Фœзындзынœн сœрœгасœй œваст.
Мухарбег йœ ныхас нœ фœсайдта. Уый фœзынди. Канд йœ мадмœ нœ, канд йœ уарзон
бинонтœм нœ, фœлœ œгас Ирыстонмœ. Йœ аив зарджытœ зœлынц йœ уарзон Иры. Фœлœ
бирœ рœстœг нœ бафœстиат, фœстœмœ ацыд фронтмœ… 23 аздзыдœй Мухарбег йœ цард
радта Райгуырœн бœстœйы сœрвœлтау. Нœй уымœй стырдœр сгуыхтдзинад. 23 азы - уарзт
œмœ бœллицты кар. Æрыгон лœппуйœн поэзийы цы нœ бантыст, уый баххœст кодта
стъалыйау ферттивгœ цардœй. Мœлœт барвœндонœй ничи равзары, фœлœ райгуырœн
зœххыл знаджы ныхмœ тохы йœ уд чи нœ бавгъау кœны, уыцы адœймаджы лœгдзинад у
œппœты бœрзонддœр поэзи.
Мухарбеджы чи зыдта, уыдоны зœрдœйы баззад хœдœфсарм, сœрœн œмœ œмгарджын
кœстœрœй. Поэт Мыртазты Барис фыста: "…Хъыгагœн, Кочысаты Мухарбег œмœ йе'мкар
хœстон поэтты фылдœрœн сœ сурœттœ баззадысты œрмœст се сфœлдыстады œмœ сœ
иугай фыстœджыты. Литературон хъуыддаг сœм куыд бœрнон каст, сœхи йœм куыд
цœттœ кодтой, уыдœттœ мах никуыуал базондзыстœм. Фœлœ дунемœ сœ ахаст œвдисын,
нœ бœстœйы сабырдзинадыл тох кœнын сœ царды нысанœн кœй равзœрстой, уый
бœлвырд у. Литературон œнтыстытœй Мухарбег ныфсытœ кœй œвœрдта, уый тыххœй
фыста Нигермœ: «…Тагъд 18 мœйы аивгъуыйдзœн, Иры зœххœн хœрзбон куы загътон,
уœдœй нырмœ. Æвœццœгœн дœ нœ бауырндзœн, œз уœдœй ардœм иунœг œмдзœвгœ дœр
кœй нœ ныффыстон, уый. Мыййаг, удœгасœй куы баззайон, уœд мœ бон нывыл исты
ныффыссын куынœуал суа, уымœй дœр тœрсын. Фœлœ мын кœд литературœйы ницы
бантысти (уœвгœ та мœхицœн стыр ныфсытœ œвœрдтон), уый хыгъд не'фсœддон хайы
нымад дœн дзœбœх хœстоныл. Æрœджы мын уый тыххœй саккаг кодтой майдан "
Хъœбатырдзинады тыххœй", стœй мæ бавдыстой дыккаг хицауадон хœрзиуœгмœ.
Цыбырдзырдœй, иугœр куы мœлон, уœд - кадимœ, ирон дзыллœйы намыс нœ фœчъизи
кœндзынœн…»
Адœмы фарнœн фœцœрын, ирон дзыллœйы намыс хъахъхъœныныл ахœм барœнтœй
барста лœгдзинад œрыгон поэт. Адон былалгъ дзырдтœ не сты. Кœд Нигермœ фыстœджы
œмдзœвгœтœ нал фыссын, зœгъгœ, зœгъы Мухарбег, уœд уый бынтон афтœ нœ уыд. 1942 1943 - азты поэт ныффыста йœ хуыздœр œмдзœвгœтœ: "Фœстаг салам", "Хœрзбон", "Мœ
фœдзœхст" œмœ œндœртœ. Фœлœ йœхицœй бирœ кœй домдта, уымœ гœсгœ йœм
йе'мдзœвгœтœ ракой кœныны аккаг нœ кастысты. Æвирхъау хœст ын нœ бамынœг кодта
йœ курдиат:
Кœйдœртау нœ фœлыгътœн тохœй,
Нœ бамбœхстон пыхсы мœ сœр.
Дœ хъахъхъœнœг сау айнœг хохау
Æрлœууыдтœн фидар œз дœр.
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Æмœ ма ноджы:
Æз цалынмœ нœ амœлон нœ бартыл,
Уœдмœ œлвœстœй дардзынœн мœ кард!
Цас фœндтœ йœм уыд, уыдонœн œвдисœн сты œдзард поэты зœрдœ œмœ йœ бирœ
къухфыстытœ. Йœ ахуыры азты тетрœдтœ суанг гœххœтты гœппœлы онг œрœмбырд кодта
йœ хо - зынгонд артисткœ Кочысаты Зоя. Ныртœккœ уыдон сты ирон литературœйы
музейы.
Уыдонœй бœрœг у, куыд лœмбынœг куыста алы рœнхъыл дœр, уый. Уыимœ йœхи
фœлвœрдта канд поэзийы нœ, фœлœ архайдта тœлмац кœныныл дœр. Кœд Мухарбеджы
рœсугъд зœрдœ кœронмœ нœ райхœлд, кœд œххœстœй нœ байгом йœ поэзийы арвы дуар,
уœддœр йе сфœлдыстад, йœ œнœхин цœстœнгас цардмœ мыггагмœ баззайдзысты нœ
зœрдœты. Нœ цœстытыл уайдзœн œрыгонœй, цардбœллонœй, адœмы фарн œмœ амондмœ
тындзœгœй. Йœ сурœт фœлтœртœн œнустœм уыдзœн фœзминаг.
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ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В соответствии с концепцией обеспечения безопасности военной службы для того,
чтобы меры по повышению безопасности военной службы приносили плоды, усилия
системы безопасности военной службы должны быть направлены в первую очередь и
главным образом на создание традиций и в целом культуры безопасности военной службы.
В общем плане, культура безопасности является позитивной, когда командиры и весь
личный состав понимает, что безопасность является одной из ключевых ценностей как
военной службы, так и любой деятельности воинской части, и воспринимают этот элемент
как один из ее первейших приоритетов. Такого взгляда на вещи можно добиться только
тогда, когда: существует личная приверженность командира (начальника, руководителя) к
установленным целям и задачам, формируемым в рамках повышения уровня безопасности,
а также понимания того, что: система БВС является неотъемлемой частью повседневной
деятельности соединения, части, подразделения, обеспечивающей поддержание требуемого
уровня боевой готовности; декларируемая политика безопасности военной службы
воплощается в жизнь командирами и личным составом на ежедневной основе; личный
состав играет заметную роль в решении задач обеспечения безопасности военной службы;
деятельность личного состава по повышению уровня безопасности всегда получает
позитивную оценку со стороны командования.
В условиях позитивной культуры безопасность может рассматриваться как обязательная
часть процесса управления. Чтобы создать в воинской части позитивную культуру
безопасности, помимо создания системы регулярного, ежедневного контроля за состоянием
безопасности военной службы, необходимо: создать строгую систему подчиненности лиц,
занятых в сфере обеспечения безопасности военной службы; систему воспитания у личного
состава соответствующих взглядов на безопасность военной службы; обязать
командование всех уровней управления на практике демонстрировать, что безопасность
является одним из приоритетов деятельности военной организации; привлекать к участию в
активной деятельности, связанной с обеспечением безопасности военной службы весь
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личный состав; обеспечить необходимую гибкость и возможность совершенствования
системы безопасности военной службы на всех уровнях.
Как нетрудно заметить, все перечисленные меры являются мерами организационного
характера. Соответственно, следует признать ту важную роль, которую призван играть
систематический и целенаправленный анализ организационного уровня воинской части в
деле повышения безопасности военной службы.
Задача совершенствования организационного уровня состоит, прежде всего в том, чтобы
искать и находить наиболее эффективные и безопасные формы и методы объединения
личного состава, вооружения и военной техники в едином процессе.
На практике необходимо различать две группы организационных показателей:
А. Показатели, не зависящие от объективных условий воинской части.
Б. Показатели, в той или иной мере испытывающие на себе влияние этих условий.
Показатели группы А – это чисто организационные показатели воинской части, в то
время, как показатели группы Б могут ими считаться лишь с некоторыми оговорками.
Казалось бы, не будучи в полном смысле организационными, такие показатели должны
быть исключены из рассмотрения при анализе организационного уровня воинской части.
Однако, это не допустимо, поскольку при этом теряется весьма существенная часть всей
информации организационного характера. Отсюда возникает необходимость тем или иным
образом выделять организационную сущность каждого из таких показателей, очистить ее
от сопутствующих влияний на этот показатель объективных условий военной службы.
Этим целям могут служить регрессионные зависимости вида:
tk = fk (x1, x2, …, xm) (1)
где tk – исследуемый k - й организационный показатель;
x1, x2, …, xm – влияющие на него объективные факторы деятельности.
С помощью рассчитанного по уравнению (1) значения показателя tk – некоторой его
расчетной величины tkр – данный показатель может быть переведен в разряд чисто
организационных показателей с помощью выражения:
tk
 
tkр (2)
Здесь τk – значение организационного показателя tk, очищенное от влияния объективных
условий. Эффект устранения влияния последних достигается в данном случае
сопоставлением фактического значения показателя (числитель вышеприведенной
формулы) с его нормативным значением в данных условиях (знаменатель формулы). То,
что величину tkр можно рассматривать в качестве нормативного значения показателя,
вытекает непосредственно из свойств регрессионных моделей вида (1).
Таким образом, организационные показатели воинской части наилучшим образом могут
быть представлены совокупностью значений организационных показателей, не зависящих
от объективных условий (показатели группы А) и относительных оценок τ показателей от
них зависящих (показателей группы Б).
Соответственно, резервы улучшения организационных показателей в i - ой воинской
части для показателей группы А определятся непосредственно как разница их фактических
и намечаемых на перспективу значений:
Δtki = tkфi - tki , (3)
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в то время, как для показателей группы Б для расчета резервов необходимо использовать
формулу
Δtki = (τkфi - τki΄) * tkрi , (4)
где tkфi и τkфi – фактические значения организационных показателей в i - ой воинской
части;
tki и τki – их значения, выбранные в качестве ориентиров на перспективу.
Выбор уровня организационных показателей, на которые следует ориентироваться
воинской части, может быть осуществлен по - разному. Так, если в настоящее время
воинская часть имеет низкие организационные показатели, то в качестве ориентиров на
перспективу ему целесообразно принять средние значения этих показателей по
аналогичным воинским частям. Для воинских частей с более высоким уровнем показателей
эталонами могут служить среднепрогрессивные их значения либо достижения лучших
воинских частей, в зависимости от того, каков фактический уровень организационных
показателей данной воинской части.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ
Самостоятельная работа – вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без
непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем
опосредованно через специальные учебные материалы [2]. Является обязательным звеном
процесса обучения. При этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной
цели, употребляя свои умственные усилия и выражая в той или иной форме (устный ответ,
графическое построение, готовые контурные карты) результат умственных и физических
действий.
Главной целью современного федерального государственного образовательного
стандарта является развитие личности учащегося. Особенность нового стандарта –
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деятельностный характер. В конце своего обучения учащийся не только должен овладеть
традиционными результатами в виде знаний, умений и навыков, но и по формулировке
ФГОС должен научиться реальным видам деятельности. Требования к результатам
обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности
урока, активизация учащихся на уроке является соответствующая организация
самостоятельной учебной работы. Она занимает исключительное место на современном
уроке, потому что ученик приобретает знания только в процессе самостоятельной учебной
деятельности.
При выборе самостоятельной работе надо руководствоваться основными принципами
дидактики:
 У самостоятельной работы должна быть конкретная цель;
 Работа должна быть действительно самостоятельной, только так цель будет
достигнута;
 Для самостоятельной работы необходимо предлагать задания, выполнение которых
не допускает готовых решений или действия по шаблону, а требует применения знаний в
новой ситуации;
 В организации самостоятельной работы нужно принимать во внимание, что для
овладения ЗУНами (знаниями, умениями и навыками) для разных детей требуется разное
время. Реализовать это можно путем индивидуального подхода к учащимся;
 При выполнении самостоятельных работ любого вида преподавателем ведётся
коррекция и оценка деятельности.
Самостоятельную работу надо организовывать так, чтобы учащийся постоянно
преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых ученику,
не был ниже уровня развития его умственных способностей. Работа по развитию умений и
навыков самостоятельного умственного труда проводится в системе, основой которой
является постепенное увеличение самостоятельности учащихся, осуществляющееся путем
усложнения заданий для самостоятельной работы и путем изменения роли и руководства
учителя при выполнении учащимися этих заданий.
При выборе заданий для самостоятельной работы учитываются прежде всего
возрастные и индивидуальные особенности. Самостоятельную работу следует
рассматривать в постоянном совершенствовании знаний и развитии умений учащихся.
Работая самостоятельно, у учащегося формируются личностные УУД
 Учащийся понимает смысл учения и осознает личную ответственность за результат;
 Учащийся учится делать нравственный выбор;
 Учащийся развивает волевое усилие;
 У учащегося развивается рефлексия (самоанализ);
 У учащегося сформируется учебная мотивация;
 Учащийся учится адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку.
Пример самостоятельной работы на уроке физике по теме «Плотность вещества».
Задание 1: «Прочитайте текст параграфа 21 на страницах 48 - 49. Выясните, как
обозначается плотность вещества и как ее вычислить. Каковы единицы измерения
плотности?» [1, с. 52].
Задание 2: Решение тестовых заданий из ЭОР.
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Задание 3: Решение практической задачи. На столе у каждого учащегося имеются пачки
с разными веществами. Задача определить плотность вещества в этих пачках.
Задание 4: Решение задач. У каждого учащегося имеются карточки с задачами.
Организация самостоятельной работы учащихся – сложная и ответственная задача
первостепенной важности каждого учителя.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Характеризуя экологическую образовательную среду морского технического вуза как
многоаспектное явление следует назвать ее основные компоненты.
Прежде всего – это ее миссия в вузе, регионе, стране обеспечивающие престиж высшего
морского технического образования. Позиционирование экологической среды вуза с точки
зрения создания условий для экологической подготовки студентов, связанных не только с
изучением экологических дисциплин, но и выделением часов в общем учебном времени на
изучение элективных, альтернативных курсов по специальным дисциплинам с включением
рефератов, проектов, тренажеров, проектированием моделей экологических проблем,
рисков и конфликтов, связанных с профессиональной деятельностью.
Ценности экологической подготовки студентов в вузе зависят от высокого уровня
преподавания экологических, инженерно - технических дисциплин, их нацеленности в
первую очередь на расширение экологического кругозора, развитие экологических знаний,
направленные на решение профессиональных задач как в стандартной, так в нетипичной,
экстремальной рисковой экологической ситуации. Особая ценность экологической
подготовки студентов в вузе заключается в самостоятельной работе студентов в учебном
процессе, нацеленной на создание индивидуальной экологической образовательной среды
личности студента, развитие его эколого - познавательной деятельности, мышления.
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Акцент в учебном процессе со стороны преподавателей делается на овладение студентами
систематизированными экологическими знаниями, навыками через ведение научно исследовательской работы, позволяющей усвоить методы прогнозирования результатов
принимаемых эколого - профессиональных решений.
Субъектами экологической образовательной среды морского технического вуза
являются все участники образовательного процесса: администрация, преподаватели,
студенты, а также работодатели, которые являются потребителями «качественного
продукта» выпускников вуза. Тесное взаимодействие администрации, преподавателей,
руководителей практик в учебной практике с целью формирования у студентов
экологических, общенаучных, гуманитарных и специальных знаний (написание студентами
курсовых и дипломных работ с экологическими разделами, проведение научно практических конференций, симпозиумов, деловых игр по методологическим вопросам
научно - технического прогресса и вопросом экологической безопасности) позволит
повысить эффективность и качество экологической подготовки. Для решения проблем
экологии в образовательной среде необходимо вовлекать работодателей, общественность
через распространение опыта, участие в формировании образовательной политики и
нормативно - правовой базы по вопросам экологического образования через разработку
проектов, ориентированных на качество экологической подготовки обучающихся.
Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, в проектировании
экологической среды, экологических курсов, обеспечивают базами практик и работой
после окончания вуза.
Наличие совокупности учебных и воспитательных мер и мероприятий в экологической
образовательной среде, направлено на обеспечение системного и целостного воздействия
учебного процесса на духовное, нравственное и физическое развитие студентов, их
способность прогнозировать, влиять на настроение людей, умение вести дискуссию,
отстаивать своё мнение, точку зрения и тд. Значимую роль в формировании экологической
образовательной среды играет внеаудиторная работа со студентами, индивидуальная
работа, нацеленная на обеспечение здорового, нравственно - психологического климата.
Наличие материальных и человеческих ресурсов, необходимых для решения
экологических задач: учебные аудитории, лаборатории, читальные залы, библиотека,
столовая, места отдыха, спортзалы; медобслуживание, оздоровление, питание, обеспечение
занятий физкультуры и спортом. Система мер по привлечению к занятиям физкультуры и
спорта коллектива вуза и студентов в целом; различные современные информационно методические средства и другое являются условиями создания экологической
образовательной среды в техническом вузе и направлены на организацию взаимосвязанной
учебно - воспитательной, научной, нравственной, правовой, эстетической и практической
деятельности коллектива вуза и студентов. Материально - техническая, финансовая,
информационная, методическая обеспеченность вуза необходима для осмысления целей,
структуры, содержания, формы, методов, технологий, средств экологической
образовательной среды морского технического вуза.
Принципами экологической образовательной среды в техническом вузе являются
успешность, системность, поэтапность информированность, сотрудничество и
взаимодействие всех субъектов среды, междисциплинарность, интегративность,
интерпретация, научность, целостность, стрессоустойчивость, адаптивность, общность,
132

интеллектуальность, ситуативность, конфликтность, рискованность. Успешность
экологической образовательной среды вуза зависит от разработки нормативно - правовой
базы, теоретических, методических, справочных и информационных материалов;
разработки, адаптации и апробации методик, учебных программ и проектов в области
экологического обучения, воспитания, образования с учетом результатов исследований,
тенденций развития экологического морского технического образования. Критерием
успешности является поэтапное управление экологическими системами и их элементами на
основе экологических знаний, умений, компетенций и процессов взаимодействия и
сотрудничества субъектов экологической образовательной среды вуза. Системность
определяет процесс формирования экологической образовательной среды как систему,
направленную на развитие психолого - научно - педагогических условий, на развитие
каждой ее составляющей: эколого - социальный (эмоциональный), эколого - дидактический
(организационный), эколого - мотивационный (мотивационный), эколого профессиональный (знаниевый, эколого - технологический (информационный),
посредством овладения необходимыми экологическими знаниями, умениями, навыками,
компетенциями и способностью их использовать в профессиональной деятельности.[1]
Принцип системности позволяет использовать при решении каждой экологической задачи
набор средств, методов, моделирования экстремальных ситуаций. Интегративность
предполагает содержательную интеграцию дисциплин образовательных программ
подготовки морских специалистов, что позволяет рассматривать экологическую
образовательную среду многоаспектно. Научность - описание педагогической модели
экологической образовательной среды в морском технического вуза. Взаимодействие всех
участников образовательного процесса направлено на формирование инфраструктуры вуза,
на обеспечение содействия профессионального и личностного роста преподавателей и
студентов. Информационность, информированность предполагает содержательную и
структурную целостность экологической образовательной среды, раскрывающую
содержание. Для оперативного распространения информации необходимо формирование
информационных баз данных, создание телекоммуникационных сетей, развитие системы
маркетинга и мониторинга эколого - образовательных услуг и методической продукции;
обмен опытом и сотрудничество, проведение конференций, осуществление экологических
проектов, установление связей. Конфликтность, рискованность основаны на выявлении
экологических рисков в экологической среде, в профессиональной деятельности,
определении их влияния на конфликты.
Формирующая система модельных проектов и мероприятий: инициирование создания
высокоэффективных методических материалов по экологической подготовке среди
преподавателей, проведение конкурса материалов; публикация адаптированных переводов
лучших мировых образцов методических материалов по экологическому образованию;
осуществление модельных проектов по внедрению идей экологической образовательной
среды для апробации методики вовлечения преподавателей и студентов в экологизацию
среды; разработка и предложение к реализации модельных проектов и мероприятий,
позволяющих улучшить экологическую образовательную среду силами студентов;
наладить взаимодействие студентов и преподавателей с администрацией вуза в области
сбора экологической информации, ее анализа и принятия решений; реализовать
возможности технического вуза по апробации экологической образовательной среды.
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Признаками экологической образовательной среды морского технического вуза
являются активность, вовлеченность, взаимодействие и сотрудничество, адаптивность,
обеспеченность, технологичность, мотивированность, осведомленность, коллективность,
инициативность, стрессоустойчивость, мобильность, значимость, адаптивность.[3]
Активность участников в формировании экологической образовательной среды вуза, в
получении экологических знаний, в применении здоровьесберегающих технологий, в
поиске экологоориентированных решений, в проектировании моделей экологической
образовательной среды вуза на различных этапах и уровнях образовательного процесса.
Основной продукт экологической образовательной среды вуза – это выпускник,
стремящийся профессионально решить экологоориентированные задачи в экстремальных
морских ситуациях в соответствии с теми профессиональными ориентирами, которые они
усвоили в экологической образовательной среде вуза. Вовлеченность всех участников
образовательного процесса в формирование экологической образовательной среды
морского технического вуза. Взаимодействие субъектов среды (администрации,
преподавателей, студентов, работодателей) по вопросам качественной эколого профессиональной подготовки студентов, по вопросам обмена информацией. Повышение
адаптации студентов к условиям экологической образовательной среды вуза, к
экологическим знаниям, к будущей профессиональной деятельности напрямую зависит от
использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм и методов
обучения (лекции, практика, тренинги, круглые столы, деловые игры, проектирование,
конкурсы, викторины, соревнования, игры и т.д. по вопросам экологии среды; учет рисков
и конфликтов при проектировании моделей экологической образовательной среды вуза на
различных этапах и уровнях ее формирования; использование здоровьесберегающих,
интеллектуальных, информационных технологий во всех средах вуза: научно исследовательской, образовательной, воспитательной, внеучебной, информационной и др.
В таблице 1 представим компоненты экологической образовательной среды (на примере
морского технического университета) и ее основные характеристики
Компоненты экологической
образовательной среды морского технического университета
Таблица1
№п / Компоненты
Характеристика
п
1.
Миссия вуза в регионе, Обеспечивает престиж высшего морского
стране
образования
2.
Ценности экологической Экологические знания, умения, компетенции
подготовки студентов в
вузе
3.
Субъекты экологической Взаимодействие
и
сотрудничество
образовательной
среды администрации, преподавателей, студентов,
вуза
работодателей.
4.
Формирующая система Осуществление модельных проектов по
модельных проектов и внедрению
идей
экологической
мероприятий
образовательной среды вуза.
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5.

6.

7.

8.

9.

Совокупность учебных и Система целостного воздействия различного
воспитательных
рода занятий на духовной, нравственной и
мероприятий
физическое развитие студентов.
Наличие материальных и Учебно - материальная база и условия для
человеческих ресурсов
решения
проблем
экологической
образовательной среды вуза
Принципы экологической Успешность,
системность,
поэтапность
образовательной
среды информированность,
сотрудничество
и
вуза
взаимодействие всех субъектов среды,
междисциплинарность,
интегративность,
интерпретация,
научность,
целостность,
стрессоустойчивость, адаптивность, общность,
интеллектуальность,
ситуативность,
конфликтность, рискованность
Признаки экологической Активность, вовлеченность, взаимодействие,
образовательной
среды сотрудничество, обеспеченность, адаптивность,
вуза
мотивированность,
инициативность,
осведомленность,
коллективизм,
ответственность, традиционность
Стабильность
Стрессоустойчивость,
мобильность,
экологической
значимость.
образовательной среды во
времени

К качественно - содержательным характеристикам экологической образовательной
среды морского технического вуза мы отнесли активность всех участников
образовательного процесса в формировании среды, в получении экологических знаний, в
применении интеллектуальных, информационных, здоровьесберегающих технологий, в
поиске экологоориентированных решений, в проектировании моделей экологической
среды на различных этапах и уровнях.
К структурно - содержательной характеристике признаков экологической
образовательной среды морского технического вуза нами отнесены вовлеченность и
взаимодействие всех субъектов в формировании среды: администрация, преподаватели,
студенты, работодатели по вопросам качественной эколого - профессиональной
подготовки, обмена информации с другими учебными заведениями, проведение различным
мероприятий: конференций, семинаров, обмен студентами и др.
Структурно - динамическая характеристика экологической образовательной среды
морского технического вуза показывает «степень насыщенности среды условиями,
влияниями и возможностями вуза» [4,с.115]. Основными признаками структурно динамическая характеристика экологической образовательной среды морского
технического вуза являются адаптивность, обеспеченность, технологичность.
Показателями сознательной включенности всех субъектов образовательного процесса в
экологическую образовательную среду является мотивированность, ответственность,
традиционность, осведомленность, инициативность, коллективизм. Мотивированность
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определяет степень положительного влияния экологической образовательной среды вуза на
личностные качества студентов: самостоятельность, ответственность, самопознание,
самоутверждение и пр. Осознание ответственности студентов за качество экологических
знаний, за экологическую подготовку напрямую зависит от осведомленности студента о
морской профессии, об экологических морских катастрофах и о значении человеческого
фактора; наличие у вуза своей атрибутики, символов, традиций мотивирует студентов к
обучению; проявление инициативы в обсуждении проблем экологической образовательной
среды вуза, участие в мониторинге всех субъектов образовательного процесса способствует
эффективности экологической образовательной среды вуза; работа в команде развивает
чувство коллективизма, способствует принятию продуманных экологоориентированных
решений, появлению коллективной ответственности за принятое решение.
Мотивированность определяет степень положительного влияния экологической
образовательной среды вуза на личностные качества студентов: самостоятельность,
ответственность, самопознание, самоутверждение и пр. Осознание ответственности
студентов за качество экологических знаний, за экологическую подготовку напрямую
зависит от осведомленности студента о морской профессии, об экологических морских
катастрофах и о значении человеческого фактора; наличие у вуза своей атрибутики,
символов, традиций мотивирует студентов к обучению; проявление инициативы в
обсуждении проблем экологической образовательной среды вуза, участие в мониторинге
всех субъектов образовательного процесса способствует эффективности экологической
образовательной среды вуза; работа в команде развивает чувство коллективизма,
способствует принятию продуманных экологоориентированных решений, появлению
коллективной ответственности за принятое решение.
Отражение стабильности экологической образовательной среды во времени
определяется ее стрессоустойчивостью, мобильностью, значимостью. Стрессоустойчивость
определяется влиянием экологической образовательной среды на личностные качества
студента. Мобильность – способность к личностным изменениям с учетом изменений в
экологической образовательной среде. Значимость экологических знаний в системе
ценностей субъектов экологической образовательной среды приобретает важное качество
для формирования личности студента.
Таким образом, экологическая образовательная среда технического вуза как
многоаспектное явление определяется качественно - содержательной, структурно содержательной, структурно - динамической характеристиками. Показатели сознательной
включенности субъектов образовательного процесса в экологическую образовательную
среду определяют степень ее положительного влияния на личностные качества студентов:
мотивированность, самостоятельность, ответственность, самопознание, самоутверждение и
пр.
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ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕКЛАССНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Процесс обучения в школе – главный и решающий источник систематического
воздействия на ученика, на его мысли, чувства, сферу мышления. Именно на уроке и во
внеурочной работе по предмету испытывается и развивается глубокий и многосторонний
интерес к знаниям.
Большое значение в развитии интереса к активизации познавательной деятельности
имеют место моменты, вносящие элементы занимательности в учебный процесс,
помогающие снять усталость и напряжение на уроках.
Анализируя психолого - педагогическую, методическую и научную литературу, можно
сделать вывод, что термин внеклассная работа трактуется по - разному. Вспомогательные
формы организации учебной работы – это разнообразные занятия, дополняющие и
развивающие классно - урочную деятельность учащихся. И.Ф. Харламов утверждает: « …
наряду с обязательными учебными занятиями, вне рамок учебного дня в школах и других
учебных заведениях используются разнообразные формы учебной работы, которые носят
для учащихся добровольный характер и призваны удовлетворять их разнообразные
познавательные и творческие запросы. Эти формы добровольных учебных занятий
называются внеклассными или внеурочными». [ 17 ]
Организация такого учебного процесса, который обеспечивал бы углубленное прочтение
изучаемых произведений и адекватный отклик на них, представляет собой одну из
важнейших педагогических задач. Решить ее - значит научить школьника любить и глубоко
воспринимать художественную литературу и искусство, постигать произведение на уровне
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его смысла и эстетического содержания. Иными словами - школьный курс литературы
призван не только дать учащимся определенный набор знаний о литературе и обеспечить
их читательскую компетенцию, но и приобщить их к искусству вообще, развить и углубить
их эстетическую восприимчивость.
Литературное развитие, таким образом, предстает как одна из важнейших задач
обучения и воспитания подрастающего поколения, причем, значительная часть
ответственности за ее решение в школе лежит на преподавании осетинской литературы.
Общекультурное развитие и духовное обогащение учащихся, углубление их
эстетической восприимчивости с наибольшей полнотой осуществимо при условии
сочетания урочных занятий с систематически организованной внеклассной деятельностью,
содействующей расширению объема самостоятельного внепрограммного чтения учащихся,
использованию разнообразных форм и приемов работы с литературными текстами,
повышению доли самостоятельности и инициативы и развитию творческих способностей
школьников. [ 14;15 ]
Внеклассная работа относится к области досуга школьников, который может быть
целенаправленно организован.
В этой связи становится очевидной особая важность внеклассной работы организованных и целенаправленных образовательно - воспитательных занятий с
учащимися, проводимых во внеучебное время. Представляя собой органическую,
неотъемлемую часть всей учебно - воспитательной работы школы, внеклассная работа,
планомерно организуемая в соответствии с учебным процессом, дополняет и обогащает
классные занятия, усиливает их образовательный и воспитательный потенциал,
способствует закреплению, расширению, углублению знаний, получаемых на уроках,
стимулирует интерес к изучаемому предмету. Ориентированная на всестороннее развитие и
подготовку к жизни каждого учащегося с учетом его индивидуальности внеклассная работа
предоставляет широкие возможности для удовлетворения
интересов и склонностей школьников, развития их инициативы и
самостоятельности, индивидуальных творческих способностей, формирует навыки
разумного, интеллектуально - обогащающего отдыха.
В школе внеклассная работа по осетинской литературе прививает учащимся
интерес к осетинской культуре, художественной литературе и языку,
совершенствует речь школьников, содействует формированию их читательской
культуры, нравственному и духовному обогащению, развитию эмоциональной и
эстетической сферы. Это один из самых эффективных источников создания
осетинской речевой среды, особенно в условиях ее недостаточности (например, в
городских школах республики).
В последние годы в практике национальной школы внеклассная работа заметно
видоизменилась. Обновились формы ее проведения, ее общепедагогическая
направленность. Усилился культуроведческий аспект литературного развития
школьников в рамках всего учебного процесса, в том числе и во внеклассной работе
по осетинской литературе, четче определилась ее профильная ориентация. Как и во
всей учебно - воспитательной работе, возросло внимание к стимуляции творческой
активности
и
самостоятельности
школьников,
способствующей
их
интеллектуальному росту, общекультурному и литературному развитию.
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В настоящее время актуальна научная разработка общей системы классных и
внеклассных занятий, максимально обеспечивающих литературное развитие
учащихся, в связи с тем, что для современной школы характерно проникновение в
практику урока форм работы, традиционно считавшихся внеклассными. Характерно
появление альтернативных школ, в том числе школ гуманитарного профиля, где
внеклассная работа по литературе становится едва ли не основным каналом
приобщения школьников к культуре. [14;15;16 ]
Одним из существенных принципов внеклассных занятий является углубленное
овладение знаниями и практическими умениями в соответствии с интересами и
склонностями учащихся. Цель данной работы – максимальное развитие
способностей и дарований ребят в процессе самостоятельной работы под
руководством учителя. А поэтому наряду с индивидуальными заданиями,
отвечающими интересам и способностям каждого, на внеклассных занятиях обычно
устанавливается круг разнообразных заданий с исполнительской деятельностью в
форме подготовки выразительного чтения, сольного и по ролям, инсценировок и
т.д., и задания поискового, исследовательского характера, предупреждающие
подбор, систематизацию и демонстрацию материала по определенной теме, анализ
текста, составление библиографии, реферирование научно - критической
литературы.
Так, например, при изучении учащимися старших классов творческого наследия
К. Л. Хетагурова можно предложить следующие виды внеклассной работы:
факультативные занятия, беседа - викторина, постановка литературно музыкальной композиции. Перед началом работы важно продумать содержание
факультативного курса, определить конкретные методы обучения, виды
самостоятельных и творческих работ, направленных на сознательное усвоение
учащимися содержания рассматриваемого. Этому будет содействовать, например,
факультатив «Образ Коста как национальный идеал». Материал, включенный во
вступительное занятие, может содержать разные компоненты комментария:
пояснение историко - культурного, историко - бытового, этико - эстетического,
лингвистического и другого характера. Затем, для всестороннего и глубокого
изучения творчества Коста достаточно эффективным будет проведение одного из
факультативных занятий: «Осетии высокая звезда» совместно с учителем русского
языка и литературы.
Консультации с учителями изобразительного искусства и музыки позволят
правильно сориентироваться в подборе произведений искусства, тематически
близких жанровых картин, иллюстраций к изучаемым текстам К. Хетагурова,
организовать прослушивание музыкальных произведений и их верно
прокомментировать. Подобный синтез материала по литературе, музыке и
изобразительному искусству развивает у учащихся чувство языка, позволяет
закрепить орфоэпические навыки, повышает интерес не только к литературе, но и к
языку, развивает эстетическое чувство. Проделанная работа будет способствовать
проведению другого литературно - музыкального занятия: «Нæртон хъæбул – ирон
гений – Къоста!»
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Нысан æмæ хæстæ
1. Хетæгкаты Къостайы цард æмæ сфæлдыстадмæ æвзæрын
кæнын цымыдис æмæ уарзондзинад.
2. Райгуырæн бæстæ уарзын, адæмыл аудын, царды æппæт
фæзилæнты дæр уæздан уæвын-алы адæймагæн дæр царды
сæйраг хæстæ.
3. Къостайы тыххæй нæ фысджытæ цы уацмыстæ ныффыстой,
уыдонимæ ахуырдзауты зонгæ кæнын.
3. Ахуыргæнинæгты зæрдæты æвзæрын кæнын уарзондзинад
ирон аив дзырдмæ, ирон аивадмæ.

На уроках ученик овладевает множеством научных понятий, но несравненно меньше он
осведомлен о таких этических понятиях, как совесть, гордость, стыд, долг, милосердие,
великодушие, воля, принципиальность и поэтому оказывается недостаточно
подготовленным к пониманию сложной духовной жизни литературных героев и к
правильной моральной ориентации в собственной жизни. Так, например, в ходе изучения
поэмы «Фатима» на образе главной героини можно раскрыть учащимся полную гармонию
ее внутренней (нравственной) и внешней красоты. Не меньшую роль в эстетическом
развитии учащихся играет и образ Джамбулата, который наделен противоречивыми
качествами. Особый интерес может вызывать у школьников просмотр художественного
фильма «Фатима» и сравнение его с художественным произведением.
ДИСПУТ
«Образ Джамбулата в поэме К. Хетагурова «Фатима»
«В этом большом монологе любопытно отметить, что рассказчик, желая
представить себя в лучшем свете, не жалеет красок для создания
героического облика ссыльного, нашедшего в себе силы и мужество
вернуться к горячо любимой родной земле».
«Речь, эмоционально насыщенная фразеологией, применяется как
средство разоблачения внутренней фальши характера героя. Контраст между
возвышенными рассуждениями и бесчеловеческими поступками героя есть
одно из средств раскрытия характера героя».
Нафи Джусойты
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После просмотра фильма целесообразно организовать диспут «Образ Джамбулата», так
как образ этого героя в произведении является достаточно противоречивым. С этой целью
можно предложить учащимся познакомиться с выдержкой из критической статьи Нафи
Джусойты: «В этом большом монологе любопытно отметить, что рассказчик, желая
представить себя в лучшем свете, не жалеет красок для создания героического облика
ссыльного, нашедшего в себе силы и мужество вернуться к горячо любимой родной земле».
Или другое утверждение из той же статьи: «Речь, эмоционально насыщенная фразеологией,
применяется как средство разоблачения внутренней фальши характера героя. Контраст
между возвышенными рассуждениями и бесчеловеческими поступками героя есть одно из
средств раскрытия характера героя».
Таким образом, такой синтез факультативных занятий, на наш взгляд, представляет
собой значительное учебно - временное подспорье учителю, позволяя за рамками учебной
программы глубоко изучить не только рекомендуемые программой произведения К.
Хетагурова, но и целый ряд произведений других жанров, содержащий в себе ценнейший
материал для целенаправленной внеклассной работы по осетинской литературе.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проблемы детского воспитательного коллектива возникли далеко не сегодня и не
потеряли своей актуальности в настоящее время. Их корни мы находим в отечественной
педагогике предреволюционных лет. Появились они в связи с обстановкой, свойственной
массовой школе того периода.Доносы,фискальства, ябедничества – обстановка,характерная
для многих школ того времени, вызывала во - первых, самоубийства среди обучающихся, а
во - вторых – появление особых группировок, в которых дети стремились найти то, что
отняла у них школа: возможность самостоятельно решать волнующие их проблемы [3, с.
51].
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Проблемы детского воспитательного коллектива глубоко исследовали такие видные
педагоги и общественные деятели, как: Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский и др.
Если мы обратимся к энциклопедическому словарю, то под коллективом увидим группу
объединённых общими целями и задачами людей, достигшую в процессе социально
значимой совместной деятельности высокого уровня развития. Н.К. Крупская большое
значение придавала сплочённости детей в условиях коллективной деятельности. Она
рассмотрела и тщательно проработала такие проблемы, как, например: активная позиция
ребёнка в установлении коллективистских отношений; связь детского коллектива с
широкой социальной средой; самоуправление в детском коллективе и методические
основы в его организации и др. Они, несомненно, имеют огромное практическое значение.
Макаренко разработал концепцию сплочения и воспитания детского коллектива.
Основные её положения: постановка общественно значимой и увлекательной для детей
перспективы, включение их в совместную деятельность, опора на детское самоуправление,
применение соревнований и игр в организации жизни детей, развитие традиций, включение
коллектива в систему более широких социальных связей. В 50 - е годы эти положения с
огромным успехом применялись на практике многих школ [2, с. 44].
В. А. Сухомлинский много внимания уделил проблеме влияния личности на коллектив.
Он занимался изучением классного коллектива в учении – анализировал взаимодействие
разнообразных интересов, увлечений, закономерностей обмена духовными
привязанностями, знаниями. Стремился понять, как это взаимодействие повышает общий
уровень развития детей.
В 60 - е годы зародилась идея коммуны, которая впоследствии реализовалась в опыте
Фрунзенской коммуны, лагеря «Орлёнок», «Бригантины», и других объединений
коммунарского типа. Управляли ими такие талантливые педагоги, как Ф.Я. Шапиро, И.П.
Иванов, М.Н. Ахметова и др. В 60 - е годы начала развиваться, а в 80 - е окончательно
сформировалась концепция детского коллектива, разработанная такими учёными, как: М.Д.
Виноградова, Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова, И.Б. Первин.
Рассмотрев одну из проблем – дифференциацию детских коллективов,приходим к
выводу, что современный ребёнок развивается и формируется как личность через
несколько разных по - своему воспитательному потенциалу, сложности структуры,
длительности функционирования коллективов. Именно поэтому детских коллективов
должно быть много, и они должны быть разными. Ведь только разнообразие может
обеспечить свободу выбора каждому ребёнку. Проблема дифференциации детских
коллективов порождает проблемуинтеграции их воздействия на личность отдельного
ребёнка. Если она отсутствует, то влияние надетей разных коллективов часто оказывается
двойственным. Чтобы устранить противоречивость воздействий тех коллективов, в
которые входит ребёнок, на процесс его личностного развития, необходимо, с одной
стороны, знать воспитательные возможности каждого коллектива, а с другой – обеспечить
их педагогически целесообразное взаимодействие. Только тогда их влияние на ребёнка
будет сбалансированным. В связи с чем, отмечает Е.В. Головнева, актуальным сегодня
является «рассмотрение детского коллектива как одной из форм воспитания и развития
личности» [1, с. 174].
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Проблемы детского коллектива в педагогике – это,на наш взгляд, проблемы управления
им: его созданием и улучшением, влиянием его на всех вместе и на каждого в отдельности.
Процессы эти являются неразрывными. Их объединяет: включение ребят в целеполагание,
в общуюсоциально значимую деятельность; формирование общественного мнения,
которое утверждало бы общечеловеческие ценности; создание воспитывающих ситуаций,
корректирующих отношения детей в коллективе, а также оказание воспитанникам помощи
в самореализации ив самопознании. Педагогический коллектив, реализовывая названные
функции в управлении детским коллективом, выступает как субъект воспитания. Он
должен соответствовать объекту воспитания; быть не менее многообразным, чем объект.
Только тогда будут решены все поставленные задачи [4, с. 86].
Таким образом, в основе решения проблем детского воспитательного коллектива лежит
признание педагогическим коллективомуникальности каждой личности, понимание
важности коллективных отношений и сотворчества в воспитании, обучении и развитии
обучающихся.
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В настоящее время патриотическое воспитание признано неотъемлемой частью учебно воспитательного процесса, как в общеобразовательной, так и в высшей школе. Ученые,
общественные деятели, педагоги - все исследователи проблемы патриотического
воспитания подрастающего поколения приходят к выводу о том, что «если мы хотим
сохранить свою страну, если мы хотим возродить прежнее величие своей Родины, нам
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необходимо коренным образом пересмотреть свое отношение к воспитанию школьной и
студенческой молодежи» [4, с. 33].
Это подтверждает государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», в которой определяется стратегия развития субъекта
гражданского общества, гражданина - патриота, представлены принципы патриотического
воспитания. Так же, в настоящий момент возникла потребность в обновлении содержания
патриотического воспитания, формирования патриотических чувств, сознания и поведения
молодого поколения с учетом исторических, социальных, национальных и различных
региональных особенностей [2, с. 18].
Современная школа должна быть направлена на воспитание гражданских качеств
подростков, путем вовлечения их в процесс становления гражданского общества и помощи
в развитии России как стабильного демократического государства. Во многом
эффективность развития гражданственности у школьников зависит от различных
социальных отношений, которые сложились в обществе, а также от технологий
используемых преподавателями по воспитанию их гражданско - патриотического
самосознания. В связи с этим, важную роль играет краеведение, которое способно развить в
человеке чувства гражданственности, национального самосознания, а также собственного
достоинства[1, с. 35].
Одним из эффективных средств формирования патриотического сознания и
интенсивного включения юных российских граждан в общественную жизнь является
краеведческая работа. Историческое краеведение является тем элементом исторического
образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края,
воспитывает любовь к нему и способствует формированию гражданственных понятий и
навыков. Исследовательская краеведческая деятельность способна помочь подростку в
изучении родословной своей семьи, где он в процессе исследовательской деятельности
может прикоснуться к корням своих предков и увидеть схожие с ними черты. В результате,
историческое краеведение способно помочь подростку в самоопределении. Как отмечает
Т.И. Долженкова, преподаватель «Советского социально - аграрного техникума им. В.М.
Клыкова», Курской области, историческое краеведение помогает оказавшимся на
«распутье» молодым людям сориентироваться в сложном многообразии сегодняшнего
времени и выбрать истинные ценности жизненных ориентиров [3, с. 58]. А.Г. Озеров
считает, что краеведение способствует изучению «отчего» края, своей малой родины [3, с.
124].
Историческое краеведение помогает обучающимся освоить знания о родном крае,
формирует патриотические чувства к малой родине, способствует развитию личной
гражданской позиции на основе раскрытия связей родного города, села с великой Родиной,
подчеркивает неразрывную связь единства истории с каждой семьи.
Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо выпускнику школы для
непосредственного участия в его преобразовании. Учитель Нурлатской СОШ,
Зеленодольского района Республики Татарстан Р.И. Ягудина отмечает, что участие
школьников в краеведческой деятельности, их знакомство с прошлым своей родины, ее
природными, экономическими, политическими, культурными особенностями способствует
осознанию школьниками своей принадлежности к определенной нации и формированию
чувства гордости за это, пробуждает стремление к знанию родной истории, сопричастности
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к судьбе своего народа, помогает решению задач социальной адаптации воспитанников
школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем районе, участвовать в
его развитии. [5, с. 242].
Таким образом, краеведческая исследовательская деятельность становится
необходимостью в современной школе. Она является одним из главных средств,
объединяющих процесс обучения и воспитания с жизнью и представляет собой
существенный фактор эмоционально - личностного развития школьников.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста имеет особое значение, потому
что способствует формированию навыков для успешного овладения учебной
деятельностью. В дошкольном возрасте активными темпами накапливаются знания,
совершенствуются познавательные процессы, формируется речь. Дети дошкольного
возраста с развитым интеллектом быстрее успешнее осваивают и запоминают новый
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материал, более уверенны в собственных силах и, как показывает практика, имеют
огромное желание учиться.
Вопросы, связанные с развитием интеллекта ребенка дошкольного возраста, в психолого
- педагогической науке плодотворно разрабатывались в исследованиях отечественных
ученых (Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.П.Беспалько, Л.А.Венгер, П.Я. Гальперин,
Е.И. Игнатьев, Н.А. Менчинская, И.Ф. Харламов и др.) и зарубежных (Дж. Дьюи, К.
Роджерс, Ж. Пиаже, Г.Хемлии др.). В трудах перечисленных исследователей доказывается,
что без содержательного и целенаправленного формирования различных форм мышления
невозможно добиться высоких результатов в обучении и воспитании детей, систематизации
учебно - познавательных действий, формировании необходимых компетенций.
Остановимся на ключевых понятиях данной проблемы. Под понятием «интеллект» в
науке принято понимать способность извлекать из потоков текущей информации значимые
инварианты, в том числе инварианты высокой степени точности и абстрактности,
способность избирательно оперировать существенными для каждой задачи инвариантами,
способность формировать внутренние расчлененные когнитивные структуры. В свою
очередь, «развитие» представляет собой процесс необратимых, направленных и
закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, качественных и
структурных преобразований психики и поведения человека [2].
Под понятием «интеллектуальное развитие» мы будем понимать формирование
способности к овладению и пользованию различными типами мышления (эмпирическим,
образным, теоретическим, конкретно - историческим, диалектическим в их единстве). Его
органической частью является умение подвергать самостоятельному анализу события и
явления действительности, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также речевое
развитие: владение и свободное пользование словарным богатством языка [1].
В развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста особое место
занимает дидактическая игра, которая является средством обучения и помогает детям
усваивать и закреплять знания, а также овладевать способами познавательной
деятельности. Дидактическая игра эффективно повышает интерес детей к образовательной
деятельности, благодаря чему дошкольники учатся классифицировать, сравнивать и
обобщать.
Дидактические игры– это игры, моделирующие сам творческий процесс и создающие
свой микроклимат, где появляются возможности для развития творческой стороны
интеллекта.Систематическое проведение дидактических игр способствуют развитию
разных интеллектуальных качеств: восприятия, внимания, памяти, пространственных
представлениях и воображения; умения находить зависимости и закономерности,
классифицировать и систематизировать материал, создавать новые комбинации из
имеющихся элементов, букв, деталей, предметов, умение находить ошибки и недостатки;
способность предвидеть результат своих действий.
Наиболее часто в работе с детьми дошкольного возраста используют задания в
формезагадки,требующие активизации всех элементов интеллекта (мышления, аналитико синтетического восприятия, смысловой памяти, воссоздающего и творческого
воображения, сообразительности) и обогащение словарного запаса. Игра:«Волшебные
слова»; в игре необходимо по первым звукам картинок отгадать загаданное слово.
Аналогичная этой игре, игра«Кто живёт в домике?» [6].Анаграмма– загадка, в которой при
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перестановке слогов, слов и при чтении справа налево у слов появляется новое значение.
Игра:«Шары» заключается в том, чтонеобходимо подобрать одинаковые по форме шары и
составить из слогов слова. Задание:«Цветочная полянка»вставить пропущенные буквы,
прочитать слова,  составить из отдельных букв слова.
«Логический поезд»: вагончики «Логического поезда» должны крепко держаться друг за
друга. Но так как это не обычный поезд, а логический, то нужно найти и объяснить связь
между ними, возможны разные варианты правильного ответа. Игра полезна для развития
логического и ассоциативного мышления.Такие игры как ребусы, анаграммы, логический
поезд развивают интеллектуальные и творческие способности, помогают формировать
нестандартный взгляд на мир, гибкость мышления, воспитывают у ребёнка пытливость,
находчивость, гибкость ума.
Наряду с применением дидактических игр в процессе интеллектуального развития детей
дошкольного возраста необходимо соблюдать и другие психолого - педагогические
условия. Так, благоприятная атмосфера в семье, любовь родителей позволяют
сформировать у ребенка уверенность в своей значимости в этом мире, а также воспитать
желание с большим интересом изучать все, что его окружает, а значит и гармонично
развиваться. Источником интеллектуального развития ребенка является его личный опыт
познания в первые три года жизни. Это зависит, в первую очередь, от степени развития и
стимуляции его головного мозга. Уже после 3 - х лет интенсивно развиваются многие
психические процессы (внимание, осознание, восприятие, желания, мышление, творчество,
эмоции, чувства). Необходимо отметить, если в первые три года не создана прочная основа,
бесполезно рассчитывать на ее использование в дальнейшем [7].Следует отметить, что для
эффективной организации учебно - познавательной деятельности дошкольников важно
владение воспитателя знанием особенностей психических функций детей. Необходимо в
этот период знать, что восприятие старших дошкольников, например, отличается
неорганизованностью и неустойчивостью, но в то же время, чуткостью, остротой и
свежестью. Восприятие, являясь особой целенаправленной деятельностью, необходимым
познавательным процессом, углубляется и усложняется, становится наиболее
дифференцирующим, анализирующим, принимает целеустремленный характер. Общаясь с
ребенком, воспитателю следует помнить, что очень важно предоставлять ему больше
свободы в выборе деятельности, чтобы он всегда находился в зоне ближайшего развития.
Таким образом, психофизические и физиологические ресурсы детей дошкольного возраста
позволяют применять для их продуктивного обучения более сложный информационный
материал [3].
Известно, что каждый психически здоровый ребенок, которому созданы благоприятные
условия, способен на достаточно высокое интеллектуальное развитие. Для того чтобы
процесс образования в детских садах приобрел подлинно гуманистический характер,
познавательная деятельность должна вестись в процессе организации детских видов
деятельности, прежде всего – игровой, и обеспечивать эффективные условия для развития
психологических качеств личности ребенка, специфичных для его возраста и имеющих
непреходящее значение. Особое значение имеет исследовательская деятельность в
интеллектуальном развитии ребенка. По мнению психологов, данный вид деятельности
является ведущим в дошкольном возрасте наряду с игровой деятельностью[5].
Исследовательская деятельность формирует у дошкольников исследовательское поведение,
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которое служит источником получения представлений об окружающем мире[4]. Важным
психолого - педагогическим условием интеллектуального развития ребенка дошкольного
возраста является учет индивидуальных и возрастных особенностей психического
развития. Осмысление этих истин, вера в творческие возможности и способности детей,
забота об их здоровье, создание благоприятных условий для их гармоничного развития и
непрерывное повышение своей педагогической компетентности – все это дает возможность
педагогу обеспечить достаточно высокий уровень развития интеллектуальных
способностей детей старшего дошкольного возраста. Используя всестороннее воздействие
на сознание ребенка, можно вырастить гармонично развитую личность.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий» (УУД), обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и
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навыков в рамках отдельных дисциплин. Таким образом, овладение учащимися УУД
выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, создавая возможность
самостоятельного успешного обучения.
Сегодня подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся активно
рассматриваются А.Г. Асмоловым , Г.В. Бурменской , И.А. Володарской , О.А.
Карабановой , Л.Г. Петерсон и др.
Исследования развития познавательных УУД на уроках литературного чтения
проводилось на базе Олекминской средней общеобразовательной школы № 1, в период с
2016 - 2017 года. В исследовании принимали участие ученики 1 класса в количестве 15
человек.
Для определения уровня сформированности познавательных УУД на старте
использовала различные методики.
Цель проводимой диагностики: выявление развития познавательных учебных действий.
Нами были проведены ряды методик для выявления уровня сформированности
познавательного УУД.
Методика «Исключение слов» (Оценка вербально - логического мышления)
Цель: оценка уровня способности испытуемого к обобщению и выделению
существенных признаков
Описание задания: Три из четырех слов в каждой серии являются в какой - то мере
однородными понятиями и могут быть объединены по общему для них признаку, а одно
слово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. Выделите слово,
которое не подходит по смыслу к данному ряду. Выполнять задание нужно быстро и без
ошибок.
Методика «Составление целого из частей»
Цель: выявление степени овладения зрительным синтезом, способности к воссозданию
целого на основе зрительного соотнесения частей
Инструкция:
— Рассмотри карточку и найди и отметь галочкой те части, из которых получится
изображенная слева фигура.
Проанализировав данные, мы пришли к выводу, что сформированность познавательных
УУД в начале учебного года находится на низком уровне. В возрасте 7 - 8 лет дети легко
создают чувственные и визуальные модели, тяжело знаково - символические, словесно логическое мышление только формируется. Дети способны называть несколько
источников информации, но самостоятельно пользоваться не могут ещё. Дети проблему
видят вербально, но не формулируют её.
Можно сделать вывод, что уровень развития познавательных УУД на достаточно низком
уровне. Среди общеучебных действий на низком уровне поиск и выделение необходимой
информации, среди логических действий на низком уровне обобщение и классификация,
синтез, сравнение. Достаточно низкий уровень формулирования проблемы.
Поставила для себя задачу подобрать приемы по формированию познавательных УУД
средствами учебного предмета «Русский язык».
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Проанализируем приемы и типы заданий учебника Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева « Русский
язык» 1 - го и 2 – го класса ( «Школа 2100»). Само содержание учебника, его методический
аппарат позволяет работать над формированием познавательных УУД.
«Картинный словарь» ( способствует формированию поиска информации, знаково –
символических действий, сравнение). Ребята рисуют сюжетную картинку, подбирают такие
предметы, которые бы ассоциировались с той буквой, которая является ошибкоопасным
местом в слове.
«Толковый словарик» (способствует формированию анализировать, сравнивать,
классифицировать).
Ведущий (учитель или ученик), не называя словарного слова, объясняет всем
лексическое значение слова. Дети угадывают и записывают с проговариванием.
Игра «Дополни до целого слова» (способствуют формированию логических действий:
синтез).
Детям даётся ряд слогов и они дополняют их, образуя слова.
Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике формирования
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников. На 15 %
улучшились показатели по действию моделирования, на 10 % обобщение и классификация,
значительное улучшение логического действия - синтез на 20 % .
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В эпоху, когда обучение в детских учреждениях направлено на личностное развитие
подрастающего поколения, один из наиболее эффективных методов является
экспериментальная деятельность в группе детей, которая помогает выработать у
дошкольников самостоятельные исследовательские умения, научить их собирать и
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обрабатывать интересную информацию. Эксперименты помогают развить у ребенка
творческие способности, логическое мышление. Важнейшим условием формирования
знаний о взаимосвязях в природе является наличие у детей определенного запаса
фактических сведений, полученных в результате ощущений и восприятий предметов и
явлений. Установление взаимосвязей существующих в природе, помогает ребенку
объяснить наблюдаемое явление, а значит, понять его.
Отдельные аспекты детского экспериментирования получили отражение в работах О. В.
Афанасьевой, Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, О. В. Дыбиной, И. Э. Куликовской, Н.
Н. Совгир, А. И. Савенкова. «Доказано, что исследовательская деятельность способствует
развитию мышления (А. В. Брушинский, З. И. Калмыкова, А. М. Матюшкин, И. С.
Якиманская), активизации познавательной и творческой деятельности (Б. В. Всесвятский,
М. А. Данилов, Б. П. Есипов, И. Я. Лернер, В. В. Оконь, Б. Е. Райков, М. Н. Скаткин, К. П.
Ягодовский), развитию самостоятельности, инициативности, самоконтроля и активности
личности в деятельности в целом (М. В. Кларин, В. Г. Маралов, В. В. Ситаров).
Экспериментальная деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии с
введением Федерального Государственного Стандарта дошкольного образования.
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования. Формирование исследовательских умений
дошкольников одна из важнейших задач современной образовательной практики в рамках
новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Главное достоинство
метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления
о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и
со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка,
активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения.
Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности
и выводы. Это ведет не только к ознакомлению ребенка с новыми фактами, но и к
накоплению фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как
умственные умения. Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов на
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование
трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной
активности. Экспериментальная деятельность стимулирует познавательную активность и
любознательность ребенка, активизирует восприятие учебного процесса. Ребенок учится
делать выводы, самостоятельно овладевает представлениями о том или ином явлении.
Результатом реализации работы является приобретенный опыт видения предметов и
явлений, развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности, расширение
словарного запаса и обогащение речевого общения на основе культурных норм [1, 65].
Для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отношений между
предметами или явлениями используют элементарные опыты. Дети очень любят
экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно - действенное и
наглядно - образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод,
соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он – ведущий, а в
первые три года – практически единственный способ познания мира.
Экспериментирование можно включать в разные формы работы с детьми: экскурсии,
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наблюдения, прогулки, трудовую деятельность, самостоятельную или совместную
деятельность и т.д. [2, 115].
Таким образом, экспериментальная деятельность развивает у детей познавательную
инициативу, обогащает их представления об окружающем мире, учит устанавливать
причинно - следственные, пространственные и временные отношения, формирует
устойчивый интерес к приобретению знаний, что является одним из основных критериев
готовности детей к обучению в школе.
Список использованной литературы:
1. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические
рекомендации» / Под общ. Ред. Прохоровой Л. Н. – М.:АРКТИ, 2003 г. – 65 с.
2. Поддьяков Н. Н. «Новые подходы к исследованию мышления дошкольников» // Ж.
Вопросы психологии. 1985 г. №2. – 115 с.
© С.А. Костина, 2017
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ И ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Приказ об утверждении ФГОС ООО был издан ещё в 2010 году, тогда как фактически
данный стандарт вступил в силу в сентябре 2015 года (для учеников 5 - х классов) [1].
Федеральный стандарт во главу угла ставит развитие личности ребенка [2]. Эта задача
требует от каждого учителя нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как и
прежде, остается основной единицей обучающего процесса. Но теперь были изменены
требования непосредственно к проведению урока, предложена новая классификация
уроков. Специфика системно - деятельностного подхода предполагает и другую структуру
урока, отличающуюся от привычной, классической схемы.
Изучение сущности и структуры урока приводит к выводу, что урок является сложным
педагогическим объектом. Как и всякие сложные объекты, уроки могут быть разделены на
типы по различным признакам.
К одному из основных типов современных уроков относится интегрированный урок.
Под интегрированным уроком понимают объединение двух или трёх дисциплин, в
процессе которого происходит их взаимопроникновение и взаимовлияние учебного
материала. Главная цель - точка пересечения двух предметов, дающая полную картину
изучаемого явления. Интегрирование урока относится не только к смежным предметам, но
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и дисциплинам разных циклов. Это значит, что можно объединить в одно занятие как
английский с русским, так и технологию с географией.
Интегрировать на уроке можно любые компоненты педагогического процесса: цели,
принципы, содержание, методы и средства обучения [3]. Когда берется, например,
содержание, то для интегрирования в нем может выделяться любой его компонент, а
именно: понятия, законы, принципы, определения, признаки, явления, гипотезы, события,
факты, идеи, проблемы и т. д. Можно также интегрировать такие составляющие
содержания, как интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты из
разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг
них собирается и проводится в новую систему учебный материал. Системообразующий
фактор является главным в организации урока, поскольку разрабатываемая далее методика
и технология его построения будут им определяться.
Одним из важнейших предметных результатов обучения географии является
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах
ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей [1]. В свою очередь одним из важнейших результатов обучения
технологии, а конкретно, разделу «Обслуживающий труд», является формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры
труда.
Следовательно, можно обнаружить так называемые «точки соприкосновения» между
этими учебными дисциплинами, что является предпосылкой для проведения
интегрированных уроков по технологии и географии. Одной из интересных тем для
проведения такого рода урока является тема «Кухни народов мира». Данная тема позволит
изучить разные страны и проживающие на их территории народы, а именно: с точки зрения
их географического положения, выращиваемых и используемых сельскохозяйственных
культур, а также способов приготовления различных блюд, традиций и обычаев.
Данный урок (либо цикл таких уроков) целесообразно проводить для учащихся 5 - х или
7 - х классов. В курсе географии для 5 - го класса происходит первичное ознакомление
учащихся с материками, более подробно тема «Страны, народы и континенты» изучается
именно в курсе географии 7 класса [4, 5]. Тему такого урока можно конкретизировать.
Например, в МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска учащиеся 5 - х классов на уроках
обслуживающего труда изучают, в частности, технологию приготовления бутербродов [6].
Таким образом, тема интегрированного урока по технологии и географии для 5 - го класса
может звучать следующим образом «Бутерброды разных стран мира».
На данных уроках у учащихся будут развиваться такие УУД, как проявление
познавательного интереса в конкретных предметных областях, готовность к
самостоятельной деятельности, нравственно - эстетическая ориентация и т.д., что также
является плюсом таких уроков.
Список использованных источников:
1) Министерство образования и науки РФ. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении ФГОС ООО» (с приложением).
2) Типы уроков по ФГОС. [Электронный ресурс]. URL: http: // pedsovet.su / fgos / 6048
_ typy _ urokov _ po _ fgos (дата обращения: 15.06.2015).
3) Интегрированный урок. [Электронный ресурс]. URL: https: // infourok.ru /
material.html?mid=108751 (дата обращения: 20.06.2017)
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4) Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География, 7 класс (в 2 - х частях). М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2017.
5) Домогацких Е.М., Введенских Э.Л. География. Введение в географию. 5 класс. М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2016.
6) Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология ведения дома. 5 класс. М.: Вентана Граф, 2013.
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КАК СПРАВЛЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ С НОРМАМИ ГТО

Большую роль в современном обществе играет физическая подготовка, каждого
человека. Безусловно, для того чтобы организм человека был здоров ему необходимо
соблюдать правила приема пищи, выполнять физические упражнения, заниматься личной
гигиеной, всё это в комплексе дает людям определенный тонус на каждый день и
продлевает их жизнедеятельность. Поэтому физическая подготовка является главной
ступенью здоровья.
Физическая подготовка – вид физического воспитания, имеющий прикладную
направленность, а также ступень физического воспитания, обеспечивающая предпосылки
для овладения какой - либо деятельностью[3].
Для того, чтобы приобщить молодое поколение к спорту, в РФ были предприняты меры,
в ходе которых президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и
спорту объявил о том, что подписал указ о «Всероссийском физкультурно оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» от 25 марта 2014 года[1].
C 2014 года в учебных заведениях в пилотном проекте стали тестировать нормы ГТО.
ГТО – это программа физической подготовки в общеобразовательных учреждениях, в
различных спортивных организациях и т.д. Это всё было организовано, для проверки
физических данных современной молодежи.
Так как среди современной молодежи пропадает интерес к спорту, эта мера как стимул,
была очень правильной, и вовремя предпринятой президентом нашей страны РФ.
Не только нормы ГТО, но и весь комплекс преобразований в подготовке в физкультуре
был направлен на проверку и заинтересованность молодежи в спорте и поддержки своего
внутреннего тонуса, здоровья, а также внешности человека.
Большой объем работы был произведен и в строительстве новых спортивных
комплексов и площадок.
Проверка норм ГТО проводиться и в институтах, университетах и т.д. среди студентов
разных факультетов и разной возрастной категории.
155

Чтобы проверить возможности сдачи нормативов среди студентов, мы решили сравнить
их результаты с нормами ГТО. Для сравнения мы взяли результаты студентов в возрасте от
18 - 24 лет, среди которых 112 мальчиков и 99 девочек.
Для проведения всей работы мы взяли несколько видов ГТО и провели сравнительный
анализ.
Нормы ГТО для мужчин в возрасте от 18 до 24, бег на 100 м.: «золото» 13,5, «серебро»
14,8, «бронза» 15,1. Бег на 3000 м.: «золото» 12,30, «серебро» 13,30, «бронза»14,00.
Нормы ГТО для женщин в возрасте от 18 до 24, бег на 100 м. «золото» 16,5, «серебро»
17, «бронза» 17,5, бег на 2000 м. «золото» 10,3, «серебро» 11,15, «бронза» 11,35.
По результатам тестирования бега на 100 м. среди юношей 53 студента из 112 норматив
выполнили: на «золото», это примерно 47 % . Бег на 3000 м. сдали на отлично только 20
человек, это соответствует 18 % .
Среди девушек результат был немного хуже, всего получили отлично в забеге на 100 м.
22 из 99, это примерно 22 % . Бег на 3000 м. сдали на отлично 14 человек, примерно 14 % .
Таким образом, студенты, сдавшие нормативы ГТО на отлично, всего 23 % , для
улучшения показателей тестирования, мы предлагаем заниматься самостоятельно в рамках
трехразовых тренировок, примерно по 30 мин., а также посещения занятий двух пар по 1 ч.
30 мин., в начале и в конце недели, как обычно проходит во многих учебных заведениях
Физическая культура неотъемлемая часть жизни любого человека, с детства необходимо
развивать и поддерживать свой организм, следить за его здоровьем. Благодаря мерам,
предпринятым со стороны государства, каждому учащемуся дана возможность проверить
свои силы, есть к чему стремиться и на кого равняться.
Список литературы
1. URL: http: // центр - спорта.рф / kompleks - gto / chto - takoe - gtoЭлектронный ресурс
(дата обращения 27.12. 2016)
2. URL: http: // www.gto - normy.ru / normativy - gto - dlya - zhenshhin / Электронный
ресурс (дата обращения 27.12. 2016)
3. Психомоторика:cловарь - справочник. М.: ВЛАДОС. В.П. Дудьев. 2008. URL: http: //
psychomotor.academic.ru. (дата обращения 28.12.16)
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Учебно - воспитательный процесс является органическим единством процессов
обучения, воспитания и развития. Его сущность заключается в передаче педагогами
социального опыта и его усвоением воспитуемыми посредством взаимодействия тех и
других. В структуре педагогического процесса в качестве основных компонентов
выступают обучение и воспитание.
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Урок физической культуры является основной формой занятий, которой охватываются в
обязательном порядке все учащиеся школы. Уроки физкультуры проводятся по
утвержденному расписанию в определенные дни и часы. Они обеспечивают
систематическое изучение того минимума знаний и навыков, который предусмотрен
программой и составляет основу для разностороннего физического воспитания учащихся
(подвижные и спортивные игры, гимнастика, легкая атлетика). На уроках дети знакомятся с
новыми для них видами физических упражнений и играми. Среди физических упражнений,
применяемых на уроках физкультуры очень много таких, которые имеют жизненно важное
значение и применяются в повседневной жизни и в быту (ходьба, бег, различные прыжки,
поднятие и перенос различных предметов).
Как по содержанию, так и по организации уроки физической культуры имеют свои
особенности. Они проводятся в зале, на площадке и т.д., а это создает особые условия для
организации детей и проведения урока. Во время урока учащимся неоднократно
приходится менять места для выполнения упражнений и входить в разнообразное
взаимодействие друг с другом. Уроки физкультуры в отличие от других уроков
предусматривают большое количество физических нагрузок, воздействующих на организм
учащихся. Это в свою очередь усиливает ответственность учителя за проведение урока
физкультуры.
Опыт работы выявляет следующие особенности:
1. Каждый урок физкультуры должен иметь определенные образовательные задачи (это
отличает наши уроки от других предметов: у нас нет «темы урока» в том смысле, какой
вкладывается в других предметах, а есть задачи: общие, выполнение которых
обеспечивается в процессе всех уроков или серии уроков (например, развитие
выносливости); и частные (например, изучение техники отталкивания при прыжках в длину
с места);
2. Оздоровительные задачи, как и воспитательные, решаются на каждом уроке;
3. Методически правильно построенный урок залог его успешного проведения и
выполнения задач урока.
Решение задач на уроке физкультуры в активной его части всегда требует усиленной
физической деятельности организма воспитанников, поэтому к нагрузкам организм нужно
подготовить, а для этого придерживаюсь основного физиологического правила –
дозированность нагрузок и тренировка. Урок начинается с построения, далее выполняются
ходьба с различными вариациями (особую трудность у младших школьников вызывает
выполнение упражнений в медленном темпе), бег в медленном темпе, чередование ходьбы,
бега, остановок в различном сочетании. Далее идут О.Р.У. (в движении, с предметами) и
хорошо известная учащимся игра, как правило, не требующая долгих объяснений.
После того, как проведена подготовка, перехожу к решению основной задачи урока. Это,
как правило, совпадает с самым большим напряжением и активностью подопечных,
особенно если задачей урока является совершенствование техники, например, низкого
старта, метания или прыжка и т.д.
После относительно большого напряжения организма и, как правило, повышенного
эмоционального состояния учащихся недопустим резкий переход к состоянию покоя.
Поэтому я использую упражнения на восстановления дыхания, упражнения и игры низкой
интенсивности, направленные на развитие внимания. В условиях нашей материальной
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базы, чтобы методически правильно построить урок, приходится учитывать ряд
неблагоприятных факторов: в зале одновременно занимаются два класса, а начальные
классы занимаются в рекреации не очень приспособленной для проведения современного
урока, недостаток места для размещения инвентаря, необходимого в процессе урока. Все
вместе взятое создает определенные неудобства, но я стараюсь их невелировать и
целесообразно использовать всевозможные построения, перестроения, передвижения и
методы выполнения упражнений в каждой из частей урока (фронтальный, одновременный,
поточный, групповой, индивидуальный). Например, в подготовительной части использую
выполнение упражнений одновременным и фронтальными способами. В основной части
чаще использую индивидуальный способ, особенно при изучении нового материала или на
контрольном уроке. Поточный способ использую при совершенствовании различных
элементов. Групповой способ применяю в основном на уроках гимнастики. Например, при
выполнении упражнений в группировке.
Большое внимание я уделяю использованию методов обучения, основными из которых
являются: метод передачи знаний, который делится на словесный и наглядный. Словесный
метод должен быть лаконичным и нести конкретную информацию, необходимую в данный
момент, и обязательно подкреплен наглядным методом (чаще всего это показ), т.к. многие
дети затрудняются выполнять упражнения после словесного объяснения. Так, ряд
учащихся не может выполнить упражнения без наглядного метода. Поэтому с некоторыми
детьми приходится выполнять упражнение многократно. Большую трудность вызывает и
расчлененный метод практического разучивания упражнений. Легче дается целостный
метод. Поэтому нашим ребятам очень тяжело освоить правильную технику выполнения
упражнений (очень трудно научить правильно метать мяч, прыгать со скакалкой). Поэтому
очень часто использую метод предупреждения и исправления ошибок. Исходя из опыта,
знаю в каком месте возможна будет ошибка и заранее вычленяю эту ошибку, делаю на этом
акцент. Например, при прыжках в длину очень распространенная ошибка это приземление
на прямые ноги. Обращаю внимание ребят на это, несколько раз прыгаем вверх на месте и
приземляемся на согнутые ноги. Затем один прыгает, а все остальные смотрят и следят за
тем, как он приземлится. Это заставляет сконцентрироваться на правильном приземлении.
Также для предупреждения ошибок в технике упражнений использую подводящие
упражнения.
Большое место на уроках физкультуры занимает методика развития физических качеств.
Большое внимание уделяю совершенствованию правильной осанки, укреплению свода
стопы, корригирующим упражнениям, упражнениям на координацию и ориентировку в
пространстве. Для повышения качества проведения уроков читаю и изучаю специальную
литературу, не стесняюсь обращаться за помощью к специалистам по ЛФК
Свои уроки я строю с учетом особенностей наших ребят, нагрузку на уроке стараюсь
дать оптимальную в соответствии с возрастными, физиологическими и медицинскими
показателями. Ориентируюсь в основном по внешним признакам и самочувствию ребят.
Они знают, что если они устали, то можно перестать выполнять упражнение и отдохнуть. С
некоторыми ребятами приходится регулировать нагрузку хитростью, под благовидными
предлогами останавливаю их, чтобы они чрезмерно не устали.
Одним из требований к современному уроку, а именно: урок не должен проводиться по
одному сценарию, приходится пренебречь. Для того, чтобы урок прошел в соответствии с
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методическими требованиями, необходимо соблюдать постоянные формы проведения
урока и менять их не чаще, чем раз в четверть, иначе ученики теряют ориентировку в
пространстве и не могут быстро сориентироваться.
А вот изменение формы занятий по видам как раз становится оптимальным. Так в 1
четверти (т.к. уроки проходят на улице) мы строим урок с изучением элементов легкой
атлетики. Во 2 четверти занятия строятся с изучением элементов гимнастики. В 3 четверти
предпочтение спортивным либо подвижным играм, а в 4 четверти повторение пройденного
в 1 четверти.
Стараюсь проводить свои уроки так, чтобы ученикам было интересно, и думаю мне это
удается. Дети, в большинстве, любят физкультуру и на уроках работают с удовольствием.
© А.Е. Маньшин, 2017
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ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ФГОС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Cовременные процессы, происходящие в жизни нашего общества, приводят к поиску
новых форм и методов обучения. Cущность проблем, стоящих перед образовательной
системой в плане экономического воспитания, необходимо рассматривать в комплексе – с
педагогической, психологической и экономической сторонами.
C точки зрения педагогики - это формирование качеств личности, проявляющихся в
желании и умении быть максимально полезным обществу, в творческом дерзании, личной
инициативе, организованности и ответственности перед коллективом за свои действия и
поведение.
И, наконец, с точки зрения экономики - это формирование качеств личности,
проявляющихся в трудолюбии, бережливости, стремлении сделать больше с наименьшими
затратами [1].
Экономическое воспитание – постоянный процесс, но основы его закладываются в
детском возрасте в семье и школе. В школе оно представляет собой целенаправленное и
систематическое воздействие учителей (воспитателей) на сознание и поведение учащихся,
на их мировоззрение, поступки, привычки, рассчитанное на экономическое образование
учащихся в совокупности с формированием таких нравственных качеств личности, как
159

экономность, бережливость, расчетливость, деловитость, трудовая активность, прилежание,
исполнительность, ответственность.
Cодержание экономического воспитания в общеобразовательной школе, на наш взгляд,
имеет своеобразную структуру[2]:
 экономическое образование как основная теоретическая база и составная часть
единой системы экономического воспитания;
 организация внеклассной работы школы по экономическому воспитанию,
предполагающая определение содержания основных этапов этой работы;
 рациональное использование государственных средств, выделяемых на образование,
как важнейшее условие формирования экономических качеств личности школьника.
Экономическое образование в школе – составная часть всего учебно - воспитательного
процесса, оно осуществляется в двух основных направлениях: первое – организация работы
по постепенному внедрению экономической составляющей знаний на уроках посредством
игровых технологий и визуализации образов; второе – усвоение основ экономики семьи и
структуры ее доходов и расходов, а так же рационального потребительского поведения; и,
наконец, третье - изучение экономики производства и научной организации труда в процессе ознакомления с работой предприятий, общественно полезного и производительного
труда учащихся.
Отечественная система образования уже на протяжении четверти века находится в
поиске оптимальной модели успешного существования в условиях рыночной экономики.
Это приводит к противоречию между потребностью сферы образования в подготовке
педагогов, готовых эффективно организовывать и осуществлять целостный учебно воспитательный процесс в условиях рыночных отношений[3]. Опыт некоторых школ и
отдельных учителей говорит о том, что в государстве созданы все предпосылки для
системного подхода к экономическому воспитанию и образованию в процессе школьного
обучения. Cоздание стройной системы – предмет специального исследования, но первые
попытки свидетельствуют о том, путь выбран правильно. Лучшие педагоги страны, отбирая
из большого арсенала экономических сведений главное, строят свою работу по
экономическому образованию.
Экономические знания могут остаться неиспользованными, если у учащихся не
пробудить интерес и не вызвать потребность в их применении, если не включить школьника в организованную деятельность, дающую возможность на деле употребить знания,
умения и навыки.
Иными словами, продолжением экономического воспитания учащихся должны стать
система внеучебной работы в школе и ВУЗе по изучению основ экономики производства, а
также общественно полезный и производительный труд учащихся.
Cуществуют самые различные формы и методы внеучебной работы по экономическому
воспитанию. Развитию экономических знаний, навыков экономического анализа,
необходимых для работников народного хозяйства, способствует ознакомление учащихся с
хозяйственной деятельностью местных предприятий, непосредственное участие в
общественно полезном и производительном труде, беседы, лекции, диспуты, работа
кружков и факультативов.
Целью экономического воспитания является формирование высокого уровня
экономического мышления и привитие навыков рационального экономического поведения,
160

создание предпосылок для последующего профессионального обучения и эффективной
практической деятельности подрастающего поколения. Для достижения этой цели в
процессе экономического образования необходимо решить ряд задач[1]:
 научить школьников и студентов делать экономический выбор (принимать решение
о выборе);
 развить у учащихся экономически значимые качества и умения: чувство
собственника, реального хозяина;
 воспитатьэкономически осознанное отношение к труду и его результатам;
 сформировать стремление к повышению трудовых доходов, улучшению качества
жизни;
 сформировать готовность участвовать в разнообразных формах деятельности,
связанных с рыночной экономикой;
 развитьспособность к достойному нравственному выбору в ситуациях, связанных с
экономическими трудностями;
 создать условия, способствующие умению использовать действующий механизм
социально - экономической защиты своих и общественных интересов;
Обозначенные ценности, цель и задачи составляют ценностно - целевой компонент
процесса экономического воспитания и образования в средней школе и на начальных
курсах в ВУЗе. Экономическое воспитание, рациональное восприятие действительности во
многом формирует финансовое мышление, и, как следствие, - рациональное финансовое
поведение и финансовую грамотность. Развитие процесса повышения финансовой
грамотности населения является закономерным, поскольку ее достаточный уровень
способствует повышению уровня жизни, финансовой безопасности граждан, развитию
экономического сектора и повышению общественного благосостояния. Ниже в таблице 1.
мы рассмотрим предлагаемую компетенцию «Экономическая культура» в составе
подуровней.
Таблица 1. Подуровни компетенции «Экономическая культура»
Порядков
Название
Внутреннее
Раскрытие смысловой
ый номер
подуровня
смысловое
нагрузки подуровня
содержание
1.
Предметный
Научиться быть, Формирование способности
состоять
оценивать реалии социально
экономической
действительности
2.
Методический
Научиться делать Формирование способности
решать
социально
экономические проблемы
3.
Коммуникативный Научиться жить Формирование
навыков
вместе
общения
и
консультирования
в
вопросах
экономической
жизни
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4.

5.

Cоциальный

Научиться быть Формирование
чувства
ответственным
ответственности
за
принимаемые финансово экономические решения
Образовательный Научиться
Формирование
навыков
познавать
самостоятельного обретения
знаний по финансовой
проблематике и поиска
информации о социально экономических проблемах
Источник: составлено авторами по материалам [5]

Если начать развивать финансовую грамотность у школьников, используя различные
педагогические подходы и игровые технологии, то уже у студенческого сообщества
возникает насущная потребность в дисциплине общего блока, которая бы формировала и
углубляла впоследствии знания, умения и навыки в данной области. В связи с чем
представляется необходимым внедрение общекультурной компетенции «Экономическая
культура», для отражения в учебном процессе деталей финансового образования даже для
непрофильных направлений подготовки. Подобные новации будут чрезвычайно
эффективны как при рационально разработанном курсе общей финансовой дисциплины,
так и при условии применения инновационно - информационных технологий для
повышения интенсивности и качества обучения[4]. Таким образом, назрела необходимость
модернизации экономического образования сразу по трем направлениям: во - первых,
повсеместное внедрение образовательных курсов, формирующих первоначальные
финансово - экономические познания у школьников; во - вторых, последовательное
внедрение общих образовательных курсов по продвижению финансовой грамотности в
ВУЗах страны через включение в образовательные стандарты ОК «Экономическая
культура»; в - третьих, обеспечить более глубокий и качественный процесс обучения
необходимо посредством внедрения инновационных методик обучения, таких как
вебинары, открытые информационные площадки, написание и защита проектов по
актуальным экономическим вопросам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МЕТАФОРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В начальной школе важно научить ребенка любую мысль и чувство выразить не только в
соответствии с лексическим значением и грамматически правильной форме, но и выбрать
из богатейшего арсенала языковых средств самые целесообразные, точные, яркие и
образные. Для этого необходимо специальное обучение детей изобразительно выразительным средствам, в том числе и метафоре.
Детям, мыслящим образами, понятны метафоры, они только не знают основания, по
которому так говорят, не знают и термина, которым обозначают такой способ выражения.
И основание, и термин могут быть даны уже в начальной, но не при объяснительном
чтении, а на уроках русского языка. Работа над метафорой должна проводиться также в
процессе беседы по содержанию произведения, чтобы показать ее роль в создании образа.
Исследователи обращают внимание на то, что, сознательно овладевая метафорой,
школьники работают над такими качествами собственной речи, как выразительность,
образность. Если «речь бедна метафорами, она часто бесцветна, лишена живого чувства и
своеобразия» [2, с.54].
Большое значение для правильной организации работы с метафорами имеют принципы,
выдвинутые К.Б.Бахтиным:
1. Недопустим формальный подход к образным средствам языка – выписывание
эпитетов, сравнений, метафор. Слово должно анализироваться в контексте
художественного произведения, т.к. «именно общий смысл предложения и логическое
соотношение всех составляющих его элементов определяют точное значение того или
другого отдельного слова ...».
2. «При объяснении слова, употребленного в тексте в переносном значении, раньше
всего надлежит указать прямое значение этого слова и только затем перейти к значению
переносному» [1, с. 10 - 11].
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Развитие восприятия, понимания и употребления метафор детьми проходит ряд этапов:
1. Школьники понимают переносное значение слов, фразеологизмов буквально,
многозначные слова не знают и протестуют против них. Например, ученик толкует
пословицу так: «Назвался груздем — полезай в кузов машины».
2. Не воспринимая некоторые переносные значения, ученики не отрицают метафору
вообще, начинают употреблять языковые метафоры (дождь идет, поезд идет)
«непреднамеренно», создавать свои: «цветочек уснул», «травка пить хочет».
3. Учащиеся воспринимают переносное значение слова, преднамеренно используют
метафоры сначала в комической и игровой манере, а затем и сознательно употребляют
различные выразительные средства, что свидетельствует о зарождении в детской речи
тенденции к выразительности, экспрессивности. Понимание и употребление метафоры
зависит от наличия соответствующего опыта и знаний норм языка.
В предлагаемых учащимся текстах должно быть много образных средств. Но при
работе с метафорой языковой материал надо дифференцировать по степени сложности,
система понятий должна ложиться на приобретенные детьми знания, практические умения
и навыки в области лексики, сформированные ранее. Сначала берутся узуальные
(общеязыковые, отраженные в словарях) метафоры, прозрачные метафорические, затем
постепенно вводятся индивидуально - авторские метафоры, желательно в контексте всего
произведения или текстового фрагмента.
Принцип преемственности осуществляется и в отборе дидактического материала, на
котором идет ознакомление с метафорой. Материал, привлекаемый для лексических
упражнений, - это близкая и понятная детям лексика, простейшие случаи многозначности,
наглядные способы переноса значений слов. Затем привлекаются более сложные в
семантическом отношении, но тоже хорошо знакомые учащимся слова, усложняются
примеры для разбора метафоры в тексте.
Организуя работу по развитию образности речи учащихся, необходимо учитывать
источники материала. Материал непосредственного, живого опыта учащихся дают
организованные школой наблюдения на уроках или во время экскурсий, а также личный
опыт учащихся, их трудовая, учебная и игровая деятельность. Книги и другие печатные
издания, слово учителя, кинофильмы, произведения живописи, радиопередачи могут быть
определены как источники опосредствованного опыта, т. е. материал, собранный другими
людьми и переданный школьниками через слово или рисунок. Школьники овладевают
умениями, последовательно продвигаясь от простейших к более сложным, устанавливая
связи между ними.
Соблюдаются преемственные линии также и в формах работы: школьники употребляют
метафоры в речи сначала по заданию учителя по образцу, затем с опорой на прошлый опыт
и, наконец, самостоятельно, иногда по собственному импульсу.
Привлечь внимание ребенка к метафоре – это, прежде всего, помочь ему воссоздать в
своем воображении яркую, соответственную авторскому замыслу картину. Поэтому задача
учителя – помочь учащимся сформировать представление, соответствующее данному
слову, фразе, и показать практически, зачем оно употреблено в тексте.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОЗДАНИИ
ЦЕЛОСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время особое значение приобретает
модификация отечественного образования, как важнейшего фактора духовно нравственного развития России. Стратегическая цель государственной политики в области
образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям как
общества в целом, так и каждого гражданина. Развитие системы общего образования,
основанное на интеграции с дополнительным образованием, формирование целостного
образовательного пространства, предусматривает индивидуализацию образовательных
траекторий учащихся, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения.
Выпускнику современной школы нужна не сумма знаний и навыков, а способности к их
получению; не исполнительность, а инициатива и самостоятельность. Саморазвитию
научить нельзя - эта способность напрямую не передается. Но педагог может создать
условия для формирования этой способности. Умение создать такие условия становится
профессиональным требованием к педагогу [1].
Как подчеркнул Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному
собранию 1 декабря 2016 года «В основе всей нашей системы образования должен лежать
фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, способен преуспеть и в
науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша
с вами задача, в этом – успех России». Именно реализации этой цели и должна
соответствовать интеграция основного и дополнительного образования. Сущность
формирования целостного образовательного пространства в условиях интеграции
заключается:
- в предоставлении каждому ребенку наряду с общим образованием возможности для
развития индивидуальных и творческих способностей;
- в разработке интегрированных занятий и гибких учебных планов;
- в осуществлении дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания с
учетом интересов обучающихся;
- в организации воспитательной работы на основе сотрудничества школьных
коллективов с творческими объединениями учреждений дополнительного образования.
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Обеспечение решений перечисленных функциональных задач с учетом особенностей и
возможностей каждого общеобразовательного учреждения и является критерием при
выборе системы принципов, позволяющих создать в образовательном учреждении
целостное образовательное пространство, в котором базовое (общее) и дополнительное
образование выступают как равноправные взаимодополняющие компоненты.
Эффективность при формировании целостного образовательного пространства
достигается посредством максимальной реализации функций дополнительно образования,
а именно:
Перечень функций показывает, что дополнительное образование детей, очевидно,
является неотъемлемой частью любой эффективно функционирующей образовательной
системы. Современное дополнительное образование детей должно представлять особый
тип образования, объединяющее воспитание, обучение и развитие в единый процесс с
целью удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала
ребёнка, содействуя процессам самореализации и социализации личности. Таким образом,
целью дополнительного образования детей является разностороннее развитие ребенка как
личности, ориентирующейся в традициях мировой культуры, в современной системе
ценностей,
способной
к
социальной
адаптации,
к
самообразованию,
самосовершенствованию и самостоятельному жизненному выбору. Задачами
дополнительного образования является не только процесс успешной социализации, но и
индивидуализации личности
ребенка, развитие его творческих способностей. Д.И. Фельдштейн отмечает, что
«процессы социализации и индивидуализации представляются неразрывно
взаимосвязанными компонентами единого процесса развития личности, определенный
уровень которого порождает самоуправление личности, сознательно организующей свою
собственную жизнь, следовательно, и определяющей в той или иной мере свое собственное
развитие» [2]. По мнению автора, личностное развитие заключается в индивидуальном
освоении социального, как выражения общего социального, присвоение которого
проявляется в определенном уровне самосознания, самоопределения [3]. В условиях
интеграции основного и дополнительного образования дети, как с признаками одаренности,
с ограниченными возможностями здоровья, так и все другие, могут удовлетворять
индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, адаптироваться в
современном обществе. Если ребенок полноценно живет, социально реализует себя,
готовится к освоению профессии, то у него больше шансов достичь успехов в будущем.
При этом, результатами реализации интеграционной модели урочной и внеурочной
деятельности являются:
- повышение интереса учащихся к образовательному процессу;
- повышение психологического комфорта в образовательном учреждении;
- консолидация деятельности всех субъектов образовательного процесса, направленная
на создание условий для полноценного развития личности ребенка.
- и как следствие, формирование целостности образования в единстве урочной и
внеурочной деятельности.
В завершении подчеркнем несколько важных для формирования целостного
образовательного пространства, а так же его качественной оценки положений:
 Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга,
ибо по отдельности они односторонни и неполноценны.
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 Интеграция основного и дополнительного образования позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем
современной педагогики.
 Помимо этого, необходимость полного цикла образования в общеобразовательном
учреждении обусловлена новыми требованиями к образованности современного человека.
Сегодня она определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторонним
развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой
культуры.
 Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать
заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической
системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга. Только
cкоординированные действия тех, кто занимается дополнительным образованием детей, и
тех, кто связан с предметным обучением в школе могут стать основой для создания
целостного образовательного пространства на уровне школы, города, региона, страны.
Отметим, что вышеперечисленные выводы составляют концептуальную основу
целостного образовательного пространства, соответствующего главным принципам
гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права
на самореализацию, личностно - равноправная позиция педагога и ребенка,
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную
уважения.
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ПРЕДЫСТОРИЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Приступая к исследованию, нацеленному на разработку системы сопровождения
проектных команд общеобразовательных организаций (далее сокращенно – ПКОО), важно
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понимать истоки возникновения таких команд в российской системе образования. В связи с
этим данная статья посвящена анализу предыстории и новейшей истории
профессиональных команд педагогов в школах.
Предыстория современной практики школьных команд. ПКОО в их современном
понимании появились в школах нашей страны в последние десятилетия. В то же время
предпосылки и прототипы ПКОО существовали в практике образования и школ задолго до
этого, что даёт определённые основания в полемике тем, кто полагает, что ПКОО не
является столь уж новым феноменом или даже утверждающим, что команды «были в
школах всегда».
Что в истории российской школы можно рассматривать в качестве предшественников
прообраза и прототипа нынешних ПКОО? Ответим на данный вопрос. Мы полагаем, что в
этом качестве в известной степени выступали:
- в методической работе – формы совместной работы учителей в малых творческих
группах, методических объединениях;
- в обучении – формы совместной работы учителей по диагностике и сопровождению
школьников и классов (педагогические консилиумы, годичные команды учителей и др.);
- в воспитании – формы совместной работы педагогов - организаторов с детскими
общественными организациями в школе и вне школы – коллективные творческие дела,
коммунарская методика, лучшие практики работы пионерских лагерей;
- в управлении – деловые и в частности, организационно - деятельностные (ОДИ),
рефлексивно - ролевые игры, получившие широкое распространение в системе образования
с 80 - х гг. прошлого века, с присущей им чёткой структурой, прописанным сценарием,
проектным и командным характером работы при ее высокой интенсивности, чётким
распределением ролей, развитием рефлексивных процедур и др.
Следует отметить, что за этими практиками стояли серьезные научные исследования,
причём коллеги отмечают, что ещё в 60 - годы некоторые исследователи (например,
А.Н.Лутошкин) в своей работе со студентами педвузов использовали применительно к
коллективной работе именно термин «команды».
Анализ опыта отечественных (внутришкольных, региональных, общероссийских),
международных и зарубежных проектов с участием команд по материалам СМИ,
мониторингам образовательных процессов, социологических исследований. Новейшая
история школьных команд. Формирование, становление и развитие команд в их
современном понимании произошло в российском образовании (в том числе – на уровне
образовательных организаций) в конце ХХ - го – начале XXI - го века и происходило во
многом под влиянием серии крупных проектов и программ.
Речь идет как об участии системы образования РФ в международных и зарубежных
проектах, так и о развитии отечественных – общероссийских (федеральных,
национальных), региональных, муниципальных, внутришкольных проектов и программ,
которые проводились с широким участием команд, во многом – их силами. Можно
утверждать, что в рамках таких проектов зарождались основы внешнего сопровождения
ПКОО, что весьма важно для нашей темы НИР.
Рассмотрим опыт таких проектов и программ по материалам СМИ, мониторингам
образовательных процессов, социологических исследований, а также опыт, известный
авторам по личному участию в них.
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Международная программа переподготовки преподавателей педагогики и психологии
педагогических учебных заведений. Данная программа была реализована силами кафедры
педагогики и психологии РИПКРО (ныне АПК и ППРО) с привлечением специалистов из
ряда вузов страны при финансовой поддержке фонда «Культурная инициатива» в 1993 1995 гг.
Вклад программы, через которую в интенсивном режиме прошли свыше 200
преподавателей педагогики и психологии из педагогических колледжей и вузов различных
регионов страны, а в качестве приглашенных лекторов выступали многие ведущие ученые,
в развитие педагогических команд состоял прежде всего в создании яркого прецедента
командной работы группы ведущих преподавателей кафедры педагогики и психологии
РИПКРО во главе с Ю.И.Турчаниновой и Э.Н.Гусинским.
Эта команда выступила и в качестве организаторов инновационного обучения,
построенного на принципах личностно ориентированного образования, и в качестве его
идеологов и ядра обучающих. Опыт этой работы описан в книге о программе [1].
Программа оказала заметное влияние на формирование и практику деятельности
педагогических команд разного уровня, а сформированное в ее рамках профессиональное
сообщество продолжает активно работать и взаимодействовать и в наши дни.
Мегапроект «Развитие образования в России (среднее образование). Одним из
важнейших проектов, организованных Министерством образования РФ с привлечением
средств международных фондов и с участием зарубежных и отечественных экспертов стал
Мегапроект «Развитие образования в России (среднее образование), реализованный в 1999 2003 гг.
Главными действующими субъектами и исполнителями в рамках этого проекта стали
региональные стратегические команды (РСК) из 9 пилотных регионов РФ (ЕАО,
Кабардино - Балкария, Карелия, Красноярский край, Самарская, Саратовская, Томская
области, Чувашская республика, Ярославская область). Восемь из них стали победителями
предварительного тендера, девятый регион (Кабардино - Балкария) был дополнительно
введен в число пилотных по решению руководства проектом на несколько месяцев позднее,
что создало ситуацию работы первых пилотных регионов на оказание дружеской помощи и
поддержки новому участнику (через проведение совместных семинаров).
На завершающем этапе проекта, с 2002 года, в него были введены региональные
команды еще трех территорий (Московская область, Калининградская область, город Сочи
Краснодарского края), которые проходили обучение и входили в проект в более кратком
режиме.
Формирование и становление региональных стратегических команд в проекте
происходило в процессе специально организованной экспериментальной программы
обучения команд, разра - ботанной и реализованной совместно группой зарубежных и
отечественных специалистов (три интенсивные учебные сессии и межсессионная работа с
экспертами - кураторами, прикреплёнными к каждой РСК).
Программа была сопряжена с работой команд по разработке и представлению итоговых
тендерных проектных документов, которые после получения экспертной поддержки и
финансирования были успешно реализованы в регионах, внеся определенный вклад в
модернизацию образования.
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Составной частью содержания программы обучения являлись вопросы
командообразования, диагностики распределения ролей в командах.
В этом проекте в ряде пилотных регионов, например, в Саратовской области, под
влиянием феномена РСК по инициативе и с участием РСК и экспертов на местах стали
формироваться и обучаться муниципальные стратегические команды (МСК), что создавало
условия и предпосылки для постепенного перехода к созданию школьных команд.
Проект «Информатизация системы образования» (ИСО). Проект «Информатизация
системы образования» (ИСО) – четвертый крупномасштабный проект, который
реализовывался Национальным фондом подготовки кадров. Подготовка проекта
проводилась НФПК совместно с экспертами Международного банка реконструкции и
развития в 2003 - 2004 годах. На реализацию первого этапа проекта было отведено три с
половиной года (2005 - 2008 гг.).
Проект «Информатизация системы образования» был направлен на формирование
нового качества общего среднего и начального профессионального образования. В проекте
была сделана самая масштабная, системная и успешная за прошедшие 20 лет попытка
решения вопросов информатизации школы в тесной связи с повышением качества
учебного процесса, изменением парадигмы образования, обновлением способов
педагогической деятельности.
Для участия в проекте на первом этапе было отобрано семь пилотных регионов:
Республика Карелия, Ставропольский, Красноярский и Хабаровский края, Калужская,
Челябинская и Пермская области (то есть пилотные регионы проекта находятся в каждом
из семи имевшихся на торт момент в стране федеральных округов).
В каждом пилотном регионе были созданы системы, состоящие из регионального
координационного и муниципальных межшкольных методических центров (система РКЦ ММЦ). На втором, диссеминационном этапе в проекте приняли участие не менее 20
российских регионов. Проект охватывает три ключевые составляющие образовательной
практики: содержание образования, методы обучения, педагогические кадры.
В качестве одной из важнейших движущих сил и целевых групп в обеспечении
повышения квалификации и методической поддержки в проекте «Информатизация
системы образования» (ИСО), выступали школьные команды, созданные во всех школах
пилотных регионов. Разработанная экспертами проекта система повышения квалификации
и методической поддержки кадров (СПКМП) стала одной из первых отечественных
моделей обучения разноуровневых проектных (в том числе – школьных) команд.
Деятельность школьных команд в проекте регламентировалась положениями о
школьных командах, которые ОО разрабатывали и принимали самостоятельно.
Международный (Россия - Австрия - Финляндия) проект «Обеспечение качества общего
образования. Создание школьных команд. Самооценка образовательных учреждений» [2,
С.91 - 93]. Австрийское агентство международного сотрудничества в области образования
и культуры «КультурКонтакт Австрия» с 2003 года оказывает активную поддержку
российским образовательным учреждениям в осуществлении различных проектов.
Первый проект такого рода с участием семи школ Ярославской области, Иванова и
Костромы состоялся в 2003 - 2005 гг.
В 2005–2009 гг. совместно с Северо - западным агентством международных программ и
Национальным управлением образования Финляндии при поддержке Комитета по
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образованию Санкт - Петербурга и Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области были успешно реализованы следующие проекты:
• «Обеспечение качества общего образования. Создание школьных команд» 2005–2007
гг.;
• «Создание школьных команд в Ленинградской области» 2008 г.;
• «Совершенствование управления качеством образования в Ле - нинградской области»
2005–2007 гг.;
• «Разработка программы курса по повышению квалификации специалистов
муниципального уровня управления образованием» 2008–2009 гг.
В рамках этих проектов была создана серия пособий по вопросам управления качеством
образования:
1. Модель управления качеством образования в Ленинградской области.
2. Практика управления качеством образования на муниципальном уровне.
3. Уроки управления новым качеством.
4. Самооценка в образовательном учреждении.
Проект «Обеспечение качества общего образования. Создание школьных команд.
Самооценка образовательных учреждений» являлся международным финско - австрийско российским проектом, который был реализован в ситеме общего образования Санкт Петербурге в 2005–2006 гг. Финская сторона отвечала за реализацию компонента по
созданию и внедрению системы самооценки, а австрийская сторона — компонента по
созданию управленческих команд в образовательном учреждении для обеспечения
качества образования.
Координатором проекта с российской стороны выступал Комитет по образованию Санкт
- Петербурга. Руководство и организация проекта осуществлялась Северо - западным
агентством международных программ (СЗАМП).
Проект был призван способствовать решению задачи обеспечения качества системы
образования Санкт - Петербурга в части совершенствования управленческих компетенций
руководства образовательных учреждений.
Проект способствовал совершенствованию общих функций управления, связанных с
определением политики в области качества, целей и ответственности, а также
осуществления управления качеством на уровне школы.
В центре внимания проекта стояли вопросы создания школьных команд и организации
самооценки деятельности школы, что является неотъемлемыми элементами системы
управления качеством на уровне школы.
Общая цель российско - австрийского проекта – способствовать совершенствованию
управленческих навыков руководителей системы образования в условиях усиления
школьной автономии.
Конкретные задачи российско - австрийского проекта – создание и внедрение в
школьную практику системы управления с помощью создания команд как инструмента
развития школьной автономии и системы контроля качества образования.
В центре внимания проекта находилась разработка и реализация внутренних проектов
пилотных школ, нацеленных на развитие системы управления качеством на уровне школы.
Идея разработки собственных проектов заключается в том, чтобы школьные команды
обучались в ходе каждодневной деятельности. Такое обучение включало деятельность на
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рабочем месте по сотрудничеству и взаимодействию, апробацию различных оперативных
моделей и их представление всем участникам. Участники такого обучения стали тренерами
для своих коллег.
Во время реализации проекта проводились мастерские для директоров школ и членов
школьных команд.
Основные вопросы, рассматриваемые на мастерских:
- новые задачи директоров школ в меняющихся условиях;
- культура создания школьных команд как гарантия обеспечения качества;
- этапы создания школьных команд;
- роль и функции членов школьных команд;
- критерии успешной работы школьных команд, методы самооценки;
- сильные и слабые стороны деятельности школьных команд.
Комплексные проекты модернизации образования (КПМО). Комплексные проекты
модернизации общего образования, реализованные в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование» (ПНПО) в 2007 - 2009 г. с участием 31 субъекта РФ,
предполагали не только создание региональных стратегических проектных команд, но и
переход проекта на местный и школьный уровни, что было связано с формированием
муниципальных и школьных команд.
В рамках проектного финансирования из федерального бюджета выделялись средства на
организацию повышения квалификации участников команд, которая осуществлялась
региональными органами управления образованием и региональными операторами
проекта.
С учетом масштабности этой работы в ряде регионов были предварительно обучены
региональные и муниципальные тьюторы, которые затем привлекались региональными
операторами к работе на местах со школьными командами по основным направлениям
реализации проектов.
Проект ФЦПРО на 2006 - 2010 гг. «Разработка и формирование федерально региональной мобильной сети повышения квалификации управленческих кадров системы
образования». В рамках данного проекта, реализованного Академией повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (АПК и
ППРО) в 2007 г. было разработано и реализовано 12 модульных курсов для подготовки
тьюторов из 40 регионов РФ, которые затем участвовали в обучении кадров из 80 субъектов
РФ. В содержании ряда таких курсов, в частности, курса «Проектное управление в
образовании» (авторы А.М.Моисеев и О.М.Моисеева) было уделено специальное внимание
проектным командам ОО как ключевым субъектам проектов [3, С.42 - 48].
Проекты Федеральных целевых программ развития образования (ФЦПРО). Начиная с
первых ФПРО и ФЦПРО, в рамках деятельности, организуемой победившими в конкурсах
организациями, имело место прямое сотрудничество этих организаций с ОО, что создавало
предпосылки для создания в ОО соответствующих проектных команд (это, в частности,
касалось таких проектов Федеральных программ как проекты, связанные с поддержкой
становления в ОО школьных управляющих советов, созданием сетевой школы
руководителей ОО, поддержки ОО, находящихся в сложных социальных контекстах.
Эта тенденция получала своё дальнейшее развитие в ФЦПРО на 2011 - 2015 гг., в рамках
ряда крупных мероприятий которой в регионах РФ в массовом порядке создавались
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стажировочные площадки на базе школ, что во многих случаях влекло за собой создание
ПКОО.
В ФЦРПО на 2016 - 2020 гг. был создан прецедент прямого конкурсного отбора
проектов ОО по тематике, предложенной в Программе, что позволяет сотням ОО получать
дополнительное финансирование на реализацию своих проектов и попутно накапливать
опыт работы ПКОО.
Рассмотренные крупные проекты и программы оказывали определённое влияние на
массовую практику создания, становления и деятельности ПКОО, способствовали
формированию первых «поколений» организаторов проектной работы, работы команд, в
том числе и ПКОО.
Однако приходится констатировать, что это влияние не привело к достаточной степени
институционализации ПКОО, их превращению в повсеместный, значимый, влиятельный
институт современной школьной практики.
Данная констатация не означает, что диссеминация результатов проектов и программ
прошлых лет не осуществлялась или не была успешной. Напротив, именно в этих проектах
задача диссеминации была очень конкретно поставлена и концептуально осмыслена, в их
рамках специально создавались и реализовывались подпроекты диссеминационной
направленности, формировались библиотеки публикаций по теме проектов,
вырабатывались ресурсные пакеты для передачи пользователям, не участвовавшим в
проектах изначально, и всей системе образования [4].
Но успехи такой диссеминации объективно в существенно большей степени оказали
влияние на изменение общих институтов образования на федеральном и региональном
уровне и в меньшей степени непосредственно затронули уровень школы и ПКОО.
Ситуацию, как можно надеяться, сможет улучшить возросший интерес государства к
проектам и проектному управлению, развитие проектного потока в отрасли и все более
широкое вовлечение в него школ.
Важные уроки можно извлечь и их практики сопровождения проектных команд
различного уровня. В тех проектах, где сопровождение команд - участников со стороны
организаторов и экспертов проекта, носило специально продуманный характер и было их
заботой и задачей (выделение экспертов кураторов, менторов, серьезные программы
повышения квалификации), результаты и отдача проекта носили более глубокий и
длительный характер.
В проектах, где федеральный центр брал на себя в большей степени функции
контролера, монитора и оценщика проектов, а поддержка и сопровождение участников
носили минимальный характер, команды и их проекты продвигались с б`ольшим трудом.
Несмотря на выявленные трудности в использовании прежнего опыта работы с
командами, можно утверждать, что развёртывание более широкой деятельности ПКОО
опирается в наши дни на достаточно прочный фундамент, а изучение истории проектов и
программ продолжает оставаться актуальным.
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Инновации, касающиеся появления новых субъектов деятельности, имеют неоспоримое
преимущество перед инновациями в построении различных аспектов самой этой
деятельности по той простой причине, что все инновационные изменения в деятельность
привносит прежде всего именно ее субъект, и в этом случае сфера потенциального
обновления существенно расширяется, охватывая всю жизнедеятельность организации, в
которой такой субъект появляется и начинает действовать.
Одним из таких новых и перспективных субъектов в условиях образовательных
организаций, важнейшим резервом их инновационного развития становятся проектные
команды.
За счет выявления, высвобождения и использования уникального и многостороннего
потенциала командной проектной деятельности работников школы происходят
становление и развитие проектных команд в качестве новых субъектов, способных внести
реальный вклад в решение ряда более масштабных, широких и весьма актуальных проблем
и задач функционирования и развития школы, практики управления современной школой,
организации образовательного процесса, повышения качества образования и качества
самой школы.
Речь идет, в частности, о проблемах и задачах:
развития интеграции школы, преемственности и непрерывности образования, получения
синергетического эффекта от объединения ряда организаций в единые комплексы (что
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особенно актуально для крупных образовательных комплексов, характерных для системы
образования в г. Москве)
развития инновационной деятельности, инновационной подсистемы образовательной
организации (проектные команды, сами будучи инновационным феноменом в школе, через
реализацию своих проектов активно содействуют проведению в жизнь новшеств самой
различной направленности);
развития проектной деятельности и проектного управления в школе (школьные
проектные команды являются необходимым условием успешного развития этого важного
направления деятельности);
развития образовательных программ и образовательного процесса, роста учебной
мотивации и учебных достижений школьников;
профессионального развития педагогических и управленческих кадров школ, развития
мотивации их профессиональной деятельности и повышение компетентности работников
(при правильном сопровождении школьные проектные команды успешно решают эти
задачи);
формирования новых лидеров коллектива, резерва руководящих кадров;
развития школьного сообщества, педагогических коллективов школ (школьные
проектные команды могут внести большой вклад в развитие сплоченности и
ответственности коллектива, согласования его базовых ценностей и целей, координации
совместной деятельности);
развития уклада жизни школы, социально - психологического климата (школьные
проектные команды с присущими им атмосферой творчества, нацеленностью на высокие
результаты, ответственности оказывают благотворное влияние на общую атмосферу в
коллективе школы);
повышения продуктивности, производительности педагогического и управленческого
труда;
повышения конкурентных возможностей и инвестиционной привлекательности школы;
развития открытости школы, ее социальной отзывчивости, продуктивных связей с
социумом и др.
Можно утверждать, что подключение проектных команд образовательных организаций
к решению многих традиционных задач школы существенно повышает темпы и качество
их решения, многие традиционные и новые задачи школы решаются с участием команд
значительно успешнее, чем без них, а целый ряд сложных и объемных задач вообще не
решаются сколько - нибудь результативно без использования возможностей команд.
Проектная команда общеобразовательной организации определяется нами как особая
разновидность малой (как правило, до 10 - 12 человек) временной рабочей группы
профессионалов (педагогов, управленцев, других сотрудников школы), создаваемая в
образовательной организации для участия в качестве ответственного коллективного
субъекта в разработке и реализации разнообразных образовательных и иных значимых
проектов внутри и вне данной организации, для решения широкого комплекса задач
выживания, функционирования и развития организации и достижения многообразных
полезных результатов, учитывающих потребности различных заинтересованных сторон. В
ряде случаев в интересах дела в проектные команды образовательной организации, наряду
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с профессионалами могут включаться также непрофессионалы (представители
коллегиальных органов управления, родители обучающихся, обучающиеся).
Характеристика команд как проектных означает, что основной формой и единицей
организации деятельности таких команд является проект.
Проект рассматривается нами как особая форма и единица осуществления совместной
деятельности людей в рамках или за рамками стационарных организаций, уникальное
предприятие (начинание), существенно отличающееся по своей организации от
традиционной, текущей деятельности и характеризующееся выделением конкретных
благополучателей, четкой постановкой целей (как правило, новых и сложных) и высокой
целеустремленностью их реализации, ограниченностью выделяемых ресурсов и времени,
наличием разнообразных рисков, формированием специального временного коллективного
субъекта – проектных команд.
Большое эмпирическое многообразие проектных команд, с которым мы, в частности,
столкнулись при проведении аналитической части исследования, посвящённого разработке
системы сопровождения таких команд, требует определённого упорядочения. Попытки
систематизации многообразия рабочих групп и команд предпринимались рядом
исследователей [1, С.10 - 30 ], [2, С. 1 - 21], но они не ориентированы на описание всего
многообразия команд, создаваемых в школах.
Не претендуя на полноту и завершенность предлагаемой группировки проектных команд
и её оснований, представим разработанный нами возможный вариант такой группировки,
значимый для целей сопровождения команд и учитывающий опыт анализа существующей
практики их создания и деятельности (См. Таблицу 1).

№
1.

2.

Таблица 1. Многообразие ПКОО
Основания для
Группы команд по выделенным основаниям
группировки команд
Состав команд
Управленческие – педагогические – смешанные
команды
Профессиональные команды – команды из
представителей общественности – смешанные
команды
«Взрослые» команды – детские команды –
смешанные, детско - взрослые команды
Доминирующее
Организационно - управленческие (более часто
содержание
работы называемые просто управленческими) команды,
команд
решающие задачи управления школой –
ресурсные команды, занимающиеся решением
вопросов ресурсного обеспечения школы –
методические
команды,
занимающиеся
профессиональным
развитием
сотрудников
школы – педагогические команды, решающие
«производственные», задачи, то есть задачи
образовательного характера, занимающиеся
обеспечением функционирования и развития
образовательной системы и образовательного
процесса в школе
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Команды
оптимизации
функционирования
школы – команды осуществления новшеств,
развития школы
Команды
разработчиков
–
команды
исполнителей, реализаторов – смешанные
команды
Команды внутришкольных проектов – команды
внешних (в том числе грантовых) проектов с
участием школы
Создаваемые «сверху» – создаваемые «снизу»
(при этом в реальной практике можно видеть две
крайние позиции по данному вопросу:
«административно - авторитарную», которая
практически не рассматривает возможность
создания команд иначе, как по прямой
инициативе
руководства
школы,
и
«гуманитарную», для которой любые команды,
созданные сверху, заведомо воспринимаются как
нечто ущербное и нарушающее творческие права
и свободы педагогов
Команды, действующие в образовательном
процессе – в его ресурсном обеспечении – в
управлении школой (и др.).
Команды, направленные на выживание и текущее
функционирование
школы
–
команды,
направленные на развитие школы
Команды, решающие относительно несложные,
но трудоемкие задачи – команды, решающие
задачи средней сложности – команды, решающие
наиболее сложные, эксклюзивные и прорывные
задачи («проектный спецназ» школы)
Инновационные команды – команды без
выраженной инновационности

3.

Вклад
в
проектную
деятельность, место в
проектном
разделение
труда

4.

Способ создания команд

5.

Сфера действия команд в
ОО

6.

Направленность
команд

работы

7.

Сложность и
решаемых задач

новизна

8.

Степень инновационности
(имеется
в
виду
инновационность
подходов к делу, характера
деятельности)
Наличие и роль лидера
Команды с явным лидером – команды с
несколькими лидерами – коллегиальные команды
без явного лидера
Соотношение с обычной Команды, работающие в рамках своей обычной
профессиональной
профессиональной деятельности (интактные
деятельностью работников команды) – команды, выходящие за рамки
школы
обычной профессиональной деятельности
Охват школы
Общешкольные команды – команды на уровне
модуля, подструктуры школы – локальные
команды
Масштаб целей и задач Стратегические – тактические – оперативные
команд
команды (в практике обычно специально

9.
10.

11.
12.

177

13.
14.

15.
16.

17.
18.

выделяются только стратегические команды)
Автономные (не требующие опеки) –
«опекаемые»
Монофункциональные
–
поли(мульти)
функциональные команды
Монофункциональные (в рамках одной функции)
– кросс - функциональные (с пересечением
функций)
Межкомандные
Параллельно
работающие
команды
–
отношения
кооперирующиеся команды – конкурирующие
команды
Срок действия
Короткоживущие команды (рассчитанные на
«короткие дистанции» – от нескольких часов до
месяца) – команды со средним сроком действия
(от месяца до года) – длительно работающие,
долгоиграющие команды (более года)
Планируемое количество «Разовые», монопроектные команды, то есть ad
проектов
hoc - команды на одно событие, один проект –
поли(мульти)проектные команды
Обученность команд
Команды, прошедшие специальное обучение –
команды, не прошедшие специального обучения
Степень
автономности
команд
Характер
функций,
направлений работы

Представленное здесь многообразие команд рекомендуется учитывать и использовать
субъектам их создания и сопровождения.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ходе исследования, посвященного разработке системы сопровождения проектных
команд общеобразовательных организаций (далее сокращенно – ПКОО) коллектив
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исполнителей работ исходит из того, что развитие практики ПКОО, повышение её
результативности, качества и эффективности с необходимостью требуют выявления
ключевых проблем ПКОО и их причин, через устранение которых посредством
сопровождения команд удастся сделать новый шаг в развитии ПКОО.
Принципиально важным условием корректного выявления таких проблем является
соблюдение логики метода анализа проблем и следование лежащему в её основе
пониманию сущности проблем [1, С. 169 - 177].
В контексте метода анализа проблем проблема (практическая проблема) понимается как
критически важное расхождение, разрыв между и результатами некой системы
деятельности (в данном случае ПКОО), требуемыми от неё в обозримом будущем – и её
реальными, нынешними результатами.
Определение проблемы всегда именно как характеристики недополученного или
неполученного желаемого (требуемого) значимого результата является принципиально
важным, так как система существует именно для достижения результатов (а не проведения
процессов и наличия ресурсов), и так как только в этом случае решение проблемы будет
совпадать с развитием системы, достижением ею требуемого результата.
В качестве существенных признаков проблемы в контексте анализа проблем
выделяются:
1) наличие разрыва между желаемыми (сегодня и в обозримом будущем) – и реальными
результатами, имеющее большое значение для развития анализируемой системы
деятельности;
2) выявление и фиксация этого разрыва, исходящие из установки на то, что он
фиксируется не ради самой фиксации, а для разрешения проблемы;
3) признание вовлечёнными сторонами, действующими субъектами существования и
значимости такого разрыва «здесь и теперь»;
4) существующий разрыв вызывает у субъектов деятельности ощущение дискомфорта,
мотивирует на действия по изменению ситуации;
5) эта мотивация достаточно мощна для того, чтобы субъекты приступили к реальным
действиям по разрешению проблемы;
6) разрешение проблемы находится в сфере компетенции субъектов деятельности и / или
соответствует уровню их компетентности.
Проблемы в этом их понимании следует отличать от:
1) ограничений (или как не совсем точно говорят – внешних проблем);
2) областей существования проблем (проблема – это конкретный разрыв требуемого и
реального, а область ее существования – разные категории результатов системы –
продукты, суммарные результаты, социальные вклады и последствия);
3) их причин и областей их существования, которые всегда лежат в процессах внутри
системы, в ее ресурсах, условиях, «входах», в качестве управления и которые правильно
обозначать в терминах недостатков, дефектов, упущений, изъянов и т.п.;
4) трудностей, «головных болей», препятствий, барьеров;
5) «вызовов», социального заказа на образование;
6) тех задач и действий, которые нужно решить (совершить) для успешного
преодоления проблемы.
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Итак, для выявления и формулирования проблем необходимо выявление и последующее
соотнесение требуемых результатов деятельности ПКОО и их реальных, имеющихся
результатов. При этом проблемы могут выявляться как на уровне команд конкретной
школы, так и собирательно и обобщённо – на уровне типовых проблем отдельной ПКОО
или на уровне типовых проблем всей совокупности ПКОО, имеющихся в образовательной
системе.
Рассмотрим формулирование обобщённых ключевых проблем современных ПКОО в
виде таблицы (см. таблицу 1).
Таблица 1. Обобщённые ключевые проблемы ПКОО
в контексте метода анализа проблем
Уровень
Требуемые
Реальные
Проблема как
Действия по
целеполагани
результаты
результаты
разрыв между
решению
я,
требуемыми
проблем
группы целей
и реальными
результатами
Вклад ПКОО
в
развитие
школы
и
системы
образо
вания
в
целом
Значимость
проектов
ПКОО

Совокупность ПКОО
ПКОО ока - Влияние ПКОО Недостаточное
зывают боль - на школу и сис - влияние
шое влияние на тему
ПКОО
на
школу и систему образования
развитие
образования
ощущается
школы
и
слабо
системы обра зования
ПКОО
выполняют
проекты,
значимые для
функционирова
ния и развития
школы
и
системы обра зования

Активность и Все
или
продуктивнос большая часть
ть ПКОО
ПКОО активны
и
являются
продуктив
ными

Действия по
созданию
ПКОО, повы шению их воз можностей и
развитию их
продуктивност
и
Значимость
Недостаточная Действия по
проектов ПКОО актуальность
актуализации
невысока, про - тематики про - тематики
екты
не ектов
проектов
приводят
к
ПКОО
заметным
улучшениям в
функциониро вании и раз витии школы и
системы обра зования
Значительная
Недостаточная Действия по
часть ПКОО не активность и повышению
является
продуктивност активности и
активными
и ь команд
продуктивност
продуктивными
и ПКОО
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Отдельные ПКОО
Разработки
Разработки
ПКОО
ПКОО имеют
достаточно
недостаточно
разнообразны и полную и раз соответствуют
витую
высоким тре - номенклатуру и
бованиям
к не
качеству
соответствуют
высоким требо ваниям
к
качеству
Качество
Деятельность
Деятельность
результатов
ПКОО
ПКОО
не
ПКОО
порождает
порождает
значимые
и значимых
и
качественные
качественных
результаты
в результатов в
школы
и школе и системе
системе
образования, в
образования, в профессиональн
профессиональн ом
развитии
ом
развитии педагогов,
педагогов,
сплочении
сплочении
коллективов,
коллективов,
улучшении
улучшении
морального
морального
климата
климата
Эффекты и Действующие
Действующие
последствия ПКОО,
ПКОО,
ПКОО
продукты
и продукты
и
результаты их результаты их
деятельности
деятельности не
повышают
способствуют
мотивацию
повышению
участия
в мотивации
командной
участия
в
работе,
командной
способствуют
работе,
расширению
расширению
числа ПКОО и числа ПКОО и
повышению
повышению
качества
их качества
их
работы
работы
Качество
продуктов
ПКОО
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Недостаточны
е
номенклатура
и
качество
продуктов
ПКОО

Действия по
расширению
номенклатуры
и повышению
качества
продуктов,
разработок
ПКОО

Недостаточны
е
результативно
сть и качество
работы ПКОО

Действия по
повышению
результативно
сти и качества
работы ПКОО,
начиная
с
более чёткого
и
точного
целепо
лагания

Недостаточная
проявленность
позитивных
влияний
ПКОО
на
дальнейшее
развития
команд
и
проектов
в
школе

Действия по
повышению
результативно
сти и качества
работы ПКОО,
начиная
с
более чёткого
и точного целе
- полагания

Причины существования выявленных проблем ПКОО. Метод анализа проблем включает
в себя не только выявление, ранжирование проблем и расстановку среди них приоритетов
(приоритетизацию проблем), но и чётко логически структурированное выявление их
причин, так как разрешение проблем начинается с устранения причин их существования.
Одной из главных причин существования обозначенных проблем в жизни и
деятельности ПКОО является преобладание дилетантского подхода практиков в работе с
ПКОО, основанного на пробах и ошибках и обыденном сознании, над профессиональным,
основанным на науке и лучшем, передовом опыте, но требующим специальных усилий для
разработки и освоения.
Соответственно, преодоление такого подхода требует более профессионального подхода
и от сопровождения ПКОО на всех уровнях.
В общем виде, причинами существования проблем являются недостатки, дефекты,
дефициты, проявляющиеся по всей цепочке процесса порождения результатов
деятельности системы (в нашем случае – деятельности ПКОО).
В той части этой цепочки, которая находится внутри ПКОО, необходимо выявить
дефекты и дефициты: процессов работы ПКОО и ее внутренней среды (как главного
фактора порождения результатов); условий, ресурсов ПКОО; внутрикомандного
управления, самой команды.
Если продолжить эту цепочку далее, будет необходимо выявить причины существования
проблем ПКОО, касающиеся положения ПКОО в ОО, дефицитов и дефектов внутреннего,
а затем и внешнего сопровождения ПКОО.
Среди распространённых дефектов процесса деятельности ПКОО можно выделить, в
частности: слабую управляемость процессов командной работы; бессистемность,
хаотичность работы; отсутствие логики, стратегий, общих подходов в работе;
недостаточную целеустремлённость, потерю ориентации на конкретные цели работы;
неготовность удерживать цели работать на задачи, на результат; низкую проектную
дисциплину; слабое понимание проектных задач, низкий тем работы; несоблюдение сроков
выполнения работ в проектах; отсутствие разумного разделения труда, продуманного
распределения ролей в команде; несогласованность действий, слабость взаимопомощи и
поддержки в командах; узкий репертуар методов разработки проектов и недостаточное
уверенное владение инструментарием проектной деятельности, командообразования;
нерегулярность и слабую интенсивность внутренних коммуникаций, общений в
совместной работе; допущение необоснованной ротации состава команд, неучастия членов
команды в важных событиях; неравномерность усилий, участия и вклада в общее дело со
стороны разных участников ПКОО; отсутствие документирования работы ПКОО.
Внутренняя среда ПКОО как активный фон, на котором разворачивается деятельность
команд, во многих школах: не является мотивирующей, стимулирующей, нацеливающей
на активную работу; не обеспечивает возможности самореализации членов ПКОО, их
профессионального развития, обмена опытом; носит нетворческий, конформистский, а
порой агрессивный, недру - жественный, конфликтогенный характер.
Недостатки процессов работы ПКОО и их внутренней среды во многом объясняются
дефицитом необходимых ресурсов и условий для их работы. Речь, в частности идет о:
кадровых ресурсах (подбор участников команд, имеющих разный потенциал, повышает
или снижает вероятность успешности команд); концептуальных, научно - методических
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ресурсах (к ним относятся подходы к организации работы ПКОО, проектам, которыми
ПКОО в целом «вооружены» недостаточно); программно - методических ресурсах
(владение методами и инструментарием проектной работы, наличие материалов для
работы, что пока является серьёзным дефицитом); образовательных ресурсах (обучение
участников ПКОО, которое ещё не приобрело систематического характера);
информационных и мотивационных ресурсах (информация, необходимая для
мотивированного, осмысленного и продуктивного участия в ПКОО); материально технических ресурсах (средства и оборудование, помогающие в выполнении ПКОО своих
задач); нормативно - правовых и документационных ресурсах (документация,
упорядочивающая создание и работу ПКОО в школах); финансовых ресурсах (средства,
позволяющие школам инвестировать в своё участие в выполнении сложных и
капиталоёмких проектов, а также средства материального стимулирования участия в
проектах) и др.
Часть этих ресурсов могут быть получены в рамках школы, в том числе – в процессах
внутреннего сопровождения ПКОО, другие требуют получения извне, контактов ОО с
внешней средой, внешней поддержки и сопровождения.
Проблемы и недостатки деятельности ПКОО во многом объясняются дефектами
внутрикомандного управления, которые проявляются в: слабом или отсутствующем
планировании работы ПКОО; отсутствии внутреннего целеполагания и формальном
отношении в к внешним требованиям и целям; неполноте и некомплексности (отсутствии
взаимосвязи) целей и задач; увлечённостью одними целями в ущерб другим; отсутствие
выделения приоритетов; отсутствии или неадекватности лидерства в команде; низком
уровне организации командной работы, проведения проектных сессий; невнимании к
командообразованию; отсутствии внутреннего контроля и самоконтроля; слабом или
отсутствующем внутреннем наставничестве, тьюторстве; отсутствии связей с руководством
школы, другими ПКОО; отсутствии внутреннего обучения в команде; отсутствии
внутрикомандного мониторинга; отсутствии рефлексии, анализа и оценки проделанной
работы и ее результатов; слабом использовании современных средств коммуникации;
отсутствии запросов на поддержку и сопровождение; невнимании к внутренней атмосфере
в ПКОО.
Проблемы деятельности ПКОО как недополучаемые ими результаты объясняются также
недостаточным качеством самих ПКОО в целом и качеством подготовки и вклада
отдельных участников.
Многие ПКОО пока далеко не являются полностью сформированными и прошедшими
становление как полноценные команды, обладающие всеми существенными признаками
таких команд, при этом далеко не во всех школах можно наблюдать внимание к такому
формированию и переводу ПКОО от одной стадии развития к другой стадии.
Многие команды пока не могут получить высоких оценок по таким качествам, как:
продуктивность, производительность труда; инициативность и творчество в работе;
сплочённость и взаимоподдержка; готовность работать на задачу и на результат; высокая
мотивация совместной работы; ответственность за результаты работы.
Ориентация разработчиков перспективных моделей систем сопровождения ПКОО на
выявленные ключевые проблемы и их причины позволит существенно повысить
результативность сопровождения и работы проектных команд в школах нашей страны.
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ВНЕШНЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Внешнее сопровождение проектных команд общеобразовательных организаций (далее
сокращённо – ПКОО) является подсистемой целостной системы сопровождения проектных
команд и реализуется силами субъектов, внешних по отношению к образовательной
организации. При сохранении своей относительной самостоятельности деятельность этой
подсистемы в общую совокупность активностей территориальной образовательной
системы (в данном случае – городской системы образования Москвы) и г. Москвы в целом.
Моделируемая подсистема в отличие от подсистемы внутришкольного сопровождения
команд имеет более сложный, двойной объект сопровождения: она осуществляет
сопровождение не только по отношению к множеству ПКОО в рамках территориальной
(городской) образовательной системы, но и по отношению к множеству подсистем
внутреннего сопровождения таких ПКОО в конкретных школах (См. рисунок 1).

Рис. 1. Общая схема взаимодействия подсистемы внешнего сопровождения со школами,
подсистемой внутреннего сопровождения и ПКОО
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При этом сопровождение такого множества объектов (потенциально –свыше 600 школ г.
Москвы), естественно, не может быть столь же конкретным, плотным и адресным, как
внутреннее сопровождение ПКОО в отдельно взятой школе.
Воздействия подсистемы внешнего сопровождения на школы и ПКОО может носить как
(в отдельных случаях) аксиальный (осевой, адресный) характер, так и (преимущественно)
ретиальный (сетевой) характер, когда действия и ресурсы для работы с ПКОО адресуются
широкому кругу «потребителей» в школах.
Соответственно, система внешнего сопровождения может рассматривать
сопровождаемые школы и ПКОО не только как автономные единицы сопровождения, но и
в их совокупности, иметь в виду взаимодействие и кооперацию между школами и их
внутренними системами сопровождения ПКОО, а в перспективе – содействовать
формированию сетевых объединений школ для повышения эффективности сопровождения
ПКОО. При этом активность по созданию таких сетевых объединений может быть
встречной и поддерживаться или даже инициироваться «снизу», самими школами.
Очевидно также, что система внешнего сопровождения ПКОО в условиях огромного
мегаполиса не может строиться как централизованная и только ведомственная. Она видится
скорее как распределённая, сетевая, меж - и надведомственная, децентрализованная,
государственно - (ведомственно) - общественная.
При этом одной из наиболее сложных задач при её построении является выявление и
привлечение к работе в качестве активных участников множества различных субъектов,
которые, возможно, пока даже не рассматривают себя как субъектов сопровождения (хотя
обладают ресурсами и компетентностями, позволяющими им стать такими субъектами).
Другой соразмерной по сложности задачей при построении городского контура
сопровождения ПКОО является со - организация всех таких потенциальных субъектов,
информирования их о потребностях школ и ПКОО в сопровождении.
Система внешнего сопровождения объективно обладает определёнными относительно
сильными и слабыми сторонами по сравнению с аналогичными характеристиками
подсистемы внутреннего сопровождения ПКОО.
Сильные стороны внешнего сопровождения:
1) Относительно большие возможности в сфере концептуальной, образовательной,
экспертно - консультативной поддержки и сопровождения школ и школьных команд.
2) Высокая квалификация субъектов сопровождения (субъекты, не обладающие такой
квалификацией, вряд ли будут востребованы школами или предложены учредителем),
владение релевантными, культурно апробированными способами сопровождения команд.
3) Возможность сопровождения множества школьных команд во многих
образовательных организациях, выявления наиболее успешных практик работы команд и
их внешнего и внутреннего сопровождения, выработки обобщенных рекомендаций по
улучшению практики и их распространения в другие школы.
Слабые стороны и риски внешнего сопровождения:
1) Большая дистанция от сопровождаемых команд, сложность постоянного присутствия
в конкретной школе или ограничение возможностей сопровождения узким кругом школ.
2) Относительно худшее знание конкретной ситуации в школе, ее актуальных задач,
возможностей школьных команд, их участников (при дефиците времени на глубокое
погружение в обследование этой ситуации).
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3) Объективные сложности, связанные с координацией действий по сопровождению
команд с администрацией школы (так как действия, осуществляемые «через ее голову» не
вполне корректны и встретят внутреннее сопротивление).
По аналогии с ПКОО и подсистемой внутреннего сопровождения ПКОО представим
подсистему внешнего сопровождения в виде модели открытой системы. Во избежание
дублирования обозначим здесь лишь некоторые акценты, выделяющие специфику
внешнего сопровождения.
Говоря о «выходах» подсистемы внешнего сопровождения мы имеем в виду как её
собственные непосредственные продукты (значимость которых определяется тем, что они
зачастую носят типовой характер и распространяются на всю систему образования г.
Москвы), так и результаты и эффекты ее взаимодействия с системами внутреннего
сопровождения ПКОО и с самими ПКОО.
Главными желаемыми результатами деятельности этой подсистемы являются создание
феномена современной городской системы сопровождения ПКОО, действующей и на
уровне города, и в каждой ОО, новое качественное состояние проектной деятельности и
ПКОО в ОО г. Москвы и качественный рост их влияния на систему образования и каждую
ОО, обеспечение системного и профессионального (а не дилетантского, осуществляемого
без системы и методом проб и ошибок) подхода к работе с ПКОО.
Субъекты подсистемы внешнего сопровождения ПКОО. Рассмотрим возможные
варианты участия выявленных нами групп потенциальных субъектов системы внешнего
сопровождения ПКОО в работе по сопровождению (См. Таблицу 1).
Таблица 1. Участие представителей различных групп
во внешнем сопровождении ПКОО г. Москвы
Группы субъектов
Характер работы
Комментарии
Подразделения
и Определяют государстве - В перспективе видятся как
отдельные специалисты нную
образовательную главные
архитекторы
органов
управления политику,
формируют системы сопровождения
образованием
госу
дарственные ПКОО
со
стороны
программы и задания, образовательного
финансируют
обра
- ведомства,
зовательную и научную устанавливающие
деятельность, вовлекают в «правила
игры»,
работу других субъектов в приглашающие
рамках
интеграторы
и
межведомственного
координаторы действий
стевого взаимодействия, всех участников системы
определяют
при
необходимости
уполномоченную
структуру - координатора
сети
сопровождения
ПКОО в школах г.
Москвы (эта роль могла
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Подразделения
и
отдельные специалисты
системы дополнительного
профессионального
образования
(ДПО),
методических и других
сервисных
структур,
подведомственных
органам
управления
образованием

Подразделения
и
отдельные специалисты
вузов
и
научных
организаций,
подведомственных
органам
управления
образованием
или
имеющих
другую
подчинённость

бы
выполняться,
например,
подразделениями МГПУ)
Разрабатывают
и
реализуют ДПП ПК и ПП,
проводят
обучающие
мероприятия для ПКОО и
субъектов
их
внутришкольного сопрово
- ждения

Ведут
подготовку
бакалавров и магистров по
педагогическому
образованию,
проводят
научную
разработку
проблем ПКОО и их
сопровождения,
осуществляют
сопровождение ПКОО в
школах по темам своих
научных работ, проводят
обучающие мероприятия
для ПКОО и субъектов их
внутришкольного
сопровождения

Организации
сферы
профессиональных услуг,
имеющие
разные
организационно
правовые формы, их
специалисты

До недавнего времени
программ по тематике
ПКОО было крайне мало,
не велась работа в ДПО с
командами школ
В
настоящее
время
повышается активность и
конкуренция
между
операторами рынка услуг
ДПО по данной тематике,
организуется командная
подготовка кадров
Предполагается
начало
систематической работы с
магистрантами
Сопровождение
научными работниками
деятельности ПКОО по
своим направлениям –
достаточно
тралицнное
направление,
кторое
сейчас
активно
дополняется
научными
работами, в которых
ПКОО
и
их
сопровождение являются
основным
объектом
исследования
и
разработки
Перечисленные
услуги
достаточно востребованы
в школах, но их оказание
пока носит достаточно
редкий характер

Оказывают
школам
услуги
в
области
консалтинга, модерации,
коучинга,
тьюторинга,
фасилитации, экспертизы,
проводят
обучающие
мероприятия для ПКОО и
субъектов
их
внутришкольного
сопровождения
Отдельные специалисты, Оказывают
школам Перечисленные
услуги
оказывающие
услуги
в
области достаточно востребованы
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профессиональные услуги консалтинга, модерации,
как физические лица
коучинга,
тьюторинга,
фасилитации, экспертизы
проводят
обучающие
мероприятия для ПКОО и
субъектов
их
внутришкольного
сопровождения
Различные межшкольные Координируют
работу
профессиональные
школ с ПКОО, находят
объединения, ассоциации для школ возможных
партнёров и помощников,
формулируют
потребности
школ
в
сопровождении
НКО, фонды

Общественные
организации

Разноотраслевые
организации г. Москвы,
предлагающие мощности,
условия, площадки для
проектной деятельности
ПКОО
Редакции и отдельные
представители
профессиональных
и
иных СМИ, Интернет сайты, порталы, группы с
социальных сетях, иные
структуры,
содействующие
распространению

Могут
оказывать
поддержку
развитию
ПКОО в рамках общей
поддержки образования,
проводить
конкурсы
грантовых проектов с
участием школ и их
ПКОО
Могут
оказывать
поддержку
развитию
ПКОО в рамках общей
поддержки образования
Предоставляют школам
свои
мощности
для
развёртывания
деятельности

Освещают процессы и
результаты работы ПКОО,
привлекают
к
ним
общественное внимание,
формируют общественное
мнение,
занимаются
дистрибьюцией,
распространением важной
информации
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в школах, но их оказание
носит достаточно редкий
характер,
есть
определённая
когорта
специалистов,
признанных в качестве
популярных и постоянно
приглашаемых
Новый
субъект,
постепенно набирающий
влияние
При постоянно растущей
роли и активности эти
структуры могут играть
важную роль сетевой
координации
НКО проявляют интерес к
работе с ПКОО, а школы в
свою очередь с интересом
относятся к проектам
НКО для ПКОО

Данная активность пока
проявляется слабо, но
имеет в перспективе
возможности для своего
расширения
Эта
составляющая
сопровождения
в
перспективе
имеет
немалый потенциал, но
пока находится в стадии
становления
Эта
линия
работы
активизируется, но пока
не
приобрела
необходимой
«критической массы» и
влиятельности

информации
значимой
для
ПКОО
и
их
сопровождения
Активные и добившиеся
успехов в своих школах
субъекты
внутреннего
сопровождения ПКОО и
их объединения, сети

На основе своего опыта
оказывают
поддержку
другим школам и их
ПКОО

Такие школы - лидеры
уже выделяются, и их
участие в работе будет
иметь очень большое
значение, так как речь
идёт о живом опыте
равных,
что
может
намного
упростить
коммуникацию
и
взаимпонимание

Нетрудно видеть, что в список субъектов включены во многом не реальные, а
потенциальные и будущие субъекты внешнего сопровождения ПКОО, действия которых
пока слабо координируются в масштабе города, во многом связаны с инициативами
отдельных «доноров» (производителей и распространителей услуг), «реципиентов»,
получателей услуг (школы, ПКОО) или посредников. Но при развёртывании системы
сопровождения ПКОО их участие оказывается весьма важным.
Важен вопрос об основаниях и мотивах участия различных субъектов внешнего
сопровождения в работе с ПКОО. В общем виде представляется, что структуры,
выполняющие работы и оказывающие услуги сопровождения, и при этом
подведомственные органам управления образованием, предположительно могут делать это
в рамках государственных программ или своих государственных заданий, а другие
субъекты – на договорной основе.
Масштабы системы внешнего сопровождения ПКОО в условиях г. Москвы делают
критически важным условием её создания и построения чётко выраженную поддержку
этой идеи со стороны руководства системы образования города.
© А.М.Моисеев, 2017
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ОСОБЕННОСТИ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Набрав фразу «выразить себя» в поисковой системе Google, вы найдете список из 1050
000 ссылок. Эти сайты варьируются от блогов до дизайнерских студий до отелей до сайтов
знакомств. Набрав ту же фразу на Amazon.com, вы получите список из 467 книг. Многие из
этих книг указывают на преимущества самовыражения (например, «Самоопределение
через самовыражение» (Betensky, 1973) »), и многие другие стремятся научить людей
лучше выражать себя (например, «Одевать свой дух»: Одевание для самовыражения
(Robin, 1988). Самовыражение - это понятие, которое очень широко и очень положительно
используется в современной народной культуре в США. Самовыражение - это понятие,
которое тесно связано с ордой позитивных понятий, таких как свобода, творчество, стиль,
мужество, уверенность и даже исцеление и духовность. Таким образом, людям
настоятельно рекомендуется проявлять себя, когда это возможно, и самовыражение, как
ожидается, будет, в целом, хорошим и полезным. Свобода выражать свое мнение, свобода
слова, является одной из законно защищенных основных прав человека в США. Это
социальное понимание самовыражения и его психологических последствий было
подтверждено и научными доказательствами. Вообще говоря, психологические выводы
подтверждают идею о том, что самовыражение влияет на людей положительно (например,
Freud, 1920 / 1966; Pennebaker, 1990).
Тем не менее, многие исследования в области культурной психологии показывают, что
понятие «я» сильно варьируется в разных правовых системах на свободу. Выражения
мнения оправдано прежде всего как право человека исключительно в качестве лица. Это
вытекает из общепринятой предпосылки западной мысли о том, что надлежащим концом
человека является осознание его характера и возможностей как человека (Thomas Emerson,
1963), культурных контекстах и в той мере, в которой смысл «я» различается, как люди
участвуют в любых действиях, таких как самовыражение и их психологические
Последствия могут также отличаться. Конкретный характер того, как люди выражают себя
и как различные формы выражения влияют на людей, как представляется, сильно
варьируются в зависимости от предположений о себе и его отношениях в данном
социокультурном контексте. Таким образом, в этой главе мы исследуем различные
культурные предположения о самовыражении и его последствиях для психологических
процессов. Мы определяем самовыражение как выражение своих мыслей и чувств, и эти
выражения могут быть достигнуты словами, выборами или действиями. В настоящем
обзоре мы попытались контекстуализировать эффект самовыражения на конкретные
психологические процессы, включая когнитивное функционирование, предпочтение,
чувство собственного достоинства и межличностные отношения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ТЕХНИКОЙ ЧТЕНИЯ И
УЧЕНИЧЕСКОЙ НЕУПЕВАЕМОСТЬЮ
Проблема ликвидации неуспеваемости учащихся − одна из серьёзных психолого педагогических проблем. Приобщение учащихся к полноценному овладению стандартами
образовательной программы, формирование у них активного отношения к учению –
основная цель педагогических влияний школы и семьи. Низкий уровень техники чтения
является одним из факторов неуспеваемости учащихся.
Проблеме ученической неуспеваемости всегда уделялось особое внимание со стороны
как психологов, так и педагогов: А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.С. Цетлин, М. А. Данилов,
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Ю.К. Бабанский, М.А. Гальмонт и др.[1, с. 20 - 40]. А.М. Гельмонт выделяет три категории
неуспеваемости: категория глубокого и общего отставания, категория частичной, но
относительно устойчивой неуспеваемости, категория эпизодической неуспеваемости [2, с
221].
Взаимосвязь техники чтения с успеваемостью учащихся была отмечена многими
исследователями. Так, Г.Д. Боразнова в своей статье «Техника обучения чтению»
утверждает, что если учащиеся к концу начальной школы овладели нормативом скорости
чтения 130 - 150 слов в минуту , то у этих детей шанс стать отличниками при переходе в
старшие классы школы заметно возрастает [3, с 36]. Результаты исследования Г.Д.
Боразновой подтверждает и аналогичный эксперимент по изучению корреляции между
успеваемостью учащихся 6 - 8 классов и результатами проверки их уровня техники чтения
в 3 - ем классе, проведённый В.Н. Зайцевым [4, с 30 - 32].
Исследование было проведено на базе МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова. В
тестировании приняли участие учащиеся младшего подросткового возраста в количестве 89
человек: 19 учеников 6А класса, 22 ученика 6В класса, 23 ученика 5Б класса, 25 учеников
5Г класса. Для измерения техники чтения учеников мы использовали методику проверки
техники чтения в 5 - 6 классах Колесниковой Елены Викторовны [5].
Анализ полученных данных показал, что 100 % испытуемых используют метод чтения
целыми словами, а не слоговое чтение. Учащихся с глубоким и полным отставанием не
выявлено.
Среди учащихся 5Б класса 58 % ударников и 42 % троечников. Большинство учащихся
на «тройки» совершили ошибки в чтении текста: из 9 человек 2 продемонстрировали
неудовлетворительные результаты по правильности чтения, допустив большое количество
искажений слов, 3 прочитали текст с незначительным количеством ошибок, и только 4
человека прочитали текст правильно. За осознанность чтения среди троечников лишь 4
ученика получили отметку «3», 5 учеников справились на «4», нет ни одной отметки
«отлично». Все учащиеся класса, за исключением одного неуспевающего ученика,
прочитали текст выразительно, получив максимальные баллы за соблюдением знаков
препинания и правильность интонации. Средний показатель темпа чтения у троечников 5Б
класса – 126,75 слов в минуту (при норме 110 - 120слов). Но именно троечник
демонстрирует худший результат класса по беглости чтения: 86 слов в минуту.
Неуспевающие ученики демонстрируют неудовлетворительные результаты по технике
чтения.
Среди учащихся 5Г класса 15 % отличников, 81 % хорошистов, 3 % (1 ученик)
троечников. Единственный троечник класса с эпизодической неуспеваемостью
продемонстрировал хорошие результаты по правильности, скорости, осознанности и
выразительности чтения. Остальные учащиеся также продемонстрировали хорошие и
отличные результаты в подавляющем большинстве случаев. Таким образом, в классе, где
меньше неуспевающих учеников, представлены лучшие результаты по всем показателям
техники чтения.
Среди учащихся 6А класса 5 % отличников, 54 % ударников, 41 % троечников. Средний
темп чтения у троечников – 112, 2 слова в минуту (при норме 120 - 130 слов в минуту). За
осознанность чтения у троечников поставлено 10 % оценок «три», 10 % «отлично»,
остальные – «хорошо» (небольшое количество логических ошибок). Большинство
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учащихся на «тройки» совершили ошибки в чтении текста: 60 % допустили искажения,
повторы, орфоэпические ошибки. Среди троечников 20 % получили за выразительность
чтения отметку «неудовлетворительно», 20 % справились с незначительным количеством
ошибок, остальные прочитали текст без нарушений в соблюдении знаков препинания и
эмоциональности интонации.
Среди учащихся 6В 4 % отличников, 79 % хорошистов, 17 % троечников. У половины
учащихся на тройки при прочтении текста допущены искажения, повторы, орфоэпические
ошибки. Средняя скорость чтения у троечников класса – 118,3 слов в минуту, самый
худший результат класса тоже представлен неуспевающим учеником – 66 слов в минуту.
Половина троечников получили за осознанность чтения отметку «три», остальные –
«хорошо», отметок «отлично» среди неуспевающих учеников нет. За выразительность
чтения 20 % неуспевающих учеников получили отметку «неудовлетворительно»,
остальные совершили незначительное количество ошибок в соблюдении знаков
препинания и эмоциональной интонации.
Таким образом, данные исследования подтвердили частичную обусловленность
ученической неуспеваемости техникой чтения. Результаты проверки техники чтения,
укладывающиеся в пределах нормы, среди неуспевающих учеников в подавляющем
большинстве случаев представлены учащимися с эпизодической неуспеваемость. В данном
случае прослеживается широкий спектр причин эпизодического отставания в учёбе,
успешно подвергающихся коррекции, пока ученическая неуспеваемость не стала носить
устойчивый или глубокий и полный характер.Среди учащихся с частичной, но устойчивой
неуспеваемостью большинство детей обладает достаточным уровнем когнитивных
способностей, что подтверждается хорошими результатами по осознанности и
выразительности чтения. Но некоторые факторы препятствуют успешной реализации
природных способностей детей: медленная скорость чтения мешает быстро и
результативно осваивать задания учебной программы, становясь причиной неуспеваемости
учащихся.
В качестве преодоления стагнации или недостаточной динамики показателей техники
чтения рекомендуется использование на уроках литературы приёмов словесного рисования,
анализа первичного восприятия лирического произведения, прослушивания аудио - видео
фрагментов профессионального прочтения художественных произведений, чтения вслух,
комплексного анализа лирического произведения (особенно фонетический уровень – ритм,
звукопись, размер; лексический уровень − значения слов, определяющих эмоциональный
настрой стихотворения, группы слов по значению, синонимы, антонимы, изобразительно выразительные средства), а также регулярное контрольное измерение техники чтения
учащихся (не реже 2 раз в течение учебного года) [6, с 309 - 311].
Список использованной литературы:
1. Цетлин, В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение / В.С. Цетлин. –
Москва : Педагогика, 1977. – 120 с.
2. Гельмонт, А.М. О причинах неуспеваемости и путях ее преодоления [Текст] / А.М.
Гельмонт. — М.: Просвещение, 2004. с.326.
3. Боразнова Г.Д. Техника обучения чтению / «Пачатковая школа» 2004, / №10, С. 36 –
38/
193

4. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению - М.: «Просвещение», 2002, С. 32.
5. Проверка техники чтения в 5 - 6 классе [Электронный ресурс]: материал для
диагностики техники чтения / авт. методики Колесникова Елена Викторовна / Электрон.
дан. — М.: Справочно - информационный интернет - портал RUSLITA.RU, 2012. — Режим
доступа: http: // ruslita.ru, свободный. — Загл. с экрана.
6. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения . — 3 - е изд. — М.:
Учпедгиз, 1963. — Темат. указ.: С. 309 - 311.
© Рачеева Ю.О., 2017

УДК 37.03

Т.Е. Рыманова
к. п. н., доцент
институт математики, естествознания и техники
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
г. Елец, Российская Федерация

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
В отечественном школьном образовательном пространстве вот уже несколько лет
реализуются новые стандарты. Благодаря им, в педагогический словарь вошли такие
понятия, как «универсальные учебные действия», «метапредметные знания» и другие.
Анализ нормативных документов, а также психолого - педагогической и методической
литературы позволяет охарактеризовать метапредметность как диалектическую категорию,
представляющую синтез межпредметности и познавательной культуры личности. Но
возникает вопрос: как осуществлять диагностику достижения целей образовательных
стандартов в данном направлении.
По нашему мнению, чтобы определить ориентиры новой образовательной стратегии,
необходимы всесторонние и детальные изыскания в этой области, поэтому с 2015 года
кафедра математики и методики ее преподавания Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина проводит исследование, которое несет не только научные цели, но и
образовательные. Реализуя первые, хотелось бы выяснить степень познавательной
активности и самостоятельности учащихся 5 - 9 классов, а также уровень их эрудиции, что,
в целом, характеризует образованность подрастающего поколения. С другой стороны
рассматривался вопрос диагностирования уровня метапредметных умений школьников. В
качестве такого средства предлагается использовать дистанционную межпредметную
олимпиаду. Название «На перекрестках наук» выбрано неслучайно, так как проверялись
знания школьников по нескольким предметным областям естественно - математического
цикла. Были разработаны положение и критерии оценки работ участников. Хотелось
охватить разные категории учащихся 5 - 9 классов, поэтому в олимпиаде могли участвовать
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все желающие. Данная возрастная категория была выбрана неслучайно. Сегодня уже
очевидно, что вектор образованности спустился в основную школу.
Школьникам предлагались задания из разных научных областей. В этом
принципиальное отличие проводимой олимпиады от предметных олимпиад. Для каждого
класса были подобраны от десяти до двенадцати задач, в основном в тестовой форме.
Последнее задание - одинаковое для всех. Нужно в краткой форме ответить на вопрос «За
что я люблю математику (или географию, или физику)?» Ученику предоставлялось право
выбора написать о любом предмете.
Все предлагаемые вопросы можно разбить на несколько групп: математические задачи,
задачи с вероятностным содержанием, задачи логического характера, задания по
географии, физические задачи, задания по истории и географии нашей Родины, вопросы
краеведческого характера, исторические задания с математическим содержанием, задания
межпредметного и метапредметного содержания, задания познавательного и поискового
характера.
В ходе проведения олимпиады также реализовывались цели образовательного,
развивающего и воспитательного характера: воспитание патриотизма и любви к своей
Отчизне; формирование и развитие познавательного интереса у школьников;
популяризация престижности научных знаний среди молодежи; предоставление учащимся
возможности продемонстрировать свою эрудицию по различным областям современного
естественно - математического цикла; возможность получить независимую оценку уровня
знаний.
В 2015 году в ней приняло участие более 400 учащихся из школ города Ельца, а также из
образовательных учреждений Елецкого, Становлянского, Измалковского, Тербунского,
Краснинского районов Липецкой области и из МКОУ «Гимназия» города Ефремова
Тульской области. По мнению многих учителей, она вызвала неподдельный интерес у
школьников. В связи с этим было принято решение и в 2016 году провести олимпиаду «На
перекрестках наук» с целью продолжения исследования. В прошлом году число участников
уменьшилось (их было более 300 из разных классов), но география образовательных
учреждений расширилась: присоединились к нашему исследованию город Данков,
Лебедянский, Долгоруковский, Усманский районы Липецкой области.
Необходимо отметить, что и в этом году к нам обратились учителя ряда школ по просьбе
своих учеников провести очередную олимпиаду «На перекрестках наук», так как она
пользуется большой полярностью у школьников. В 2017 году это мероприятие
проводилось совместно с Отделом образования администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области. В олимпиаде приняло участие 250 школьников из
образовательных учреждений г. Ельца, г. Данкова, Елецкого, Становлянского,
Измалковского районов Липецкой области. Результаты исследования были представлены в
публикациях [1,2].
Заметим, что в 2015 году все участники обучались по стандартам первого поколения.
Сегодня уже и пятиклассники, и шестиклассники осваивали новые стандарты. Конечно,
еще рано подводить какие - то итоги, тем не менее, одно можно сказать уже сейчас: в
российском образовательном пространстве существуют серьезные проблемы, которые
необходимо скорее решать.
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ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г.ЧЕДЖЕМОВА
Чеджемты Геор йӕ чингуытӕн нывтӕ дӕр аразы йӕхӕдӕг. Цӕрукъаты Валодяйы
хъуыдымӕ гӕсгӕ, «ахӕм хъуыддаг фыццаг хатт ӕрцыд Цӕгат Ирыстоны чингуыты
рауагъдады» [7]. Нывтӕ ӕмӕ ӕмдзӕвгӕтӕ иттӕг аив «фидауынц» иумӕ:
Хур ӕрныгуылди,
Ӕризӕр.
Ис нӕ уаты
Телевизор.
Разгъор ардӕм
Тагьддӕр, Гино,
Хъуамӕ иумӕ
Фенӕм кино.
«Рауай , Гино»
Хӕрзцыбыр ӕмдзӕвгӕйы лӕппу сиды гӕдымӕ телевизорӕй иумӕ кино фенынмӕ, ныв
та йын автор скодта ахӕм: телевизоры экраныл – мыстытӕ ӕнцад - ӕнцойӕ ахсынц
нартхоры нӕмгуытӕ, гӕды та сӕм балӕбурын ӕввонг хъоппӕг цӕстӕй кӕсы… Ахӕм
иллюстрацитӕ дарддӕр хӕццӕ кӕнынц ӕмдзӕвгӕты хъуыды, рӕзын кӕнынц сыӕллӕтты
фантази.
Ӕмдзӕвгӕ «Куыстуарзаг» - ы текстмӕ нӕма ӕркӕсгӕй, нӕ цӕстӕнгас нын йӕхимӕ
здахы ирон чысыл цӕхӕрцӕст лӕппуйы ныв. Йӕ уӕлӕ – чырынтӕ хӕдон, сау хӕлаф, йӕ
къӕхтыл – ирон дзабыртӕ, йӕ сӕрыл – нымӕт худ. Чысыл бел йӕ синтыл цӕхгӕрмӕ
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ӕрбавӕрдта, цӕнгтӕ йӕ ӕнгом ӕрбалвӕстой. Бӕрӕг у - куысты «лӕг». Цӕттӕ у
февналынмӕ. Уымӕн ӕмӕ:
Нана хъуылӕг цагъта.
Дада хуымзӕхх къахта.
Таму сугтӕ саста,
Фари гуымбыл ахста.
«Куыстуарзаг»
Чиныгкӕсӕджы цӕстыл ахъазы уалдзӕг. Бинонтӕй иуы дӕр бадынмӕ не'вдӕлы. Алчи
дӕр йӕ куыст кӕны. Ӕмӕ уӕд ӕмдӕвгӕйы хъайтар ӕнцад цӕмӕн хъуамӕ бада?!
Хуымӕтӕджы йӕхи нӕ бацӕттӕ кодта, хуымӕтӕджы йӕ куыстуарзаг не схуыдта автор. Исты куыст мын тагъддӕр! – зӕгъы йӕ гыццыл герой. Иннӕ ӕмдзӕвгӕйы - гыццыл чызг
йӕ сӕныккимӕ. Сӕныккӕн йӕ мад хизынмӕ ис. Сывӕллон ӕмбары,ӕнкъардӕй цӕмӕн
уасы, уый, ӕмӕ йӕ фӕлмӕн ныхӕстӕй рӕвдауы:
Ныртӕккӕ дӕм
Дӕхи Дзега
Цъӕх сӕрвӕтӕй
Ӕрцӕудзӕн.
«Дзегӕ»
Цалынмӕ йӕ мад цъӕх сӕрвӕтӕй цӕуа, уӕдмӕ хъуамӕ чысыл сӕныкк ӕххормаг ма уа,
гыццыл чызг ын хӕринаг дӕтты. ӕмдзӕвгӕйы хъуыдымӕ гӕсгӕ сабитӕ ӕмбарынц,
хӕдзарон фосыл аудын кӕй хъӕуы, уый:
Мӕнӕ чысыл богалы тыххӕй дзуры,хъӕбысӕй кӕимӕ хӕцыд, уыцы лӕппу:
Февнлдта м къухмӕ,
Иуфарсырдӕм –
Гӕпп!
Уалынмӕ фӕци
Кӕрдӕгыл
Мӕ тъӕпп.
«Богал»
ӕмдзӕвгӕйӕ дӕр ӕмӕ нывӕй дӕр бӕрӕг у – лӕппуйы тъӕпп хуымӕтӕджы нӕ
фӕцыди. Чи йӕ абырста, уый богалтӕм цыдис ахуыр кӕнынмӕ.
Кӕнӕ та ӕндӕр гӕдыйы фӕлгонц: хъӕбатыр гӕды къӕппӕввонгӕй лӕууы,нартхор чи
давы,уыцы мыстытӕм. Нывмӕ дзӕбӕх ӕркӕс, ӕмӕ дӕ мидбыл бахуддзынӕ,бакӕс
ӕмдзӕвгӕ ,ӕмӕ дӕ цӕсгом фӕрухс уыдзӕн:
Мах гино у хинӕйдзаг,
Стӕй ма у хъӕбатыр.
Уӕртӕ та нӕ тыргъы бын
Дзӕгъырдзастӕй бады.
Уый у хъӕбатыр гӕдыйы ныв.
Кӕсӕм дарддӕр ӕмдзӕвгӕ «Сауцъиуы маст». Сауцъиу, йӕ лӕппынтӕм кӕм бадынц,
уыцы ахстоны цур лӕууы ӕмӕ хъӕдхойӕн уайдзӕф кӕны:
Мӕ лӕппынты хъыгдарыс.
ӕндӕр бӕлас нӕ арыс?
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Фӕлӕ йын хъӕдхой йӕ ныхӕстӕ куы ницӕмӕ ӕрдардта, уӕд ыл уый дӕр йӕ маст
акалдта:
Хъӕдхой, хъӕдхой,
Хъӕд – зӕрдӕ!
Уӕдӕмӕ ды
ӕвзӕр дӕ!
«Сауцъиуы маст»
Фӕлӕ гӕдытӕ дӕр фӕйнӕхуызы сты. Хъӕбатыр Гинойӕ уæлдай ма ис, карчы цъиутӕм
йӕ былы цъӕрттӕ чи хӕры, ахӕм гӕдытӕ дӕр. Сабитӕ базонгӕ сты хъӕбатыр гӕдыимӕ мысты бындзагъд чи кӕны, хӕдзарӕн пайда чи у, ахӕмимӕ.Базыдтой, карчы цъиуты
фӕстӕ чи зилы, ахӕм гӕды дӕр кӕй вӕййы, уый.
Уый фӕстӕ автор ӕвдисы ног хъуыды: «Ма йӕ хъыгдарӕм», зӕгъгӕ. Хъуамӕ загъд
мачи къаха, хъуамӕ тыхгӕнӕг, ӕфхӕрд мачи уа:
Мӕнӕ диссаг,
Мӕнӕ кино –
Уасӕгӕй фӕтарсти
Гино.
Сгӕпп кодта фыртӕссӕй
Сисмӕ.
Февнӕлдтон ӕз дӕр
Мӕ уисмӕ.
Чи у загъдкъахӕг
Сымахӕй?!
ӕз ӕй бабӕдтон
Йӕ къахӕй.
Фыссӕг сывӕллӕттӕн ӕмбарын кӕны сабыр царды хорздзинад. Хуымӕтӕджы хъуамӕ
мачи макӕйы хъыгдара! Поэт хорз арӕхсы, сывӕллӕттӕн ӕй кӕм цы зӕгъын хъӕуы,
уымӕ. Уыдонӕн зонд амонынмӕ ӕмӕ сӕ раст фӕндагыл аразынмӕ – хорзӕй раппӕлын
зоны, дӕсны у фау бахӕссынмӕ дӕр.
Мӕнӕ иу чысыл лӕппу йӕ цӕстысыгтӕ згъалы, йӕ дзыхыл йе 'нгуылдз дары. Автор ӕй
схуыдта «Тӕргайгопп»:
Цӕмӕн кӕныс тӕргӕйттӕ?
Кӕдӕм фехстай
Дӕ хӕйттӕ?
Искуыдӕр - ма
Дӕуыйас
Иуварс фехсы
Йӕ минас?!
Ссӕдз ӕмдзӕвгӕйы ис, цы чиныг сарӕзта Чеджемты Геор куыд поэт ӕмӕ куыд
нывгӕнӕг, уым. Йӕ чиныг рахуыдта – «Дзывылдар – ӕнгуырдар».Дзывылдар ӕртӕхы
уалдзӕджы ,уымӕй – иу зыдтой нӕ фыдӕлтӕ, хуым кӕныны райдайӕн кӕй у, уый. Георӕн
йӕ дарддӕры поэтикон ӕнтыстытӕ сты йӕ фӕззыгон най.
Чеджемты Геор у универсалон адӕймаг: поэт, прозаик, драматург, нывгӕнӕг,
литературон критик, дзырдаивады дӕсны. Уый бирӕ хӕрзты бацыд ирон литературӕйӕн.
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Геор у бирӕ чингуытӕ ӕмӕ зонадон уацты автор. Уымӕй уӕлдай ма Чеджемты Геор
хъуыстгонд у йӕ уарзон адӕмӕн йӕ пьесӕтӕй.
Георы ном зындгонд у канд Ирыстоны нӕ, фӕлӕ нӕ республикӕйы алыварс цы адӕмтӕ
цӕрынц, уыдонӕн дӕр. Йӕ фыст ӕмдзӕвгӕтӕ тӕлмацгонд ӕрцыдысты уырыссаг ӕвзагмӕ.
Георы сфӕлдыстады ис фенӕн царды алыхуызон ӕнкъарӕнтӕ. Йе'мдзӕвгӕты руаджы
арӕхтсджынӕй ныхас кӕны хӕрзчысыл сабитимӕ. Хорз ӕмбары алы кары кӕстӕрӕн дӕр
йӕ психологи, зоны сын се'взаджы фӕзилӕнтӕ ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ уацмыстӕ уыдонӕн
сты ӕнцон кӕсӕн ӕмӕ ӕмбарӕн.
Фыссӕг сывӕллӕттӕн ӕмбарын кӕны сабыр царды хорздзинад.
Хуымӕтӕджы хъуамӕ мачи макӕй хъыгдара! Поэт хорз арӕхсы, сывӕллӕттӕн ӕй кӕм
цы зӕгъын хъӕуы, уымӕ.Уыдонӕн зонд амонынмӕ ӕмӕ сӕ раст фӕндагыл аразынмӕ –
хорзӕй раппӕлын зоны, дӕсны у фау бахӕссынмӕ дӕр.
Чеджемы – фырт у Фысджыты ӕмӕ Нывгӕнджыты Цӕдисты уӕнг. Фыццаг ирон
фыссӕг, йӕ чингуытӕн йӕхӕдӕг нывтӕ чи скодта, ахӕм. Уымӕй уӕлдай ма иртасы ирон
ӕвзаг ӕмӕ ирон адӕмы истори.
Чеджемты Геор у стыр поэт,фӕлӕ йын нырмӕ йе сфӕлдыстадыл лӕмбынӕг ничи
ӕрныхас кодта.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Актуальность изучения данного вопроса обусловлена кардинальными изменениями в
различных сферах жизни общества, которые выставляют новые неисследованные задачи
перед всей системой образования. Нужно отметить, что изменяются в основном основы
установок в учебно - воспитательном процессе. Несомненно, важной задачей является
духовно - нравственное воспитания, формирование у учащихся культуры, потому что
культура - это показательный фактор уровня развития общества, который характеризует все
формы человеческих отношений и сил, а также самого человека, прежде всего, как
социального субъекта деятельности. Основой культуры является нравственное начало,
поэтому она становится источником духовно - нравственного воспитания всех будущих
поколений. Духовно - нравственное воспитание можно определить, как жизненно важный
процесс становления личности в природной, социальной и культурной среде, а также в
институциональной системе и сфере духовной деятельности. Этот процесс можно назвать
универсальным способом развития общества и его самосохранения, основанном на
воссоздании духовно - нравственного опыта предшествующих поколений в личном
пространстве ребенка. Непросто решается вопрос о реализации культурологического
подхода в духовно - нравственном воспитании учащихся. Проблема состоит в том, что если
точным знаниям безусловно можно научить, то как донести смысл жизни. Вывод
неутешительный - духовности научить учащегося нельзя, ее лишь можно взрастить в
каждой неповторимой личности.
Таким образом, можно выделить основные направления работы, направленной на
духовно - нравственное воспитание учащихся: на основе историко - логического анализа
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психолого - педагогической литературы определить структуру, содержание, сущность
культурологического подхода и выявить педагогические возможности его применения в
духовно - нравственном воспитании; раскрыть духовные и социально - педагогические
предпосылки процесса духовно - нравственного воспитания учащихся; выявить
педагогические условия, способствующие реализации культурологического подхода в
духовно - нравственном воспитании учащихся.
Для наиболее эффективного решения поставленных задач необходимо использовать
теоретический
анализ
философской,
психологической,
педагогической,
культурологической литературы по проблеме исследования. Наиболее важным подходом
из всех является культурологический подход как один из методологических принципов
педагогического исследования. Современный период формирования системы образования
в существенной мере связан с переориентацией активности учебных заведений на
внутренний мир человека. Разумеется, и в педагогике, и в психологии уже разработано
немало методологических подходов, которые, во многом дополняя друг друга, позволяют
представить основные этапы процесса становления духовно - нравственной культуры
учащихся. Воспитательные возможности культуры развиваются не только в плоскости
передачи определенных норм, ценностей, знаний, традиций. Необходимо учитывать
применение учащимся полученных духовно - нравственных ориентиров на практике.
Культура позволяет раздвигать границы выбора, дает возможность человеку
самостоятельно искать ответы на заботящие его вопросы [1, с. 121].
«Культурен тот, кто не только носит в себе какой - нибудь культ, но кто и сложен, не
прост, не однозначен в идеях своих, в чувствах, в стремлениях, наконец, в навыках и всем
укладе жизни» [2, С. 149].
Нужно учитывать, что люди, обладающие возможностью наладить широкий круг
культурных контактов, имеют огромные возможности для сравнения. Это позволяет им
испытывать удовлетворенность собственной жизнью: культура дает возможность ощутить
единство собственной личности. Некоторые исследователя связывают такое состояние с
ощущением счастья [3, с. 205].
Культура является особой формой духовности. Абсолютные ценности жизни даны нам с
точки зрения позиции художника, именно поэтому возможности ценностей знаний в
существенной степени находятся в зависимости от ракурса исторической ретроспективы.
Высочайшей ценностью традиционной культуры, как считает М.К. Мамардашвили,
является ясное сознание: абсолютно все, что случается в мире, так или иначе зависит от
приложенных тобой личных усилий [4, с. 265].
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что новая, отвечающая духу времени,
система образования и воспитания, по - видимому, не будет строиться на выборе какого либо одного направления - в соответствии с ведущими принципами государственной
школьной политики, провозгласившей в образовании, в соответствии с разнообразием
мировоззренческих подходов, свободу.
Список использованной литературы:
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СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВУЗОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Совершенствование высшего образования на современном этапе происходит путем
активного поиска новых подходов к его развитию. С нашей точки зрения, в рамках
развития у студентов вузов межкультурных коммуникативных компетенций в качестве
базового подхода эффективна разработка специальной модели на основе интеграции
компетентностного, лингвокультурологического и партисипативного подходов.
Понятие «модель» можно определить как образец, схему, отображающую какие - либо
свойства того или иного объекта (оригинала). Модель можно представить в виде гипотезы,
выраженной в схематическом изображении. С помощью моделирования как метода
изучения можно получить всю информацию о реальном объекте или процессе.
Моделирование представляет собой метод исследования объектов различной природы на их
аналогах (моделях) для определения или уточнения характеристик существующих или
вновь конструируемых объектов.
В процессе моделирования объединяются разнообразные процессы: для проектирования
модели осуществляется сбор информации по проблеме, формируются элементы
построения модели, а в процессе всего моделирования формируются умозаключения
относительно реального объекта, чтобы получить новые знания и опыт об объекте
моделирования. В рассматриваемом концепте модель репрезентует оригинал в таком виде,
чтобы изучение реального объекта было возможным, объективным и полным.
Моделирование оптимизирует процесс изучения тогда, когда объект имеет большой
объем и отличается сложной внутренней структурой, поскольку в таком случае объект
моделируют в свернутом виде, отражая лишь существенные черты.
Этот метод позволяет вычленить обособленные компоненты, образующие
взаимосвязанную систему, охарактеризовать отношения между структурами и выявить
условия для реализации поставленных задач.
Теоретический анализ психолого - педагогической литературы по проблеме развития
личности и педагогическому моделированию позволил нам разработать и теоретически
202

обосновать структурно - функциональную модель межкультурной коммуникативной
компетенции студентов вузов неязыковых специальностей.
Структурно - функциональная модель межкультурной коммуникативной компетенции −
это дидактическая система, направленная на научно обоснованный поиск улучшения
реализации механизма языковой подготовки студентов вузов; определение целей
подготовки и выбор в соответствие с ними организационных подходов; формирование
структурных компонентов процесса подготовки студентов; отбор научно - методического
понятийного аппарат; выработку контрольно - диагностических средств для определения
результатов обучения и его коррекции.
Структурно - функциональная модель межкультурной коммуникативной компетенции
студентов неязыковых специальностей содержит общедидактические принципы обучения
иностранному языку, которые отбирались при учете классификации принципов,
предложенной Н.Д. Гальсковой. К данной категории принципов мы относим: ориентир
обучения на личность студента; сознательность процесса обучения; творческая
направленность процесса обучения, доступность материала, высокая степень активности и
наглядности; деятельностный характер обучения; направленность обучения на
формирование автономии обучающегося в учебной / внеаудиторной деятельности[1].
В предлагаемой структурно - функциональной модели реализуются также
психологические принципы – мотивации, учета индивидуально - психологических
особенностей личности обучающихся, и методические принципы обучения иностранному
языку – организация диалога культур, коммуникативный характер обучения, моделирование
культурной и социальной среды изучаемого языка, межпредметная интеграция, культурная
вариативность, свобода студентов в культурной оппозиции, профессиональный характер
обучения, общение в социальном контексте.
Таким образом, для формирования межкультурной коммуникативной компетенции у
студентов вузов неязыковых специальностей необходимо:
1)
формировать у студентов профессиональные знания об иностранной культуре и ее
основных признаках;
2)
развивать и поддерживать толерантность к проявлениям иностранной культуры в
профессиональной области;
3)
призывать к отказу от межкультурных стереотипов, предлагать положительные
варианты решения межкультурных конфликтов;
4)
презентовать межкультурные различия как культурную идентичность и
сформировать ценность культурной самоидентичности.
Реализация структурно - функциональной модели межкультурной коммуникативной
компетенции осуществляется благодаря применению комплекса педагогических
технологий, обеспечивающих учебную среду, которая характеризуется интерактивностью и
творчеством, ориентиром на всестороннее развитие личности будущих специалистов,
интенсификация их творческих инициатив, поддержание активной позиции и
самостоятельности [4].
В рамках структурно - функциональной модели межкультурной коммуникативной
компетенции студентов вузов неязыковых специальностей предлагается использование
следующих педагогических технологий:
1)
Коммуникативное обучение;
2)
Дифференцированное обучение с учетом индивидуальных характеристик
студентов;
3)
Использование информационно - коммуникационных технологий обучения;
4)
Индивидуализация обучения студентов во всех формах и методах;
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5)
Тестирование;
6)
Проектная технология;
7)
Обучение в сотрудничестве;
8)
Развитие критического мышления.
Рассмотренный выше комплекс педагогических технологий обусловливает
эффективность процесса развития межкультурной коммуникативной компетенции
студентов вузов неязыковых специальностей.
Основным средством развития межкультурной коммуникативной компетенции является
аутентичный языковой материал, в отборе которого помогают рассмотренные ранее
общедидактические и методические принципы, а также применяемые педагогические
технологии. В процессе развития межкультурной коммуникативной компетенции
предлагается использовать художественную литературу, публицистические тексты в
журнальных и газетных статьях, а также иную межкультурную информацию, доступную в
сети Интернет [3].
Важное значение имеет культурологическая ценность языкового материала, то есть
содержание в нем элементов страноведческой специфики. Содержание аутентичного
материала, используемого в процессе формирования коммуникативных навыков, должно
иметь такие компоненты как ознакомление с культурой страны и отдельных местностей,
взаимодействие с материалами, презентующими культуру – карты, путеводители, открытки,
марки, расширение объема знаний об образе жизни, главных достижениях и проблемах
иноязычной страны, правилах и нормах социального поведения, культурного наследия.
Внутренняя система элементов структурно - функциональной модели межкультурной
коммуникативной компетенции разрабатывалась путем анализа теоретических источников
и с учетом передового педагогического опыта в формировании иноязычных
коммуникативных навыков, в результате чего целесообразно включить в модель следующие
блоки:
1)
Программно - целевой – постулирует методическую разработку целей и задач
обучения для успешного осуществления формирования межкультурной коммуникативной
компетенции;
2)
Мотивационный объясняет студентам ценность и актуальность проблем
межкультурной коммуникации, взаимодействия культур через языковые средства;
3)
Содержательный представляет собой совокупность знаний, получаемых
студентами в процессе обучения, включая умения, стратегии и установки, предъявляемые
для успешной межкультурной коммуникации;
4)
Процессуальный включает набор педагогических средств и методов,
применяемых в процессе изучения иностранного языка, а также навыки студентов по
применению полученных знаний для решения профессиональных задач через
коммуникативные ситуации;
5)
Контрольно - диагностический обеспечивает поэтапную оценку уровня,
достигнутого
студентами,
формирования
межкультурной
коммуникативной
компетентности.
Резюмируя теоретико - методологический анализ структурно - функциональной модели
межкультурной коммуникативной компетенции, считаем правомерным признать, что
развитие такой компетенции возможно путем применения разработанной модели,
реализованной поэтапно. Таким образом, образовательный процесс изучения иностранного
языка у студентов вузов неязыковых специальностей, основанный на структурно функциональной модели, способствует реализации идеи совместного изучения языка и
культуры, что в конечном итоге приводит к эффективному формированию межкультурной
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коммуникативной компетенции. Реализация структурно - функциональной модели
подразумевает использование разнообразных педагогических средств обучения, которые
оказывают непосредственное влияние на процесс и результативность формирования
компетенции, однако, для наиболее полного понимания условий успешной реализации
разработанной модели, необходимо обратиться к углубленному анализу педагогических
условий развития межкультурной коммуникативной компетенции студентов вузов
неязыковых специальностей.
Список использованной литературы:
1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и
методика: учебное пособие / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - М.: Академия, 2006.
2. Ломакина, О.Е. Проективность в методике формирования коммуникативной
компетенции студентов языкового вуза: Монография / О.Е. Ломакина // Волгоград:
Перемена, 2003. – 299 с.
3. Матвеева, Т.П. Учебный текст и его коммуникативно - практические функции /
Т.П.Матвеева // Текст в обучении русскому языку как иностранному. Межвуз. сб. науч.
трудов гос. пед. ун - та им. А. И. Герцена. – СПб.: Образование, 1994. – С. 22 - 26).
4. Педагогический энциклопедический словарь. (Золотой фонд) / М.М. Безруких, В.А.
Болотов, Л.С. Глебова и др. под ред. Б.М. Бим - Бад. - М.: Большая Российская
энциклопедия, 2003. – 528 с.
5. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте дилоага
культур и цивилизаций / В.В.Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 239 с.
6. Халеева, И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка
переводчиков) / И.И.Халеева. – М.: Высш.школа, 1998. – 238 с.
© Е.А. Черепанова, 2017

УДК 37

М.С. Шестова
студентка 2 курса факультета педагогики и психологии
Стерлитамакского филиала «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Н.А. Головнева,
старший преподаватель СФ БашГУ
г. Стерлитамак, Российская Федерация
ИЗУЧЕНИЕ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Изучение воспитанности младших школьников имеет важное значение в процессе
обучения и воспитания.
Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью
достаточно сформированных личностных качеств, в обобщенной форме отражающих
систему социальных отношений человека (М. И. Шилова).
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один из самых
сложных вопросов педагогической теории и практики. Сложность обусловлена, прежде
всего, тем, что на состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса
влияют не только условия самой школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В
«чистом виде» определить результат влияния воспитательной работы на достижение
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поставленных педагогических задач невозможно. Однако, отказавшись от изучения
эффективности воспитательного процесса, дети будут обречены на стихийное
существование и развитие.
Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: конкретизировать цели
воспитательной работы; дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем
воспитанности; обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;
обосновать выбор содержания и методов воспитания; соотнести промежуточный с
первоначально зафиксированным результатом; видеть близкие и более отдаленные
результаты воспитательной системы.
Важным этапом при изучении воспитанности является подбор критериев и показателей,
так как они определяют конкретные характеристики и индикаторы, позволяющие в
дальнейшем делать обоснованные суждения о результативности процесса воспитания
обучающихся.
Деятельность педагога в целостном педагогическом процессе ориентирована на создание
условий для полного развития личности ребёнка. Его задача диагностировать
результативность деятельности учеников на разных этапах и на разных уровнях:
личностном, коллективном и организационном. Организуя свою работу, педагог школы
должен иметь в своем профессиональном запасе критерии оценки и методический
комплекс, которые позволили бы выявлять различные показатели эффективности
воспитательной деятельности на основании данных критериев [1, с.65].
В работе Е.В. Головневой отмечается, что «методы диагностики позволяют не только
оценивать изменения, происходящие в коллективе или в поведении отдельной личности, но
и прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания» [3,
с.230]. Поэтому диагностика является составной частью воспитательной деятельности и
выполняет ряд функций: информационную, оценочную, корректирующую [4, с.39].
Для изучения детского коллектива прекрасно подходят проверенные временем
методики: наблюдение, опросники, проективные тесты, анкетирование, сочинения,
графические и рисуночные темы.
Наблюдение всегда помогает составить мнение о каждом ученике и его участии в жизни
коллектива без вмешательства со стороны взрослых. Наблюдение также позволит понять
суть конфликтных ситуаций и сформировать мнение о поведении ученика и совершаемых
им поступках. Опросники – прекрасный инструмент для изучения мотивации действий,
имеющихся интересов у группы детей. Опросник поможет определить уровень
тревожности учащихся, определить отношение учащихся к конкретным проблемам и
явлениям.
Чтобы понять, как дети относятся к миру вообще и самому себе в частности можно
использовать проективные тесты. С их помощью также можно определить
профессиональные предпочтения подростков и ощущение ими своей социальной роли.
Используя анкеты, педагог может получить картину, демонстрирующую позицию
отдельного ребёнка в коллективе и степень его значимости в этой общности.
Если нужно составить представление об уровне интеллектуального развития личности
ребёнка, его личностных качествах, отношении к окружающему миру, используют такой
вид диагностики, как сочинение. Графические и рисуночные темы дают изучить отношение
ученика к коллективу, к педагогам и родителям [2, с. 138].
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Таким образом, можно сказать, что изучение воспитанности младших школьников имеет
большое значение для целенаправленного и эффективного осуществления воспитательно образовательного процесса. Оно позволяет путём контроля (мониторинга) и коррекции
всей системы воспитания и обучения и составляющих её компонентов совершенствовать
процесс воспитания, обучения и развития детей.
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Часто ли вы задумываетесь о том, сколько семей страдают от физического насилия в
нашей стране? Знаете ли вы, что с недавних пор, а именно с 1 февраля 2017 года в
Российской Федерации вступил закон, смягчающий ответственность за это насилие.
Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные
виды и формы, но их следствием всегда являются: серьезный ущерб для здоровья, развития
и социализации ребенка, нередко - угроза его жизни или даже смерть.
Существует несколько видов насилия: сексуальное, физическое, психологическое, а так
же выделяют нанесение ущерба или отсутствие заботы. Но стоит задаться вопросом, что
есть насилие в семье в целом? Насилие в семье - это угрозы или повторяющиеся действия
насильственного характера, производимые одним индивидом в отношении к другим,
находящимся в близкородственных связях с ним.
Я решила раскрыть эту проблему, так как считаю, что, во - первых, она как была, так и
продолжает быть актуальной по сей день. Во - вторых это связано по большей степени с
нововведениями в уголовном кодексе и с принятием данного законопроекта в принципе.
Ни для кого не секрет, что на Руси издавна процветало физическое насилие по отношению
к женщинам
Женщина в те времена за мелкие проступки могла быть подвергнута только несильным
ударам. Жену можно было бить рукой или плетью. Во время наказания нельзя было
использовать травмирующие металлические предметы и наносить удары, которые могли
привести к инвалидизации (например, бить по глазам).
Но, несмотря на такую оговорку, в русских семьях часто случались жесточайшие
избиения жен, которые приводили к летальному исходу. При этом если сама женщина
поднимала руку на мужа, то должна была платить штраф в казну в размере 3 гривен (Указ
Ярослава).
Со временем, конечно же, многое изменилось: отношение к насилию, виды
ответственность, но само насилие, как было, так и остаётся.
Специалисты единогласно отмечали важность и актуальность поддержания дискуссии о
насилии над детьми в обществе. [14, с. 11]
Помимо женщин и детей, насилию также могут подвергаться и пожилые люди. Насилие
над пожилым человеком – это плохое обращение с ним, систематическое, длительное или
однократное.
Отсюда и рождается вопрос, каковы же причины возникновения насилия? Их
множество. Это может быть и детская психологическая травма, если родители поступали с
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ребёнком соответственно. Пережитый негативный опыт может проявиться у человека в
сознательном возрасте по отношению к своим близким. Конечно, насилие в семье может
формироваться ещё и по причине сильно развитых в человеке доминирующих качеств,
особенностей личности, садистских наклонностей и психологических нарушений.
Родители, физически наказывающие детей, служат для них примером агрессивности. [16, с.
103]
Нередко физическое насилие связано с частым употреблением алкоголя одного или
нескольких членов семьи. Существует два мнения относительно влияния чрезмерного
употребления спиртных напитков на появление действия насильственного характера в
семье. Первое мнение основано на том, что алкоголь снимает любой контроль над
инстинктами. Второе – он является оправданием.
Психологическое насилие в семье. Чаще всего жертвами данного вида насилия являются
женщины и дети. К психологическому насилию относят различные оскорбления,
унижения, моральное запугивание и угрозы. Данный вид насилия ещё называют
эмоциональным. Причём жертва может даже не предполагать о том, что она подвергается
насилию. Человек, проявляющий действия насильственного характера, может усугублять
ситуацию тем, что в промежутках между вспышками гнева может проявлять нежность и
заботу по отношению к своей жертве Психологическое сопровождение при
посттравматическом расстройстве и глубоком личностном переживании семейной драмы
требует серьезной профессиональной подготовки в области психологического
консультирования и психотерапии.
Люди, по отношению к которым используется данный вид насилия, чаще всего страдают
от заниженной самооценки, а так же их довольно часто посещают мысли о суициде.
Типичное поведение, квалифицируемое в качестве психологического насилия - это
публичное высмеивание человека, унижение, давление ,необоснованные крики и
оскорбления, а так же двуличие человека, если дома он садист и тиран, то на людях
доброжелательный и приятный человек. Внешнее благополучие семьи не является
гарантией безопасности ребенка. [15, с. 60]
Признаки того, что ваш партнёр склонен к психологическому насилию заключаются в
следующих пунктах:
— партнер часто проявляет неконтролируемый гнев по поводу и без;
— супруг страдает чрезмерной подозрительностью, ревностью, в частности постоянно
подозревает в измене;
— партнер подвергается частым переменам в настроении, которые отражаются на вас
или на слегах вашей семьи;
— партнер запрещает любые социальные взаимодействия без его участия;
— партнер пытается вас запугать и внушить вам страх;
— партнёр угрожает убийством, в случае если вы решите бросить его.
Проблема насилия в семье психологического характера заключается в хитрых
манипуляциях, посредством которых, один партнер убеждает другого в том, что он ничего
не умеет и ничего не стоит.
Физическое насилие. Под физическим насилием понимается применение физической
силы с намерением причинить боль или травмы своему партнеру. Побои, избиение и
нанесение какого либо ущерба организму человека все это входит в этот подпункт. Чаще
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всего это насилие совершается мужчинами в отношении женщин или же тем или иным
супругом к детям. По статистике чаще всего страдают от насилия: неродные дети. Дети с
врожденными психическими заболеваниями, дефектами речи и т.д. А в 50 % случаев
насилие над детьми происходит из детства этих людей, так как с ними обращались
подобным образом. К насилию над детьми относится и прекращение заботы: отказ в
медицинской помощи своему ребёнку, прекращение его кормления, изгнание из дома и
многое другое.
Ребенок, ставший жертвой их насилия, не может в последствии должным образом
приспособиться к жизни. . [3, с. 70]
Сексуальное насилие неразрывно связано с физическим. По статистике ,данному виду
насильственных действий подвергается 50 процентов женщин и всего лишь 5 процентов
мужчин. Около 25 % женщин в нашей стране подвергались сексуальному насилию в
детстве. [5, с. 594]
Причинами тому является в основном мужская неудовлетворённость, собственная
неуверенность в себе и в своей жизни и таким способом они хотят самоутвердиться, не
имея возможности по другому реализоваться в жизни. Сексуальное насилие – это вид
принуждения, который может выражаться в форме навязанных прикосновений, унижений
интимной направленности, принуждения к половому акту и совершения половых действий
против желания человека. Наиболее универсальной и тяжелой реакцией на любое, а не
только сексуальное насилие, является низкая самооценка, которая способствует
сохранению и закреплению психологических нарушений.
Теперь, когда я более подробно описала все виды насилия и в полной мере заставила
читателя задуматься о том, что же есть насилие, хотелось бы вернуться к тому, что
ответственность за статью 116 УК РФ о физическом насилии в семье смягчили.
А именно, советую познакомиться со статьёй о декриминализации побоев. Под
«побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую
боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они
переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных
правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб.,
арест на 15 суток или исправительные работы.
Некоторые жители выступали на митингах по поводу данного законопроекта, но многие
даже и не знают о его существовании. Я считаю, что люди должны понимать меру
ответственности, которую они могут понести за свою несдержанность, за свой гнев и
садизм. Всегда важно понимать грань между мерой наказания и преступлением. По моему
мнению, нельзя смягчать ответственность по названной статье, так как это может привести
ко всем вышеперечисленным последствиям.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ К ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
На протяжении многих лет, роль женщины заключалась в введении домашнего
хозяйства, воспитании подрастающего поколения, однако в настоящее время женщины
настроены на равенство с мужчинами во всех сферах жизни, будь то семья, работа или
досуг. Появившееся в последнее время предпринимательство в сети Интернет, позволяет
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женщинам наравне с мужчинами, открыть свое собственное дело не выходя из дома. Будь
то женщина воспитывающая детей до 3 - х лет, или имеющая несовершеннолетних детей, и
даже женщины старшего поколения, с помощью сети Интернет, могут без проблем найти
клиентов, расширить круг общения, делиться и перенимать опыт у других людей.
Предпринимательство в сети, как быстроразвивающийся вид малого или среднего бизнеса,
не знает границ.
Поскольку в настоящее время электронная коммерция развивается повсеместно, мы
решили изучить данный феноменом и узнать, как женщины Самарской губернии относятся
к такому виду предпринимательства.
Началом эпохи электронной коммерции, реализуемой с помощью сети Интернет,
следует считать 1960г., когда компании American Airlines совместно с IBM приступили к
созданию технологий автоматизации продажи авиабилетов, пластиковых кард и
автоматизированных систем управления ресурсами предприятий. Одним из первых
авторов, рассмотревших теоретические аспекты электронной коммерции, и давший ей
характеристику, является американский экономист Дэвид Козье. Он относится к числу
исследователей, рассматривающих электронную коммерцию в качестве электронной
торговли. Основой электронной коммерции Козье считает структуру традиционной
торговли, уточняя, что использование электронных сетей придает ей гибкость.[1, с.84]
«Электронная коммерция», по мнению Гари Шейндера, калифорнийского профессора в
области бухучета и электронной коммерции, является сферой экономики, которая включает
в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес - процессы, связанные с проведением таких транзакций [2,
с.17] На наш взгляд, именно это определение дает наиболее емкое представление о таком
феномене как «электронная коммерция».
В рамках социологического исследования, нами было проведено онлайн анкетирование,
в котором приняли участие 105 жительниц Самарской области в возрасте от 21 до 35 лет.
При выяснении отношения женщин к предпринимательской деятельности в сети интернет,
87,9 % ответивших указали, что относятся к женскому предпринимательству
положительно, и 21,1 % соответственно — нейтрально.
В целях выяснить отношение женщин к предпринимательской деятельности в виде
электронной торговли, мы задавали респондентам следующие вопросы — что на их взгляд
подталкивает женщин открыть свой бизнес, а так же какие барьеры в этом они видят. Так, в
69,7 % ответов, женщины указали, что мотивами служат реализация собственных
способностей, а так же дополнительный заработок (данный вариант ответа выбрали более
54 % ответивших женщин). «Материальная независимость от мужа» оказалась не столь
популярной мотивацией, так данный вариант ответа выбрали 21,2 % респондентов.
Главным барьером, препятствующем открытию собственного дела, респондентки
выделяют неуверенность в себе. Данный ответ был выбран каждым вторым ответившим —
51,5 % (в процентах к числу ответов). На втором месте стоят «недостаток знаний
организации и ведения бизнеса», а так же «отсутствие государственной поддержки» - по
33,3 % . Так же, не маловажным, на наш взгляд, барьером является «непонимание со
стороны семьи», данный ответ выбрали в 31,8 % случаях. (Диаграмма 1)
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знают с чего начинать, при этом не зная о существующих программах и фондах женского
предпринимательства, то кажется очевидным, для того, чтобы электронная коммерция
процветала, необходимо массовое информирование потенциальных бизнесменов о всякого
рода поддерживающих программах. Данные программы реализуются по всей территории
Российской Федерации, а следовательно, каждая потенциальная женщина предприниматель, должна быть об этом информирована.
Список использованной литературы:
1.
Козье Д. Электронная коммерция / Пер. с англ. М.: Издательско - торговый
дом «Русская редакция», 1999.
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© И.Ю.Бондарева, 2017

УДК 334.72

Горбунова А. В.
Студентка 2 курса (ПМНбп - 15 - 1) кафедры МТЭК
Тюменского индустриального университета
г. Тюмень, Российская Федерация
«ФЕНОМЕН ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Проблема предпринимательства является одной из наиболее существенных в
современном обществе, которая носит важное значение. С большой точностью можно
сказать, что предпринимателей в наше время довольно много, однако, глобальный характер
носит такой феномен - как женское предпринимательство. «До сих пор в мире не пришли к
окончательному мнению в области определения, что есть предпринимательство, а кто есть
предприниматель» [2, c.30 - 31]. Все это, несмотря на широкую распространенность
употребления данных понятий в различных научных исследованиях. Предпринимательство,
в широком смысле - самостоятельная деятельность людей, организующих производство или
торговлю, т.е. имеющих свое дело, которое приносит доход.
На страницах журналов все чаще появляются статьи о женщинах - бизнесменах,
выдающихся менеджеров. Массовый выход женщин на рынок труда и активный поворот их
к независимому предпринимательству носит название «тихой революцией» в мировом
масштабе, авторами этого названия являются исследователи женского предпринимательства
Р. Петерсон и К. Вермейер [3, 83 С.].
Для того, чтобы уточнить свою позицию о данном феномене необходимо рассмотреть
историю формирования женского предпринимательства. Женское предпринимательство,
его специфика и перспективы развития получили отражение в исследованиях С. А.
Автономовой,
О. В. Бондаренко, С. Ю. Барсуковой, Ю. В. Татарниковой, Л. В. Бабаевой, А.Е.
Чириковой, Л. В. Корель, Э. Х. Локшиной, Т. Д. Часовой, М. А. Павловой, М. Римашевской,
Е. Гвоздевой, В. Герчикова, С. Рощина, Я. Рощиной, Г. Васильевой, Г. Бланки, Р. Козмецки, Г.
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В. Турецкой и др. [1, с. 234–235]. Женское предпринимательство сегодня, несмотря на
обилие различных научных публикаций, является недостаточно изученным феноменом,
поэтому четкого определения не выявлено. Многие исследователи считают, что становление
женского бизнеса происходило в два этапа. Первый этап «тихой революции» случился еще
в 50 - 70 - е годы ХХ века. Этот этап отличался массовым наплывом женщин в сферу
наемного труда. Второй уже этап начался с середины 70 - х годов ХХ века, и носил уже
самостоятельный характер предпринимательства [3, с. 5–11]. Среди наиболее важных
факторов, определивших первый и второй этапы, можно выделить развитие женского
образования в борьбе за свободу, а также потребность в женской рабочей силе. Как правило,
вся женская энергия отдавалась в такие сферы, как культурная, просветительная,
политическая, и все это приводило к радикальному изменению как в обществе, так и в
экономике. В настоящее время женщин - предпринимателей можно увидеть и услышать в
областях финансов, торгово - закупочной деятельности, туризма, рекрутских услуг и другое.
По своей специфике характер женского бизнеса сам по себе не является негативным, но
существуют некоторые проблемные ситуации. Первая проблема заключается в
неготовности и неопределённости взаимоотношений между бизнесом и властью. Чем
меньше население, тем агрессивнее и подавляюще ведут себя органы власти, вследствие
чего женщины - предприниматели испытывают на себе тиранию власти. Эта проблема,
скорее всего связана с отсутствием у женщин необходимого опыта работы. Из это проблемы
вытекает следующая - отсутствие поддержки женского бизнеса в целом. С каждым годом
реальная помощь власти становится все меньше и меньше. Третья проблема основывается
на безопасности и криминализации предпринимательства, несмотря на то, что женщины
адекватно, с умом, вырабатывают стратегии, направленные на безопасность.
Следовательно, можно сказать, что эта проблема не только не разрешается, а только
нарастает. Четвертая проблема связана с профессиональным ростом. Конечно же,
большинство женщин - предпринимателей повышают свои квалификационные навыки,
однако некоторые считают это бессмысленным, вследствие этого, речь идет о свидетельстве
слабой изменяемости женского бизнеса. Еще одна проблема связана с гендерными
стереотипами. Многие не воспринимают женщину - предпринимателя на уровне мужчины предпринимателя, а также считают, что её функция заключается только в воспитании детей
и введении домашнего хозяйства.
Из вышесказанной проблемы выше вытекает еще один важный вопрос, который нас
волнует: «В чем же отличие женского предпринимательства от мужского
предпринимательства?» По существу, женщина - бизнесмен почти ничем не отличается от
мужчины - бизнесмена, однако, существует некоторые характеристики, которые
существенно могут найти различие предпринимателей: мотивация, личные качества,
предыдущий опыт работы, социальное происхождение и другое. Начнем с такого понятия,
как мотивация.
Если мужчины - предприниматели руководствуется стремлением самим развиваться,
изменять свою судьбу, то женщины - предприниматели хотят обрести независимость,
выложиться на сто процентов, и все это ради того, чтобы удостовериться в том, что прежняя
работа была не так хороша. Выявляется стремление улучшить экономическое положение,
появляются такие ранее не декларируемые мотивы, как «получить духовное
удовлетворение», «повысить статус», «самовыразиться», которые занимают все большую
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роль во всей системе мотивов [5, c.217]. Конечно, этот факт - неудовлетворение прежней
работы тоже сопровождает мужчин, однако, у них это выражено в другой степени. Создание
собственного дела является для них, как бы продолжением той работы, которая была до
этого. Еще одно отличие предпринимателей, как мужчин, так и женщин заключается в их
личных качествах и стиле управления. Если мужчина - предприниматель ведет себя
самоуверенно, требовательно, прямолинейно, в целом не терпит чужого руководства, то
женщина - предприниматель способна установить хорошие связи, при этом реально смотря
на вещи. Однако, наблюдается и общее сходство, как правило, и те, и другие, энергичны. И
наконец главный фактор отличия мужчины - бизнесмена и женщины - бизнесмена, какого
рода бизнес они создают: как уже говорилось, женщины склонны открывать предприятия в
сфере услуг, а мужчины же открывают бизнес в таких отраслях как промышленность,
строительство. Таким образом, вопреки сложившемуся стереотипу половой
дискриминации, можно с уверенностью сказать, что женщина - предприниматель
представляет особый вид в современном обществе, куда не хуже мужчины предпринимателя. Так в чем же все - таки состоит преимущество женского
предпринимательства?
Женский бизнес обладает целым рядом преимуществ, которые позволяют женщинам
успешно конкурировать на рынке с представителями других крупных предприятий. К этим
преимуществам можно отнести следующее: свободу действий исполнителя, хорошие
взаимоотношения работников; гибкость, умение быстро перестраиваться и реагировать на
изменения внешней среды; восприимчивость и контроль к самым необычным техническим
решениям; способность идти на риск; возможность создать благоприятные условия для
трудоустройства работников; более полное использование способностей, знаний, трудовых
навыков отдельных работников и т. д. Кроме этого, стоит отметить, что ко всем
преимуществам, указанным выше, женщины адаптируются намного быстрее. Особенно это
относится к экономии, гибкости, восприимчивости, умению создавать благоприятные
условия на производстве и т. д. [4, С. 90].
Таким образом, из вышесказанного выше, мы приходим к тому, что феномен женского
предпринимательства имеет свои особенности становления, развития, обусловленные
спецификой проблем и преимуществ. Вместе с этим по сей день, на открытие бизнеса
влияет такой фактор, как гендерный аспект, который явно противоречит установке женского
бизнеса. В заключении, хотелось бы с уверенностью сказать, что женское
предпринимательство есть явление, которое динамично и ярко развивается определенным
образом в современном обществе. Именно этот феномен придает определенность и
устойчивость, захватывая аспекты предпринимательской культуры, правовой сферы,
социально - экономической жизни.
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предпринимательства // Социология и общество. Тезисы I Всероссийского
социологического конгресса «Общество и социология: новые реалии и новые идеи». СПб.:
Скифия, 2000. С. 234–235.
2. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы – М., 1992 С. 30 - 31 .
3. Женщины в бизнесе: реферативный сб. / отв. ред. М. А. Павлова. М., 1993. 83 с.
217

4. Козмецки Р. Женщина в бизнесе: женщинам, преуспевающим в качестве менеджера,
профессионала и предпринимателя, а также начинающим своё дело / пер. с англ. И. К.
Жарского; под ред. О. П. Андреевой. СПб. Лениздат, 1992. 90 с.
5. Чернова И.В. Исследование гендерных процессов в социальной структуре
современного общества. Дисс. док. соц. наук. - Н. - Новгород, 2002. С.217.
© А.В.Горбунова,2017 г.

УДК 355.237

А.Д. Земляков
к.в.н., старш. науч. сотруд.,
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ,
Д.В. Макаров
к.т.н, старш. научн. сотруд.,
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ
В.А. Макаров
к.т.н, старш. научн. сотруд,
ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, РФ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ЗОНАХ ЗАРАЖЕНИЯ

Организация питания в зонах заражения предусматривает:
проведение специальных мероприятий по защите и обеззараживанию запасов
продовольствия и имущества;
обеспечение личного состава незараженной пищей и водой.
Инвентарь (черпаки, ножи, вилки, разделочные доски, посуда и др.) хранится в чехлах из
защитной ткани или полимерной пленки в плотно закрывающихся ящиках.
До начала передвижения кухонь полевых и хлебозаводов через зараженные участки
местности необходимо:
проверить герметичность крышек котлов, термосов и других емкостей; при
необходимости заменить резиновые прокладки;
уложить в закрытые кузова автомобилей запасы продовольствия и имущества, а при
открытом кузове укрыть брезентами или защитными пленками;
заполнить термосы, цистерны, козлы кухонь чистой водой и герметично закрыть их.
Приготовление пищи в зонах заражения значительно облегчается при использовании
мясорастительных консервов, консервированных и концентрированных продуктов.
К таким продуктам можно отнести: рыбные, мясные и мясорастительные консервы;
пищевые концентраты; быстро разваривающиеся сушеные овощи, овощные смеси, крупу и
макаронные изделия; картофельную крупку (хлопья); хлеб длительного хранения, сухари и
галеты; чай, сахар и другие продукты.
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Продовольственный пункт (ПП) размещается по указанию командира с учетом уровня
радиоактивного заражения местности и установленных доз внешнего облучения личного
состава.
Площадка для ПП выбирается после уточнения на месте данных разведки. Она должна
иметь естественные или искусственные укрытия и обеспечивать маскировку.
В месте установки каркасной палатки при необходимости снимают слой грунта
толщиной 3–4 см (снега 20 см). Зараженный грунт относят по ветру на расстояние не менее
150 м от места расположения кухни. В целях уменьшения пылеобразования вблизи палатки
ограничивают движение. Личный состав проходит санитарную обработку, моет руки и
надевает чистую спецодежду.
Выдача и прием готовой пищи в этих условиях производятся обычным порядком при
соблюдении личным составом правил личной гигиены.
При уровнях радиации от 1 до 5 Р / ч пищу готовят в дезактивированных сооружениях
(подвалах и полуподвалах каменных зданий, блиндажах и т. п.).
Готовить, раздавать и принимать пищу при высоком уровне радиоактивного заражения
(5 Р / ч и выше) необходимо в закрытых дезактивированных сооружениях. Хлеб и другие
продукты доставляют в герметично закрывающихся ящиках.
В зонах опасного и сильного заражения для питания раненых и больных, а также
личного состава, находящегося в укрытиях, горячую пищу доставляют в термосах.
При использовании кухонь типа КП - 125М, МК - 10, и др. готовую пищу подают в
съемных герметизированных котлах.
Приготовление, выдача и прием пищи в зонах заражения запрещается:
при высоких уровнях радиации, когда имеется опасность переоблучения личного
состава за время приготовления, раздачи и приема пищи;
в период выпадения радиоактивных осадков; в условиях зараженного воздуха
отравляющими веществами и бактериальными средствами.
В период приготовления пищи с получением сигнала оповещения о радиоактивном,
химическом или бактериальном заражении необходимо:
выключить подачу топлива в топки печей и кухонь; погасить очаги пламени в
топках;
убрать с рабочих мест посуду и мелкий инвентарь в плотно закрывающиеся ящики
и емкости;
мясо, рыбу, жиры, полуфабрикаты и другие продукты убрать в герметично
закрывающиеся емкости;
пищу, находящуюся в исправных пищеварочных котлах и термосах, плотно
закрыть крышками;
хлеб, хранящийся на стеллажах, со всех сторон укрыть покрывалами из брезента
или полимерных материалов.
Личному составу запрещается без разрешения командиров использовать воду и
продукты [1].
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В этой статье автор изучает ключевую роль направлений социальной и
экономической политики в системе образования, раскрывает роль экономических и
социальных программ в данной сфере, а так же соотносит их.
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Современное течение времени требует определенных, свойственных этому времени
трансформаций. И явления истекших десятилетий, сегодня считаются уже прошлым, так
быстротечно и переменчиво время. В ногу со временем казалось бы, меняются сферы
жизнедеятельности и само общество, как нам известно, это явление называют современным
термином адаптация, что является на наш взгляд положительным признаком. Как
говорится в латинской пословице, «истина познается в споре» или другой в сравнении, мы
в данной статье постараемся провести тоненькую линию сравнения того, какими сейчас
путями связаны экономическая и социальная политика в сфере образования.
Эти две очень важные, тесно переплетенные и дополняемые друг друга, ветви
экономической и социальной политики, бурно вливаются в сферу образования,
несомненно, преобразуя ее. Прежде всего, рассмотрим социальную политику в сфере
образования.
Социальная политика – есть система проводимых государством мероприятий, которые
направленны на улучшение качества и уровня жизни населения и определённых
социальных групп. Основная суть социальной политики заключается в поддержании
отношений как между социальными группами, слоями общества, так и внутри них, в
обеспечении условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, в
создании социальных гарантий для участия в общественном производстве.
Экономическая политика государства направлена на решение ряда вопросов, в числе
которых и вопросы сферы образования. А точнее для всех расчетов существует
государственный бюджет. Он является главным звеном финансовой системы. Он
представляет собой форму образования и использования централизованного фонда
денежных средств, для обеспечения функций органов государственной власти.
Государственный бюджет является основным финансовым планом страны,
утверждаемым Федеральным Собранием Российской Федерации в качестве закона. Через
госбюджет государство концентрирует у себя значительную долю национального дохода
для финансирования народного хозяйства, социально - культурных мероприятий,
укрепления обороны страны и содержания органов государственной власти и управления.
С помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода, что создает
возможность маневрировать денежными средствами и целенаправленно влиять на темпы и
уровень развития общественного производства. Это позволяет осуществлять единую
экономическую и финансовую политику на всей территории страны. Экономическая
политика глубоко и твердо влилась в сферу образования, так как детские сады, школы,
лицеи, гимназии, колледжи и высшие учебные заведения должны развиваться и идти в ногу
со временем. А это значит, что раньше уроки в школе проходили в более упрощенной
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форме, так например, в качестве наглядности вовремя учебных занятий использовали
картинки, на уроках пения применяли фортепиано и другие музыкальные инструменты, то
в настоящее время все изменилось и стало иначе. Сегодня в качестве наглядного пособия
используют проектирование на интерактивной доске, а в качестве музыки на уроках
используют «минусовки» воспроизводимые на компьютере. Все быстро, удобно и
доступно.
Система образования тесно связана с социальной и экономической политикой и
призвана выполнять такие важные функции, как обучение, воспитание и развитие
обучающихся, то есть, призвана способствовать формированию у детей чувство глубокого
уважения и почитания традиций и культуры своего народа, признательность героям нашей
страны, интерес к истории своего родного края. Молодое поколение должно быть и
духовно воспитанными, очень важна их роль в историческом и культурном развитии
страны.[1, С. - 94.] Несомненно, для достижения таких целей необходима материальная
база, то есть условия, которые позволят педагогу грамотно, в доступной форме передать
воспитаннику соответствующие знания, нужный материал или тему. Все выше
перечисленные факторы поддерживаются экономической и социальной политикой,
проводимой в сфере образования. Чеченская Республика занимает ведущее место в
развитие сферы образования, все чаще наши обучающиеся школ, техникумов и высших
учебных заведений занимают призовые места на республиканских конкурсах, ребята спортсмены так же становятся победителями в различных соревнованиях. Все это говорит о
большом потенциале молодого поколения, а значит и будущего нашей республики, что
естественно тесно взаимосвязано. В связи с чем хотелось отметить, что необходимо
поддерживать и выделять средства на развитие сферы образования в республике, так как
именно от сегодняшней молодежи, от того каким оно будет завтра зависит и экономическое
будущее республики, и в целом страны, и социальное благосостояние всего населения.
Конечно же возникает необходимость решения таких вопросов, как снижение уровня
безработицы, повышение квалификации молодых врачей, социальная поддержка
многодетных и малоимущих семей, и т.д. На наш взгляд, социальным и экономическим
службам необходимо постоянно работать над совершенствованием образовательного
ресурса и стараться предусмотреть максимум возможностей для удовлетворения
потребностей всех участников образования. Но в то же время, наполнение
образовательного ресурса зависит и от участия самих объектов образования. Поэтому
необходимо тесное сотрудничество и взаимодействие. Они могут быть выражены в
следующих формах: отклики, комментарии, предложения о возможностях инноваций в
образовании, рекомендации о ликвидации пробелов и многие другие.
Таким образом, при реализации инновационных реформ в системе образования в России
необходим системный подход. Так, единый государственный экзамен может быть успешно
реализован только при совместной реализации программы образовательных кредитов, как
это и было задумано первоначально, и при условии проработки качественной
законодательной базы, которая бы позволила урегулировать интересы всех
заинтересованных сторон. Однако, в силу опережающего продвижения ЕГЭ, его
эффективность оказалась столь низкой. Анализ факторов инновационного развития сферы
образования посредством социальной и экономической политики показал, что наиболее
успешно реализуются комплексные реформационные мероприятия, которые охватывают
совместное осуществление целого ряда инновационных программ, приводят к
существенному увеличению скорости информационного обмена.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ
ЧИСЛА БЕЗРАБОТНЫХ
На сегодняшний день безработица является одной из насущных проблем современного
общества. Безработица является макроэкономической проблемой, оказывающее влияние на
человека. Для большинства людей потеря работы оказывает сильное воздействие, нанося
психологическую траву, в некоторых случаях после потери работы, человек способен
впасть в депрессию. На основании этого можно сказать, что безработица является острой
проблемой и предметом обсуждений.
По данным Росстата («Россия в цифрах», 2016 г.) [1, с. 107] численность рабочей силы в
2015 году 76 588 тыс. человек, а в 2014 году составила 75 428 тыс. человек, при этом в 2013
году было на 101 тыс. человек меньше. В предыдущем 2012 году численность рабочей
силы определила 75 626 тыс. человек. Число безработных в 2015 году 4 264 тыс. человек, а
в 2014 году составило 3 889 человек. Данное количество уменьшилось по сравнению с
предыдущим годом, когда в 2013 году число безработных было 4137 тыс. человек. С 2012
года данное значение изменилось незначительно, увеличилось на 6 тыс. человек. Однако по
статистике, приведенной в 2000 году, число безработных по последним подсчетам
исследования 2015 года показало уменьшение числа безработных почти в 2 раза. В 2000
году доля безработных составила 7700 тыс. человек. Основная доля безработных
приходится на мужчин. В 2015 году безработных мужчин насчитывалось 2 296 тыс.
человек. В 2014 году доля безработных мужчин составила почти 55 % , а это 2 123 тыс.
человек, к 54 % предыдущего года (2 242 тыс. человек). В 2012 году число безработных
мужчин было больше на 8 тыс. человек сравнению с 2013 годом. По приведенному анализу
четырех лет (2012 - 2015) безработица среди мужчин имела тенденцию уменьшения до
2015 года, когда число безработных выросло на 173 тыс. человек. Рассматривая число
безработных среди женщин можно сказать, что в 2015 году число безработных женщин
составило 1 968 тыс. человек, а в 2014 году общее число составило 1 766 тыс. человек, а в
2013 году 1 896 тыс. человек. Число безработных женщин в 2012 году составило 1 881 тыс.
человек. Из приведенного анализа безработицы среди женщин можно увидеть тенденцию
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увеличение числа безработных в 2013 году на 0,79 % , а в 2014 году уменьшение на 7,3 % и
увеличение числа безработных женщин в 2015 году на 1,11 % .
В процентном соотношении доля безработных в 2014 году составила 5,2 % , учитывая,
что в 2013 году была 5,5 % . По приведенным ранее данным по общей численности
безработицы в 2015 году (4 264 тыс. человек), 14 % безработных – студенты, обучающиеся
и пенсионеры, а 33,7 % - лица, проживающие в сельской местности. Численность
безработных, которые зарегистрированы в специальных упреждениях службы занятости
населения в 2015 году составила 1 001 тыс. человек (23,5 % от общего числа), а в 2014 году
883 тыс. человек (22,3 % от общего количества).
Основными причинами безработицы на сегодняшний день являются [2]: автоматизация
производств, по причине которой происходит вытеснение человека из производственного
процесса с лишением его работы; сезонные колебаний, которые служат причиной
колебания числа рабочих, занятых в различных отраслях промышленности, подвергаемых
сезонных колебаниям; еще одной причиной роста безработицы является политика оплаты
труда, влияющая на безработицу увеличением прожиточного минимума и невозможностью
предприятия оплачивать заработные планы сотрудникам.
Общими методами борьбы [3] для всех типов безработицы являются меры по созданию
рабочих мест и созданию служб занятости.
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Развитие творческого и инновационного потенциала молодежи в рамках научно исследовательских коллективов и программ является одной из приоритетных задач
современного университетского образования.
Современная экономика, производство, научно - технический прогресс ставят перед
будущими специалистами сложные задачи, требующие как профессиональных знаний, так
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и исследовательских навыков. Высокая конкуренция на рынке труда требует
подготовленных выпускников, способных не только квалифицированно выполнять свою
работу, но и генерировать новые идеи, находить нестандартные подходы к решению задач,
заниматься инновационной деятельностью. Подобные знания, умения и навыки могут и
должны формироваться в студенческой научно - исследовательской среде.
Научно - исследовательская деятельность студентов «... включает два элемента: учебно исследовательскую работу студентов (УИРС) в рамках учебного времени, и научно исследовательскую работу (НИРС) в рамках внеучебного времени» [1, с. 4]. Особый
интерес представляет научно - исследовательская работа студентов во внеучебное время,
поскольку именно она, на наш взгляд, является наиболее объективным показателем
реализации исследовательского потенциала студентов. Одной из форм такой работы
является деятельность студенческих научных коллективов (СНК). В таких коллективах
студенты получают возможность реализовать полученные на учебных занятиях знания,
приобрести опыт исследовательской деятельности, умения и навыки, актуальные для их
специальности.
Уральский государственный университет путей сообщения является крупным
образовательным холдингом, готовящим специалистов технического и гуманитарного
профиля для железнодорожного транспорта Урало - Сибирского региона. Вуз активно
стимулирует и развивает студенческую научно - исследовательскую деятельность, в
основном технического направления.
В УрГУПС существует несколько студенческих научных коллективов, самыми
известными и популярными из которых являются «Левша» (железнодорожный моделизм),
FS (Formula Student) USURT (проектирование и изготовление авторских гоночных болидов,
участие в соответствующих международных соревнованиях) и «Мехатроника и
робототехника» (конструирование мехатронных и робототехнических модулей и систем).
Нами было проведено социологическое исследование, целью которого было выяснение
степени готовности студентов УрГУПС к участию в деятельности СНК. Соответственно
были поставлены следующие задачи:
1) выявить степень осведомленности студентов о деятельности СНК;
2) выяснить уровень интереса студентов к научно - исследовательской деятельности;
3) изучить возможную мотивацию участия в СНК;
4) определить возможные препятствия для занятий научно - исследовательской
деятельностью.
Объектом нашего исследования являлись студенты УрГУПС различных курсов и
факультетов. Предмет исследования мы определили как научно - исследовательский
потенциал студентов УрГУПС. Исследование проводилось в форме анкетирования.
Выборка составила 200 человек.
Результаты опроса показали, что студенты осведомлены о деятельности СНК в
недостаточной степени: пятая часть опрошенных вообще (в основном это студены 3 - 5
курсов) не знает о существовании в вузе каких - либо СНК; самыми известными являются,
как и предполагалось, «Левша» (50 % опрошенных), FS USURT (42 % ), «Мехатроника и
робототехника» (24 % ). Поскольку практически все СНК носят технический характер,
представляется закономерным, что студенты факультета экономики и управления (ФЭУ)
информированы о их деятельности в наименьшей степени. Основными источниками
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информации для половины опрошенных являются друзья (однокурсники) (44 % ),
социальные сети; примерно пятая часть назвала к качестве источника информации
официальный сайт УрГУПС.
Больше половины (60 % ) респондентов с ФЭУ констатировала отсутствие интереса к
данной информации и проблематике; среди студентов технического специалитета таковых
оказалось 41 % .
Отсутствие интереса к научно - исследовательской деятельности и техническому
творчеству в школьный период подтвердили 44 % представителей технических
специальностей и 30 % студентов ФЭУ; при этом треть респондентов все - таки принимали
участие в научных конференциях для школьников.
Степень заинтересованности студентов в участии научно - исследовательской
деятельностью распределилась следующим образом:
– 41 % представителей технических специальностей заявили об отсутствии интереса к
данной деятельности;
– половина студентов ФЭУ и 38 % студентов технических факультетов имеют желание
заниматься в студенческих научных коллективах, но не могут реализовать данное желание
из - за нехватки времени для таких занятий (74 % ), и неуверенности в собственных
способностях и возможностях (41 % ).
Студенты технических направлений предпочли бы наиболее популярные СНК FS
USURT (20 % ), «Мехатроника и робототехника» (13 % ), «Левша» (11 % опрошенных).
Для подавляющего большинства студентов ФЭУ (80 % ) интересны другие направления
исследований, не представленные в УрГУПС.
Возможной мотивацией занятий в СНК для опрошенных студентов явились (в порядке
убывания):
1) развитие интеллектуальных возможностей;
2) получение профессиональных знаний, умений, навыков;
3) самореализация и полезность таких занятий для обучения выбранной специальности.
Конкретизация данного вопроса в плане возможных результатов занятий научно исследовательской деятельностью показала следующую картину (в порядке убывания):
1) наполнение личного портфолио, что увеличивает конкурентоспособность на рынке
труда (46 % );
2) развитие аналитических способностей (37 % );
3) умение ориентироваться в профессиональных ситуациях (32 % ).
Более половины респондентов с ФЭУ и треть студентов технических специальностей
полагают, что УрГУПС предоставляет вполне достаточные возможности для реализации
научно - исследовательского потенциала студентов. 57 % респондентов технического
профиля либо не интересовались, либо не осведомлены о таких возможностях.
Часть респондентов имеют статьи в сборнике студенческих научных работ
«Перспектива» (УрГУПС), выступали с научными докладами на студенческих научных
конференциях УрГУПС, сертификаты участников общероссийских конференций,
олимпиад и др., что свидетельствует об имеющемся у них научно - исследовательском
опыте.
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1) деятельность студенческих научных коллективов недостаточно освещается в
университете, информация передается в основном по неформальным каналам;
2) интерес к научно - исследовательской деятельности испытывают около половины
студентов университета;
3) студенты вполне адекватно оценивают полезность и результативность участия в СНК
в плане развития интеллектуальных (аналитических) способностей, получения
профессиональных знаний, умений и навыков, что, в свою очередь, позволит более
уверенно конкурировать на рынке труда;
4) главным препятствием для занятий научно - исследовательской деятельностью
является недостаток времени.
Таким образом, научно - исследовательская деятельность студентов УрГУПС в рамках
СНК не реализована в достаточной степени. Можно предложить следующие пути
привлечения студентов и развития научных коллективов:
1) создавать в УрГУПС студенческие научно - исследовательские лаборатории, в
которых исследовательская деятельность сочеталась бы с учебной деятельностью;
2) повысить прикладное значение разработок в рамках СНК: студенты будут видеть
практическое значение получаемых знаний, умений и навыков, их востребованность в
будущей профессиональной деятельности;
3) ввести для всех студентов курс (возможно в рамках дисциплины «Введение в
специальность») по основам организации научных исследований;
4) активно участвовать в межвузовских студенческих научно - технических
конференциях для обмена соответствующим опытом и достижениями;
5) предоставить не только моральные (грамоты, свидетельства и дипломы участников),
но и материальные (денежные премии, доплаты к стипендии, иногородние экскурсии и т.
п.) стимулы участия в НИРС;
6) занятия в научном сообществе зачитывать как часы, отведенные на освоение
соответствующих дисциплин: таким образом студенты смогут освободить время для
исследовательской деятельности;
7) для руководства СНК привлекать компетентных преподавателей, основной
деятельностью которых являлась бы организация и продвижение НИРС.
Для формирования оптимальной модели научно - технического образования в
университете необходимо сформировать оценку качества функционирования научных
коллективов.
Предлагается
рассматривать
следующие
группы
показателей:
заинтересованность студентов; доведение информации о деятельности научных
коллективов до широкого круга студентов; удовлетворенность участников научных
коллективов по таким показателям как: материально - техническая база, качество
получаемых знаний и возможность их применения в дальнейшем; возможности
презентации собственных результатов, возможности сотрудничества (обмена опытом) с
аналогичными коллективами вне данного учебного заведения. Постоянный мониторинг
СНК позволит сделать их деятельность более результативной.
Необходимо приобщать молодое поколение к развитию своего творческого потенциала,
к активной исследовательской, рационализаторской и изобретательской деятельности. Рост
образовательного уровня студенческой молодежи, формирование и наращивание
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интеллектуального потенциала – это гарантия высокой конкурентоспособности в условиях
современного рынка труда. Непрерывное образование и повышение квалификации
способствуют расширению интеллектуальных способностей и возможностей молодежи,
что повышает перспективы профессионального роста и повышения уровня жизни.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рейтинге уровня жизни за 2015 и 2016 составленного Финансовым университетом при
Правительстве РФ, Ульяновск в числе городов аутсайдеров. Это весьма печально, ведь
уровень жизни является одним из важнейших, если не самым, параметром оценки
состояния области. Население с маленьким доходом ограничивает себя в материальных
благах и этим уменьшает финансирование производства, зарплата влияет на энтузиазм и,
следовательно, на эффективность выполнения работы, уровень здравоохранения влияет на
работоспособность населения, а уровень экологии в регионе влияет на вливание средств в
бюджет для оказания медицинской помощи населению. В данной статье я оценю рост
уровня жизни Ульяновской области за последние два года, а точнее четырех показателей
уровня жизни населения: здравоохранения, инфляции, занятости и зарплаты.
Выделение бюджетных средств на здравоохранение, первое с чего стоит начать. Бюджет
Ульяновской области направленный на сферу здравоохранения в 2017 году составит 8 млрд
98,3 млн рублей по сравнению с 7 млрд 837,4 млн рублей в 2016 году, таким образом
увеличение составит 260 млн рублей или 3,2 % . Такой уровень роста вряд ли окажет
существенное влияние на качество здравоохранения в регионе, но с успехом поддержит
прежний уровень.
В таблице 1 сравниваются 2015 и 2016 год по уровню здравоохранения. Информация в
ней неоднозначная, с одной стороны мы наблюдаем снижение заболеваемости и рост
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количества врачей, но с другой стороны уменьшение количества больничных коек и
уменьшение количества среднего медицинского персонала.
Таблица 1 - Уровень здравоохранения
2015
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни,
человек
1123575
в расчете на 100 тыс.человек населения
89166,6
Численность врачей, человек
4910
в расчете на 10 тыс.человек населения
39,0
Численность среднего медицинского персонала,
человек
16015
в расчете на 10 тыс.человек населения
127,3
Обеспеченность амбулаторно поликлиническими учреждениями на 10 тыс.
человек населения, число посещений в смену
263,2
Обеспеченность больничными койками на 10
тыс.человек населения, единиц
84,7

2016

1095110
87242,1
5006
40,0
15835
126,4

267,4
82,0

Говоря о здоровье населения стоит обратить внимание на вопрос цены медикаментов.
Так на май 2017 года по сравнению с маем 2016 индексы цен составили: на медицинские
товары 104,5 % ; на медикаменты 104,7 % ; на перевязочные материалы 103,9 % ;
медицинские услуги 104,6 % . Эти значения близки к среднему индексу по всем товарам и
услугам – 104,3 % . Это означает, что за последний год наблюдался лишь небольшой рост
цен на медикаменты и медицинские услуги.
Не только цены на медикаменты влияют на уровень жизни, стоит поговорить об
инфляции по всем категориям продуктов и услуг. Инфляция по Ульяновской области за
пять месяцев текущего года составляет 1,6 % . Это небольшое число на фоне 2015 года,
когда инфляция составила 13,8 % . Но стоит вспомнить, что после проблемных 2014 и 2015
годов инфляция “съела” приличную часть доходов граждан. И все же такое уменьшение
инфляции безусловно позитивный момент.
В Ульяновской области наблюдается снижение безработицы. Численность
работоспособного населения на конец 2016 года составила 652841человек из них
безработных 29721 человек, для сравнения в 2015 году число рабочей силы составило
650491, а безработных 31973 человек. За год безработица сократилась с 4,9 % до 4,6. % .
С начала января 2017 года с вопросом по трудоустройству в службу занятости
Ульяновской области обратились 3239 человек. Уровень официально зарегистрированной
безработицы по Ульяновской области на конец марта 2017 года составил 0,53 % для
сравнения на конец марта 2016 года - 0,65 % . По состоянию на 31 марта 2017 года
численность безработных составила 1957 человек, что 473 человека меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Число вакансий, сведениями о которых располагала служба занятости на 1 апреля 2017
года, составило 8,5 тысяч. Из общего числа заявленных вакансий уровень заработной платы
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34 % (2 582 вакансии) составляет свыше 20 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в
Ульяновской области в январе 2017 года составила 24 053 рубля. Это на 5 % выше уровня
января 2016 - го.
С начала года в Ульяновске создано 9 382 новых рабочих места, из них 3 639 - в малом
бизнесе, 3 646 - на действующих предприятиях и 2 097 - в рамках реализации
инвестиционных проектов.
Но не стоить забывать и о просрочках заработной платы, по данным «Ульяновскстат»
суммарная задолженность по оплате труда рабочим в Ульяновской области составляет 4,6
млн. руб.
Индекс реальной заработной платы в январе 2017 года к январю 2016 года составил 100,7
% . Это говорит о статичной покупательская способность населения, она не растет. Это
можно сказать и про индекс реальных пенсий, на первое марта 2017 года индекс реальных
пенсий составил 99,8.
В целом, развитие уровня жизни населения Ульяновской области за 2016 - 2017 годы
можно охарактеризовать как противоречивое. В области создаются рабочие места,
вливаются инвестиции, уменьшается количество безработных, в здравоохранение
вкладывают больше денег. Но с другой стороны просевшие в 2014 и 2015 годах доходы
населения только начинают стабилизироваться и почти не тянутся к росту.
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К ВОПРОСУ О НАСИЛИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Проблемы насилия является актуальнейшей проблемой современного общества, так как
это является наивысшей степенью проявления жестокости. Этика не предписывает
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человеку ничего определенного, все самые важные решения он должен делать сам, но она
говорит, чего не следует делать ни в коем случае [1].
Прежде, чем начать рассматривать данную проблему необходимо дать определение
понятию "насилие". Насилие можно рассматривать в двух смыслах, узком - это применение
грубой силы. Широком - это любое подавление человека (физическое, психологическое,
моральное и т.д.) Здесь же хотелось бы отметить принцип ненасилия, тесно связанный с
принципом толерантности и плюрализма. Принцип «ненасилия» достаточен для
определения сущности морали.
Ненасилие - это конкретизация этики любви, ее испытание («любите врагов ваших»).
Насилие - власть силы, поэтому оно находится вне морали. Мораль и насилие исключают
друг друга. Однако всякое насилие нуждается в санкции морали, взывает к борьбе со злом.
Понимание морального совершенства (добродетельности) личности как взаимоотношения
разумного и неразумного начал в индивиде, показывает, что мораль является сугубо
человеческим качеством. она не свойственна животным, ибо они лишены разума. Она
присуща только человеку, в котором представлено и то, и другое вместе. В этом смысле
будучи мерой разумности человека, мораль является также мерой его человечности.
Насилие, как откровенная власть сильного над слабым, противно морали. Объектом
нелегитимного насилия часто выступают больные, старики, женщины и дети. Примерами
нелегитимного насилия являются преступность, а также причинение страданий многим
людям в результате разрушения экологии, нечистоплотной журналистики, грязного
бизнеса, халатного отношения к современной технике. [2].
В результате последствиями семейного насилия могут быть агрессивность,
преступность, обеспокоенность и депрессия, низкая самооценка, криминальное поведение.
Перенесенное в детстве насилие способствует формированию склонности к насилию и
соответствующего поведения в будущем. Став взрослыми, эти люди быстрее вовлекаются в
употребление алкоголя и наркотиков, у них легче формируется преступное поведение и
возникают психические расстройства; они отстают в развитии, испытывают много
социальных и эмоциональных затруднений.
Мозг ребенка - своего рода компьютер, который программируется теми, кто его растит и
воспитывает, а в конечном итоге теми, кто контролирует потоки информации, идущей к
детям, в частности сведений о том, что такое добро, право, справедливость, благо.
Культурное влияние родителей настолько сильно, что может преодолеть любую даже
инстинктивную программу. Поведение родителей во многом зависит от уровня их
культуры и образования. Предполагается, что в тех случаях, когда воспитание ребенка
предъявляет родителям повышенные требования, они могут начать жестоко обращаться с
ним.
Родительский вклад имеет смысл, только если он продолжается достаточно длительное
время, включая не только вскармливание, но и более поздние стадии жизни. При этом
наблюдаются различия между странами с низким уровнем жизни и странами с высоким
уровнем, в которых голод встречается крайне редко. Опыты, связанные с ранним
отделением детей от родителей, также вызывают нарушения поведенческих,
физиологических иммунологических функций ребенка.
230

Человеческая история - вместилище наказаний разных видов, что свидетельствует о
скрытой генетической склонности к причинению страданий, присущей всему
человеческому роду.
Огромные массы людей во всем мире страдают по вине других, некоторые авторы
провели исследования и показали, что наибольшие страдания приносят по мере
уменьшения: безработица и бедность, загрязнение окружающей среды, бизнеса,
потребление алкоголя, представители средств массовой информации и журналисты,
преподаватели, юристы,система правосудия, преступники и т.д.. Те, кто имеют
возможность приносить людям вред, обычно имеют возможность и дать облегчение [3].
В социальной политике (социальной этике) и личном поведении следует учитывать
разумный уровень причиняемых страданий. При прочих равных условиях должен
избираться тот способ действия, который ведет к наименьшему причиняемому страданию.
Список использованной литературы:
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КАРЬЕРА И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ

В современном обществе нерешенной и наиболее актуальной на сегодняшний день
остается проблема социальной защищенности женщин. Почти во всех обществах и сферах
деятельности женщины подвергаются дискриминации. Сохранению этих явлений
способствуют наличие устоявшихся различных стереотипов, традиционных и религиозных
обычаев и представлений, которые понижают роль женщины.
Женщина - социально - демографическая группа населения, особо нуждающаяся в
социальной защите в условиях рыночных отношений. По численности женщины
составляют больше половины всего населения и им принадлежит главная общественная и
семейная функция –деторождения[1].
Хотя женщина и выполняет такую важную для продолжения человеческого рода
репродуктивную функцию, с начала первобытного общества, это не давало ей никаких
социальных преимуществ. Более того, ее гражданские права вплоть до XX. века были
ущемлены. Только в 1907 году закон разрешил женщинам распоряжаться своим
заработком. Полное юридическое равноправие они получили накануне Второй мировой
войны [2]. Однако это положение не принесло ожидаемого счастья: женщина получает
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высшее образование наравне с мужчинами, а затем успешно трудится в самых разных
областях и сферах деятельности. И в то же время, столь успешное продвижение по
социальной лестнице не освободило их от необходимости решения проблемы выбора
между карьерой и домом.
Борьба за социальное равенство с мужчинами шла через отвоевание женщинами прав на
труд рядом с мужчиной, образование доступ к высшему образованию женщины получили
лишь в конце XIX века; участие в выборах.
На сегодняшний день одной из актуальных проблем современной женщины является ее
профессиональная самореализация. На начато 2005 года удельный вес женщины среди
безработных составляет 70 % [3] / Работодатели почему - то предпочитают женщинам
мужчин. Это зачастую обусловлено экономическими факторами; при законодательном
равенстве предоставления декретных отпусков любому из супругов, а также процедура
ухода в декрет мужчин у нас еще не отлажена.
Самореализация женщины в профессиональной деятельности - объективная реальность
сегодняшнего дня. В нашем обществе сегодня происходят значительные изменения во
взглядах на женщину как на профессионала, квалифицированного работника, который
имеет необходимые способности и личные профессиональные качества. Различные
научные исследования, а главное - жизненная реальность все чаще опровергают
устоявшиеся стереотипы относительно неспособности женщин занимать достойное место в
«деловом» мужском мире, выполняя функции руководителей, получать удовлетворение от
профессиональной деятельности.
Для многих карьероуспевающих женщин профессиональные и семейные роли
одинаково значимы, и это в свою очередь служит причиной ролевого конфликта «работа семья» и приводит к дисгармонии в семейных отношениях. Что в свою очередь негативно
сказывается на дальнейшем развитии семейных отношений, и даже имеет негативное
влияние на детей.
Построение карьеры часто сопровождается у женщины негативными эмоциональными
переживаниями, связанными с ощущением давления со стороны семьи и руководства,
чувством вины за недостаточное внимание к своим близким, особенно детям, проблемой
выбора между детьми и работой, и конечно это в свою очередь может отрицательно
сказаться на их психологическом состоянии. В современном обществе проблема сочетания
работы и семьи в жизни женщины изучается как в социальной психологии, так и в
смежных областях, в частности, в возрастной и педагогической психологии, психологии
семьи и индустриальной психологии. В социальной психологии данная тема в основном
изучается в рамках ролевого и гендерного подходов, где подобное сочетание
рассматривается преимущественно как конфликтное.
В то же время из анализа некоторой литературы следует, то, что эта проблема
недостаточно изучена, с точки зрения психологии социального познания, в частности –
теории социальных представлений. И немаловажный факт состоит в том, что субъектом,
носителем этих представлений являются не отдельные индивиды, а большие социальные
группы.
Исходя из всего, можно сказать, что утверждение «Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве» отражают только естественную природу человека. При этом
игнорируется социальный характер прав, остается за скобками тот факт, что подлинная
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свобода предполагает не только равенство нрав, но и равенство возможностей. У наших
женщин нет таких же возможностей для реализации своих прав, как у мужчин, ни в
экономической, ни в политической, ни в семейно - бытовой или социальных сферах. Это
связано как с фактической двойной занятостью женщин, так и с самосознанием мужчин.
Список использованной литературы:
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МОРАЛЬ И МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основным способом нормативной регуляции действий человека в обществе, особой
формой общественного сознания и видом общественных отношений является мораль
(лат.mores - традиции, негласные правила), нравственность. Мораль –это принятые в
обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а
также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.(2)
Слово нравственность – это его русский эквивалент. Мораль регулирует поведение и
сознание человека во всех сферах общественной жизни – в труде, в быту, в политике, в
науке, в семейных, личных, внутригрупповых, межклассовых и международных
отношениях. Принципы морали имеют социально - всеобщее значение и распространяются
на всех людей, фиксируя в себе то общее и основное, что составляет культуру
межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в многовековом опыте развития
общества [1]. Пространство морали – отношения между людьми. Такие качества, как
доброта, щедрость, любезность, открытость, толерантность, общительность, милосердие,
обнаруживаются только в отношениях с другими. Мораль (нравственность) также
выступает элементом культуры наряду с другими правилами, нормами и институтами. В
ряду культурных ценностей (правовых, эстетических, научных, религиозных и т.д.) она
является высшей. Мораль является отражением целостной системы воззрений на жизнь
общества, содержащих в себе то или иное понимание сущности (назначения, смысла,
233

ценности, цели) общества, истории, человека и его бытия. Поэтому господствующие в
данный момент нравы и обычаи могут быть оценены моралью с точки зрения ее общих
принципов, идеалов, критериев добра и зла, причем моральное воззрение может находиться
в критическом отношении к фактически принятому образу жизни.
Любой вид профессиональной деятельности, практически все сферы общества –
образование, здравоохранение, услуги, искусство, предпринимательство – обладают своей
совокупностью образцов поведения, социальных норм, своей ценностной системой, т.е.
своей профессиональной культурой. Именно эта система ориентирует субъекты на те или
иные формы профессиональной активности, обеспечивает передачу накопленного опыта,
способствует устойчивости профессии во времени.
Социальная работа, как нормативная деятельность, всегда связана с нравственными
ценностями и социальными нормами, с поведением человека, которое может быть
социально одобряемым или неодобряемым, «хорошим» или «плохим» и т.д. Процесс
оказания помощи в основном всегда призван помочь клиенту сделать этический выбор и
принять ценностные решения, сформировать свою нравственную волю и целостность.
Социальный работник не может занимать нейтральную позицию внешнего наблюдателя
пo отношению к клиенту и его проблемам, руководствуясь классическими принципами
научной объективности. Он включен в ситуацию взаимодействия. Эффективность
социальной работы зависит от степени взаимной включенности работника и клиента в
процесс совместного целеполагания и целедостижения. Позднее профессиональная система
ценностных ориентаций и этических принципов деятельности социальных работников
стала предметом широкого обсуждения. Профессиональное сообщество социальных
работников пришло к пониманию того, что любая модель социальной работы, включающая
в себя реальную практику социальной помощи и консультирования, обязана сознательно
определить свою ценностную позицию в контексте основных общечеловеческих ценностей
добра, пользы, свободы, ответственности, блага. Одной из важнейших функций морали
является укрепление общественных отношений, что особенно актуально для России на
современном этапе ее развития. Осуществление этой функции стало бы невозможным при
противопоставлении социальными работниками интересов клиентов и общества. Главная
цель социальной работы – забота о благосостоянии и раскрытии возможностей и
способностей личности, семьи, общества к нормальному социальному функционированию.
Английский ученый Ш. Рамон определяет социальную работу как организацию
личностной службы помощи человеку. Она направлена на то, чтобы облегчить людям в
условиях личного и семейного кризиса повседневную жизнь, а также, по возможности,
кардинально решить их проблемы. Социальная работа является важным связующим
звеном между людьми, которым надо помочь, и государственным аппаратом, а также
законодательством.
Социальный работник в итоге должен подвести личность к самовоспитанию, дать ей
возможность обрести цель и смысл жизни, средства, с помощью которых можно достичь
продуктивного социального поведения [3].
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Обработка продуктов и приготовление пищи в полевых условиях производятся
применительно к стационарным. Однако в связи с ограниченными возможностями
кулинарной обработки продуктов и трудностями в организации их хранения особое
внимание обращается на строгое соблюдение санитарно - гигиенических требований [1].
Мороженое мясо варится без предварительного оттаивания. Оно зачищается от внешних
загрязнений, промывается в холодной воде, рубится на куски массой 1–1,5 кг, повторно
промывается, закладывается в котел и варится до готовности. Затем мясо охлаждается и
нарезается.
Выдается мясо в порционном виде. Перед выдачей оно проваривается в кипящем,
бульоне не менее 15 мин. В исключительных случаях, когда не позволяет обстановка, мясо
отпускается вместе с первым блюдом.
Банки мясных консервов вскрываются непосредственно перед тепловой обработкой.
Они не должны иметь нарушений герметичности, подтеков и бомбажа. Перед вскрытием
банки очищаются от смазки и обмываются горячей водой. Для лучшего изъятия
содержимого банок их прогревают в горячей воде 10–15 мин. Прогретые банки насухо
вытирают и осторожно вскрывают, чтобы не разлить находящийся в них бульон с жиром.
Одновременно проверяется качество содержимого каждой банки. Вскрытые банки с
консервами хранить запрещается. Перед раздачей мясные консервы провариваются в
противне (котле) не менее 20 мин. Если консервы закладывают в первое или второе блюдо,
то они должны провариваться такое же время в этих блюдах.
Свежую рыбу очищают от чешуи, отрубают плавники, потрошат и режут на куски.
Соленую рыбу после обработки и нарезки вымачивают в воде, которую сменяют через
1–1,5 часа.
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Крупы и горох перебирают, промывают. Дробленые крупы и манную крупу не
промывают.
Макаронные изделия просматривают на зараженность вредителями и разламывают на
части.
Концентраты первых и вторых блюд освобождают от упаковки, проверяют на
доброкачественность и разминают.
Свежие овощи и картофель обрабатываются обычным порядком. Промывание их
производится в ведрах. Расход воды на 1 кг овощей и картофеля 1–1,5 л. Для очистки
овощей привлекают водителей буксирующих автомобилей и по возможности наряд от
подразделений.
Мороженый картофель используется для приготовления пищи без предварительного
оттаивания. Картофель погружают в кипяток на 2 мин и очищают, затем промывают в
холодной воде, нарезают и закладывают в кипящую воду, варят до готовности.
Обработка мороженого картофеля может производиться и другим способом.
Неочищенный картофель промывают в теплой воде, закладывают в кипящую воду и варят
до полуготовности. Затем воду сливают, картофель очищают, нарезают и используют для
приготовления пищи.
Сушеные овощи перебирают, промывают и замачивают в холодной воде: картофель 1,5–
2 ч, морковь — 0,5–1 ч, лук репчатый — 2,5 ч. Потребность в воде для замачивания 1 кг
составляет: картофеля — 3–4 л; лука, свеклы, моркови — 5–6 л. Воду, в которой
замачивались овощи, рекомендуется использовать для приготовления первых и вторых
блюд.
В полевых условиях для витаминизации пищи может использоваться дикорастущая
зелень (крапива, щавель, борщевик, дикий лук). Зелень перебирается, промывается, мелко
шинкуется и закладывается в первые блюда в конце варки, а в каши в момент загустения.
Хорошими средствами, содержащими витамин С в больших количествах, являются
настои шиповника, хвои, листьев березы.
В зимних условиях хлеб перевозится в хлебных автофургонах с обогревом или в
специально утепленном кузове.
В случае замерзания хлеба его необходимо оттаивать. Оттаивание хлеба может
производиться в жарочных шкафах, котлах прицепных кухонь, для чего замороженный
хлеб помещают на несколько минут в разогретый котел или шкаф. Оттаивание хлеба может
производиться в обогреваемых палатках. Выдача замороженного хлеба на довольствие
личному составу запрещается.
В полевых условиях личному составу взамен хлеба разрешается выдавать три раза в
неделю сухари. Перед употреблением в пищу они восстанавливаются путем увлажнения и
последующего подогревания. В солдатский котелок кладут на ребро два - три сухаря и
заливают водой. Для того, чтобы сухари не соприкасались, между ними прокладывают
ложку. Через 10–15 с воду из котелка выливают, сухари закрывают крышкой и
подогревают на огне 5–7 мин. После такой обработки сухари по консистенции и вкусу
приближаются к свежему хлебу.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Во все времена семья находилась в центре внимания общества. Семья представляет
собой систему социального функционирования человека и играет значительную роль в
социализации личности. Если когда - то многодетные семьи составляли большую часть
семей, сегодня только 6,6 % семей являются многодетными, 65,2 % - однодетные [1]. В
преодолении
демографического
кризиса
в
России
демографы
возлагают
основополагающую роль на многодетные семьи. Поэтому и государство должно
соответствующим образом оказывать поддержку таким семьям. В условиях развития
современного общества многодетная семья очень остро нуждается в поддержке как со
стороны государства, так и со стороны общества, и к сожалению, далеко не всегда
самостоятельно находит выход из сложных ситуаций. Необходимость особого социального
обеспечения многодетных семей обусловлена не только тем, что многодетные родители
несут повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию детей, уходу и присмотру за
ними, но и тем, что располагают из - за этого меньшими возможностями для получения
средств существования за счет оплачиваемой работы вне дома.
Социальное обеспечение – это государственная система материального обеспечения и
обслуживания граждан РФ в старости, при полной или частичной потере
трудоспособности, потере кормильца, в случае болезни, а так же семей, в которых есть дети
[3]. В связи с тем, что Россия является многонациональной страной, и, в каждом регионе,
субъекте есть свои культурные и национальные особенности в социально - экономическом
и демографическом развитии региона, социальное обеспечение семей в основном
оказывается на региональном уровне. С 2005 года социальная обеспечение многодетных
семей была передана властям субъектов. Указ президента РФ от 5 мая 1992 г. N
431устанавливает, что каждый субъект РФ, сам определяет статус многодетной семьи.
Согласно Указу президента, существует список мер, которые должны оказываться
многодетным семьям властями субъектов, среди которых: скидка в размере не ниже 30 %
установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и
электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления, - от стоимости приобретаемого топлива; бесплатный проезд учащихся
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общеобразовательных школ на внутригородском транспорте и в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий; учет необходимости трудоустройства многодетных родителей при
разработке региональных программ занятости, возможности их работы на условиях
применения гибких форм труда [2]. Вместе с тем, анализ специальной литературы показал,
что перечисленных мер недостаточно.
Еще одна проблема социального обеспечения многодетных семей заключается в том, что
больше половины льгот они напрямую зависят от платежеспособности бюджетов субъектов
РФ. Субъекты уже принимают свои нормативно - правовые акты, которые реализуют
рекомендации вышеназванного Указа, учитывая свое экономическое положение.
Следовательно, в ближайшем будущем положение многодетных семей в разных регионах
страны будет значительно отличаться, что не есть хорошо для нашего общества.
Для стабильного и устойчивого развития многодетных семей государством
предпринимаются определенные меры, которые, вследствие отсутствия четкой системы их
социальной поддержки, существенного повлиять на положение многодетных семей не в
силах. Для успешного решения возникающих проблем необходимы совместные усилия
специалистов в различных областях деятельности, в том числе, профессиональных:
специалистов по социальной работе, социальных работников, владеющих различными
технологиями решения социальных проблем. Во всей системе социальной поддержки и
защиты, специалист по социальной работе и социальные работники должны выступать как
посредники между семьей и обществом, так и в качестве помощников в деле преодоления
тех или иных социальных затруднений. Создание эффективной системы социального
обеспечения семьи является неотъемлемым условием развития нашего общества.
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МЕСТО «НЕСИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕЁ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРУКТУР НА
ПРИМЕРЕ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО
В современной России, которая за 20 лет демократических реформ прошла путь от
мультипартийности к умеренной многопартийности с доминантной партией, в настоящее
время складываются условия для существования политической оппозиции. Мы можем
фиксировать как парламентскую оппозицию, представленную партиями меньшинства в
Государственной Думе РФ, так и непарламентскую оппозицию в лице партий и
организаций, не представленных в парламенте.[1] Такие партии и организации принято
идентифицировать как несистемную или нелегальную оппозицию, противопоставляющая
себя действующему правительству страны, но использующая в основном непарламентские
методы борьбы. Термин «несистемная оппозиция» появился в России приблизительно в
начале 21 века, когда правящие силы партий «Яблоко» и «Союз правых сил», не
прошедшие на выборах в 2003 году в парламент, объединились с полулегальными
оппозиционными группировками.[2] Позже последовали массовые протестные марши и
акции («Марши несогласных», «Путин должен уйти» и другие), попытки объединиться в
централизованный орган, распад несистемной оппозиции на отдельные партии и
организации. Сказать о том, что нелегальная оппозиция была популярна среди граждан в то
время, можно с трудом, так как она не смогла занять прочного места в общественно политическом сознании людей.
Сегодня несистемная оппозиция представлена разными известными и неизвестными
именами и партиями, но самой крупной и дискуссионной организацией является «Фонд
борьбы с коррупцией» (далее – ФБК), который был организован в 2011 году общественным
деятелем и нынешним его руководителем Алексеем Навальным. ФБК объединяет все
проекты Навального: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды»,
«РосЖКХ». По словам самого Алексея Навального, ФБК — единственная в России
организация, которая проводит общественные кампании, направленные на борьбу с
коррупцией, защиту гражданских прав и контроль действий власти. [3]
В настоящее время в связи с популяризированием социальных сетей и интернет ресурсов работа фонда активизировалась и основная деятельность Навального по
разоблачению коррупционных схем чиновников и государственных деятелей перешла в
интернет. Скандальные фильмы «Чайка» и «Он вам не Димон», созданные ФБК и
изобличающие коррупционную активность родственников генерального прокурора РФ
Юрия Чайки и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева соответственно,
вызвали огромный резонанс в обществе и пробудили неподдельный интерес граждан
России к деятельности фонда. На сегодняшний день Алексей Навальный является
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единственным «открытым» несистемным оппозиционером и одним из главных кандидатов
на пост президента Российской Федерации.
Однако в обществе Навальный занимает совсем неоднозначное место. Многие известные
люди, политики, писатели не скрывают своего негативного отношения к оппозиционеру.
«Навальный…То, что он «скользкий», и готов вывернуться в любой ситуации, как
Лукашенко…Это просто модель Лукашенко. Это известно. Но то, что его продвигают,
пиарят, и пытаются из него сделать политическую фигуру, из совершенной пустышки, это
очевидно.» - Константин Боровой, председатель политической партии «Западный выбор»,
2013 год.
«Мне он (Навальный) неинтересен ни как политик, ни как оратор. Для гостя вечера у
него слишком эмоционально обедненная речь, он не обаятелен, его вербальная палитра —
на уровне футбольных речовок и кричалок.» - Мария Арбатова, писательница, 2016
Безусловно, существует прямо противоположные мнения о деятельности Алексея
Навального, которые, однако, очень осторожно высказывают публичные личности, но
открыто – народ, в частности молодежь. Место ФБК и самого оппозиционера в обществе и
государстве довольно не устойчиво, но значение его деятельности трудно переоценить. В
современной России давно прижился такой политический режим, как «русская
демократия» - выбор без выбора, ситуация, при которой все граждане РФ знают наперед,
кто будет следующим президентом и какая партия будет сидеть в Государственной Думе.
Отсюда следует прямое своеволие высших инстанций и первых лиц государства.
Оппозиция, будь то парламентская или нет, призвана сдержать подобное поведение и не
допустить превращения демократии в тоталитарный режим.[4] Навальный и его «Фонд
борьбы с коррупцией» выполняет не только вышеназванную функцию, но и другую, не
менее важную: вся деятельность оппозиционера заставляет (должна заставлять, по крайней
мере) имеющуюся власть задуматься над правильностью управления страной и
предпринять все необходимые меры по устранению пробелов и ошибок в этом самом
управлении государством.
Таким образом, можно сказать о том, что Навальный – неоднозначная и очень
противоречивая фигура на политической арене России. Однако его влияния на
политическую жизнь государства трудно не заметить и не почувствовать, ведь именно этот
несистемный оппозиционер заставляет людей думать, размышлять и делать свой выбор в
отношении политической системы страны.
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4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

состоявшейся 25 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 272 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 261 статья.
3.

Участниками конференции стали 392 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

