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ИНТЕГРАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА
Сосредотачивая внимание на определении термина “интеграция” с
педагогической и эстетической точки зрения, можно сказать, что интеграция (лат.
integratio - восстановление, восполнение) - объединение в целое каких-либо
однородных частей, выявление единой линии мышления и проведение ее через
многообразие содержания. Именно целостность образовательного процесса задается
отношением человека к миру. [1, с. 316]
В данной статье мы будем говорить о двух видах или направлениях интеграции,
это не только объединение людей, но и объединение различных способов и методов
создания художественного образа.
В самом общем смысле образ - результат и форма отражения объекта в сознании
человека, возникающая в условиях общественно-исторической практики, на основе
и в форме знаковых систем. На чувственной ступени познания образами являются
ощущения, восприятия и представления, на уровне логического мышления —
понятия, суждения и умозаключения. [3]
Художественный образ – это всегда «выдумка», опирающаяся на
действительность, «домысел», возникающий из логики реальной жизни, «догадка»,
которая дополняет недостающее. Художественный образ отличается от обычного
образа-представления тем, что выступает не просто как внешнее сходство с
действительностью, а прежде всего как творческое отношение к этой
действительности, рождаясь в воображении, в мыслях и чувствах художника и
воссоздаваясь в воображении зрителя, читателя, слушателя. [4, с. 417]
Рассмотрев несколько определений, мы пришли к выводу, что наиболее
актуальным для нас является: интеграция, как объединение однородных частей и
выявление единой линии мышления.
В связи с тем, что мы обучаемся по специальности технология художественной
обработки материалов, и по большей части работаем с металлом и камнем,
рассмотрим интеграцию, как средство достижения художественного образа, на
примере создания ювелирного изделия. При выполнении задания студенты
объединяются в группы. Чему это способствует? В процессе интеграции студенты
озадаченные одной и той же целью – создание оригинального изделия из металла,
направляют все знания, идеи и мысли в одно русло. Студенты, как известно,
достаточно разнонаправленный слой населения, каждый обладает различной
информацией о том или ином интересующем его объекте, направлении искусства,
имеет свое хобби и увлечение, круг общения, и придерживается определенных
принципов. Так вот при таком полигамном объединении умов, происходит
разработка эскизов, чертежей, обмен идеями и наработками, направленными на
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достижение цели. В такой момент озвучиваются и представляются варианты
будущего изделия в разных стилях и направлениях искусства, предлагаются не
только различные технологии и способы создания, но и назначения изделия. Таким
образом, посредством обмена, образуется единая идея с частичкой внутреннего
мира каждого из создателей, ведь как говорится: «Одна голова хорошо, а две
лучше».
Ярким примером интеграции, посредством которой сотни раз достигался
художественный образ является известная на весь мир компания в г. Златоусте
«ЛиК». Мастерские декоративно-прикладного искусства, созданные в 1990 году
явились первой в постсоветский период творческой мастерской по созданию
художественного оружия и произведений декоративно-прикладного искусства.
Инициаторами и организаторами мастерских стали художники Александр Лохтачев,
Нина Лохтачева и Григорий Мануш. Эти талантливые люди на протяжении многих
лет, объединяя свои идеи и силы, изо дня в день создавали новые предложения,
эскизы, изделия, тем самым формируя художественные образы известных
златоустовских изделий.[5]
Нередко интеграцию, как средство достижения художественного образа,
используют в методике преподавания для детей школьного возраста, ведь сегодня
проблема целостного, гармоничного развития ребенка занимает одно из ведущих
мест в системе эстетического воспитания в современной общеобразовательной
школе. Чаще такие методы проводятся в игровой форме, где класс разбивается на
команды и получает задание подумать над художественным образом того или иного
персонажа из пройденного произведения на уроке литературы, или над моделью
поделки, которую им предстоит сотворить на уроке труда или кружке «умелые
ручки».
В результате таких занятий дети развивают творческий потенциал, мыслительные
процессы, учатся рассуждать, грамотно и красиво говорить, представляя свою идею
или мысль, и конечно же работать в коллективе, учитывая интересы и мнения
соучастников. В образовании путь интеграции рассматривается как один из самых
перспективных. По данным современной науки мысль о необходимости
интеграционного подхода в образовании пыталась утвердиться не одно столетие. Ян
Коменский ещё в XVII веке высказал идею о том, что всё, и самое большое и самое
малое, так должно быть соединено между собой, чтобы образовать неразрывное
целое. [2, с. 19]
Мы считаем, что высказывание Льва Николаевича Толстого: «Искусство есть
одно из средств единения людей», наиболее полно отражает тему нашей статьи,
ведь ничто так не объединяет людей, как совместное дело, а если оно носит
творческий характер, то данная интеграция преумножает качество результата со
всей мощью и силой могущества искусства. [6]
В процессе достижения художественного образа происходит не только
интеграция людей, но и интеграция различных технологий. Для примера, мы
предлагаем рассмотреть ювелирное изделие из камня и металла, т.к. уже говорили,
что являемся студентами специальности технология художественной обработки
материалов. Можно рассмотреть несколько приемов, техник и способов их
обработки. Все начинается с идеи, эскиза, подборки камней, выбора металла. В
процессе работы с металлом, происходит интеграция различных технологий, таких
как волочение, прокатка, обжиг. Для ювелирной обработки металла понадобится ряд
инструментов и оборудования: лобзик, надфили, пинцеты, бокорезы, молоточки,
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сверло, бензиновая горелка, вальцы, фильерная
доска, муфельная печь,
полировальные станки, различные реактивы и т.д.
В непосредственной обработке камня основными операциями являются: резание,
шлифование, обдирка, сверление, полирование, для чего так же необходимы
шлифовальные и полировальные станки, надфили, абразив, клей.
После осуществления вышеупомянутых операций, происходит сборка деталей,
пайка, склейка, соединение металлических и каменных деталей в одно целое
изделие, затем очистка изделия и приведения его в товарный вид.
Достижение художественного образа с помощью интеграции различных видов
технологий и материалов, происходит непосредственно в процессе создания
ювелирного изделия, которое, является конечным результатом, т.е. художественным
образом, достигнутым посредством интеграции.
Список использованной литературы:
1. Боно Э. Латеральное мышление/ Э. Боно– СПб: Питер, 1997 – 316с.
2. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация
учебно-воспитательного и методического процессов в школе. – Волгоград: Учитель,
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Современное высшее образование направлено на формирование у студентов
профессиональных компетенций. Выпускник вуза должен обладать профессиональными
навыками, отличаться системностью и успешностью действий в условиях непрерывных
изменений социальной среды. Наиболее полно этим задачам соответствует интерактивное
обучение. Интерактивность обучения реализуется в методах преподавания в высшей школе.
К методам группового активного, проблемного, эвристического обучения относится кейсметод. Кейс-метод дает возможность активизировать у студентов теоретические знания,
практический опыт, способности, проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные
навыки, научиться работать в команде, усовершенствовать систему жизненных установок.
Метод анализа конкретных ситуаций или кейсовый метод мы предлагаем использовать
для изучения дисциплины «Управление персоналом». Мы рекомендуем использовать
практические, обучающие и научно-исследовательские кейсы.
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Практические кейсы отражают реальные управленческие ситуации. Основная задача
практического кейса заключается в создании действующей модели ситуации, тренинге
навыков принятия управленческих решений в конкретной ситуации, профессионального
поведения.
Обучающий кейс в первую очередь решает учебные и воспитательные задачи, поэтому
ситуация в нем условная, утрированная, собранная из наиболее важных деталей. В качестве
материала для кейса можно использовать произведения публицистики и художественной
литературы, которые придают эмоциональную насыщенность, а также нормативные
документы и законы, регламентирующие обязательности и ответственность в системе
управления персоналом, которые придадут предметную осязаемость кейсу.
Научно-исследовательские кейсы ориентированы на осуществление исследовательской
деятельности. Их основной смысл - исследование, проектирование, создание модели для
получения нового знания о ситуации и поведения в ней. Научность кейсу придают
статистические данные, сведения о состоянии рынка труда, социально-экономические
характеристики предприятия и т.п. Материалы к кейсу можно получить посредством анализа
научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме.
Методика работы с кейсом включает 2 этапа.
1 этап - Подготовительный (внеаудиторный) этап. На этом этапе преподаватель
подготавливает кейс, обозначает тематику кейса, формулирует вопросы, рекомендует
литературу и дает задания студентам для самоподготовки. Студенты знакомятся с
материалами и заданиями для кейса, изучают рекомендованную литературу, отвечают на
вопросы.
2 этап – Основной (аудиторный) этап. На этом этапе преподаватель знакомит студентов с
регламентом занятия. Студенты делятся на группы и начинают работу в группах обсуждают прочитанный материал, разбирают вопросы, вызвавшие затруднения при
обсуждении темы. Затем преподаватель раздает ситуационные задачи из кейса. Студенты
обсуждают задания в течение 10-15 мин, принимают групповое решение.
Кейс должен соответствовать четко поставленной цели его создания, иметь достаточный
уровень трудности, быть актуальным и современным, быть ориентированным на
коллективную работу, предполагать многоальтернативность решений для развития
дискуссии.
Дискуссия при использовании кейс-метода занимает центральное место. Чтобы быть
эффективной, стратегия обсуждения проблемы должна быть подготовлена преподавателем,
структурирована и регламентирована во времени. Преподаватель должен прогнозировать
развитие дискуссии, корректировать ее ход с помощью вопросов и акцентировать наиболее
важные моменты обсуждения. При этом необходимо учесть, что студенты могут
высказывать точки зрения и взгляды, не предусмотренные заранее.
Представление решений по результатам анализа кейса (презентация) – важная
составляющая кейс-метода. Презентация вырабатывает важные компетенции выпускника
вуза: умение публично представить интеллектуальный продукт, показать его достоинства и
возможные направления эффективного использования, правильно реагировать на
критические замечания со стороны коллег и преподавателя.
После презентации решений происходит их оценивание. Оценка должна быть объективной,
т.е. должны предъявляться единые требования к ответам всех участвующих в дискуссии.
Оценка должна быть обоснованной и аргументированной. Для минимизации конфликтных
ситуаций необходимо вырабатывать и принимать всей группой критерии и правила оценки.
В качестве примера использования кейс-метода можно привести следующий обучающий
кейс.
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Кейс «Система развития персонала в компании «…..».
На подготовительном (внеаудиторном) этапе преподаватель обозначает тематику кейса и
дает задания студентам ознакомиться с различными системами развития персонала в
организациях.
На основном (аудиторном) этапе студенты начинают работу в 4 подгруппах.
Преподаватель обозначает кейс: «Система развития персонала в компании ОАО «СлавнефтьЯНОС». Каждая подгруппа разрабатывает элементы системы развития персонала с учетом
специфики деятельности предприятия путем написания следующих Программ:
1. Программа тренингов. Эта программа должна включать тренинги на проведение
презентаций, на управление конфликтами, на развитие кадрового потенциала, на развитие
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы; овладение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.
2. Программа формирования лидеров, рассчитанная на актуализацию у управленческого
персонала лидерских качеств, способности принимать эффективные организационноуправленческие решения.
3. Программа самообучения должна включать использование специальных обучающих
компьютерных программ, методов проверки материала, рекомендаций по изучению
дополнительного материала и повышению своей квалификации и мастерства.
4. Программанаставничества, включающая реализацию потенциала и передачу знаний
опытными сотрудниками молодым сотрудникам, и обеспечивающая преемственность
элементов организационной культуры.
Студенты обсуждают задания в течение 10-15 мин, принимают групповое решение по
окончательному варианту, затем осуществляют презентацию своей Программы.
Организуется дискуссия по элементам каждой Программы.
Таким образом, наглядно представлено, что применение кейс-метода являет собой
сложный процесс, в котором значимую роль играют уровни подготовленности
преподавателя и студентов.
Литература:
Судиловская Н.Н., Никульникова М.В. Применение технологии кейс-метода в
преподавании
предмета
БЖД
//
http://rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7782117.
© Ю.Н. Акимова, 2014
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ВОПРОС О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ – САМЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
За последние годы многое изменилось в современном обществе:
социальные и экономические условия жизни, мораль и право. Изменения,
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происходящие в обществе, коренным образом затронули и школьную жизнь.
Изменились учителя и ученики, родители и дети, программы и учебники,
формы и методы.
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества
обрело особый статус: оно вошло в число приоритетных направлений современной
педагогики. В условиях глобализации социокультурных проблем, всеобщей
технологизации,
экологических
катастроф,
религиозного
экстремизма,
международного терроризма и т. д. мир стал перед «проблемой «человечности»
современного человека». Известные философы определяют нравственное состояние
современного человека как «тотального потребителя», «массового человека». В
связи с этим в разное время родились такие явления и выражения:
социалистический реализм, «альтернативная нравственность», массовая культура,
клиповое мышление и т.д. Как пишет И. А. Ильин, «человечество попыталось
создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести, и вот налицо
несостоятельность её и распад».
В основе развития всех цивилизаций лежали такие человеческие качества, как
нравственность, сострадание, порядочность, мудрость, доброта. Сегодня
необходимо вернуться к этим всеобщим гуманистическим ценностям и научить
детей претворять их в жизнь. Однако образ современного ученика изменился: он
мало читает, отчуждён от знаний, страдает интернет-зависимостью, во многом
воспитан на идеалах западного общества, причём не на лучших его образцах,
заражён нигилизмом. А ведь современному обществу необходимы личности,
способные творчески мыслить, реализовывать приобретаемые ими знания, быть
коммуникабельными, контактными в различных социальных группах. Общество
нуждается в людях, которые самостоятельно могут и умеют трудиться над
развитием собственного интеллекта, культуры.
Задача нравственного воспитания в контексте названных проблем может
трактоваться если не как условие, то как предпосылка выживания человека, в силу
чего наметились пути и формы в создании педагогически целесообразных условий
для осуществления духовно-нравственного воспитания детей. Это:
- создание нормативно-правовой базы и совершенствование методики духовнонравственного воспитания,
- создание учреждений дополнительного образования духовно-нравственной
направленности,
- изучение основ православной культуры, расширение сети кадетских школ
и т.д.
Возможны и другие пути решения проблемы. Но ясно одно, что оснащение
школ интерактивными досками, компьютерами и прочим оборудованием
будет всего лишь перестановкой мебели, если не изменится духовнонравственное просвещение в образовательном процессе в соответствии с
запросами времени. Одна из главных ролей в этой связи отводится истории.
Вечный вопрос — чему же учит история?
Наряду с чисто образовательными задачами, у истории — и у науки, и,
особенно, у учебного предмета, — есть и еще одно предназначение —
воспитание. Именно история воспитывает у человека чувство патриотизма и
уважения к прошлому, приобщает к деяниям предков и передает потомкам их
жизненный опыт. Или же — не воспитывает. Все зависит от того, как
выстроить курс истории. А это уже политика. И совсем не случайно советский
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историк М. Н. Покровский в 20-е годы вообще употребил формулу: «История
— политика, опрокинутая в прошлое».
В сегодняшних реалиях история, прежде всего, должна учить любить свою
родину. В принципе эта задача перед историей стояла всегда. Но так остро, как
сейчас, никогда. Сегодня в нашем обществе в отношении к прошлому своей страны
и к себе самим преобладает нигилизм. Наиболее правильно будет, излагая сложные
проблемы прошлого, задаваться вопросом — что достигнуто в результате и какой
ценой это достигнуто. И вот если историки будут раскрывать эти две стороны
исторического процесса, то есть достижение и цену, то в таком случае учебники и
будут патриотичными. Это очень важная задача, потому, что если любовь к родине
не пришла в юности, её уже трудно взрастить потом.
Особого внимания в свете сказанного заслуживают учебники, особенно учебники
литературы и истории. Образы преподобного Сергия Радонежского и великого
князя Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Георгия Жукова, стихи Пушкина и
романы Достоевского бередят души, не дают человеку пребывать в успокоительной
радости от житейского комфорта и достигнутого положения в социуме. Понятно,
что в конечном итоге последнее слово за учителем, а не за автором учебника. Но
ведь учебник изучается школьниками и самостоятельно, и с родителями.
Любопытна мысль из одного Интернет-ресурса по поводу их предназначения:
«Учебники истории - политизированные сочинения, выражающие официальную
идеологию государства. Идеологическая заданность есть вещь трудно устранимая
хотя бы потому, что государство нуждается в четком осознании подданными
опорных вех и направлений своего развития. Кроме того, история в отличие от,
например, химии или географии, рассматривает (и оценивает!) деятельность
этнических и общественных групп, властных структур, что неизбежно затрагивает
интересы этих групп или их наследников, а потому в принципе не может вызвать
бесстрастного восприятия».
Учебники знакомят учеников с историей своего народа, но не всегда формируют
отношение к ней. Эти знания требуют эмоционального подкрепления. Просматривая
учебные пособия, убеждаешься, что они практически не содержат вопросов,
которые были бы рассчитаны на сопереживание, которые можно было бы назвать
проблемными. Совсем не предлагается для обсуждения духовно-нравственное
содержание национальной культуры. Понятно, что авторы современных учебников
истории ставят цель изучить историческое явление или событие в первую очередь
на уровне исторических понятий. Но думается, что они не должны заслонять живое
слово, живую мысль. Коль к духовно-нравственному воспитанию обратило взоры
педагогическое сообщество на самых разных уровнях, то почему бы не
пересмотреть методику составления учебников, тем более, что они так быстро
устаревают?
Следует сразу оговориться, что такие понятия как «воспитание», «духовность»,
«духовно-нравственное становление» в существующем законодательстве
практически отсутствуют. Отсутствие духовного развития приводит к
нравственному опустошению. Поэтому думающий учитель, и посредством учебника
в том числе, должен стремиться к возвращению в образовательное пространство
традиционной культуры, народных и религиозных воззрений, национальных и
региональных особенностей, которые являются содержанием, средством и условием
духовно-нравственного становления личности.
© Е.В.Андрюшина, И.Г.Третьякова, 2014
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ
Проблема развития творческого мышления, являясь междисциплинарной
проблемой практически всех гуманитарных наук, приобретает особую значимость и
актуальность в современных условиях.
Современному обществу требуется личность, умеющая свободно и ответственно
выходить за рамки предопределённого, предначертанного, способная к
преобразованию себя и окружающего мира к лучшему. Личность должна обладать
творческим мышлением, чтобы строить свою жизнедеятельность по законам
красоты.
Мы попытались понять, существует ли разница между понятиями «креативное
мышление» и «творческое мышление»? Или это один и тот же тип мышления? Мы
выяснили, что креативность и творчество — не одно и то же. Творчество — это
процесс создания некоего продукта. Поэтому творческое мышление способствует
самому процессу создания продукта [3]. Креативность — это генерация
принципиально новых, неведомых ранее идей. «Это предрасположенность психики,
врождённая человеку от рождения способность к выходу за рамки
преопределённого, предначертанного» [3, с. 76].
Креативное мышление рождает идеи, проекты, гипотезы, предположения,
способы решения творческой задачи. Творческое мышление затем уже моделирует
рожденные креативным мышлением образы и воплощает их в каком-либо сценарии,
программе, книге, песне или предмете.
Для развития творческого мышления младших школьников в учебном процессе
мы с первого класса применяем систему творческих заданий. Экспериментальная
работа представляет собой комплекс игр с элементами драматизации,
дидактических задач на развитие творческого мышления, творческой активности,
фантазии,
воображения
учащихся
младших
классов,
работавших
в
экспериментальном режиме. Преимущественное внимание уделялось нами
развитию основных компонентов творческого мышления - фантазии, воображению,
а также развитию речи, эмоциональной сферы детей и их творческой активности.
В таблице 1 представлена система творческих заданий, которая не только
органично вписывалась в программное обучение младших школьников, развивала
творческое мышление, но и делала процесс усвоения программного материала
уроков более качественным [2].
Таблица 1 - Система творческих заданий по развитию творческого мышления
в использовании на различных уроках
Русский язык
Чтение
Окружающий мир
ИЗО и технология
«И хорошо, и
«Представь
«Почемучка»
«Настроение в
плохо»
себе…»
«Путешествие по
цвете»
«Представь
«А что дальше»
облакам»
«Волшебные
себе…»
«Придумай
«Что в кулаке»
круги»
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Математика
«Волшебные
круги»
«Прямоугольное
королевство»
«Дорисуй
фигурку»

историю»
«Противоположности» «Дорисуй
«Самое смешное»
фигурку»
«Незавершенный
рисунок»
«Кляксы»
«Путешествие по
облакам»
«Самое смешное»
Музыка
Риторика
Внеурочные
занятия
«Придумай
«А что дальше?»
«Пантомима для
историю»
«Придумай историю» сообразительных»
«На что похожа
«Без слов»
«Дорисуй
музыка»
фигурку»
«Золотые руки»
«Незавершенный
рисунок»

Школьники систематически выполняли такие творческие задания, как:
1. Рисуночное изображение героев.
2. Придумывание и продолжения сюжета изучаемого литературного
произведения на свой лад.
3. Письмо литературному герою.
4. Сочинение своего рассказа по первой строчке произведения.
5. Сочинение истории по кругу.
6. Сочинение рассказа с любыми тремя словами.
7. Придумывание фантограмм: «Что было бы, если бы дорога поднялась в небо»,
«Что было бы, если бы в классе появился говорящий крокодил» и пр.
Мы исследовали динамику развития творческого мышления по типу решения
творческих задач у детей до и после эксперимента по методике «Дорисовка фигур»
(М. Дыченко, А.И. Кирилова) [2].
В таблице 2 дана положительная динамика развития уровня творческого
мышления в экспериментальном классе
Уровни
До эксперимента
После эксперимента
Очень высокий

5 человек 21,8%

9 человек 39,1 %

Высокий

3 человека 13 %

7 человек 30,4 %

Средний

6 человек 26 %

5 человек 21,8 %

Низкий

5 человек 21,8 %

2 человека 8,7 %

Очень низкий

4 человека 17,4 %

0 человек 0%-

По результатам этой методики очень высокий и высокий уровни в целом по
классу показали 16 человек – 69,5% (очень высокий 5 человек – 21,8%, высокий 3
человека - 13%). Средним уровнем фантазии при придумывании игры обладают 6
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человек
(26%),
низким 5 человек
(21,8%),
очень низким
4 4человека
(17,4%).
человек
(26%),
5
(21,8%),
низким
(17,4%).
человеквидно
(26%),понизким
низким
5 человек
человек
(21,8%), очень
очень
низким количество
4 человека
человека детей
(17,4%).
Насколько
полученным
результатам,
увеличилось
с
Насколько видно
видно по
по полученным
полученным результатам,
результатам, увеличилось
количество
детей
Насколько
увеличилось
количество
детей сс
высоким
и
очень
высоким
уровнем
творческого
мышления.
высоким и
и очень
очень высоким
высоким уровнем
уровнем творческого
творческого мышления.
мышления.
Каквысоким
показали
результаты
нашей
Как
показали
результаты
нашейопытно-экспериментальной
опытно-экспериментальной деятельности,
деятельности,
Как
показали
результаты
нашей
опытно-экспериментальной
деятельности,
творческое
мышление развивается
в процессе определенных
действий ребенка
в
творческое
творческое мышление
мышление развивается
развивается вв процессе
процессе определенных
определенных действий
действий ребенка
ребенка вв
игре, игре,
учебной
деятельности
и
способствует
зарождению
потребности
учебной
деятельности
и
способствует
зарождению
потребности
игре, учебной деятельности и способствует зарождению потребности ввв
изобретательстве,
проектировании,
изобретательстве,
проектировании,
программировании,
создании
духовных
изобретательстве,
проектировании,программировании,
программировании, создании
создании духовных
духовных ии
и
материальных
ценностей.
Строго
регламентированная
деятельность
традиционной
материальных
ценностей.
Строго
регламентированная
деятельность
традиционной
материальных ценностей. Строго регламентированная деятельность традиционной
системы
обучения
младших
школьников
затормаживает
развитие
этого
типа
системы
обучения
младших
школьников
системы
обучения
младших
школьниковзатормаживает
затормаживаетразвитие
развитие этого
этого типа
типа
мышления.
мышления.
мышления.
Динамика
развития
творческого
мышления
учащихся
Динамика
развития
творческого
мышления
Динамика
развития
творческого
мышленияучащихся
учащихся
экспериментального
класса
целом
экспериментального
класса
в
целом
экспериментального
класса
вв
целом
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39,1

39,1
39,1

45
45
40
40
35
35

30,4

30,4
30,4

30
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25
25

17,4
17,4
20
2017,4
15
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10
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5
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0
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0
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Рисунок 5 - Динамика развития уровня творческого мышления
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школьника
является
конструктора, изобретателя,
ученого,
изобретателя, художника,
художника, писателя,
ученого, музыканта,
музыканта,
оченьконструктора,
значимым свойством
его
психики
всвойственно
будущейписателя,
творческой
жизнедеятельности
программиста,
учителя
и
т.д.
Оно
ребенку,
программиста, учителя и т.д. Оно свойственно ребенку, «врождено»
«врождено» ему
ему как
как
конструктора,
изобретателя, художника,
писателя, ученого,
музыканта,
человеческая
человеческая специфическая
специфическая особенность,
особенность, но
но развитие
развитие этого
этого типа
типа мышления
мышления
программиста,
учителязаменяется
и т.д. Оно
свойственно
«сворачивается»,
другими
типами
процессе
взросления,
если
не
«сворачивается»,
заменяется
другими
типами ввребенку,
процессе«врождено»
взросления, ему
есликак
не
человеческая
специфическая
особенность,
но
развитие
этого
типа
мышления
создавать
специальные
условия
для
его
поддержания
[1].
создавать специальные условия для его поддержания [1].

«сворачивается», заменяется другими типами в процессе взросления, если не
Список
создавать специальные условия
дляиспользованных
его поддержанияисточников:
[1].
Список
использованных
источников:

1. Библер
Библер B.C.
B.C. Мышление
Мышление как
как творчество.
творчество. М.,
М., Изд.
Изд. 2-е,
2-е, 2008,
2008, 430
430 с.
с.
1.
2. Богуславская
Богуславская Список
З.М. Путь
Путь
творчеству. М.,
М., источников:
2011, 96
96 с.
с.
использованных
2.
З.М.
кк творчеству.
2011,
3. Дружинин
Дружинин
В.Н. Проблемы
Проблемы
общих М.,
способностей
(интеллект,
обучаемость,
1. Библер
B.C. Мышление
как творчество.
Изд. 2-е, 2008,
430 с. обучаемость,
3.
В.Н.
общих
способностей
(интеллект,
креативность)
СПб.;
Питер,к 2009.
2009.
Питер,
2. креативность)
БогуславскаяСПб.;
З.М. Путь
творчеству. М., 2011, 96 с.
© С.Б.
С.Б. Антишина,
Антишина,
2014
©
2014
3. Дружинин В.Н. Проблемы общих способностей (интеллект,
обучаемость,

креативность) СПб.; Питер, 2009.
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О.С. Арямова, к.п.н., доцент факультета педагогики,
психологии и социальных наук педагогического института им. В.Г. Белинского
Пензенского государственного университета
г. Пенза, Российская Федерация

ВОСПИТАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЛЮБВИ
К МАЛОЙ РОДИНЕ В РАБОТЕ С ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ
«Воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку как важнейшему элементу национальной культуры, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку» – одна из ведущих задач курса русского языка в
начальной школе [3: с. 10]. К числу языковых средств, обладающих большим
культуроведческим потенциалом, относится ономастическая лексика.
Однако «недостаточно декларировать факт культурно-исторической ценности
имени собственного, но необходимо выработать технологию извлечения культурноисторической информации из ономастикона» [1]. Для учителя начальных классов
эта задача связана с определением возможностей и способов знакомства
школьников на уроках русского языка с ономастической лексикой.
Ономастические реалии представляют собой важнейший языковой источник
информации о духовной культуре народа. «Открывая» вместе с учителем тайну
исконной мотивировки наречения, его происхождения, ученик приобщается к
истории своего народа, своей «малой родины»; приобретает навыки участия в
лингвистическом исследовании. В процессе ономастической работы развивается
языковое чутье ребенка, познавательный интерес к языку; воспитываются и
соответствующие нравственные качества, патриотические чувства.
В какой мере действующие учебники русского языка обеспечивают условия
решения поставленных задач? Анализ учебников традиционной образовательной
системы (УМК «Школа 2100» Е.В. и Р.Н. Бунеевых), образовательной системы Л.В.
Занкова («Русский язык» А.В. Поляковой) показал, что их составители активно
включают текстовый материал краеведческого характера, содержащий
ономастическую лексику. При этом авторы заботятся о том, чтобы, работая с этим
материалом, дети получали представление о своей Родине: об истории России, её
географическом положении, о её славных Сынах и Дочерях, традициях, культуре;
пополняли активный словарь ономастической лексикой.
Кроме языкового материала в учебниках имеются и задания, стимулирующие
изучение детьми истории и сегодняшнего дня своего родного края.
Например: 1. Рассмотри карту-схему городов Золотого кольца России.
(Приводится карта.) Это старинные русские города. Есть ли среди них название
твоего родного города? Запиши названия городов в алфавитном порядке [4]. 2.
Запиши в алфавитном порядке названия городов и поселков вашей области или
района. [4]. 3. Составь рассказ о своем селе, городе, посёлке [5].
Гораздо реже в учебники включаются задания, нацеливающие детей на
постижение тайн наименований городов, сел, улиц, имен знаменитых земляков,
т.е. на организацию своеобразного лексического исследования. Как правило,
учебники не содержат и топонимических и антропонимических справок, пользуясь
которыми учащиеся могли бы такое исследование провести.
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Составить подобные материалы может учитель. Покажем образцы
дополнительного дидактического материала краеведческого характера и
ономастических справок к учебнику «Русский язык» А.В. Поляковой [5].
Таблица
Тема
Языковой материал
Задания
Понятие о
- Объясни смысл герба города
Герб для города
склонении Русские города издавна имели
Пенза.
имени
- Напиши имена
свои гербы. Вот старинный герб
существит Серпухова. В центре щита
существительные в 3
ельного.
столбика: 1-е скл. 2-е скл. 3-е
павлин. Радугой переливаются
скл.
перья заморской птицы. Это
символ яркого ситца, который
вырабатывали в городе.
Эмблемой Рязани стал конь, Тулы
- ружьё. На старинном гербе
Пензы - три снопа: пшеничный,
ячменный и просяной, говорящие о
….
Организовать изучение сведений краеведческого характера с включением
ономастической работы можно на разных этапах уроков русского языка.
Такая работа будет уместна на этапе изучения словарного слова. Так,
знакомство со словом «герой» требует подбора материала о героях-земляках,
участвовавших в ВОВ; изучение слов «улица», «город» - текстового материала о
городе, его старых и современных улицах, переулках, их названиях. Органично
включается ономастическая работа и в упражнения на закрепление.
Методические варианты использования подобной работы также многообразны.
Это может быть: сообщение учителем ономастической справки; специально
организованное на уроке лингвистическое исследование; решение проектной
задачи; самостоятельная работа учащихся с лингвистическими словарями дома,
подготовка сообщений к уроку. Приведем примеры.
Тема. Большая буква в названиях стран, городов, деревень.
После проверки домашнего задания и повторения сведений о правописании имен
собственных учитель дает следующую целевую установку.
- Сегодня мы совершим путешествие в мир топонимики (слово записывается на
доске) – науки, которая занимается географическими названиями. Посмотрите на
карту. На карте вы видите реки, моря, города. У каждого из них есть свое «имя»
(наименование). Происхождение этих имен и «разгадывает» топонимика. Нас же
будет интересовать и написание таких имен. Сегодня только начало путешествия
через страны, материки, города, села.
Далее дети отправятся в путешествие по материкам, странам, посетят Россию,
столицу нашей Родины – Москву, свой областной центр – Пензу. Потренируются в
правильном написании соответствующих топонимов.
- Найдите на карте наш областной центр. Как называется этот город? Запишите.
Знаете ли вы, почему город так назвали? Поработайте с топонимической справкой.
Объясните тайну названия своего родного города.
Топонимическая справка. Это слово из мордовского языка. Переводят его поразному. Вот некоторые толкования. 1. «Конец пути». Пенза была конечным
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населенным пунктом русского государства в годы правления Екатерины ІІ. 2.
Название Пенза идет от мужского мордовского имени - Пиянза, Пьянза. Считают,
что некий Пиянза несколько столетий назад имел в среднем течении Суры какието владения, деревню, за которыми закрепилось его имя [2].
Подводя итог урока, учитель спросит, о какой новой науке узнали дети, чем она
занимается; как пишутся названия стран, городов, деревень; как им даются
названия.
В.А. Сухомлинский считал, что сущностью человеческой жизни, основой для
активной жизненной позиции является любовь к Отечеству: «Сердцевина человека –
любовь к Отечеству – закладывается в детстве…. Пусть в сердце малыша на всю
жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим
уголком связывается образ великой Родины». Важнейшую роль в этом призваны
решить уроки родного языка с включением работы с ономастической лексикой.
Список использованной литературы:
1. Е.Л. Березович. Топонимия Русского Севера: Этнолингвистические
исследования. – Екатеринбург, 1998.
2. История Пензенского края / Сост. Г.Н. Белорыбкин, В.И. Лебедев и др. В 2-х ч.
– Пенза, 1996.
3. Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М., 2012.
4. Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев. Русский язык. 1-4 классы. – М., 2012.
5. А.В. Полякова. Русский язык. 1-4 классы. – М., 2012.
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Е.В. Белоконева
Преподаватель кафедры иностранных языков
Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Высшее медицинское образование занимает особую нишу в системе высшей
школы,
так как подготовка высококвалифицированных врачей оказывает
воздействие на самую значимую сторону человеческого бытия — здоровье и жизнь
людей, т.е. ставит подход к человеку как к наивысшей ценности.
В настоящее время мы все больше сталкиваемся с тем, что, придя за помощью к
врачу, видим бездушие и откровенное невнимание к проблемам пациента. В то же
время специфика врачебной деятельности предполагает знание гуманистических
ценностей тем, кто неизбежно, по роду своей деятельности, вмешивается в жизнь
другого человека.
Требования, предъявляемые к врачу, переходят в особые требования,
предъявляемые к институту образования, который должен являться не просто
«кузницей кадров», а способствовать формированию прежде всего духовнонравственной личности.
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В медицинском вузе возникла необходимость создания такой модели воспитания,
которая опиралась бы на высшие духовные ценности и прививала бы студентаммедикам такие духовно-нравственные ориентации и личностные качества, благодаря
которым в своей жизни и практике они будут руководствоваться принципами добра,
милосердия, совести и сострадания.
Студенческий возраст является периодом наиболее активного развития
нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что
особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого
человека. Преобразование мотиваций, всей системы ценностных ориентаций с
одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с
профессионализацией — с другой стороны, выделяют этот возраст в качестве
центрального периода становления характера и интеллекта. Поэтому именно в этот
период перед преподавателями стоит сложная задача помочь молодым людям
познать предмет с тем, чтобы он превратился в стойкий стимул, который они смогли
бы пронести через всю жизнь, чтобы слова: «Светя другим — сгораю сам!» не
превратились для них в хрестоматийную истину, в просто слова.
Различные
методы
диагностики,
позволяющие
выявить
уровень
сформированности гуманистических ценностей у студентов-медиков показал
низкий уровень наличия таких ценностей.
Студенты-медики отдают приоритет таким ценностям, как любовь, здоровье,
материально обеспеченная жизнь, развлечения. Неважными для них являются
счастье других, развитие, познание, жизненная мудрость. Такие результаты
свидетельствуют о моральной незрелости студентов, свидетельствует о
поверхностном отношении студентов к медицинской профессии, в своих поступках
они руководствуются личной выгодой. Для них важны воспитанность и
образованность, но только как цель достижения эффективности в делах. Студенты
имеют представления о гуманистических ценностях, но при оценочных суждениях
ориентируются на мнение большинства, на мнение, принятое в обществе. Студенты
не понимают, что диплом о высшем образовании вовсе не гарантирует, что человек,
имеющий его, обладает гуманистическим мировоззрением, а без гуманизма
профессия врача теряет свое право на существование. Это приводит к тому, что
врач не осознает своего пациента духовной, уникальной личностью, обедняет его
внутренний мир и саморефлексию.
Задавшись целью определения причины низкого уровня гуманистических
ценностей, мы обратились к анализу основных учебников при обучении студентов
медицинских вузов в процессе изучения дисциплины «иностранный язык»
[1],[2],[3]. Этот анализ позволил сделать следующие выводы:
А) Рекомендованные рабочими и учебными программами учебники и учебные
пособия по иностранному языку не направлены на формирование гуманистически
развитой личности, на уважение Человека как такового и признание его как
ценности.
Б) Предложенные задания не работают на формирование у студентов
гуманистических ценностей по отношению к себе, к окружающим и к будущей
профессии.
В рекомендованных учебниках и учебных пособиях нет текстов, способствующих
формированию гуманного отношения к пациентам, к жизни и здоровью,
ценностного отношения к своей профессии. Учебные материалы содержат
информацию о болезнях и их симптомах, т. е. направлены на получение только
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медицинских знаний, обходя при этом самое главное: гуманизм врачебной
профессии. Часть текстов из учебников следовало бы изъять из-за потери ими
актуальности или же от отсутствия гуманистической ценностной нагрузки.
Анализ программного обеспечения медицинских вузов по дисциплине
«английский язык» показал, что комплекс вопросов и заданий учебно-методических
пособий ориентирован на формирование преимущественно констатирующих
оценок, лишь единичные задания ориентированы на формирование и выработку
эмоционально-ценностного отношения к гуманистическим ценностям, на осознание
их социальной и личностной значимости.
Вышеизложенные выводы дали нам основание полагать, что проанализированные
учебники и учебные пособия не отвечают требованиям высшего медицинского
образования, то есть не могут стать средством формирования гуманистических
ценностей у студентов.
В содержание учебного материала, используемого при изучении дисциплины
«английский язык» по нашему мнению, следует включить:
- тексты, в которых содержится прямая информация о том, что понятия
«человек»,
«человеческая
жизнь»,
«здоровье»
являются
высшими
гуманистическими ценностями;
- тексты с косвенной информацией, позволяющей самостоятельно сделать вывод о
ценности объекта, а также обеспечить включение в учебный материал заданий на
самостоятельную оценку и выявление ценности объекта, заданий на ценностный
выбор и определение способа действия в предполагаемых ситуациях.
Ведущая и координирующая роль преподавателя, характеризующегося
гуманистическими ценностями, играет очень важную роль. Особенность труда
преподавателя состоит в том, что объектом и продуктом ее является человек, но не
просто человек, не его физическая сущность, а духовная, его внутренний мир. Вот
почему справедливо считают, что профессия учителя, преподавателя относится к
наиболее важным в современном мире.
Преподаватель должен представлять собой образец высоких духовнонравственных качеств, поскольку передать знания может лишь тот, кто знает,
сформировать умения — тот, кто умеет. Следовательно, воспитать моральные
убеждения и необходимые нравственные качества может лишь педагог, который
обладает ими.
Поскольку гуманный означает «человечный», то необходимо помнить, что
преподаватель должен всегда ценить сотрудничество со студентом. Оценка не
должна являться давлением со стороны преподавателя, критические замечания
должны быть исключены, т.е. личность педагога должна быть примером духовности
и нравственности.
Осмысление преподавателем понятия «гуманизм» должно привести его к
признанию за своим учеником права на собственное достоинство,
самостоятельность, вызвать уважение к его неповторимости и уникальности.
Несмотря на то, что каждый студент может отличаться от других своими
способностями, он не должен отличаться от них по такой ценностной
характеристике, как человеческое достоинство. Важно, чтобы при взаимодействии
педагога и студента корректировались уже имеющиеся ценности и формировались
новые.
Чем гуманнее общение преподавателя и студента, тем более открытым к
обучению становится студент. Требования к преподавателю должны быть
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следующие: умение создать развивающую образовательную гуманистическую среду
— уважительное отношение к студенту, организацию диалога, умение наполнять
образовательный процесс духовно-нравственным содержанием.
Для того, чтобы овладеть этими умениями, преподавателю необходимо иметь
высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг интересов и умений,
живой и активный характер; проявлять гибкость и быть готовым к пересмотру своих
взглядов и постоянному самосовершенствованию.
Выступая субъектом образовательного процесса, преподаватель должен
признавать право быть субъектами и за студентами. Это значит, что он должен быть
способным довести их до уровня самоуправления в условиях доверительного
общения и сотрудничества.
Преподаватель должен:
- раскрыть интеллектуальные, творческие, организаторские и конструкторские
способности;
- обеспечить самостоятельную познавательную и творческую активность
личности студента;
- способствовать применению форм и методов собственной деятельности;
- расширять объем знаний с помощью дополнительных источников;
- увлечь научно-исследовательской деятельностью;
- стимулировать самообразование, самосовершенствование, самореализацию и
самоактуализацию;
- побуждать студентов к поиску нестандартных решений задач в различных
областях науки.
- использовать принцип открытости, автономности и доверия;
- принцип убежденности при сохранении альтернативы;
- принцип субъект-субъектной позиции.
Под принципом открытости и автономности мы понимаем существование
открытости взглядов студента к позиции других и сохранение личного мнения.
Данный принцип обеспечивает его движение к самораскрытию, самоанализу и
самоопределению.
Принцип убежденности при сохранении альтернативы предполагает убеждение
участников процесса при наличии альтернативы как источника нового взгляда на
происходящее при совместном разрешении проблем.
Построение взаимоотношений осуществляется на принципе доверия, создания
условий к поиску его истин, принятия его таким, какой он есть, выражая сомнения
как предпосылки познания себя и других.
Субъект-субъектные отношения между преподавателем и студентом строятся на
принципе субъект-субъектной позиции, которая способствует развитию
собственных отношений к своей деятельности, к себе и другим, вырабатывая свою
жизненную позицию согласно гуманистическим идеалам и ценностям.
На занятиях по иностранному языку мы повышали мотивацию к учению через
эмоциональную сферу, через создание благоприятного психологического климата,
через развитие отношений сотрудничества, а также в организации познавательной
деятельности учащихся. Эта деятельность в парадигме гуманистического подхода
трактуется как деятельность творческая.
Для привлечения студентов в многоплановые виды созидательнодобротворческой деятельности с ориентацией на духовно-нравственные ценности,
мы использовали различные виды работы от игр и проекта мечты до Сократовских
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бесед. Мы использовали игровые формы организации учебного процесса, т.к. они
позволяют студентам моделировать определённые виды практической деятельности,
моделировать условия, в которых протекает деятельность. В игре открывается
простор для личной активности и творчества, игры интересны всем — и детям и
взрослым.
Для создания гуманистического характера организации учебного и внеучебного
процессов мы использовали следующие идеи:
- изменить общий взгляд на обучение в направлении все более глубокого
понимания его как культурного процесса, сущность которого проявляется в
гуманистических ценностях и формах взаимодействия его участников;
уточнить представление о личности учащегося, которая наделяется
различными субъективными свойствами, характеризующими ее автономность,
независимость, способность к выбору, рефлексии, саморегуляции деятельности, в
связи с чем меняется ее роль в учебном процессе;
- пересмотреть отношение к учащемуся как объекту педагогических воздействий
и закрепить за ним статус субъекта обучения;
сделать
востребованными
результаты
новейших
исследований
психологических механизмов формирования и последовательного развития
личностной сферы человека. В связи с этим целесообразно наряду с
интериоризацией (переводом внешних воздействий во внутренний план личности),
которая ранее рассматривалась как главный механизм личностного развития
(социализации), важное значение придать самоидентификации, стремлению к
самоактуализации, самореализации и другим механизмам индивидуального
саморазвития учащегося.
Для
осуществления
духовно-нравственного
воспитания
в
структуре
педагогического процесса в ходе приобщения студента к общечеловеческим
ценностям в начале каждого практического занятия в форме речевой зарядки
студенты обсуждали различные моральные проблемы, развивая чувства и обостряя
вкус, потому что без них невозможно познание добра, не появятся гуманные мысли
и действия. Вот примерные ситуации: «Теперь, когда мы научились летать по
воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле как люди (Б. Шоу)», «Беспощаднее инквизитора нет, как
совесть», «Добро — это сохранять жизнь, содействовать жизни» (А. Швейцер),
«Нравственный человек не может достигать собственного счастья за счет несчастья
других и даже наслаждаться собственным счастьем по-настоящему, пока другие
страдают», «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода
другого».
Также мы использовали творческие задания, такие как: нарисуйте свою «ромашку
счастья», на лепестках которой напишите главные ценности, необходимые вам для
удовлетворенности жизнью. В сердцевине цветка поместите вашу «формулу
счастья». Покажите рисунок вашим друзьям. Понравился ли он им? Составьте
«букеты» с подходящими друг другу «цветами». Такие задания также помогают
студентам глубже рассмотреть аспект моральных ценностей.
Список использованной литературы:
1. Афанасова В. В.Английский язык для медицинских специальностей = English
for Medical Students / В. В. Афанасова. – М. : Издательский центр "Академия", 2005.
– 224 с.
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2003. – 128 с.
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НА ПУТИ К ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ
«СОШ №31» Г. БАРНАУЛА КАК БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011 –
2015 ГГ.
В настоящее время в России для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
существует
дифференцированная
сеть
специализированных
образовательных учреждений. Кроме того, в нашей стране развивается процесс
интеграции инвалидов в обычные дошкольные, общеобразовательные и другие
образовательные учреждения, не являющиеся коррекционными.
Под инклюзивным или включенным образованием понимается обучение детей с
особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. инклюзия - это
попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, тем самым мотивируя их активно включаться в жизнь в
социуме [1].
С 2013 – 2014 учебного года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»
определена как базовая площадка по реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015. Целью деятельности
нашего учреждения как базовой площадки является разработка, апробация и
внедрение технологии психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения.
Для решения данной цели нами были выработаны следующие задачи:
 вовлечение в образовательный процесс детей с ОВЗ, ранее не посещавших
образовательные учреждения округа;
 разработка алгоритма набора детей, переходящих на инклюзивные формы
обучения, а также проведение медико-психолого-педагогического консилиума с
целью определения индивидуального образовательного маршрута этих детей;
 разработка
и
апробация
технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.
 обеспечение реализации программы мероприятий, направленных на
формирование установок и норм толерантного поведения в образовательном
пространстве школы;
 организация курсовой подготовки педагогов и специалистов учреждения;
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 создание единого информационного пространства по организации
инклюзивного образования с применением современных информационных
технологий (в т. ч. сайт школы);
 содействие
публикации
методических
разработок,
обобщающих
инновационный опыт педагогов и специалистов школы;
 обеспечение взаимодействия с краевым государственным казённым
специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская краевая
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида».
Немаловажную роль на данном этапе играет информационно-просветительская
работа коллектива МБОУ «СОШ №31» по рассматриваемой проблеме:
 организован
ряд
мероприятий,
направленных
на
повышение
профессиональной компетентности педагогов школы в сфере обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
 на общешкольном родительском собрании проведено информирование
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ о существующих формах и
методах обучения, индивидуальных программах и маршрутах развития в
зависимости от имеющихся нарушений и заболеваний, оставляя за родителями
право выбора образовательного учреждения;
 запланирован
ряд
мероприятий, направленных
на формирование
психологической готовности всех участников педагогического процесса (учащихся,
родителей, педагогов) к принятию детей с ОВЗ в общеобразовательную среду
(тематические родительские собрания, круглые столы, выпуск информационных
бюллетеней, консультации работников медико-психолого-социальной службы
школы).
Организационно-содержательное направление требует от администрации и
специалистов учреждения проведения ряда мероприятий, таких как:
 реорганизация системы управления общеобразовательным учреждением;
 обеспечение образовательного учреждения необходимым материальнотехническим оборудованием для организации обучения, воспитания, развития детей
с ОВЗ;
 выработка совместно с районными и городскими ПМПК единых критериев
приема детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные
учреждения;
 разработка соответствующей документации для специалистов, участвующих в
процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
В МБОУ «СОШ №31» создан 1-й класс для слабослышащих детей. Школьники
обучаются в кабинете, оборудованном комплектом специальной учебной мебели
(стул, стол с регулировкой высоты и наклона столешницы), здесь организована
игровая зона с мягкими модулями и большим количеством развивающих игр и
игрушек. Для учащихся этого класса создана специальная группа продлённого дня,
где проходят занятия по внеурочной деятельности (бумагопластика,
бисероплетение, ритмика). Работа с детьми проходит в тесном сотрудничестве с
педагогом-психологом и педагогом логопедом-дефектологом (по штатному
расписанию). Педагоги, работающие в данном классе, прошли курсы повышения
квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ.
С целью подготовки здания школы для обеспечения доступной среды для
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья произведены
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ремонтные работы. В плане архитектурной доступности школы произведено
оборудование входа в здание: обустроен пандус, входные узлы (тамбуры) с
установкой расширенных дверных блоков, выполнен демонтаж порогов. В
помещении школы выполнены следующие работы: обустроен вход и отдельные
места для детей инвалидов в гардеробной; обустроены пути эвакуации для детейинвалидов; заменены дверные блоки в учебных кабинетах, местах общего
пользования на дверные блоки шириной не менее 0,9 м.; обеспечены тактильными
средствами пути движения детей с нарушениями зрения; оборудованы подъёмные
платформы для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше
первого.
Для занятий детей проведены ремонтные работы в кабинетах психолога и
психомоторной коррекции, в сенсорной комнате, в кабинете коррекционной
гимнастики (часть оборудования в перечисленных помещениях имеется в наличии,
часть – будет установлена в ближайшее время).
В заключении необходимо отметить, что существуют некоторые ресурсные
барьеры для инклюзивного образования:
 люди - их отношение, недостаток знаний, чрезмерная специализация,
отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления;
 денежные и материальные средства - нехватка средств и оборудования,
неравномерное распределение ресурсов;
 знания и информация - отсутствие коллективного опыта в обсуждении и
решении проблем.
© С.А. Бочкова, 2014
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАЧИНАЮЩИХ
ФУТБОЛИСТОВ
В настоящее время в России активно создаются и развиваются спортивные
футбольные секции на базе высших учебных заведений. В результате при работе со
студентами приходится постоянно принимать во внимание специфику подготовки
спортсменов данного профиля. Помимо динамичности и моторной плотности, при
проведении учебно-тренировочных занятий (УТЗ) необходимо учитывать высокую
нагрузку на функции внимания и интеллектуальную деятельность с опережающей
тактической задачей.
При разработке технологии повышения эффективности тренировок начинающих
футболистов первым этапом является обеспечение разнообразия учебного процесса
с привлечением технико-тактических упражнений и подвижных игр со сложной
оперативной задачей. В качестве замены традиционному методу многократного
повторения в строго регламентированном упражнении в данной технологии
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предлагается применять «ситуационный метод», который включает в себя несколько
базовых элементов:
1. Элемент многократных повторений, как основа обучения технике. Без
широкого использования разнообразных обучающих игровых упражнений он
неэффективен.
2. Элемент игровых упражнений для закрепления полученных навыков.
Его
основная
задача
помочь
игроку
реализовать
двигательные
задачи
посредством
тех
технических
приемов,
которые
изучались на занятии. Для этого необходимо создавать такие условия в игровых
упражнениях, которые
ставят футболиста
перед
выбором
определенных
технико-тактических действий (ТТД). Многократное повторение технических приемов
именно в игровой ситуации - залог эффективного и быстрого обучения [1, с.84].
3. Проведение УТЗ должно исключить многочисленные подзадачи по
обучению. Основная задача по обучению должна быть одна: либо мы
занимаемся финтами, обводкой, отбором, либо ударами, либо передачами.
Необходимо отметить, что для практического применения технологии
повышения эффективности тренировочного процесса важно выбрать основной
элемент для обучения, сделать на него упор, временно упуская из поля зрения
второстепенные технические приемы для данного занятия.
Определяющими факторами
при
составлении
каждого
учебнотренировочного занятия являются:
 соответствие содержания
УТЗ
уровню
подготовленности
студентов;
 соответствие учебно-тренировочных средств задачам занятия;
 преемственность и согласованность между частями занятия;
 закрепление изучаемого материала в игровых упражнениях;
 применение разнообразных игровых упражнений для обучения технике;
 использование переменного метода на занятиях (рваный ритм).
 дополнительное использование методов «леворукой моторики» для наиболее
подготовленных или быстро прогрессирующих студентов
Кроме того, в основе построения учебно-тренировочного занятия должны
быть заложены следующие принципы:
Использование соревновательного метода при работе с группами начальной
подготовки. Тренеру желательно
выступать в роли судьи. Смена ролей тренер-судья дает возможность студентам
снять или значительно уменьшить психологический барьер ошибки и раскрепощает
игрока. Давление тренера на игрока уменьшается, при этом подсказывать, конечно,
можно, но ограниченно, а оценок стараться не давать: оценка - это результат,
полученный в соревновательных упражнениях.
1. Процесс становления техники, разучивание технических приемов с определенной
эмоциональной окраской происходит на фоне «эмоционального следа».
2. Игровой метод увеличивает скорость выполнения ТТД и является
мощным стимулом в развитии умений и навыков. При составлении плана на занятие
особенно тщательно нужно подбирать финальное, кульминационное игровое
упражнение. Его основная цель - закрепить полученные навыки в подготовительной
и основной частях занятия.
3. Особую актуальность
имеют упражнения со строгой регламентацией,
особенно на этапе «шлифования» техники игры. Становление автоматизированного
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навыка без их использования в тренировочном процессе невозможно. Однако
процентное соотношение должно быть в пользу ситуационных упражнений,
причем, с большим перевесом.
Для усиления эффекта «положительного переноса» рекомендуется увязывать
задачи по воспитанию физических качеств с задачами по обучению, применяя метод
сопряженного воздействия.
Рекомендуемые сочетания:
o
Воспитание быстроты - обучение ударным действиям.
o
Воспитание скоростно-силовых качеств - обучение ударным действиям
ногами или головой.
o
Воспитание общей и специальной ловкости - обучение приему мяча,
обучение сложно-координационным ударам.
o
Комплексное воспитание двигательных качеств или воспитание общей
выносливости - обучение групповым взаимодействиям и передачам мяча.
o
Воспитание скоростной выносливости - обучение групповым
взаимодействиям.
o
Обучение передачам мяча - обучение групповым взаимодействиям.
o
Воспитание общей ловкости (подвижные игры типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») - обучение групповым взаимодействиям или формирование индивидуальной
ТТП с преимущественным использованием упражнений по обучению передачам мяча.
Кроме того, технология повышения эффективности тренировок начинающих
футболистов предполагает построение тренировочного процесса в виде недельных
микроциклов, начиная с группы первого года обучения. При этом необходимо
неукоснительно соблюдать анатомо-физиологические аспекты и разумное применение
принципов и методов физической культуры. Также, в данном случае, большое значение
имеет применение разнообразных тренировочных средств. Это создает эффект постоянной
новизны, студенты не успевают «зацикливаться» на одних и тех же упражнениях, что
особенно важно при работе с группами начинающих футболистов.
Список использованной литературы:
1. Минибаева
Е.Д. Технология эффективного применения тренажерных
устройств и аэробных упражнений для студентов специальной медицинской группы
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СТУДЕНТ-ПЕРВОКУРСНИК КАК СУБЪЕКТ
АДАПТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ВУЗА
Для значительной части студентов начальный период обучения в вузе сопряжён с
многочисленными сложностями. Вместе с тем, эффективная адаптация студентов24

первокурсников к образовательному процессу вуза определяет в дальнейшем
успешность их обучения и возможность личностной самореализации в студенческой
среде, выступая важнейшим условием профессионального становления будущего
специалиста. В этой связи актуализируется необходимость обращения к проблеме
педагогического обеспечения адаптации студентов первого года обучения.
В современной научной литературе проблема адаптации студентовпервокурсников традиционно занимает важное место как в теоретикометодологических,
так
и
практикоориентированных
исследованиях
(Г.И. Александров, И.А. Аливердиева, Д.А. Андреева, Е.И. Бологова, В.И. Брудный,
Т.Ю. Волгина, А.Ф. Добрынин, С.А. Егорова, С.В. Забегалина, Н.Г. Колызаева, А.Н.
Макарова, О.В. Нагоркина, С.А. Салатинян,
Т.Н. Сафонова, А.В. Сиомичев,
Ю.А. Ходарковская, В.Т. Хорошко, Р.Р. Хусаинова, Н.Е. Шафажинская, Н.П.
Штенцова и др.).
Само понятие «адаптация» часто используется специалистами для обозначения
как процесса, так и результата приспособительной деятельности. Так, А.А. Реан,
А.Р. Кудашев, А.А. Баранов
дают следующее, получившее широкое
распространение в научной литературе, определение: «Адаптация – это процесс и
результат внутренних изменений, внешнего активного приспособления и
самоизменения индивида к новым условиям существования» [3, с. 17].
Характеризуя адаптацию как процесс, Н.Н. Мельникова выделяет следующие,
отражающие сущность явления, моменты: процесс адаптации всегда предполагает
взаимодействие двух объектов; это взаимодействие разворачивается в особых
условиях – условиях дисбаланса, несогласованности между системами; основной
целью такого взаимодействия является некоторая координация между системами,
степень и характер которых может варьироваться в достаточно широких пределах;
достижение цели предполагает определенные изменения во взаимодействующих
системах [2, с.14]. В связи с этим, как процесс, адаптация студента-первокурсника в
учреждении профессионального образования понимается нами как педагогически
целесообразное организованное взаимодействие личности с новой социальной
среды, в которой обучающийся выступает не только объектом адаптации, но и её
субъектом, а среда образовательного учреждения – не только адаптирующей, но и
адаптируемой стороной.
С другой
стороны, адаптация может рассматриваться и как результат,
характеризующийся самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и
саморореализацией,
а
также
формированием жизненной
устойчивости
обучающихся. Результат процесса адаптации получил название – адаптированность.
Уровень адаптированности студента-первокурсника к образовательному процессу
во многом определяется:
 особенностями образовательной среды вуза (её психологической
комфортностью, организацией взаимодействия с обучающимися на основе
личностно-ориентированного
подхода,
применением
преподавателями
инновационных технологий обучения, оказанием нуждающимся обучающимся
социально-ориентированной помощи и поддержки, проведением комплекса
мероприятий по педагогическому сопровождению и поддержке обучающихся в
процессе адаптации и др.);
 особенностями студента-первокурсника как субъекта адаптации (уровнем
развития его адаптационных способностей, собственной активностью обучающегося
в процессе адаптации и др.).
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Большая часть мероприятий в высшей школе по педагогическому обеспечению
успешной адаптации студентов-первокурсников направлено на внешний фактор, т.е.
создание максимально благоприятной адаптационной среды. Вместе с тем, одним из
определяющих успешность адаптации условий, учёные выделяют собственную
активность обучающегося как субъекта адаптационного процесса. В этой связи для
первокурсников нами предлагается ряд рекомендаций, соблюдение которых
позволит им облегчить адаптацию к образовательному процессу вуза [4].
1.
Знакомство
со
спецификой
выбранного
учреждения
высшего
профессионального образования:
 с
организационной
структурой
и
функциональным
назначением
подразделений вуза;
 с правилами внутреннего распорядка и жизнедеятельности;
 с правами и обязанностями студентов;
 с
традициями
организации
учебно-воспитательной
и
учебноисследовательской деятельности в вузе;
 с организацией досуговой деятельности студентов в вузе.
2. Знакомство с особенностями организации учебного процесса в
высшей школе:
 ознакомление с основными организационными формами обучения в высшем
учебном заведении (лекционно-семинарская система; лабораторно-практическая
система; модульно-рейтинговая система и др.);
 формирование навыков самостоятельной работы в процессе обучения;
 ознакомление с различными видами контроля и самоконтроля знаний в
процессе изучения учебной дисциплины;
 участие в учебно-исследовательской работе студентов в соответствии с
собственными познавательными интересами.
3.Адаптация к межличностным отношениям и студенческой группе:
 включение в различные виды совместной организованной деятельности в
условиях студенческой группы;
 выбор своего индивидуального способа участия в коллективной
жизнедеятельности и совместном проведении досуга;
 развитие коммуникативных способностей и умения разрешать конфликтные
ситуации;
 установление основополагающих личных правил поведения в группе,
направленных на достижение баланса личных и коллективных интересов;
 участие в работе тренинговых групп («Тренинг развития коммуникативных
способностей», «Тренинг личностного роста», «Тренинг уверенности в себе»,
«Тренинг адаптивности» и др.) [1].
4.
Установление
эффективного
взаимодействия
с
профессорскопреподавательским составом в процессе учебной деятельности:
 осуществление взаимодействия с преподавателями в соответствии с общепринятыми
в высшей школе правилами, зафиксированными, как в Уставе профессионального
образовательного учреждения, так и в «неписанных» нормах морали;
 своевременное обращение к преподавателям в случае возникновения
трудностей в усвоении учебной дисциплины;
 приобщение к многообразию форм и способов овладения научным и
правильным разговорным языком и речью, другими видами коммуникации с
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преподавателями (например, языком компьютера) и использование их в различных
обстоятельствах деятельности и общения;
 в процессе взаимодействия с профессорско-преподавательским составом вуза,
как носителем культуры, приобщаться к опыту эффективного поведения в
различных профессиональных и жизненных ситуациях, эмоционального
реагирования на происходящее, организации учебного труда и межличностного
общения.
Для студента-первокурсника адаптация – это, прежде всего, самоактуализация в
образовательной среде, представителем которой он является. Особенность вуза как
среды адаптации заключается в том, что, с одной стороны, высшая школа
представляет собой социально-психологическую среду, попадая в которую, студент
вынужден расстаться с привычными для него реалиями и привыкать к новым. С
другой стороны, помимо предоставления для студентов-первокурсников нового
социального пространства, вуз формирует в них способность к адаптации в новых
условиях, подготавливая своих выпускников к эффективной деятельности в
профессиональной области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ФУТБОЛЕ

Оценка физической, технической и тактической подготовки футболистов
определяется на основании многочисленных наблюдений, сравнительных
характеристик их действий в игре, что позволяет тренеру моделировать процесс
подготовки, программировать средства и методы тренировочного процесса. Особое
место в тренировочном процессе занимают контроль и оперативная оценка
подготовленности футболистов. В настоящее время бесспорным является
утверждение о том, что планирование учебно – тренировочного процесса должно
осуществляться по результатам педагогического контроля.
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Педагогический контроль включает в себя
срочную и периодическую
информацию. К срочной информации могут быть отнесены следующие сведения:
состояние здоровья занимающихся, степень восстановления после предыдущих
занятий, соответствие выполняемых упражнений их моделям, соответствие условий
урока характеру упражнений, их последовательности, условий чередования
упражнения - с отдыхом, величина нагрузки - решению поставленных перед уроком
педагогических задач, характер и длительность восстановительного периода.
К периодической информации относятся сведения о том, соответствует ли
фактическое изменение функциональных возможностей организма, происходящее
под влиянием серии тренировочных занятий, планируемому; чем обусловлен тот
или иной характер и направление кумулятивных изменений.
На основании сложившегося опыта мы выделяем следующие организационные
формы педагогического контроля: самоконтроль спортсмена, педагогический
контроль, научно-методический контроль.
Годик М.А. в своей книге «Контроль тренировочных и соревновательных
нагрузок» утверждает, что объективной основой любых планов, с помощью которых
реализуются принятые решения, является информация, полученная в процессе
контроля. В спортивной тренировке контроля требуют действия спортсмена на
соревнованиях
(с последующей оценкой структуры соревновательного
упражнения), состояние спортсмена, нагрузка, которую он выполняет.
Наиболее целесообразной для определения программы (плана) представляется
такая последовательность действий:
1.Для перспективной программы подготовки спортсменов:
а)
исследование структуры соревновательной деятельности и выявление
факторов, обусловливающих достижение высоких результатов;
б) подбор тестов, информативных по отношению к этим факторам;
в) создание программы этапного комплексного контроля (ЭКО);
г) тестирование, оценка и анализ его результатов;
д) составление этапного плана подготовки и его реализация в условиях
тренировочного процесса;
е) проведение в конце этапа повторного тестирования по программе ЭКО;
ж) сопоставление динамики результатов в соревновательном упражнении и тестах и
показателей нагрузки за этап с обоснованием стратегии последующей подготовки;
з) составление плана подготовки на новый этап.
2.Для текущего плана тренировки спортсменов:
а) выбор тестов текущего контроля и создание программы текущего
обследования;
б) проведение текущего обследования, сопоставление его результатов с
показателями текущего контроля нагрузки;
в) составление (коррекция) текущих планов подготовки.
3. Для оперативного плана тренировки:
а) выбор тестов оперативного контроля и создание программы оперативного
обследования;
б) проведение оперативного обследования и анализ его результатов;
в) составление (коррекция) оперативного плана тренировки.
Контроль объема нагрузки: время, затраченное на тренировочную и
соревновательную деятельность ( кол-во часов, дней, недель и т.д.), кол-во
тренировочных занятий (циклов, этапов, периодов и т.д.).
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Анализируя литературу, можно согласиться, что такой подход к организации
педагогического контроля является научно обоснованным и представляет тренеру
полную картину физического и технико-тактического состояния футболистов на
конкретном этапе подготовки, но, к сожалению, научно-методический контроль в
детском спорте может себе позволить лишь небольшое количество клубов,
имеющих хорошую материальную базу.
В практической работе тренеру приходиться учитывать следующие виды
состояний: устойчивое, текущее, оперативное.
Устойчивое состояние сохраняется в течение относительно длительного
промежутка времени - несколько недель или даже месяцев. Показатели,
характеризующие устойчивое состояние, могут служить основой для
перспективного планирования тренировочного процесса.
Текущее состояние - это такое, в котором находится спортсмен, выполнивший
одно или серию тренировочных занятий. Известно, что любое тренировочное
занятие оставляет "следы", сохраняющиеся несколько дней. Глубина и характер всех
этих сдвигов характеризуют текущее состояние и служат основой для планирования
нагрузки на следующее тренировочное занятие.
Оперативным называется такое состояние, в которое приходит организм
спортсмена после того, как он выполнил одно или серию физических упражнений.
Оперативное состояние очень кратковременно, но контроль за ним является основой
для управления тренировочной нагрузкой в ходе самого занятия.
Для оценки трёх видов состояний в практике рекомендуется использовать три
вида контроля: периодический (поэтапный), текущий, оперативный.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и целостного занятия. Одна из
главных задач оперативного контроля - определение соотношения между
параметрами физической и физиологической нагрузок упражнений, серии
упражнений, тренировочного занятия.
Текущий контроль предполагает регистрацию нагрузок в микроциклах,
длительность которых в различных видах спорта колеблется от 5 до 14 дней. В
основе текущего контроля лежат данные оперативной регистрации нагрузки за
каждый тренировочный день, которые после суммирования рассматриваются как
итог работы спортсмена за микроцикл. Одна из главных задач текущего контроля
нагрузок - определение оптимального соотношения между зонами характеристик
нагрузок.
Этапный контроль - предполагает регистрацию нагрузки на этапах, длительность
которых колеблется от двух - пяти микроциклов до нескольких месяцев. Главная
задача этапного контроля нагрузок - на основании оценки зависимости между
приростами достижений в соревнованиях и тестах, с одной стороны, и частыми
объёмами нагрузок за этап, с другой - определение наиболее эффективных нагрузок,
обладающих ярко выраженным развивающим воздействием.
Все виды педагогического контроля в футболе необходимы для успешного
ведения учебно – тренировочного процесса, индивидуального спортивного роста
каждого спортсмена. Педагогический контроль – это информация, без которой
невозможна планомерная работа тренера.
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ НА ОСНОВЕ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОВЛАДЕНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
НАВЫКАМИ
В настоящее время наука о спортивном плавании располагает большим числом
данных о проблеме обучения плаванию лиц разного возраста и пола. Определены
факторы обуславливающие успешность обучения плаванию. Выявилась
эффективность использования поддерживающих средств и технических устройств
для освоения структуры спортивной техники [1;4] . Вместе с тем, как показывает
опыт практики, эффективность обучения в большой мере зависит от способностей
ученика, его предрасположенности к обучению. Большинство исследований в этом
направлении выполнены с задачей, определить показатели, по которым можно
оценить перспективность ученика, способного в будущем достичь высоких
спортивных результатов [2;3]. Однако, если для дальнейшего спортивного
совершенствования по статистике тренеры отбирают в среднем 3-7% обученных, то
остальные 93-97% занимающихся плаванием, нуждаются в освоении как основного,
жизненно важного навыка плавания, так и спортивной техники плавания.
Актуальность исследования заключается в научном поиске показателей организма
обучаемых, способствующих в наибольшей степени овладению плавательными
навыками, освоению спортивной техники и на этой основе повышению
эффективности процесса обучения. В качестве рабочей гипотезы предполагалось,
что изучение различных систем организма, от функциональных возможностей
которых, зависит качество формирования плавательных движений, позволит
выявить наиболее информативные показатели, по которым можно оценить степень
предрасположенности к овладению навыками плавания, что повысит качество
обучения плаванию детей 7-8 лет. Для достижения поставленной цели были
проанализированы научные источники по вопросам
ведущих факторов,
обуславливающих успешность обучения плаванию, определен комплекс
показателей, характеризующих предрасположенность детей 7-10 лет к овладению
навыками плавания.
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Для оценки физиологических показателей соматических особенностей и физической
подготовленности детей нами применялось тестирование физического развития,
функционирования дыхательной системы и уровня развития физических качеств.
Определение специфических свойств тела в воде - осуществлялось по 3 показателям:
плавучесть, обтекаемость и равновесие тела в воде. Применялись стандартные тесты
В.В.Медянникова с оценкой по бальной шкале градации. Качество освоения навыка
плавания оценивалось по критериям, разработанным Н.Ж.Булгаковой [1]. Степень
овладения техникой спортивных способов «кроль на груди» и «кроль на спине»,
выявлялась с помощью экспертной оценки отдельных элементов техники по методике
Р.Б.Хальянда, которые включали: положение тела и головы относительно поверхности
воды; колебания и вращения туловища вокруг продольной оси и в разных плоскостях;
характер и траектория гребка; положение кисти во время гребка, оценка подготовительных
движений рук и рабочих движений ног.
Обследование проводилось с целью выявления показателей, характеризующих
предрасположенность детей к освоению навыка плавания. Выявленные показатели
составили основу для дальнейшего определения влияния предрасположенности к
освоению элементов базового навыка и техники спортивных способов плавания. По
данным ряда авторов [1;3] дети, способные быстро и качественно осваивать
основной навык плавания, в последствие успешно осваивали и спортивную технику
плавания. Это позволило в дальнейшем сделать вывод о том, что показатели,
характеризующие предрасположенность к освоению навыка плавания, смогут
благотворно повлиять на формирование техники спортивных способов плавания.
Результаты исследований позволили выявить возрастные особенности исследуемых
показателей.
Задача выявления и экспериментального обоснования влияния показателей,
характеризующих предрасположенность ученика к освоению основного навыка
плавания (то есть умения держаться на поверхности воды и перемещаться по ней с
помощью водно-опорных умений) и освоения спортивных способов плавания
решалась в рамках педагогического эксперимента. Были организованы две группы
испытуемых: опытная и контрольная по 14 и 15 человек в каждой. Дети опытной
группы были отобраны по показателям, характеризующих их как
предрасположенных к овладению базового навыка плавания и показавших высокие
оценки при тестировании (далее «предрасположенные» и «непредосположенные» к
освоению основного двигательного навыка). Кроме того, учитывалась
продолжительность освоения акта дыхания в воде, время задержки дыхания на
вдохе (в воде), длина ныряния в длину, число вдохов-выдохов в воду без опоры и
время удержания тела на плаву.
На основании полученных результатов исследований соматических показателей,
функциональных возможностей и физической подготовленности был определен
комплекс показателей характеризующих предрасположенность детей 7-10 лет к
овладению плавательным навыком, который включает:
а) жизненную емкость легких (Ж.Е.Л.);
б) продолжительность задержки дыхания на вдохе и выдохе;
в) силу и статическую выносливость дыхательных мышц;
г) точность воспроизведения пространственных заданий;
д) показатели плавучести, обтекаемости и способности продолжительно
удерживаться на поверхности воды с помощью водноопорных движений;
е) гибкость голеностопных и плечевых суставов;
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ж) качественное выполнение специфических актов дыхания в воде,
согласованных с водноопорными движениями;
з) способность выполнять больший объем учебных заданий за одно и тоже
время;
и) освоение плавательных навыков с оценкой из 25 возможных 20,34 баллов;
к) демонстрация элементов техники плавания способом «кроль на груди» из 34
возможных 23,08 балла.
Экспертно- визуальная оценка элементов техники плавания способами «кроль на
груди» у «предрасположенных» и «не предрасположенных» детей позволила
выявить особенности их различий. У детей успешно овладевших навыком плавания
и признанных «предрасположенными», оценки за технику «кроль на груди» и
«кроль на спине» составили 23,08 из 34 возможных баллов и 23,21 из 30 баллов
возможных соответственно. Дети, не проявившие предрасположенности в процессе
обучения показали, соответственно, 8,15 и 8,12 баллов.
Физическое развитие детей, предрасположенных к обучению плаванию
характеризуется относительно небольшим ростом тела в длину и весом, лучшими
показателями жизненной емкости легких. Не выявлено различий в индексах
телосложения у детей с разной степенью предрасположенности. Установлено
преимущество детей, предрасположенных к образованию навыков плавания, в
развитии физических качеств: гибкость в плечевых и голеностопных суставах и
выносливость. Не было выявлено достоверных различий в развитии становой,
кистевой силы и быстроты. Заметное преимущество «предрасположенных»
выявлено в дифференциации мышечных усилий и воспроизведении
пространственных параметров.
Результаты оценки элементов навыка плавания свидетельствуют о превосходстве
«предрасположенных» в баллах оценки плавучести, обтекаемости, в выполнении
многократных актов вдох-выдох в воде, в упражнении «поплавок», и в погружениях
в воду. Выявлена взаимосвязь этих показателей с данными состояния дыхательной
системы обучаемых. Дети, предрасположенные к овладению навыком плавания,
опережали своих сверстников в показателях: Ж.Е.Л., задержки дыхания на вдохе и
выдохе, силы и статической выносливости дыхательных мышц на вдохе и выдохе.
Средний суммарный балл оценки элементов навыка плавания составил 20,49 из 25
возможных, по сравнению со средним баллом всех испытуемых (16,4 и 13,95 баллов
соответственно).
Таким образом, изучение различных систем организма детей, занимающихся
плаванием от функциональных возможностей которых, зависит качество
формирования
плавательных
движений,
позволило
выявить
наиболее
информативные
показатели,
по
которым
можно
оценить
степень
предрасположенности к овладению навыками плавания, что повышает качество
обучения плаванию детей 7-8 лет и способствует эффективности учебнотренировочного
процесса.
Перечисленные
показатели,
характеризующие
предрасположенность детей 7-10 лет к овладению плавательным навыком могут
служить ориентиром при дифференцировании программы обучения детей 7-10 лет,
отнесенных к категории «предрасположенных» и «не предрасположенных» к
освоению навыка плавания.
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ОБРАЗОВАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ

В настоящее время отечественная высшая школа решает задачи подготовки
специалистов, которые соответствовали бы требованиям эпохи глобализации,
информатизации, экономики знаний. Решение таких задач выполняется в рамках
программы модернизации образования путём внедрения в образовательный процесс
информационно-коммуникационных технологий. Использование современных
информационных технологий в образовательном процессе даёт возможность для
развития интеллектуальных, творческих способностей студента, которые
необходимы ему для жизни в современном информационном обществе.
Современный период развития общества характеризуется глобальным влиянием
на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой
деятельности, в том числе и в воспитательно-образовательный процесс.
Профессорско-преподавательский состав филиала САФУ в Северодвинске
активно использует информационную систему Sakai, которая позволяет
преподавателю и студенту общаться не только в аудитории, но и в домашних
условиях за персональными компьютерами.
Говоря о Sakai, принято использовать термин «Система поддержки обучения»,
который раскрывает широкий спектр возможностей платформы [1].
Возможности Sakai [1]:
1) поддержка пользовательских учётных записей с разграничением прав доступа:
для каждого пользователя создается отдельная учётная запись со своим рабочим
пространством, в которое входят анкета пользователя, список его курсов, раздел
персональных настроек и другие страницы;
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2) ориентация на учебные курсы: весь контент внутри Sakai представлен
пользователям через отдельные курсы, актуальный набор которых
индивидуален для каждого. Курсы, в зависимости от настроек системы, могут
создавать либо все пользователи, либо только пользователь, использующий
права администратора. Создатель курса (который имеет над ним полную
власть) для каждого пользователя определяет статус: «преподаватель»
(полный контроль), «помощник преподавателя» (частичный контроль) или
«студент» (только просмотр и обмен файлами);
3) возможность загружать, редактировать и предоставлять пользователям
учебные материалы. Это – простейшая и наиболее понятная для
неподготовленного пользователя функциональность. В Sakai она реализована
несколькими путями, среди которых есть простые и сложные. Самый простой
путь – загрузить уже готовый учебный материал (поддерживаются не только
текстовые форматы, но и любой мультимедийный контент) в раздел
«Ресурсы» курса или пользовательского профиля. Создать простой учебный
текст можно и прямо внутри системы;
4) автоматизация тестирования, выдачи и сбора готовых заданий:
синхронизированные с календарем инструменты внутри Sakai позволяют выдавать
задания и принимать работы в определённые временные интервалы. То же
относится и к тестовому инструменту.
5) вебинар (система видеоконференцсвязи): в Sakai есть внутренний инструмент
для проведения видеоконференций, он позволяет проводить on-line лекции или
семинары, при желании сопровождая их показом презентации или изображения с
экрана компьютера выступающего.
6) возможность связи с пользователями через инструмент «Объявления» или
пометку в календаре. Преподавателям доступна связь со студентами их курсов,
администрации – со всеми зарегистрированными пользователями. С помощью
сообщений через электронную почту преподаватель (а в некоторых случаях и
студент) может информировать слушателей о своих действиях на сайте курса.
В качестве примера применения информационной системы Sakai в
образовательном процессе покажем разработку и реализацию курса по дисциплине:
«Методы оптимальных решений» для студентов направления подготовки 080100.62
«Экономика» заочной ускоренной формы обучения (ЗФОУ).
При разработке курса «Методы оптимальных решений» были использованы
следующие инструменты:
 программа курса;
 лекции;
 задания для студентов ЗФОУ;
 глоссарий;
 ресурсы;
 тесты;
 участники сайта;
 объявления;
 справка.
На рисунке 1 представлена главная страница сайта курса «Методы оптимальных
решений», на которой можно увидеть сводный обзор информационных
инструментов, используемых на сайте.
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Рис. 1. Создание курса по дисциплине «Методы оптимальных решений». Главная
страница.
В разделе «Программа курса» представлен тематический план и содержание
учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» для заочной ускоренной
формы обучения. Под таблицей тематического плана прикреплён файл «Вопросы к
зачёту», чтобы студенты могли увидеть соответствие вопросов содержанию учебной
дисциплины.
Инструмент «Задания» подразумевает on-line вывешивание, сдачу и оценку
заданий. Участники сайта могут сдавать домашние работы в электронном виде и
получать оценки и комментарии преподавателя.
На рисунке 2 представлены задания для студентов заочной ускоренной формы
обучения, которые включают контрольную работу и лабораторные работы. На
рисунках 3 и 4 представлено, как эти задания видят студенты.

Рис. 2. Инструмент «Задания для студентов ЗФОУ».
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Рис. 3. Раздел «Задания для студентов ЗФОУ». Контрольная работа.

Рис. 4. Раздел «Задания для студентов ЗФОУ». Лабораторные работы.
Инструмент «Тесты» позволяет создавать и проводить тесты и опросы в
электронной форме. В разделе «Тесты» представлен тест по разделу «Линейное
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программирование» по курсу «Методы оптимальных решений». Сделаны
следующие настройки теста: тестирование доступно к прохождению до 30.05.2014г.,
время прохождения теста – 60 минут, студент имеет возможность пройти этот тест
три раза, будет зачтён наилучший результат.
Инструмент «Участники сайта» позволяет подписывать на данный курс
участников и определять их роль: maintain («преподаватель»: полный контроль),
access («студент»: только просмотр и обмен файлами).
Инструмент «Объявления» нужен для того, чтобы сообщать участникам сайта об
интересных и важных событиях. Рассылаемое объявление может содержать
несколько приложений, таких, как файлы или ссылки в Интернете.
Инструмент «Словарь (Глоссарий)» позволяет создавать и редактировать словарь
терминов данного курса. В этом разделе представлен глоссарий основополагающих
терминов по курсу «Методы оптимальных решений».
В результате проведённой работы был получен курс с интерактивными составляющими,
который обеспечивает возможность использования современных информационных
технологий для изучения дисциплины «Методы оптимальных решений».
Таким образом, возможности современных информационных технологий,
связанных с организацией электронного обучения и управлением учебным
процессом, позволяют сделать вывод о целесообразности их применения в высшем
профессиональном образовании для объединения традиционного и дистанционного
обучения на основе создания и реализации курсов с помощью информационных
систем. Информационные технологии в образовании позволяют наиболее
эффективно реализовать возможности, заложенные в педагогических технологиях, и
создать благоприятные условия для развития личности студента, обеспечить
высокое качество обучения за счёт повышения мотивации, индивидуализации,
системности и целостности изучения дисциплин.
Список использованной литературы:
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2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
УСЛОВИЯХ ВУЗА НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-РОЛЕВЫХ ИГР
В настоящее время в современной методической науке наблюдается
возрастающий интерес к языковому образованию в неязыковых вузах.
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Профессиональный подход к обучению иностранным языкам основывается сегодня
на
установлении
интегративных
связей
содержания
профессионально
ориентированного обучения и общим курсом иностранного языка, что находит свое
отражение в учебных программах.
Исследуя проблему профессионально направленного обучения, представители
разных отраслей современной науки обращались к языку, так как язык является
инструментом, позволяющим человеку лучше ориентироваться в жизни,
способствующим повышению общей культуры и профессионального роста.
Профессиональная направленность обучения является одним из принципов
дидактики, реализация которого позволяет обеспечить ориентацию каждого
компонента
учебно-воспитательного
процесса
на
формирование
конкурентоспособной личности будущего специалиста, его знаний, умений,
творческого мышления, на развитие профессиональных способностей.
Профессиональная направленность - это одна из важных характеристик курса
английского языка как учебной дисциплины, призванной вместе с другими науками
формировать профессиональное образование студента. Овладение иностранным
языком
означает
приобретение
еще
одного
кода,
обеспечивающего
непосредственное подключение к информационным источникам мировой культуры,
науки и практики, что значительно расширит профессиональные возможности
специалиста, и делает его более культурным.
Изучение научной литературы дает возможность заключить, что процесс
реализации принципа профессиональной направленности в техническом вузе
должен предполагать изучение аутентичного материала, связанного со спецификой
профессии студентов. Обучение устной и письменной речи связанно с
приобретением языковой компетенции для ведения беседы по специальности,
приобретением навыков деловой переписки, аннотированием и реферированием
научного
профессионально
направленного
текста.
Коммуникативная
направленность достигается в профессиональной сфере через интерактивные формы
и методы обучения: дискуссии, проекты, конференции, учебные ролевые игры
профессиональной направленности.
Учебные ролевые игры являются наиболее эффективным приемом для обучения
иноязычному профессионально направленному общению. Игровое обучение
стимулирует продуктивную творческую активность студента и группы за счет
различного рода аутентичных, конструктивных форм работы, которые реально
ставят студента в позицию «обучение- творчество».
Таким образом, в ходе специально организованного игрового учебного
сотрудничества решаются как содержательно-предметные, так и коммуникативные
задачи разных уровней, в результате чего студент становится полноценным
субъектом собственной деятельности, у которого формируется умение учиться и
изменять самого себя.
Наблюдение за процессом игровой учебной деятельности дает полное основание
утверждать, что источником творческого состояния в процессе игровой
деятельности является системное моделирование и реализация проблемных
ситуаций будущей практической деятельности обучаемых и ситуативно-ролевая
обусловленность учебной деятельности и речевого общения.
Для игровой познавательной деятельности характерны игровые действия.
Д.Б.Эльконин, например, называет игровые действия ролевыми, так как они
органически связаны с ролью. В учебной игровой деятельности, имеющей свою
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конкретную цель, воображаемая ситуация и игровое поведение становятся
дидактическими средствами достижения этой цели, факторами активизации игровой
профессионально ориентированной деятельности [2].
Принимая во внимание исследования Д.Б. Эльконина, а также учитывая
существующие подходы к структуре учебно-ролевых игр, можно выделить
следующие структурные компоненты игровой учебной деятельности: предмет игровая ситуация профессиональной направленности; деятельность преподавателя
по отбору содержания учебного материала, постановке задач, организации и
управлению игровой учебной деятельностью; деятельность обучающихся (роли,
должности по игре); правила, функциональные обязанности играющих; игровое
поле (модель среды).
По мнению многих исследователей, игровая ситуация - это главный обучающий
фактор. Игровая ситуация профессиональной направленности в предлагаемой нами
структуре игровой учебной деятельности - это ее предмет. Игровая ситуация
является конструктивной основой игровой учебной деятельности.
Деятельность обучающихся, а также правила (функциональные обязанности),
составляют важный компонент структуры игровой учебной деятельности, ее метод.
Игровая роль определяет игровые действия игроков по правилам игровой
деятельности. Ролями служат должности; правилами выступают соответствующие
им функциональные обязанности.
Деятельность преподавателя также является необходимым структурным
компонентом игровой учебной деятельности. Она включает в себя мысленное
проектирование и прогнозирование учебной ролевой деятельности обучаемых,
отбор учебного материала для игровой ситуации, постановку целей и реализацию
задач, а также оснащение "игрового поля". Несомненно, все компоненты структуры
игровой профессионально-направленной учебной деятельности взаимосвязаны и
исключение из этой системы любого из них нарушает ее нормальное
функционирование.
Игровая профессионально направленная учебная деятельность не может
протекать на пустом месте. Чтобы она проходила эффективно, необходимы средства
оборудования игрового поля. Такими средствами могут быть кодограммы, схемы,
рисунки, карты, слайды, другой реквизит профессиональной направленности, то
есть либо предметные средства, либо знаково-схематические средства, ТСО и др.
Практика подтверждает, что чем мощнее и выразительнее эти средства, тем
больший заряд активизации они несут в себе, так как они усиливают рефлексию и
мыслительную деятельность обучающихся.
Это лишь краткий обзор структурного содержания модели игровой учебной
деятельности.
Однако внедрение игровых методов обучения тормозится отсутствием
необходимых учебных пособий, учебников, сценариев игр и других игровых
материалов. Более того, преподаватель, имеющий данные материалы, но не
обладающий игротехническими умениями, не в состоянии квалифицированно
провести игру. Следовательно, необходимо продумать систему обучения
преподавателей игротехническим умениям.
До сих пор учебное игровое обучение рассматривалось изолированно. Опираясь
на теоретико-методологическое положение о значении учебно-ролевой игры в
обучении и подготовке человека к жизни и труду, можно предложить считать
игровое обучение, основанное на моделировании различных сторон конкретной
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профессиональной деятельности, ориентированной на профессиональное
становление будущего специалиста, неотъемлемой частью целостного
педагогического процесса. При таком подходе становится возможным более
глубокое исследование сущности, дидактических возможностей и педагогических
функций учебно-ролевых игр.
Дальнейшее исследование данной проблемы, анализ отечественной и зарубежной
литературы, позволяет выделить следующие специфические функции учебноролевых
игр:
мотивационно-побудительную,
информационно-обучающую,
воспитательную, коммуникативную и контрольную. Рассмотрим подробнее
коммуникативную функцию учебно-ролевых игр. Как известно, цель и назначение
коммуникативной функции учебно-ролевых игр - способствовать развитию у
обучаемых коммуникативной компетенции. Социальная природа языка как средства
общения диктует необходимость обучению иностранному языку как специально
организованному профессионально направленному общению. Одной из
перспективных форм специально организованного общения является учебноролевая игра. В учебно-ролевой игре коммуникативная функция реализуется
максимально. Это утверждение требует разъяснения. На степень реализации
коммуникативной функции учебно-ролевых игр оказывают влияние личностные
факторы: уровень игроков, характеристика психологического климата общения,
решение коммуникативных задач, связанных со специальностью обучающихся и др.
Но главным фактором, определяющим степень активизации рассматриваемой
функции, является тип игры и этап обучения. Архитектоника игровой
коммуникации в учебно-ролевых играх продуктивного и творческого
(эвристического) уровней достигает возможного пика. Это достигается путем
творческих заданий, проблемных интеллектуальных затруднений, "принятием
решений", что требует творческой мыслительной деятельности. Такие учебноролевые игры называются "инновационными" играми. В них реализация
коммуникативной функции максимальна. Высокая степень реализации
коммуникативной функции в процессе общения позволяет достичь существенных
результатов при обучении иностранным языкам. Действенность коммуникативной
функции может быть максимально усилена за счет средств оснащения игрового
поля (модели, среды). От уровня рефлексивного воздействия средств игрового поля,
мощи этих средств зависит действенность рассматриваемой функции, мыслительная
деятельность игроков, уровень коммуникации и уровень творческого мышления [1].
Подводя итог, можно сказать, что педагогическая система профессионального
обучения деловому английскому языку представляет собой открытую, сложную,
динамическую систему, ориентированную на реализацию концепции личностнодеятельностного и коммуникативного обучения в высшей профессиональной школе,
обеспечивающую решение как теоретических, так и практических вопросов
формирования профессиональной компетентности специалистов технического
профиля в области иностранных языков.
В аспекте гуманизации образования, решение данных проблем согласуется с
переходом отечественного образования с традиционной (дисциплинарной
системы обучения), при которой целью является получение знаний, умений и
навыков к личностно-деятельностному индивидуально-творческому подходу.
С применением системы учебно-ролевых игр данный подход приобретает
дальнейшее развитие, особую ценность и новую трактовку, так как в этом случае
знания, навыки и умения рассматриваются не как цель, а как средство развития
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личности обучаемого на основе его личностной ориентации в непрерывном
образовании в органическом единстве гуманитарной и профессиональной
составляющих. Обществу сегодня нужен
специалист, не только имеющий
функциональную
готовность
к профессиональной деятельности, но и
сформированный как творческая и социально-активная личность. Данный
подход означает, применительно к иностранному языку, коренной поворот
от отвлеченности англоязычного образования к конкретным реалиям жизни.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ КЛАСТЕРОВ
1.Тенденции развития молодежных кластеров
В основу разработки концептуальных моделей инновационных молодежных х
кластеров
положены
эпистемологические
подходы
концептуального
моделирования, основанные на онтологиях. Понятийный аппарат
онтологии
является не только теоретической базой определения основных сущностей и их
зависимостей в моделях инновационной модели , но и основой разработки
теоретической концепции и методологии концептуальных моделей их предметных
областей до создания и внедрения их в жизнь..
Разработка
теоретической
концепции
и
методологии
исследования
концептуальных моделей кластеров потребовала, проведение исследования многих
предметных областей, имеющих различные онтологические сущности, требующие
выбора инновационных методов управления в таких областях как социология,
экономика, здравоохранение, образование, управление социально-экономическими
процессами,
модернизация
промышленности,
внедрение
инновационных
производств, внедрение сложных информационных систем на базе новых
информационных технологий и проектирования в различных предметных областях.
При всем многообразии моделируемых процессов практически во многих моделях,
как показывают исследования, находят применение эпистемологические подходы
концептуального моделирования, основанного на онтологиях1. Понятийный аппарат
онтологии
стал теоретической базой при разработке концептуальных и
информационных моделей в области социальной сферы2,значительно влияющей на
всех других факторов из взаимодействующих предметных областей.
Эпистемологические подходы к теориям концептуального моделирования , основанным на онтологиях.
Закиров, М.З Информационные и концептуальные модели социальной защиты населения, монография/ М.З.
Закиров. –М.:2005. –192c
1
2
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Концептуальное
моделирование
прибрело свою теоретическую базу,
расширяющую возможности
исследования сложных предметных областей и
обеспечивающую дальнейшее развитие теоретических и методологических основ
самой онтологии. В настоящее время на развитие теоретических основ самой
онтологии существенное влияние оказывают методы и процессы концептуального
и
информационного
моделирования.
Концептуальное
моделирование,
развивающееся в последнее десятилетие на основе новых информационных
технологий и применяющееся для исследования самых насущных молодежных
проблем, значительно расширило применение научных инноваций в во многих
предметных областях в том числе и в предметных областях науки, образования и
производства, требующих постоянного и непрерывного внедрения инновационных
технологий. Поэтому дальнейшее развитие инновационных технологий в решений
молодежных проблем необходимо рассматривать на основе моделей научнонаучно-образовательных и производственных кластеров и разработки новых
онтологических и гносеологических концепций в таких направлениях как:
-выбор онтологических и гносеологических концепций для создания
молодежных научно-образовательных и производственных концептуальных и
информационных моделей ;
-онтологическое влияние различных факторов предметных областей науки,
образования производства и технологии на дальнейшее развитие научного
потенциала страны ;
-выявление основных форм и законов детерминации в развития молодежного
кадрового состава в науке, образовании и производстве;
-определение
взаимоотношения
причинной,
структурной,
системной,
функциональной, информационной и других форм детерминации динамических и
вероятностно-статистических законов при
разработке молодежных научнообразовательных и производственных концептуальных моделей;
-исследование закономерности формирования и обновления общенаучных
понятий в сфере онтологии и гносеологии в процессах дифференциации и
интеграции фундаментальных и прикладных наук в молодежных
научнообразовательных и производственных кластерах ;
-унификация категориального языка и смысла общенаучных понятий в связи с
интеграцией наук, компьютеризацией исследований и формированием новых
искусственных языков и программных ориентаций в предметных областях науки,
образования и производства;
-разработка методологических основ
научной онтологии и гносеологии в
теоретической концепции исследования концептуальных и информационных
моделей управления развития
молодежных научно-образовательных и
производственных предметных областей;
-анализ новых онтологических и гносеологических концепций в построении
концептуальных и информационных моделей применительно для предметных
областей молдежных научно-образовательных и производственных кластеров;
-обоснование
современных форм онтологического отражения познания и
творческой деятельности в сферах управления экономикой и финансами в
молодежных научно-образовательных и производственных кластерах;
-совершенствование форм подготовки и переподготовки кадров для молодежных
научно-образовательных и производственных кластеров с учетом современного
положения информационно-функциональных и общественных структур страны;
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-определение закономерностей развития коммуникативных аспектов отражения и
обмена информацией в обществе, формирование информационной структуры
молодежных
региональных научно-образовательных и производственных
кластеров;
-гносеологические и технические проблемы разработки инновационных баз
знаний, научно-образовательных проектов, молодежных техно-парков и центров
развития искусственного интеллекта, совершенствования информационноинтеллектуальных систем в локальных и глобальных масштабах применительно к
предметным областям , входящим в состав молодежных кластеров и ;
-современное понимание соотношения эмпирического и теоретического уровней
знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных экспериментов и
наблюдений, а также объяснения эмпирических факторов;
-закономерности и этапы формирования научных теорий, их обоснования и
расширения сфер применимости в инновационном развитии таких предметных
областей, где молодежь могла бы реализовать себя и решать все социальные
проблемы;
-изменение
критериев
истинности,
адекватности
и
практической
результативности теорий, их преемственности в последовательном приближении к
действительности.
Современный этап развития онтологии существенно расширяет теоретическую
базу концептуального моделирования во многих отраслях, где молодежь может
работать и найти применение своим знаниям. Вместе с тем ощущается
необходимость развития теоретической концепции в обосновании и расширении
сфер применимости, критериев соответствия, адекватности
концептуальных
моделей
онтологическим сущностям в
других
предметных
областях,
нарождающихся в современных отраслях науки и производства, . Эти сущности в
каждой предметной области выражаются
соответствующими формами,
отражающими сложные взаимозависимости. Данный этап работы требует
проведения больших и трудоемких исследований на всех этапах разработки
концептуальных моделей молодежных кластеров.
Многие
концептуальные
модели, разработанные без учета взаимного влияния онтологических сущностей
исследуемых процессов и без поэтапного исследования зачастую не достигают
поставленной цели и практической результативности. В связи с этим наряду с
разработкой общих теоретических концепций исследования концептуальных и
информационных моделей необходимо в каждой конкретной предметной области
определить основные онтологические сущности, их взаимодействие и методы
проверки на каждом этапе.
В зависимости от сложности объекта моделирования условия моделирования
могут значительно меняться и потребовать различные подходы и уровни форм
отражения информационно-функциональных структур. В настоящее время в этом
вопросе наметились две тенденции. В некоторых простых моделях объект
моделирования
информационно-функциональных
систем
выбирается
непосредственно на онтологическом уровне и включается в модель на том или
ином языке моделирования. Такие системы в действительности встречаются
довольно редко и их можно решать другими методами, не привлекая сложные
инструменты исследования. Необходимо отметить, что наиболее часто, как было
показано выше, концептуальное моделирование находит применение при
исследовании сложных функциональных систем. Такими функционально сложными
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структурами являются молодежные кластеры, которые нами будут рассмотрены в
качестве основного приложения теоретической концепции. Молодежные кластеры
по своей сложности
значительно превосходят моделируемые
сущности,
используемые во многих областях. Концептуальные модели молодежных кластеров
должны отражать такие свойства как многофакторность, отражающих научные,
образовательные, производственные и социально-экономические явления и
процессы, сложные взаимодействия между экономическими сущностями
и
сложный характер связей между ними,
целенаправленность инновационных
научно-технических социально-экономических систем, трудности идентификации и
формализации сущностей–все эти факторы предопределяют необходимость
разработки теоретической концепции и методологии концептуальных моделей
молодежных научно-образовательных и производственных кластеров с учетом
сущностей онтологии социально-экономических систем, предъявляющих высокие
требования уровню проводимых научных исследований при создании моделей.
Концептуальные модели должны отражать те процессы и те факторы, которые
непосредственно влияют на решение научно-образовательных и производственных
проблем молодежи..
Необходимо отметить, что решение молодежных проблем в настоящее время
происходит в сложных социально-экономических условиях страны и прежде всего
при частичном или полном нарушении ранее созданных инфраструктурных связей
между научными, образовательными и производственными учреждениями.Вместе с
тем задачи, стоящие перед обществом остались и они предназначены, для
решения насущных
задач народного
хозяйства и обороноспособности и
безопасности страны. Как показывает анализ, информационные системы,
концептуальные модели могут иметь различные функциональные цели от научноисследовательских до управленских задач. В отличие от ранее существующих
моделей, ориентированных на решение локальных
целей, инновационные
концептуальные модели данной предметной
области
должны
охватить
многообразие взаимосвязанных систем, широкий спектр задач, решаемых в
пределах одной модели, адаптируемой в зависимости от цели моделирования для
включения в модель других онтологические сущностей. В зависимости от задач
исследования концептуальные модели могут включаться в познавательный процесс
как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях знания, уточнить
онтологические сущности объектов, характерных для той иной предметной области,
включенной для решения той или другой цели. Подобная возможность связана с
универсальностью метода моделирования концептуальных моделей. Необходимо
отметить, что концептуальные модели могут снять многие ограничения по
использованию их для измерения влияния многих факторов, влияющих на
эффективность принятых решений и для раскрытия сущности исследуемых
объектов и проверки достоверности некоторых положений теории или задачу
прогнозирования и оценки будущего. Концептуальное моделирование в данном
подходе устраняет один из главных факторов, сдерживающих дальнейшее развитие
самих инновационных
моделей, уменьшает существующий разрыв между
гносеологическими свойствами моделей содержательного и формального уровней,
не соответствующих друг другу и противоречащих онтологии исследуемых
процессов. Поэтому ключевыми для современного этапа проникновения метода
моделирования при решении молодежных проблем является : задача создания
системных концептуальных моделей молодежных кластеров.. При концептуальном
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моделирования необходимо учитывать внутреннюю его логику, которая, как
правило, находит отражение в последовательном и при необходимости,
итеративном проведении следующих этапов:
-формулировка проблемы исследования,
- определение целей и постановка задач моделирования,
-обоснование необходимости обращения к методу моделирования; теоретическая
подготовка процесса моделирования (системный анализ объекта исследования,
представление предмета исследования в виде системы);
- построение концептуальной модели (представление механизмов действия и
взаимодействия структурообразующих модельных единиц, формулировка
показателей); конструирование в той или иной мере формализованной модели
(формирование пространства переменных и описание в их терминах модельных
единиц,
- сбор данных и идентификация модельных параметров и соотношений,
верификация модели); исследование моделей и получение новой информации;
переход от полученной модельной информации к переструктурированным знаниям
о предмете исследования (деформализация и содержательная интерпретация,
анализ, обобщение и объяснение), включение модельных знаний в систему
теоретического
знания
об
объекте
исследования.
Концептуальные модели информационных систем молодежных научнообразовательных и производственных кластеров, . еще больше должны
использовать онтологические сущности, ориентированные на изучение и
объяснение механизмов мобильности, воспроизводства образования прогрессивных
инновационных идей в молодежной среде. Вместе с тем одним из главных факторов,
сдерживающих дальнейшее развитие внедрения инновации в этой области является
отсутствие реального управления внедрением инновации в стране, повсеместная
коррупция в органах, непосредственно отвечающих за привлечение молодежи в
разработку инновационных проектов. Отток за рубеж прогрессивно мыслящей
молодежи прежде всего объясняется неудовлетворенностью их отсутствием в стране
целостной молодежной политики . Система управления
внедрением
инновационных методов управления должна учитывать необходимость коренного
изменения
управления
экономическими,
социальными,
научными.
Образовательными и производственными процессами в новых условиях... Самым
важным моментом при этом является то, что концептуальные модели и кластеры
должны рассматриваться как целостная система, взаимно дополняющая в процессе
управления сложными социально-экономическими в молодежной среде.
Исторически до определенного времени
концептуальное моделирование
и
кластерная технология развивались самостоятельно. Возникновение понятия «кластер»
связано прежде всего с глубинными процессами, происходящими при переходе
общества с индустриального на постиндустриальный метод развития. Рождение и
бурный рост популярности концепции региональных инновационных систем на основе
кластеров в 80-90 годах ХХ столетия в значительной степени недостатки традиционных
региональных моделей экономического развития вынудили участников рынка искать
новые
методы организации производственных отношений, прежде всего на
региональном
уровне.
Идея
кластеров,
как
средство
обеспечения
конкурентоспособности экономического развития регионов получила широкое развитие
в последние два десятилетия практически во всех странах мира, включая страны
Восточной Европы, Южной Америки, Африки, Океании, в странах Евросоюза и США.
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Кластеризация сегодня в этих странах как теория формирования конкурентных
преимуществ прошла все стадии инновационного развития от идей до
коммерциализации.
Поэтому важно и необходимо изучать и анализировать
теоретические основы и опыт формирования и развития кластеров. Теоретические
основы кластеров были заложены в конце ХIХ века А. Маршаллом, а термин – кластер –
введен в обиход профессором Гарвардской школы Майклом Портером в 80-е годы XX
столетия.1. По мнению М. Портера: «кластер является организационной формой
консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение
конкурентных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики».
Сегодня тема кластеров актуальна и
для России, поскольку кластеры стали
эффективным инструментом развития отдельных территорий и регионов, что
способствует повышению общенациональной конкурентоспособности. Чтобы этого
добиться, идея качества и инновации должна стать всеохватывающей, где должно
преобладать увеличение экспорта высокотехнологичной продукции, а не сырья и
полуфабрикатов. Для этого необходимо перевести страну на интенсивный путь
развития, путь развития технологий и инноваций. Одним из главных механизмов роста
экономики страны должна стать четкая, сбалансированная программа развития
инновационных кластеров. Важно отметить, что, как свидетельствует мировой опыт,
инновации с трудом самостоятельно выживают и развиваются в конкурентных
условиях рынка. Во всех странах правительства и региональные администрации
прилагают большие усилия, чтобы создать условия для развития инновационных
проектов и кластеров, поскольку понимают, что без внедрения инновации им не выжить
в условиях конкуренции. Для этого требуется продуманная и целенаправленная
экономическая политика, учитывающая имеющиеся в регионе условия и предпосылки
для возникновения инновационных проектов. Однако в России развитие идей кластеров
сталкивается с серьезными препятствиями, так как большая часть российской
экономики создавалась вне рынка, то и нельзя говорить о естественных кластерах,
возникших в европейских странах. Необходимо отметить, что кластерная форма
управления экономикой перспективна и для России , ее развитие способно серьезно
улучшить конкурентоспособность и эффективность экономик регионов следовательно,
можно говорить и необходимости включения кластеров в проекты регионального
развития несмотря на наличие серьезных сдерживающих факторов, таких как, как
отсутствие ориентации многих предприятий на международный рынок, слабый уровень
развития территориальных кооперационных структур, которые, как правило,
самостоятельно не справляются с задачей разработки и реализации приоритетов для
продвижения интересов регионального бизнеса, недостаточный уровень плановых
решений по территориальному хозяйственному развитию, большие сроки достижения
ожидаемых результатов, так как реальные выгоды от создания кластеров с учетом этих
факторов могут проявляться не раньше чем через 5-10 лет. Поэтому необходимо в
первую очередь устранить указанные препятствия, до минимума довести сроки
получения реальных выгод от внедрения кластеров. Так экономическая политика,
основанная на кластере, подразумевает достаточную автономию на региональном и
местном уровне. Необходимо эти формы управления привести в соответствие с
требованиями развития регионов. Сегодня это очень важный фактор, который
позволит широко и самостоятельно использовать кластеры в регионах, причем в
разных сферах, с учетом их
специализации в тех областях, в которых они
1
Porter M. The Competitive Advantage of Nations / M. Porter. – 1990.
Портер М. Международная конкуренция .- М., Международные отношения, 1993.
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конкурентоспособны, а географический выбор основан на экономической
привлекательности региона и расположении фирм по отношению к другим компаниям, с
целью получения максимальной выгоды от кластера. В целом эффективность
применения кластеров оцениваются большим количеством факторов таких как,
являются ли они
-критическими двигателями в экономической структуре национальной и
региональной экономики, обеспечивают ли процветание региона в зависимости от
значимых позиций в определенном количестве конкурентоспособных кластеров;
-могут ли
определять фундаментальные задачи в национальных или
региональных условиях ведения бизнеса и как соотносятся с природой конкуренции
и микроэкономическими факторами, которые влияют на конкурентные
преимущества;
- обеспечивают ли новый способ мышления в сфере экономики и усилий по
развитию ее организации, с учетом пересмотра
роли частного сектора,
государственных
органов,
образовательных,
научных
исследовательских
учреждений в экономическом развитии региона.
Решение этих вопросов требует углубленного научного исследования на основе
концептуального моделирования многофакторных экономических, социальных
процессов, влияющих на построение научно-образовательных и производственных
кластеров.
В развитии кластеров важная роль отводится партнерству между органами
исполнительной власти и бизнесом в экономическом развитии региона и страны
Это:
- улучшение макроэкономического, политического, законодательного и
социального фона;
-установление
стабильного
и
предсказуемого
макроэкономического,
законодательного и политического окружения;
- улучшение социальных условий для граждан;
- улучшение условий для ведения бизнеса;
-повышение доступности, качества и эффективности инфраструктуры
образовательных учреждений;
-содействие образованию и развитию кластера (определение существующих и
зарождающихся кластеров, а также участие в определении кластерных барьеров и
выработка планов по их устранению);
- руководство совместным процессом экономических перемен;
-создание «институтов повышения конкурентоспособности», которые бы
информировали граждан и мобилизовали бы частный сектор, органы власти всех
уровней, образовательные и другие учреждения, а также все гражданское общество.
Необходимо отметить особую роль частного сектора, который должен активно
участвовать в совершенствовании местной инфраструктуры, появлению «местных»
поставщиков и привлечению новых инвестиций, работа в контакте с местными
образовательными и исследовательскими институтами, чтобы повышать качество и
создавать специализированные программы, отвечающие потребностям кластера, а
также в обеспечении органов власти информацией о проблемах и барьерах, которые
возникают при развитии кластера. Важную роль должны играть малые и средние
предприятия при формировании и развитии кластеров.
По мнению многих отечественных исследователей существуют национальные
особенности кластерной политики; они выражаются в том, что нет однозначности в
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составе средств кластерной политики; они едины только в странах-участницах одного
кластерного проекта; многообразие методов обеспечения кластерной политики, которые
определяются национальными особенностями и принятой концепцией кластерного
подхода; кластерные политики государств различаются по степени вмешательства
правительства в процесс кластеризации. В настоящее время в России не разработаны
методические основы формирования кластерной политики, не определены правовые и
законодательные базы. Только-только началось движение по созданию научнообразовательных кластеров, нет концепции концептуальных моделей и глубоких
исследований в области разработки информационных систем управления кластерами.
Все эти недостатки еще больше отдаляют те страны от высоко развитых государств, где
если национальные проекты развития концептуально не учитывают современные
методы управления экономикой путем внедрения инновационных механизмов, в
частности кластеров. Многие учреждения , ранее считавшиеся стртегически ведущими
в области высокотехнологических производств сегодня лишились этого звания в
результате серьезного отставания по многим факторам.
В настоящее время применение кластерного подхода становится одним из
ключевых направлений региональной промышленной политики. При этом
применение данного подхода
для развития региональной экономики,
стимулирования занятости, повышения региональной конкурентоспособности,
перехода на инновационный путь развития пока еще недостаточно изучено, но есть
положительный опыт внедрения в ряде регионах и отраслях промышленности и
научно-образовательных учреждений, где создаются научно-образовательные и
производственные кластеры. Представляет
большой интерес развитие
инновационных научно-образовательных систем в Московском авиационном
институте, где ведутся большие рабоы по внедрению в космическую отрасль
современных инновационных технологий. По нашему мнению необходимо так же
глубокое изучение международного опыта применения ориентированной на
кластеры промышленной политики и рассматривать
концепцию создания
информационных систем научно-образовательных и производственных кластеров
как инструментальной основы анализа управления процессами кластеризации.
Согласно доклада OECD (Организации экономического сотрудничества и
развития) «Конкурентные региональные кластеры: подходы к национальной
политике», проблема кластерной промышленной политики складывается из решения
следующих вопросов: во-первых, как должна оказываться поддержка кластеров со
стороны государства – через создание условий функционирования или
непосредственную поддержку кластеров; во-вторых, должны ли государственные
средства вкладываться в широкий спектр кластеров или только в ограниченный круг
лидирующих региональных кластеров; третий вопрос, что важнее с точки зрения
поддержки кластеров – сохранение и развитие рабочих мест или культивирование
новых, стратегически важных технологий.
В том же докладе высказывается мнение о рисках характерных для программ
поддержки кластеров, в частности утверждается, что такие программы могут
привести к недостаточной диверсификации региональных экономик, кроме того,
долгосрочные инвестиции в те или иные сектора могут вызвать так называемую
проблему невозможности смены приоритетов, так же высказывается опасения, что
развиваемый кластер может попасть в сильную зависимость от предприятия-лидера.
В Европейском союзе программы поддержки кластеров развиваются в рамках:
региональной политики, политики по развитию науки и технологий, промышленной
48

политики. Тенденция развития таких программ показывает, что именно кластеры
выступают одним из основных приоритетов европейского регионального, научнообразовательного и промышленного развития. Региональные кластерные
инициативы в Европе в основном сосредоточены в регионах промышленной
реструктуризации, географически удаленных, переживающих кризис регионах. В
свою очередь политика развития образования, науки и технологии, во многом
строится на поддержке самых передовых, обладающих высоким потенциалом
отраслей, которые зачастую находятся в высокоразвитых регионах. Промышленная
кластерная политика в основном подразумевает поддержку лидеров промышленных
кластеров, а так же в области развития малого и среднего промышленного бизнеса –
подразумевает развитие инфраструктуры ведения бизнеса. Представляет интерес в
этом плане анализ современных тенденций развития кластерных подходов в
управлении
в различных сферах экономики производства, особенно роста
конкурентоспособности.
Европейская кластеризация активизировалась, начиная с 1968 г., когда в рамках
ЕС создан Генеральный Директорат по региональной политике. В 1975 г. был
сформирован Европейский фонд регионального развития, а в 1988 г.
Европарламентом была принята Хартия регионализма и начал функционировать
Совет региональных и местных объединений.
Следующими важными вехами на пути Европы к массовой кластеризации
экономики стали2: следующие саммиты:-саммит в Лиссабоне в 2000 г., который
провозгласил обязательность формирования странами ЕС национальных программ
кластеризации. На этом же Саммите было создано ERA (European Research Area),
«Европейское исследовательское пространство» и утверждена «Программа развития
Региональных Инновационных Систем» (RIS).
-саммит в Брюсселе в феврале 2007 г. одобряет «Манифест кластеризации
Европы».
-саммит в Стокгольме 21 января 2008 г. одобряет «Европейский кластерный
меморандум», который является планом действий Европы по обеспечению роста
конкурентоспособности. Ниже кратко остановимся
на примерах научнообразовательных и производственных отечественных кластерах, включая кластеров
в ракетно-космических областях.
Отечественные научно-образовательные кластеры
Кратко остановимся на некоторых примерах, которые показывают как
развиваются кластерные технологии в некоторых отраслях народного хозяйства
России.
. Правительством России в 2007 г. утверждена Концепция кластерной политики в
РФ, которая определяет цель, задачи и направления содействия организационному
развитию инновационных кластеров. До 2010 г. в России планировалось
сформировать 1500 производственных кластеров. Лидерами кластерного развития
РФ являются Самарская, Тамбовская, Удмуртская, Новосибирская, Пензенская,
Нижегородская области, г. Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан.
Необходимо отметить, что в каждом из указанных регионов имеются свои
особенности, влияющие на организационные, экономические, правовые формы и
юридические формы функционирования кластеров. Представляет теоретический и
Соколенко С.И. Формирование инновационных кластеров
в Украине: Роль Торгово-промышленных
Палат.//Международный Форум «Развитие инновационного пространства СНГ.Роль Роль Торгово-промышленных
Палат стран содружества». г.Казань
2
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практический интерес анализ некоторых разрабатываемых и внедряемых
отечественных кластеров. Можно рассматривать ряд примеров формирования
различных
территориально
организационных
форм
в
региональной
промышленности, сельского хозяйства,
специфику функционирования
региональных кластеров, структуру типичных инновационных кластеров районов,
особенности их формирования
и развитие нового направления
научнообразовательных кластеров.
В настоящее время на выбор организационных форм кластеров в России прежде
всего влияет сложившиеся методы
стратегического управления отраслями
промышленности диктуемые требованиями регионального и отраслевого развития.
В этом отношении передовые позиөии занимает Самрская область, где успешно
функционируют кластеры ракетно-космических отраслей, объединяющих все
предметные области: наука, образование , производство , соөиалҗно-экономические
сферы и упрвленческие структуры муниөипалҗных
образований. Успешное
взаимодействие всех предметных областей обеспечивается гибкой организаөией
работы всех структур.
Необходимость устойчивого развития регионов, повышение социальных и
экономических параметров развития территориальных систем хозяйствования
требует учета интересов и обеспечения непротиворечивости условий
функционирования отраслевых компаний, формирующих потенциал региона и во
многом определяющих социально-политическую стабильность. Выработка
региональной политики и стратегии регионов базируется на всестороннем анализе
особенностей функционирования региональных компаний и непротиворечивости
региональных и корпоративно-отраслевых стратегических целей. В первую очередь,
это относится к бюджетообразующим региональным компаниям, формирующим
хозяйственный профиль территориально-отраслевого комплекса региона. Приоритет
развития подобных структур закреплен в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года3. В данном
программном документе в качестве одного из направлений перехода к
инновационной модели развития страны названо создание сети территориальнопроизводственных структур, реализующих конкурентный потенциал территорий.
Также в качестве одной из подзадач модернизации экономики называет
стимулирование в экономике спроса на инновации и результаты научных
исследований, создание условий и предпосылок к формированию устойчивых
научно-производственных кооперационных связей и инновационных сетей. В
данном контексте кластерная обособленная в отрасли группа предприятий,
сочетающая формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с
кооперацией, имеющая единый центр и системы сервисных услуг, сможет
обеспечивать достижение синергетических эффектов от взаимосвязанного и
взаимодополняющего функционирования. При этом в качестве единого центра , как
понимают отечественные авторы , так называемое «ядро» кластера4, т.е. одно или
несколько предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке, способных
производить качественную продукцию для нужд большинства предприятий
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // СЗ РФ. –
2008. – № 47. – Ст. 5489.
4
Хасанов Р.Х. Реализация региональной промышленной политики с использование кластерных подходов
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.pmjobs.net/art/7.doc
3
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кластера и на экспорт, являющихся лидерами на рынке и способных улучшать
конкурентоспособность своей продукции в долгосрочной перспективе.
Кластеры обладают большой способностью к инновациям, что объясняется
возможностью участников кластера быстро реагировать на потребности
покупателей, доступом к новым технологиям внутри кластера, кооперацией в
осуществлении научно-исследовательских работ, а также конкурентным давлением,
которое стимулирует предприятия к созданию инноваций. Вместе с тем все
указанные преимущества потребует качественно новые методы управления на
основе
применения инновационных
информационных систем управления,
учета взаимосвязанных интересов предприятий кластера и территорий присутствия.
Дополнительные синергетические эффекты, получаемые предприятиями кластера,
возможны только в случае взаимного учета интересов территории и стратегических
приоритетов кластера.
Кластер представляет собой сетевую структуру, пронизанную горизонтальными и
вертикальными взаимосвязями между предприятиями основной отрасли и
обслуживающими производствами, инфраструктурными услугами. Поэтому
информационная система кластера должна иметь современную интегрированную
базу данных с сетевыми технологиями, связывающих всевозможных действующих
лиц, ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для развития,
производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг. Как показывает
анализ, отечественные
кластеры представляют не
только научноисследовательские центры, бизнес-инкубаторы, технопарки и иные научно-исследовательские структуры, но промышленные, имеющие специализации в наукоемких
отраслях. Данная специализация с необходимостью определяет наличие в составе
кластера помимо промышленных предприятий и финансовых учреждений центров
обучения
и
инноваций,
позволяющих
использовать
преимущества
внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более
быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.
Данная особенность должна
быть
отражена
в концептуальной модели
информационной системы управления кластеров.
На практике, современные региональные кластерные системы в российском
варианте представляют собой совокупность функционально и экономически
взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных в единую
цепочку производства. Причем данные предприятия, как правило, являются
градообразующими или выполняют «структурно-осевую» роль в экономике
региона. Характер развития территориально-отраслевых комплексов в России
обоснован интеграцией интересов отраслевых структур и основных субъектов
регионального
социально-экономического
развития.
Главным
критерием
формирования кластерных комплексов на уровне региона является наличие
многоуровневой системы взаимных интересов между предприятиями – участниками
подобных структур и основными акторами территорий присутствия этих
предприятий. При этом под акторами представляют наиболее значимые группы
влияния территорий присутствия, в том числе региональные и муниципальные
органы власти и население.
В экономике промышленного региона роль кластеров чрезвычайно важна, поскольку
промышленная структура подобных районов, как правило, характеризуется развитием
отдельных предприятий, оставшихся от территориально-производственных комплексов.
Поскольку данные предприятия изначально представляли собой крупные
самообслуживающиеся искусственно-создаваемые центры, то со временем они
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превращались в градообразующие центры. Причем экономика городов вокруг подобных
центров характеризовалась четко выраженной моноспециализацией, основная доля
населения (около 80 %) была трудоустроена на этих предприятиях. Соответственно именно в
таких регионах накоплен наибольший потенциал кластеризации, создана инфраструктура и
имеется значительный опыт функционирования в рамках интегрированных структур в
прошлом. Промышленные моногорода, большинство из них стали наукоградами, являются
важным элементом территориальных производственных систем. В совокупности
территориальных связей, объединяющих промышленные предприятия, ключевую роль
играют связи производственно-технологические и административно-организационные.
Создание инновационного кластера в промышленной структуре подобного района позволит
наилучшим образом реализовать интересы различных акторов социально-экономического
развития региона, а также эффективно выстроить и реализовать стратегию долгосрочного
развития региона. Это еще один из важных факторов , необходимых факторов для
самореализации молодежи .Таким образом, кластер становится важнейшим инструментом
для решения многих молодежных проблем Необходимо отметить, что в настоящее время
такие промышленные регионы больше всего нуждаются в создании кластеров различной
структуры: научно-образовательные, обслуживающие объекты и объекты, наличие которых
обязательно, но деятельность которых напрямую не связана с функционированием объектов
основного «ядра ». К обслуживающим объектам могут быть отнесены предприятия,
реализующие сервисные функции кластера, т.е. логистические, сбытовые, ремонтные и т.д.
Кроме того, в состав обслуживающих объектов входит финансовый центр кластера, т.е.
банковская структура, осуществляющая финансовое сопровождение деятельности
предприятий кластера, вспомогательные объекты – объекты кластера, наличие которых
желательно, но не обязательно для функционирования других объектов кластера. К ним
относятся различные консультационные предприятия, юридические, консалтинговые,
страховые, инвестиционные, инновационные функции которых могут быть осуществлены в
рамках кластера, дополнительные объекты: научно-исследовательские, информационноаналитические системы, образовательные учреждения, технопарки, бизнес-инкубаторы,
обслуживающие объекты: сервисно-ремонтные центры, центры сбыта, строительные и
транспортные структуры и финансовые структуры. Кроме того, к данным объектам
относятся различные институты финансового капитала, не входящие в состав финансового
центра
В каждом регионе есть свои особенности и свои проблемы, как показывает анализ, нет
практически ни одного региона, похожего на другой регион. Плановая экономика не могла
по многим причинам обеспечивать гармоничное развитие всех региональных субъектов.
Одним из высочайших целей кластерной организации является то, что сильные
предприятия подтягивают за собой слабые и мелкие. Ключ к успеху кластера –
цивилизованная конкуренция, равнение на лидеров, получение поддержки от лидеров, от
административных ресурсов региона путем непосредственной активизации органов
местного самоуправления, интеграция с учреждениями науки, образования и с центрами
подготовки и переподготовки научных, управленческих и производственных кадров . В
период постиндустриальной экономики «кластеры» – группы предприятий, в том числе
средних и малых, находящихся на одной территории выступают основой эффективного
экономического развития территории регионов и способствуют эффективности развития
учитывающая региональное
государства в целом. Информационная система
экономическое развитие региона предполагает учет совместных усилий бизнеса,
исполнительной и законодательной власти6, есть и примеры теоретического обоснования
необходимости вовлечения в кластеры региональных властей и органов местного
самоуправления7. Есть и недостатки в создаваемых кластерах, это отсутствие
Макаров В.Л.Социальный кластеризм. Российский вызов–М., Бизнес Атлас,2010.–272 с
Синяева О Региональная кластеризация-механизм создания инвестиционно привлекательной территории региона.–
М., журнал «Самоуправление» №2 стр.32-35
6
7
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интегрированной базы данных и
коммуникационной сети, большой недостаток
квалифицированных кадров. Указанные недостатки являются слабой платформой для проведения кластерной политики и усиления существующих кластеров Поэтому разработка и
внедрение научно- образовательных и производственных кластеров потребует проведение
и сложных и ресурсосберегающих механизмов и выбор первоочередных объектов как
основных предметных областей внедрения кластеров на базе разработки онтологии
концептуальных моделей научно-образовательных и производственных кластеров
Кластер не должен оставаться просто умозрительным понятием. Нужны определенные
организационные формы, позволяющие ускорить обновление всей общественной жизни
страны, помочь молодежи готовить себя занять ведущее положение в науке, образовании
и производстве
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МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Профессионально-личностное самоопределение мы рассматриваем как процесс поиска,
осмысления и понимания личностью своего профессионального пути, развития и
предназначения, результат которого отражает определенный уровень сформированности
внутренней готовности личности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать
и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и
личностного), а также уровень ее готовности рассматривать себя развивающейся в рамках
определённого времени, пространства и смысла, постоянно расширяя свои возможности и
максимально их реализовывая.
Всестороннее изучение хода и результатов процесса профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи на основе сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного и профессионального образования – необходимое условие для принятия
адекватного
управленческого
решения.
Наиболее
эффективным
средством
информационного обеспечения, которое не ограничивается единичным актом, а носит
продолжительный характер, является мониторинг. Следовательно, необходимым
становится введение в структуру управления данным процессом в условиях сетевого
взаимодействия мониторинга как самостоятельного звена в управленческом цикле.
Обзор научной литературы показал, что категория «мониторинг» практически не
встречается в самостоятельном значении, а доопределяется предикатором, образуя либо
функцию (мониторинг здоровья), либо предикат (педагогический мониторинг, мониторинг
качества образования и др.) Различные ученые используют данный термин, исходя из
логики собственных работ, наполняя его содержанием в зависимости от контекста научного
исследования.
Основой рассматриваемого нами понятия является существительное «мониторинг».
Происхождение данного термина английское, monitor - означает «контролировать,
проверять». Само понятие мониторинг представляет интерес с точки зрения его
теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного толкования, ибо изучается
и используется в рамках различных сфер научно-практической деятельности. Сложность
формулировки определения понятия мониторинг связана также с принадлежностью его как
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к сфере науки, так и к сфере практики. Он может рассматриваться и как способ
исследования реальности, используемый в различных науках, и как способ обеспечения
сферы управления различными видами деятельности посредством представления
своевременной и качественной информации.
В общем виде мониторинг можно охарактеризовать как механизм систематического
наблюдения, слежения за определенным объектом, представляющим интерес для науки и
практики, как систему повторяющегося с определенной периодичностью сбора
информации об объекте с использованием одних и тех же базовых индикаторов, систему
оценки меняющихся состояний и тенденций развития наблюдаемых объектов, контроля за
ходом наблюдаемых процессов с целью предупреждения, преодоления или минимизации
нежелательных тенденций и последствий развития этих процессов [1, с.97].
В педагогической науке и практике (А.С. Белкин, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, Ю.А.
Шихов, С.Е. Шишов и др.) накоплен определенный опыт применения мониторинговых
исследований в системе образования всех уровней. Более того, в данный момент
специалисты используют различные виды педагогического мониторинга. Сущность
педагогического мониторинга настолько сложна, что ни одно из существующих ныне его
определений нельзя отнести к разряду ошибочных, так как в каждом из них отражена
какая-то его сторона, какая-то важная грань, без которой он потерял бы свою
многоаспектность.
Одним из наиболее общих определений педагогического мониторинга является
определение, предложенное А.Н. Майоровым, которое легко конкретизируется для
частных образовательно-воспитательных подсистем путем уточнения предмета
мониторинга. Мониторинг в образовании – это «система сбора, обработки, хранения и
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах,
ориентированная на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о
состоянии объекта в любой момент времени и дающая прогноз его развития» [2, с.85].
Приняв за основу определение мониторинга, данное А.Н. Майоровым, мы уточняем
рассматриваемое понятие в контексте нашего исследования: мониторинг профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи это подсистема непрерывного
сбора, обработки, хранения и распространения информации о степени готовности
обучающейся молодежи к профессионально-личностному самоопределению, встроенная в
систему управления данным процессом в условиях сетевого взаимодействия и
позволяющая корректировать данный процесс на основе выявленных отклонений от
заданной цели.
Проведение мониторинга профессионально-личностного самоопределения
обучающейся молодежи в рамках сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного и профессионального образования – сложный процесс, реализация
которого зависит от его организации. Учитывая это, мы выдвинули задачу
разработки модели мониторинга. В соответствии с основными положениями теории
структурно-функционального инварианта педагогической системы [3] в модель
мониторинга мы включили четыре блока: теоретический, нормативный,
методический, эмпирический. Модель мониторинга профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи представлена на рисунке.
Теоретический блок определяет требования к организации мониторинга. Его
структуру составляют цель, задачи, подходы и принципы организации и проведения
мониторинга. Цель мониторинга – получение полной и объективной информации о
профессионально-личностном самоопределении обучающейся молодежи. Задачи:
выявить исходный уровень профессионально-личностного самоопределения
обучающейся
молодежи;
спрогнозировать
траекторию
профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи; корректировать и
контролировать профессионально-личностное самоопределение обучающейся
молодежи; оценить адекватность профессионально-личностного самоопределения
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обучающейся молодежи. В качестве теоретико-методологических подходов
выступали системный, квалиметрический и личностно-ориентированный,
реализующиеся на основе принципов научности, непрерывности, системности,
открытости, динамичности, обратной связи, индивидуализации.
Теоретический блок
Цель: получение полной и объективной информации о профессионально-личностном самоопределении
обучающейся молодежи.
Задачи: 1) выявить исходный уровень профессионально-личностного самоопределения обучающейся
молодежи; 2) спрогнозировать траекторию профессионально-личностного самоопределения
обучающейся молодежи; 3) корректировать и контролировать профессионально-личностное
самоопределение обучающейся молодежи; 4) оценить адекватность профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи.
Подходы: системный, квалиметрический, личностно-ориентированный
Принципы: научности, непрерывности, системности, открытости, динамичности, обратной связи,
индивидуализации

Нормативный блок
Функции мониторинга: наблюдение, диагностика, прогнозирование, контроль, коррекция
Содержание мониторинга: модель профессионально-личностного самоопределения обучающейся
молодежи как эталон сравнения, интегрирующая три компонента: мотивационный, когнитивный,
конативный

Методический блок
Этапы мониторинга: подготовительный, практический, аналитический
Методы мониторинга: эмпирические, математической статистики, теоретические
Средства: анкеты, тесты, стандартизированные методики, портфолио

Эмпирический блок
Уровни: высокий, средний, низкий
Критерии: мотивационный, когнитивный, конативный
Показатели: мотивы, интересы, знания, умения
Результат: переход на более высокий и качественно отличный уровень профессионально-личностного
самоопределения, личность, определившаяся в выборе профессии, адекватной возможностям,
способностям и потребностям рынка

Рисунок:
Модель мониторинга профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи
Нормативный блок объединяет в себе функции и содержание мониторинга.
Опираясь на работы А.Н. Майорова [2], В.А. Кальней, С.Е. Шишова [4], Ю.А.
Шихова [5], мы выделили следующие функции мониторинга: наблюдение,
диагностика, прогнозирование, контроль, коррекция. Все функций, мы полагаем,
равнозначны и составляют единый цикл в рассматриваемом мониторинге.
Содержание мониторинга – это то, что наблюдается, диагностируется,
прогнозируется, контролируется и корректируется. В рассматриваемом нами
мониторинге
содержание
определяется
компонентами
профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи. Основными структурными
компонентами профессионально-личностного самоопределения обучающейся
молодежи являются: мотивационный, когнитивный м конативный. При их
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выделении мы руководствовались исследованиями О.Л. Гончаровой, Л.Ю.
Кобелевой, А.П. Менщикова, А.Д. Сазонова и др.
Мотивационный компонент проявляется в направленности личности на
определение будущей профессиональной деятельности. Когнитивный компонент
представлен знаниями о многообразии профессий, их особенностях, о будущей
профессиональной деятельности и возможностях для самореализации в ней, знания
по профилирующим предметам. Конативный компонент предполагает осознанный
выбор профессиональной деятельности, овладение первичными умениями в
выбранной профессии, а также умениями самооценки, самоанализа, самоконтроля и
самокоррекции
(рефлексия).
Данные
компоненты
определяют
модель
профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи как эталон
сравнения.
Методический блок мониторинга объединяет такие структурные элементы, как
методы, средства и этапы проведения мониторинга.
Организация мониторинга связана с этапами его проведения: подготовительным,
практическим, аналитическим. Задачи подготовительного этапа: подготовка плана
проведения
мониторинга;
апробация
критериально-диагностического
инструментария с целью установления его валидности и внесения при
необходимости корректировок. Задачи практического этапа: проведение стартового,
текущего и финишного стадий мониторинга. Задачи аналитического этапа:
систематизация, обработка и анализ полученной информации, разработка
рекомендаций и корректирующих мер.
При осуществлении любой из форм мониторинга используются следующие
методы: эмпирические (наблюдение, интервью, анкетирование, тестирование,
анализ результатов деятельности и т.д.); методы сводки и статистической обработки
информации; теоретические (анализ, синтез, сравнение и т.д.). В качестве методов
сводки и статистической обработки результатов мониторинга наиболее
корректными являются следующие: регистрация, ранжирование, шкалирование,
критерий углового преобразования Фишера, Т-критерий Вилкоксона. В качестве
средств выступают анкеты, тесты, стандартизированные методики, портфолио.
Эмпирический блок, связанный с оцениванием результатов, представлен
рекомендациями
по
технике
диагностики
профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи. В структуру данного блока мы
включили: описание уровней сформированности профессионально-личностного
самоопределения обучающейся молодежи, критерии определения уровней,
показатели проявления критериев, диагностические методики. Результат: переход
обучающегося на более высокий и качественный уровень; личность,
определившаяся в выборе профессии, адекватной возможностям, способностям и
потребностям рынка.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что ученые при выделении
уровней используют «принцип маятника», суть которого заключается в
дихотомическом ограничении разнообразных представлений о явлении, т.е.
выделение границ на основе максимального и минимального проявления состояния
изучаемого явления с выделением его среднего состояния. Опираясь на данную
точку зрения, мы выделили низкий, средний и высокий уровни сформированности
профессионально-личностного самоопределения обучающейся молодежи.
Учитывая
структуру
профессионально-личностного
самоопределения
обучающейся молодежи, мы выделили критерии (мотивационный, когнитивный,
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конативный) и соответствующие им показатели оценки профессиональноличностного самоопределения обучающейся молодежи. По каждому критерию были
подобраны диагностические методики.
Мотивационный критерий включает в себя следующие показатели: интерес,
желание и стремление к познанию особенностей профессий, мотивы выбора
профессии, желание осуществлять профессиональную деятельность, стремление к
достижению цели, к успеху, к общественному признанию и саморазвитию.
Диагностические методики: «Карта интересов» А.Е. Голомштока, методика
«Определение социальной направленности личности» Д. Голланда, методика
диагностики социально-психологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере О.Ф. Потемкиной, методика диагностики мотивационной
структуры личности В.Э. Мильман, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича,
методика «Определение жизненных ценностей личности» П.Н. Иванова, Е.Ф.
Колобовой.
Когнитивный критерий включает показатели: усвоение информации о
профессиях, о разных типах и классах профессий, их особенностях, требованиях,
предъявляемых к представителю той или иной профессии, знание предметной
стороны выбранной профессиональной деятельности, знание своих склонностей,
способностей,
знание о своих профессионально важных качествах.
Диагностические методики: методика «Определение склонностей» Л.А. Йовайши,
методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова, методика
«Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой, анкетирование,
тестирование, конкурс знатоков профессий, тематические олимпиады, творческие
работы.
Конативный критерий включает следующие показатели: выявление своих
возможностей и способностей, оценка собственных достижений, анализ процесса и
результата самоопределения, контроль и коррекция полученного опыта.
Диагностические методики: методика диагностики самоактуализации личности Н.Ф.
Калинина, методика «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой,
методика «Самооценка реализации жизненных целей личности» Н.Р. Молочникова,
методика «Определение статуса профессиональной идентичности» А.А. Азбель,
методика диагностики привлекательности труда В.Н. Снеткова, степень участия в
конкурсах достижения, портфолио.
Таким образом, структура разработанной нами модели мониторинга
профессионально-личностного
самоопределения
обучающейся
молодежи
представлена теоретическим блоком, который определяет требования к организации
мониторинга, нормативным блоком, который взаимосвязывает теоретический блок с
методическим и определяет его содержание, и эмпирическим, информирующим о
полученных результатах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Рассматривая вопрос о компьютерном проектировании в учебном процессе, мы
обратились к определению: компьютерное проектирование - это деятельность
человека или организация по созданию проекта, то есть прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта при помощи различных графических
редакторов» [3, с. 854] , и пришли к выводу, что данная тема особенно актуальна на
сегодняшний день, так как сейчас невозможно обучение без информационных
технологий. Внедрение компьютерных технологий проектирования в учебный
процесс очень важная составляющая, так как для создания даже простых изделий
требуются определенные знания в области проектирования [5].
По мнению Сергея Марьина, корреспондента журнала «САПР и графика»:
«Использование компьютерной технологии проектирования в учебном процессе и
состоит в том, чтобы сократить сроки разработки изделия и затраты при его
проектировании, а также повысить качество изделий. Компьютерная технология
призвана не автоматизировать традиционно существующие технологические этапы,
так как это обычно не дает какого-либо эффекта, а принципиально изменить саму
технологию проектирования изделий. Только в этом случае можно ожидать
существенного сокращения сроков создания изделий, снижения затрат на весь
жизненный цикл изделия, повышения качества изделий» [5].
Необходимым условием повышения эффективности подготовки специалиста в
высшем профессиональном образовании является усиленный акцент на
формирование умений решать различные профессиональные задачи. Современный
специалист должен профессионально применять компьютерные технологии в своей
деятельности, владеть методами решения конструкторских и технологических задач
на основе компьютерного анализа проектируемого объекта (технического
устройства, технологического процесса и т.д.). В этой связи в образовании
компьютерное проектирование занимает все большее место[2, с.75].
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На наш взгляд компьютерное проектирование является неотъемлемой частью
обучения. Мы считаем, что научить студента компьютерному проектированию
возможно только при обучении с максимальным использованием компьютерных
технологий и современных профессиональных компьютерных программ, таких как
Corel Draw, Компас 3D, 3D Max, так как эти современные программы позволяют
легко создавать различные объекты. Объект проектирования можно видоизменять,
используя при работе любые материалы, широкий диапазон цветов, моделируя
различные сцены и ситуации, в которых может оказаться объект проектирования.
Таким образом, компьютерное проектирование позволяет на любой стадии создания
объекта экспериментировать с материалами, освещением, нагрузками с
минимальным количеством затрат. Также мы считаем, что еще одним достоинством
использования средств и методов компьютерного проектирования является
обеспечение комфорта при работе над проектом.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что компьютерное проектирование
используется в образовании уже давно и заслуживает особого внимания.
Возможности данного проектирования не подвергаются сомнению.
В
педагогической теории нет единого подхода к проблеме проектирования и
применения компьютерных программ в учебном процессе.
Компьютерное проектирование так же используется и в процессе школьного обучения.
Однако в преподавании компьютерных программ в школе есть свои недостатки, такие как:
потребность в использовании компьютерной техники, сложности при встраивании
компьютерного проектирования в систему уроков, недостаточное компетентность учителей
в преподавании компьютерных программ школьникам.
Cложности в применении моделирующих компьютерных программ в учебном
процессе часто связаны с отсутствием специально спроектированных курсов,
которые бы учитывали особенности образования, профессиональную специфику
деятельности студентов, межпредметные связи, а также риски, возникающие при
переходе от реального объекта изучения к его компьютерной модели [1, с.195].
Говоря в своем диссертационном исследовании «Проектирование и реализация
учебного курса "Компьютерные модели электронных схем" в подготовке студентов
технических вузов», Тихонов Иван Викторович утверждает: «Деятельность
преподавателей часто реализуется на традиционных методиках и технологиях,
которые не обеспечивают достаточной эффективности применения моделирующих
компьютерных программ» [4].
На сегодняшний день с компьютеризацией обучения во всем мире связаны
надежды повысить эффективность учебного процесса, уменьшить разрыв между
требованиями, которые общество предъявляет подрастающему поколению, и тем,
что действительно дает учебное заведение [2, с.120].
Рассматривая данный вопрос, мы можем
сказать, что при помощи
компьютерного проектирования изучаются такие дисциплины как: история дизайна,
науки и техники; пропедевтика (основы композиции); проектирование;
компьютерная графика; макетирование издательской продукции; типографика;
фотографика; ландшафтное проектирование среды; дизайн и монументальнодекоративное искусство в формировании среды; компьютерные технологии,
художественное материаловедение, стандартизация и сертификация, основы
реставрационных работ, технология изготовления мозаики из поделочного камня.
Так же мы считаем, что для того, чтобы повысить обучение с помощью
компьютерных программ, необходимо, во-первых, усилить мотивацию студентов к
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работе, потому что только собственная активность позволяет студенту показать свои
силы и проявить свою оригинальность, что позитивно сказывается на конечном
результате работы. Во-вторых, необходимо тщательно подбирать теоретические и
методические материалы о работе в специальных компьютерных программах,
которые обеспечивают базовую подготовку студентов в компьютерном
проектировании и позволяют эффективно применять эту информацию при создании
изделий. Помимо этого, мы можем сказать, что необходимо гораздо большее
количество времени в учебном процессе отводить на дисциплины связанные с
компьютерным проектированием, так как лучший результат будет лишь в том
случае, если будет больше практических часов для работы в программах.
Совсем недавно Российская Федерация перешла на двухуровневую систему
образования: бакалавриат и магистратура. При переходе на новую систему
возникли проблемы во многих учебных предметах, в том числе и в компьютерном
проектировании. Эти проблемы связаны со значительным уменьшением количества
лекционных и практических часов на изучение предметов, что непосредственно
сказывается на качестве образования и, самое важное, на знаниях студентов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕТСКИХ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Процесс подготовки врачей крайне сложен и требует большого профессионализма
преподавателей. Отечественные медицинские школы всегда отличались
фундаментальностью преподавания. Исторически сложившаяся традиция
обновления профессиональной подготовки специалистов медицинского профиля
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ориентирует инновационные процессы на содержание образования, характер
которого должен с максимальной оперативностью отражать уровень развития
медико-биологических наук. Новые государственные образовательные стандарты,
основанные на приобретении выпускниками вузов профессиональных компетенций,
требуют от преподавателей совершенствования всех форм и методов обучения с
использованием новейших педагогических технологий [1, 211]. В то же время
медицинское образование должно быть максимально адаптировано к существующей
в государстве системе здравоохранения, процессам ее реформирования и
тенденциям развития [2, 137]. Поиск новых форм и методов обучения студентов,
обеспечивающих формирование думающей, творческой личности будущего врача,
на сегодня остается актуальной педагогической проблемой. При этом традиционно
применяемые в обучении студентов медицинских ВУЗов методики приобретают
новую жизнь при их творческом развитии с использованием современных
технических возможностей [3, 163].
На практических занятиях на кафедре детских инфекционных болезней, как и на
других кафедрах ВУЗа, студенты шестого курса педиатрического факультета
курируют профильных больных. Практическая работа студентов осуществляется в
соответствии с разработанными на кафедре методическими указаниями. Будущие
врачи работают у постели больного: собирают анамнез жизни ребенка, анамнез
заболевания, анализируют эпидемиологический анамнез, учатся устанавливать
контакт с родителями и детьми, самостоятельно проводят осмотр пациента с
использованием освоенных ранее навыков и умений, совместно с преподавателем и
лечащим врачом обсуждают и обосновывают предварительный диагноз, участвуют
в составлении плана лечения и обследования больного, на основании полученных
данных проводят обоснование клинического диагноза.
Курация больных в инфекционных отделениях осуществляется под контролем
преподавателей и врачей отделений. До начала курации педагог проводит
инструктаж по правилам соблюдения санитарно-гигиенического режима работы в
инфекционном стационаре и повторяет со студентами основные моменты работы с
больным: сбора анамнеза, план осмотра больного и правила написания истории
болезни, проводят показательный разбор больного с демонстрацией ключевых
моментов осмотра. С целью повышения мотивации и максимального приближения к
практической медицине, по согласованию с администраций лечебного учреждения,
студенты допускаются к ведению истории болезни курируемого больного под
контролем преподавателя и лечащего врача (оформляют первичный осмотр, план
обследования и лечения больного, ведут дневники ежедневного наблюдения,
трактуют анализы, обосновывают суждение по диагнозу, готовят выпиской эпикриз
и др.). Кроме того, куратор участвует во всех процедурах, назначенных его пациенту
(присутствует при заборе анализов, проведении инфузионной терапии и др.). Это
повышает ответственность студента, требует его полной отдачи при работе с
пациентом, ежедневное обсуждение с лечащим врачом состояния больного,
динамики изменения его здоровья, тактики дальнейшего ведения делает курацию
более значимой для студента, приближает к реальной практической работе.
В каждой группе для развития клинического мышления студентов при разборе
курируемого больного преподаватели используют метод контекстного обучения
(профессионально-ролевые игры): выбирается участковый врач, врач приемного отделения
и лечащий врач стационара. Перед каждым ставится конкретная задача. Задача участкового
врача оценить тяжесть состояния, поставить предварительный диагноз, решить вопрос о
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необходимости госпитализации и проведении противоэпидемических мероприятий в очаге
инфекции. Задача врача приемного отделения поставить диагноз, оказать неотложную
помощь, решить вопрос о госпитализации в профильное отделение и подать экстренное
извещение, назначить план обследования и лечения больного. Задача лечащего врача на
основании анамнеза, данных осмотра и полученных лабораторных и инструментальных
исследований обосновать клинический диагноз, провести дифференциальную диагностику
и рациональную терапию, подготовить план диспансерного наблюдения больного.
При обсуждении больного с тяжелым течением заболевания, диагностически неясного
больного успешно используется профессионально-игровая методика с проведением
«консилиума»: куратор играет роль лечащего врача, из группы по желанию студентов
выбираются «специалисты-консультанты», при этом каждый участвующий в консилиуме
имеет возможность высказать свое мнение, предложить свой план обследования и лечения.
Заключение по «консилиуму», обобщение всех высказанных мнений проводит
преподаватель. При недостатке знаний по данному пациенту, выявленных в ходе игры,
«лечащему врачу» поручается подготовить сообщение по данной патологии с освещением
вопросов вызвавших наибольшие затруднения. Это активизирует студентов, требует от всех
участников повышенного внимания и дает возможность продемонстрировать свои знания.
В последние годы на кафедре в тематический план занятий включены обходы
курируемых студентами больных заведующей кафедрой. Студенты готовятся к
обходу: учатся грамотно доложить историю болезни своего пациента, обосновать
диагноз, ответить на вопросы и продемонстрировать приобретенные практические
навыки. На обходе отрабатываются навыки грамотного доклада истории болезни с
использованием медицинских терминов, проверяются знания опорных симптомов
заболевания и практических навыков осмотра, правильности трактовки анализов,
обсуждается тактика лечения, возможные исходы заболевания, планируемые
диспансерные и реабилитационные мероприятия.
Кроме того, один раз в семестр студенты дежурят в приемном отделении
стационара, где совместно с дежурными врачами осуществляют прием
инфекционных больных, с последующим разбором с преподавателем на
практическом занятии.
Для отработки практических навыков проводятся практические занятия в центре
практической подготовки специалистов (ЦППС). Студенты отрабатывают на
учебных тренажерах различные медицинские навыки, необходимые в дальнейшей
самостоятельной практической деятельности. На базе центра осуществляется
подготовка студентов по освоению техники проведения люмбальной пункции,
зондового кормления, внутрикожных инъекций, внутривенного введения
препаратов, заборов биологического материала для бактериологического,
вирусологического, биохимического и серологического исследований. Наличие
таких занятий дает возможность студентам более уверенно проводить манипуляции,
освоенные в ЦППС.
Для усиления наглядности и демонстрации больных на практических занятиях
широко используют современные методы визуализации: цифровые фотографии
пациентов, слайд-шоу, видеоклипы, презентации, в том числе подготовленные
самими студентами под руководством ассистента.
Таким образом, на кафедре постоянно совершенствуются педагогические
технологии, направленные на улучшение качества подготовки будущих
специалистов, их востребованности на рынке труда, а так же повышение
компетенций самого преподавателя.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ
Основные направления научного исследования деятельности учебных заведений в
области развития и реализации их инновационного потенциала рассматриваются в
работах следующих авторов М.В.Владыки, С.В.Губарькова, Т.Г.Проценко.
В ходе проведенных исследований учёные уточнили такие понятия как
инновационный продукт, инновационный процесс, инновационная инфраструктура,
а так же инновационная деятельность, определили место инновационной стратегии
и управления инновационной деятельностью ВУЗа, разработали теоретические
положения, раскрывающие содержание
инновационного потенциала
и
инновационной стратегии высшего профессионального учебного заведения. Таким
образом, можно констатировать, что терминологическая база инновационной
деятельности высшего заведения, в целом, сформулирована.
В настоящее время высшее профессиональное образование предлагается
рассматривать как инновационное профессиональное образование, которое
представляет собой процесс передачи инновационных знаний, обладающих, по
мнению Владыки М.В., по сравнению с традиционными знаниями
многоуровневостью, многопрофильностью, корпоративностью и территориальной
диверсификацией образовательных услуг. Процесс оказания образовательных услуг
представляет собой совместную деятельность преподавателя и студента, при
которой знания и навыки органично увязаны между собой. Это позволяет
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обеспечить конкурентные преимущества подготовленного специалиста и учебного
заведения за счёт современных инновационных технологий предоставляемых
образовательных услуг [1].
Высшее учебное заведение в исследованиях рассматривается как субъект экономической
системы и, в то же время, как объект управления. Управление инновационным
потенциалом, в свою очередь, рассматривается как элемент системы управления высшим
учебным заведением, то есть является частью объекта управления [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в работах Владыки М.В.
сформулированы теоретические основы механизма управления инновационным
потенциалом высшего учебного заведения, а также выявлены проблемные зоны управления
инновационным
потенциалом
ВУЗа,
определён
процесс
управления
как
последовательность этапов стратегического управления инновационным потенциалом.
На основе разработки и внедрения комплекса организационно-экономических
инноваций автором предложены направления реализации инновационного
потенциала высшего учебного заведения и повышения его конкурентоспособности.
Главным направлением является создание эффективного механизма реализации
интеллектуальной собственности ВУЗа, его правовой охраны и вовлечения в
хозяйственный оборот на основе следующих форм:
 в форме реализации в виде вклада в уставныйкапитал предприятия;
 в форме защиты в виде патентов, лицензий, товарных знаков, знаков
обслуживания, брендов, фирменных наименований и др.;
 в форме передачи технологии на коммерческой и некоммерческой основе.
В результате исследований, проведенных
С.В. Губарьковым, разработана
методология формирования «опорных точек инновационного развития» системы
высшего профессионального образования, обеспечивающая условия для решения
проблем социально-экономического развития региона за счет эффективного
использования инновационного и научного потенциалов университетских
комплексов, федеральных и национальных исследовательских университетов [2]. На
основе разработанной методологии предложены:
 методические
рекомендации
по
формированию
системы
управления
образовательным процессом университетского комплекса на основе синергетического
подхода, что обеспечивает гибкость и высокую скорость реагирования на изменения
внешней среды, а также улучшение качественных параметров формируемой системы при
нарастании определенных количественных показателей, характеризующих воздействие
внешней среды на образовательный комплекс;
 технологии оценки инновационного, научного и научно-технического
потенциалов университетского комплекса, что обеспечивает оптимизацию его
деятельности за счет более полного использования названных потенциалов в
учреждениях, входящих в состав университетского комплекса;
 критерии и система показателей оценки эффективности функционирования
университетского комплекса, обеспечивающие оценку финансового, учебного,
научного и инновационного эффектов и позволяющие принимать оптимальное
управленческое решение в области максимизации прибыли университетского
комплекса.
В работе Т.Г.Проценко для многоуровневого образовательного комплекса
предложены:
 методика усиления материальной базы многоуровневого образовательного
комплекса, отличительной особенностью которой является создание экономических
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и организационных условий для формирования в структуре образовательного
комплекса сервисного центра (Интернет-кафе, юридическая клиника, туристическая
фирма), маркетинговых структур (социально-психологическая служба, центр
содействия занятости студентов и выпускников, служба маркетинга и социального
партнёрства), лабораторий (лаборатория информатизации, экспертизы качества
товаров и другие), элементов технопарка, обеспечивающих постоянное присутствие
в образовательном пространстве современного оборудования и гибких технологий;
 модель и механизм направленного формирования спроса на услуги
образования, имеющая в основе механизм саморазвития, обеспечивающий
синергетический эффект от интеграции в едином образовательном комплексе
блоков: профессиональной подготовки в профильных классах общеобразовательных
школ,
кооперативного
просветительского
образования,
диверсификации
дистанционных
и
филиальных
образовательных
услуг
непрерывной
многоступенчатой подготовки в университетском комплексе;
 модель непрерывного профессионального образования, отличающаяся введением
механизма саморазвития, суть которого в интеграции усилий всех уровней
образовательного комплекса на принципах системности, многоуровневости,
маневренности, дополнительности, позволяющей функционировать, прогрессивно
развиваться в условиях сокращающегося контингента абитуриентов субфедерального
пространства [3].
Обобщим результаты проведённых исследований в области инновационной
деятельности и инновационного потенциала высших учебных заведений:
1. В целом, разработан понятийный аппарат в области инновационной
деятельности и инновационного потенциала высших учебных заведений.
2. Выведена новая парадигма высшего профессионального образования как
инновационного образования, основанного на сочетании передачи и восприятия
современных знаний на базе информационных технологий. При этом, определена
важнейшая особенность образовательной услуги как совместная деятельность
преподавателя и студента, которая повышает конкурентоспособность, как
выпускника, так и учебного заведения.
3. Определено, что в основе инновационной деятельности лежит эффективное
использование инновационного потенциала.
4. Разработана методика определения и установлены критерии инновационного
потенциала.
5. Определено место управления инновационным потенциалом как элемента в
системе управления учебным заведением.
6. Определены направления реализации инновационного потенциала высшего
учебного заведения и повышения его конкурентоспособности на основе разработки
и внедрения комплекса организационно-экономических инноваций.
7. Предложена методика усиления материальной базы многоуровневого
образовательного комплекса, отличительной особенностью которой является
создание экономических и организационных условий для формирования в структуре
образовательного комплекса сервисного центра.
8. Предложена модель и механизм направленного формирования спроса на
услуги образования, имеющая в основе механизм саморазвития, обеспечивающий
синергетический эффект от интеграции в едином образовательном комплексе.
В исследованиях проведён целый комплекс работ, позволяющих формировать,
использовать и развивать инновационный потенциал высших учебных заведений.
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Результаты исследований позволяют не только применять их в практической
деятельности учебных заведений, но и предложить пути дальнейших исследований
в области формирования и использования инновационного потенциала высших
профессиональных учебных заведений.
Достаточно интересными являются исследования инновационного образования,
направленные на повышение творческого взаимодействия преподавателя и студента
в процессе предоставления образовательных услуг, позволяющие сделать процесс
обучения процессом совместного исследования.
С этим, несомненно, связано превращение высших учебных заведений из
образовательных в образовательно-исследовательские, которые построены на
инновационных технологиях и направлены на сочетание получения новых знаний с
одновременной их передачей студентам в процессе обучения.
Одновременно с этой проблемой возникает вопрос об изменении объема
источников финансирования учебного заведения, перехода от источников связанных
с государственным финансированием и оплатой за образовательные услуги к оплате
за совместные преподавателей и студентов научные, научно-конструкторские и
инновационные разработки.
Так же интересной представляется проблема определения рисков в использовании
инновационного потенциала, поскольку
данная проблема в высших
профессиональных
учебных
заведениях
усложняется
спецификой
функционирования и возникновения сопутствующих социальных рисков,
возникающих в результате инвестиционной деятельности.
Таким образом, проблема отношений высших профессиональных учебных
заведений с рынком труда и предприятиями, как основными потребителями
результатов инновационного образования и научной деятельности, продолжает
оставаться интересной для дальнейших научных исследований.
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МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКАМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека. В современных
условиях необходимость усвоения все возрастающего потока научно-технической
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информации требует от студентов большого умственного напряжения и
повышенной затраты физических сил. Данные врачебного контроля
свидетельствуют о том, что работоспособность студентов к «старшим курсам»
понижается. Одним из основных факторов понижения работоспособности
недостаточная двигательная активность студентов в повседневной жизни
неблагоприятно сказывается на состоянии их здоровья. Отсутствие дополнительной
двигательной активности, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание,
приводят к тому, что у большинства студентов ухудшается зрение, деятельность
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нарушается обмен веществ,
уменьшается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. А так как
сердечная мышца ослаблена, то она и слабее перекачивает кровь во все органы и
мышцы, а значит, ухудшается питание всех клеток организма. Особенно сильно
недостаток питания отражается на головном мозге. Это проявляется в снижении
памяти и быстрой утомляемости. Кроме того, замедленное кровообращение
ухудшает функционирование других органов и систем организма, и в итоге может
привести к развитию хронических заболеваний [1, с. 60]. Следовательно, возникает
острая необходимость в систематических самостоятельных занятиях физическими
упражнениями, что ускоряет процесс физического совершенствования и
увеличивает работоспособность организма.
Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является
рациональная двигательная активность - естественная и специально организованная
двигательная деятельность студента, обеспечивающая его успешное физическое и
психическое развитие. Двигательные действия являются мощными факторами,
повышающими
адаптационные
возможности
организма,
расширяющими
функциональные резервы. Активная двигательная деятельность сдерживает
возрастные инволюционные процессы, способствует удлинению активной жизни [2,
с. 57]. При подборе того или иного вида физической активности необходимо
руководствоваться ее оздоровительной направленностью. Положительное влияние
двигательных действий определяется следующими требованиями: всестороннее
воздействие на организм, доступность, безопасность, постепенное повышение
нагрузки, положительное эмоциональное состояние.
У большого числа студентов, наблюдается ограничение двигательной активности.
Конкретные направления и организационные формы использования самостоятельных
занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной
подготовленности занимающихся. Можно выделить гигиеническое, оздоровительнорекреактивное, спортивное, профессионально - прикладное и лечебное направления.
Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются
их целями и задачами [3, с. 110]. Физические упражнения оказывают благоприятное
влияние на человека в любом возрасте. Студентам с высоким уровем физической
подготовленности, рекомендуются занятия избранным видом спорта; имеющим
среднюю физическую подготовленность - занятия общей физической подготовкой; для
лиц с низкой физической подготовленностью - занятия с оздоровительной
направленностью [4, с. 85].
Бег - наиболее доступный вид занятий физической культурой, так как не требует
специально оборудованных залов, и заниматься бегом может человек практически
любого возраста. Однако следует знать и о требованиях методики: бегом следует
заниматься сознательно и активно, т.е. понимать общую цель и задачи занятий,
анализировать и контролировать свои действия; заниматься систематически, т.е.
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соблюдать последовательность, регулярность занятий, оптимально чередовать
физические нагрузки и отдых; необходимо правильно дозировать физическую
нагрузку с учетом возраста, пола, состояния здоровья, физической
подготовленности, индивидуальных особенностей; нужно заниматься непрерывно и
длительно, т.е. строить занятия как круглогодичный и многолетний процесс,
сохраняя направленность на оздоровительный эффект. С первых занятий
оздоровительным бегом надо последовательно и терпеливо учиться правильно,
дышать. Правильно дышать - это, значит, дышать свободно, глубоко, включая в
работу все дыхательные мышцы, вдох и выдох делать через нос [5, с. 215].
Атлетическая гимнастика - это система физических упражнений, развивающих
силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической
гимнастикой способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют
гармоничное телосложение. Каждое занятие следует начинать с ходьбы и
медленного бега, затем переходить к гимнастическим общеразвивающим
упражнениям для всех групп мышц (разминка). После разминки выполняется
комплекс атлетической гимнастики, включающий упражнений для плечевого пояса
и рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования
правильной осанки. В заключительной части проводятся медленный бег, ходьба,
упражнения на расслабление с глубоким дыханием.
Приобщение студенческой молодежи к физической культуре - важное слагаемое в
формировании здорового образа жизни. Современные сложные условия жизни
диктуют более высокие требования к биологическим и социальным возможностям
человека. Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью
организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает
сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной
цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье. Систематическое,
соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, использование физических
нагрузок - один из обязательных факторов здорового режима жизни [6, с. 77].
Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что реальное
внедрение среди студентов самостоятельных занятий физическими упражнениями
недостаточно. Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие
потребности, интересы и мотивы включения студентов в активную физкультурноспортивную деятельность. К объективным факторам относятся: состояние
материальной спортивной базы, направленность учебного процесса по физической
культуре и содержание занятий, уровень требований учебной программы, личность
преподавателя, состояние здоровья занимающихся, частота проведения занятий, их
продолжительность и эмоциональная окраска.
Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд
принципиальных положений, соблюдение которых гарантирует успехи в
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и ограничивает от
переутомления и нежелательных последствий. Главное из них: сознательность,
постепенность
и
последовательность,
повторность,
индивидуализация,
систематичность и регулярность [7, с. 170].
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ТЕХНИКУМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Основными функциями советской системы образования в XX веке выступали:
передача социального опыта; накопление и хранение культуры общества;
социализация личности; социальный отбор; обеспечение профессиональной
ориентации личности; социальный контроль. Основной особенностью образования
тех лет следует назвать социально-культурный феномен, фундаментализм и
статичность в практикоориентированности, что не позволило вписаться в
требования динамично меняющихся запросов рынка труда на фоне быстрых смен
технологий и новых разработок во всех отраслях народного хозяйства.
К концу XX столетия во всём мире работодатели в самых разных отраслях
промышленности стали испытывать нехватку профессионалов, подготовка которых
соответствовала бы современному уровню развития цивилизации. Сложившиеся
условия способствовали инициированию реформ в системе образования. Тогда же
были определены основные направления: демократизация системы воспитания и
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обучения;
гуманизация
процесса
образования;
компьютеризация;
интернационализация.
В ходе реализации названных направлений реформирования предполагалось
видоизменить организацию и технологию обучения, сделать обучающегося
полноценным субъектом образовательного процесса, выбрать новую систему
критериев эффективности результатов образования.
В настоящее время заметно изменилось содержание дисциплин профессионального
цикла в образовательных стандартах последнего поколения. У образовательного
учреждения появилась возможность при разработке рабочих программ дисциплин,
входящих в учебный план направления подготовки ориентироваться на международные
стандарты, детально регламентирующие все аспекты подготовки.
Казалось бы созданы все предпосылки для инновационной модернизации. Однако
мониторинг сегодняшней ситуации показывает, что поворот образовательных
учреждений в сторону интеграции с производством происходит достаточно медленно, а
в некоторых случаях и не возможен вовсе. Кризисность ситуации для образовательного
учреждения на рынке труда в современных социально-экономических условиях России
обусловлена уходом государства из сферы экономики и приходом частного капитала.
Государство повсеместно ослабило, а в определенной мере и полностью утратило
рычаги управления социально-трудовыми отношениями, как в государственном секторе,
так и в секторе частнопредпринимательской деятельности. Можно констатировать, что
за последние 20 лет государством не было создано целостной системы правовых,
экономических, административных рычагов управления и отлаженных механизмов
регулирования социально-трудовых отношений. В этой ситуации предприниматели во
многом присвоили государственные функции и стали выполнять их в ущерб принципам
социальной справедливости, что привело к тому, что многие участники социальнотрудовых отношений лишились социальных гарантий, достойной системы оплаты
труда. Усилившийся в последние годы глобальный экономический кризис усугубляет
ситуацию в трудовой сфере монопрофильных городов (где одно градообразующее
предприятие находится в глубоком кризисе, что влечет за собой низкий уровень оплаты
труда, недоверие к правовым регуляторам, акцент на неформальное регулирование,
низкая степень социальной защищенности работников и др.). К этому следует добавить
системный кризис монопрофильных городов, что делает социальное пространство
городов подобного типа развития зоной риска с вероятными неблагоприятными
последствиями, что обусловливает необходимость более пристального внимания к
данной проблеме научного сообщества.
Существующее в советское время и созданный на постсоветском пространстве
спектр и количество образовательных учреждений столкнулись сегодня со
следующими проблемами:
1. Остаточный принцип финансирования образовательных учреждений в
последние два десятилетия не позволил им обновить лабораторную базу в
соответствии с техническими новшествами на производстве.
2. Банкротство многих предприятий, иногда преднамеренное, в различных
отраслях народного хозяйства фактически лишило существующие образовательные
учреждения баз практики.
3. Отсутствие целевой программы государства по обеспечению образовательных
учреждений новейшими образцами выпускаемого оборудования и техники создаёт
предпосылки для реализации образовательного процесса на морально и физически
устаревшем оборудовании.
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4. На фоне обострения экономического кризиса начала и середины 90-х
произошло снижение рождаемости, что сегодня отражается в виде снижения
количества обучающихся.
5. Переход системы образования на "подушевое" финансирование и
осуществляемый вслед за ним процесс оптимизации, привели к закрытию
малокомплектных школ, в особенности на селе.
Наличие названных проблем не позволяет достичь требуемого качества
подготовки выпускников техникума в процессе реализации существующего
образовательного процесса.
Очевидно, что в сложившихся условиях приоритетные позиции должны занимать
вопросы анализа сущности, механизмов, движущих сил, путей повышения качества
процесса
обучения,
его
динамики
и
осмысления
особенностей
конкурентоспособности студента. Для успешного преодоления порочного круга
складывающихся социально-экономических предпосылок образовательному
учреждению необходимо научно обосновать структуру конкурентоспособности
студента и собственную деятельность по реализации педагогических условий
направленных на повышение эффективности обучения, связывая совокупность
критериев конкурентоспособности студента от процессов реформирования
социально-экономической среды и динамики развития рынка труда.
Вариативность современной системы образования, ее устремленность на
личностно-ориентированное обучение все чаще приводит к превращению
современных образовательных учреждений из объекта управленческих воздействий
вышестоящих руководящих органов в субъект развивающейся системы
образования. Достижение данного перехода возможно, если создаются условия, как
для раскрытия творческого потенциала студентов, так и для инициативы педагогов и
образовательных учреждений в целом.
Преобразования должны опираться на соответствующую педагогическую теорию,
пронизывать все компоненты образовательного процесса, отражаться на
деятельности его субъектов [4].
Анализ имеющихся в научной литературе результатов исследований,
свидетельствует о широком разбросе трактовок понятий и подходов к технологиям
организации
образовательного
процесса
в
учреждениях
среднего
профессионального образования. Нет и общепринятого представления об
инновациях в сфере профессионального образования в целом [2, 4, 8, 11, 12].
Широкий плюрализм мнений представленный в исследовательской литературе и в
проектах государственных образовательных стандартов не отвечает критериям
репрезентативности и полноты, а главное – оставляет открытым вопрос о
педагогических
условиях
и
эффективных
технологиях
формирования
компетентности студентов.
В выполненных исследованиях, посвященных выявлению условий формирования
конкурентоспособности студента, тождественных запросам профессиональной
компетентности производства показано, что важнейшие из них группируются
вокруг создания: профессионально развивающих ситуаций; диалогического типа
общения; профессионального позиционирования; сотрудничества преподавателей и
студентов; формирования системы познавательных и профессиональных мотивов;
учета основных стадий профессионального становления и развития личности;
ориентации содержания обучения на современную и прогнозируемую модель
специалиста;
мониторинга
параметров
личностного,
нравственного
и
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профессионального развития студентов; проблематизации содержания обучения;
обязательного использования деловых игр, метода анализа конкретных ситуаций и
пр. [1, 2, 9, 10, 11, 12]
Вместе с тем эти теоретические и практические наработки лишены
концептуальности по отношению к методике формирования конкурентоспособности
студента в образовательном процессе техникума, неоднородны профессиональные
компетенции, отражают различные аспекты обучения и разные характеристики
субъектов образовательного процесса.
Поиск адекватной педагогической модели, которая могла бы послужить
методологическим
основанием
концепции
формирования
инвариантов
профессиональной компетентности в рамках конкурентоспособности студента,
вывел нас на теорию контекстного обучения, разрабатываемую в научнопедагогической школе [5, 6, 7, 8].
Однако роль личностно-ориентированного обучения в решении проблемы
формирования конкурентоспособности студента недостаточно обоснована.
Определив в качестве направления научных изысканий в рамках обозначенных
противоречий педагогические условия личностно-ориентированного обучения
формирования конкурентоспособного выпускника техникума для отраслей АПК мы
обусловили методологию поэтапного решения названных проблем.
В этой связи, на уровне эмпирических преобразований:
- выявлены основания (инвариантные элементы и вариативные компоненты
компетентности выпускника техникума (критерии, уровневые показатели)) для
разработки полной и репрезентативной таксономии формируемых компетенций,
позволяющее отслеживать их результативность;
- разработаны
программу мотивации студентов на формирование
конкурентоспособности, направленную на развитие мотивации достижения,
способности студента к саморазвитию, самоактуализации;
- спроектирована система мониторинга, включающая три модуля (результаты
академической успеваемости студентов; показатели активности студентов во
внеучебной деятельности, эффективность воспитательной работы и ее программное
сопровождение;
результативность
производственного
обучения,
наличие
дополнительных профессий) позволяет объективно оценивать качество образования
на уровне образовательного учреждения и согласованности результатов с
требованиями работодателей;
- осуществлён учет социально-экономических аспектов организации труда на
предприятиях являющихся базовыми для организации различных видов практики.
На уровне теоретической разработки педагогических условий личностноориентированного обучения формирования конкурентоспособного выпускника
техникума:
- описана структура компетентности выпускника техникума как система
инвариантных элементов (индивидуально-психологический, мотивационный,
инструментальный, ценностно-смысловой и когнитивный) и компонентов (общая и
специальная, профессиональная и социально-психологическая компетентность);
- предложена и реализована система ведущих принципов проектирования
учебных профессионально ориентированных ситуаций, которые вместе с общими
принципами личностно-ориентированного обучения обеспечивают формирование
инвариантов профессиональной компетентности студента, тождественной запросам
рынка труда;
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- разработаны теоретические основы формирования и оценки компетенций,
обеспечивающие возможность для теоретических и эмпирических исследований и
широкомасштабной практики оценки качества подготовки в системе
профессионального образования, через механизмы иерархических комплексов
дескрипторов компетенций и моделей оценки индивидуальных образовательных
достижений и структуру технологических операций контроля и оценки качества
подготовки;
- выявлены структура и содержание маркетинговой деятельности техникума,
включающие: цель (сформировать у студента потребность обладать
конкурентоспособностью и удовлетворенность образовательной услугой), функции
(информативно-прогностическая,
организационная,
ревизионная,
коммуникативная),
методы
(маркетингового
исследования,
стратегии,
коммуникации, ревизии), уточняющие теорию маркетинга в части определения роли
маркетинговой деятельности в процессе формирования конкурентоспособности
студента.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые:
- на основе системного и личностно-ориентированного подходов создана
типология систем оценки качества подготовки выпускников техникума,
позволяющая определять исходное и целевое состояния их развития;
- разработана иерархическая классификационная модель социальнопрофессиональной компетентности студента, представляющая собой иерархическую
систему, состоящую из компетенций, определяющих успешность профессиональной
и социальной деятельности, которые включают элементы (способности, знания,
умения и навыки), обладающие валентностью, свойством интегрироваться в
комбинациях, определенных характером деятельности в конкретных социальнопроизводственных условиях;
- уточнено понятие маркетинговой деятельности техникума, как деятельности,
ориентированной на удовлетворение запросов студента в формировании
конкурентоспособности посредством маркетинговых исследований, планирования,
организации обменных процессов, обеспечивающих достижение исследуемого
качества;
- выявлены педагогические условия, обеспечивающие формирование
конкурентоспособности студента в маркетинговой деятельности: целевая
акцентуация преподавателей и студентов вуза на процесс формирования
конкурентоспособности студента в маркетинговой деятельности; реализация
педагогических форм и методов на основе значимой маркетинговой информации;
активизация обменных процессов по удовлетворению потребностей студентов и
вуза.
По результатам проведенного теоретико-экспериментального исследования
можно сформулировать следующий вывод:
- разработанный с учетом потребностей личности, государства и общества
механизм формирования требований к результатам освоения профессиональных
образовательных программ, выступает в роли теоретического базиса разработки
иерархических комплексов дескрипторов компетенций;
- разработано научно-методическое обеспечение процесса формирования
конкурентоспособности студента в маркетинговой деятельности, включающее
приёмы (упражнения, проблемные ситуации, деловые игры), средства
(информационно-аналитические материалы, примеры из жизни выпускников
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техникума); диагностические методики сформированности уровневых
показателей (оценка: четкости в постановки целей, ценностных ориентаций,
склонности к риску, способности к саморазвитию, способности к
профессиональному росту, самооценки личности стремления к достижению
цели, определения удовлетворенности потребителей, качества работы
преподавателей); программу спецкурса «Конкурентоспособность студента в
маркетинговой деятельности», «Программу мотивации студентов в
маркетинговой деятельности», рекомендации по целевой акцентуации
студентов в процесс формирования конкурентоспособности студента в
маркетинговой деятельности.
- опытно-экспериментальная проверка разработанной структурно-логической
модели, её внедрение в практическую деятельность показали, что заявленный
комплекс
педагогических условий (целевая акцентуация преподавателей и
студентов техникума в процесс формирования конкурентоспособности студента в
маркетинговой деятельности; реализация педагогических форм и методов на основе
значимой маркетинговой информации; активизация обменных процессов по
удовлетворению потребностей студентов и вуза) обеспечивает формирование
конкурентоспособности студента в маркетинговой деятельности.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА СТУДЕНТАМИ
Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий,
полностью сформировавший особенности психологии сегодняшних студентов,
диктует необходимость изменения системы организации труда в высших учебных
учреждениях и оптимизацию управления временем их самостоятельной подготовки.
С целью мотивации и стимулирования внутрисеместровой работы студентов в
ИЭУПП НИТУ «МИСиС» и была создана информационная система дистанционного
обучения, включающая в себя следующие компоненты:
 Обеспечение свободного доступа студентов к электронным версиям учебных
материалов по всем разделам изучаемых дисциплин (при помощи web-технологий);
 Достоверность и высокий уровень защиты информации;
 Зависимость прав доступа к информации не только от категории пользователя,
но и от принадлежности (например кафедры)
 Контроль ритмичности самостоятельной работы студентов;
 Промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов;
 Возможность выбора «либерального» или «жесткого» подхода к подаче учебных
материалов студентам (в первом случае студентам не предоставляется ограничений по
срокам выполнения работ; во втором случае – процесс самостоятельной работы строго
регламентирован: указана последовательность и сроки выполнения каждого шага
самостоятельной подготовки);
 Применение активных методов обучения;
 Развитие коммуникационных навыков студентов;
 Соблюдение основных принципов взаимодействия и коммуникаций между
различными категориями пользователей в процессе применения системы
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дистанционного обучения; (адресные сообщения, встроенный e-mail, пересылка
заданий, выполненных работ, отзывов, замечаний, проверка на антиплагиат с
фиксацией в системе)
 Совершенствование учебного процесса посредствам анализа самостоятельной
работы студентов;
 Совершенствование работы профессорско-преподавательского состава при
помощи анализа прозрачности их деятельности;
 Оценка соответствия используемых программ требованиям государственных
образовательных стандартов [4] посредствам независимого тестирования;
Реализация перечисленных целей в ИЭУПП НИТУ «МИСиС» достигается путем
включения элементов дистанционного обучения во все дисциплины, читаемые
студентам финансово-экономических профилей подготовки. Функционирование
системы дистанционного обучения определяют отличительные черты организации
учебного процесса, характерные для высших учебных заведений нашей страны
(направления подготовки и специальности, двухуровневая система подготовки,
обучение в академических группах с общим учебным планом, обучение по
индивидуальным учебным планам, дисциплины по выбору студента и пр.) В связи с
унифицированностью
процесса
обучения
рассматриваемую
цифровую
образовательную среду можно применять в рамках любого ВУЗа.
Практика показала, что либеральная схема подачи учебных материалов, когда
предоставляется полный доступ обучающегося к учебным материалам и он сам
определяет последовательность и сроки выполнения мероприятий, слабо
стимулирует систематическую работу. Поэтому в институте ЭУПП внедрена
“жесткая” схема, регламентирующая условия изучения каждой дисциплины,
обучение по так называемой “траектории”. В этом случае студент последовательно
получает порции учебного материала и тесты для проверки усвоения дисциплины.
При неудовлетворительной сдаче теста система возвращает его к повторному
изучению соответствующих разделов курса [1] Для того чтобы исключить
формальное перелистывание задаётся минимальное время изучения фрагмента
(страницы). Образец поэтапного плана прохождения студентом траектории
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Траектория изучения учебной дисциплины [2]
Контролируются сроки выполнения, затраченное время. В результате
накапливается информация о степени усвоения материала (оценки и баллы).
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Штрафные баллы за несвоевременное выполнение работ и использование
дополнительных попыток стимулируют регулярность работы и внимательное
изучение материала. Оценки, полученные студентами за тесты и лабораторные
работы попадают в журналы автоматически и не могут быть изменены вручную.
Преподаватель, в свою очередь, в наглядной форме в графическом виде в любой
момент может видеть продвижение каждого студента группы по траектории,
информацию об усвоении материала по каждой теме, а также вопросы, на которые
студент не смог дать правильный ответ.
Преподаватели университета и администрация имеют возможность открывать и
закрывать доступность теста, устанавливать условия тестирования (число
задаваемых вопросов, число попыток, время тестирования), а также проводить
тестирование доступное только из определенных мультимедийных аудиторий.
Такая организация учебного процесса позволяет успешно оценивать знания
студентов при помощи бально-рейтинговой системы [3]. При этом все оценки,
полученные студентами, собираются в электронном журнале и на их основе
рассчитывается текущий рейтинг. Образец отчета по группе представлен на рисунке
2.

Рисунок 2 - Расчет рейтинга студентов
В конце семестра преподаватели получают экзаменационные и зачётные
ведомости с итоговыми рейтингами студентов. Доступ к информации о текущей
внутресеместровой работе студента, его ритмичность и значения рейтинговых
показателей могут пронаблюдать не только сами учащиеся и преподаватели, но и
родители.
Стоит отметить тот факт, что достаточно успешное использование
компьютерного контроля самостоятельной работы студентов во многом стало
возможным благодаря тому, что практически не увеличивает загрузку
преподавателей кроме их прямой обязанности – подготовить учебные материалы и
контрольный инструментарий, а также следить за работой студентов. При этом
никаких дополнительных требований по оформлению учебных материалов и тестов
не предъявляется. Редактирование материалов осуществляют сотрудники центра
новых технологий в образовании (ЦНТО НИТУ «МИСиС»).
Интуитивно понятный и удобный интерфейс программной оболочки и
эксплуатация обучающей системы с применением доступной глобальной
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компьютерной сети Internet (www.econom.misis.ru) обосновывают отсутствие
необходимости наличия каких-либо специальных знаний и навыков при работе с
системой, как со стороны профессорско-преподавательского состава, так и с точки
зрения студентов.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ
«СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СТУДЕНТОВ
Перестройка образовательного процесса в ВУЗе, переход на стандарты 3
поколения и возрастающая конкуренция на рынке труда диктуют повышенные
требования к качеству подготовки специалистов-медиков [1,с.335], необходимость
еще большего внимания к человеческой личности [2,с.137], развитию
индивидуальности [3,80], для чего сам педагогический процесс должен строиться на
основе
дифференциации
и
учета
реальных
психологических
и
психофизиологических возможностей студентов.
Целью
работы
являлось
определение
индивидуального
психологопедагогического показателя учебной деятельности студента, необходимого для
дифференцированного подхода к обучению студентов и учету их индивидуальнопсихологических особенностей в дальнейшей педагогической деятельности
преподавателя медицинского вуза.
База исследования - в эмпирическом исследовании, проводимом на кафедре
детских инфекционных болезней, приняли участие студенты 6 курса
педиатрического факультета ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ в
общем количестве 111 человек. По половому признаку были сформированы две
выборки: А- состояла из девушек (57 чел.), В- из юношей (54 чел.).
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В работе использовались следующие методы исследования:
-теоретические - анализ, синтез, обобщение;
-эмпирические – опросы, наблюдения, результаты выполнения контрольных
заданий, самостоятельных работ студентов;
- тестирование:
- методика диагностики стиля учебной деятельности студентов и отнесения их к
группе «автономных» или «зависимых» - опросник Г.С. Прыгина, 1984г.
Формирование того или иного стиля учебной деятельности имеет
многофакторную обусловленность: зависит от характерологических особенностей
личности студента, от его способностей, особенности учебной дисциплины и т.д. [4,
с.190]. Методика «Стилевых характеристик учебной деятельности студентов» с
помощью специального тестового опросника, состоящего из 18 вопросов, и
соответствия результатов тестирования с ключом ответов (Прыгин Г.С. 1984г.) [5,
с.144] диагностирует основные типы студентов: «автономных», «зависимых», а
также — «неопределенных». За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому
дается 1 балл. Студентов, набравших 11 баллов и больше, следует отнести к группе
«автономных». Студентов, набравших 7 баллов и меньше, следует отнести к группе
«зависимых». В отношении студентов, набравших 8-10 баллов, определенного
заключения сделать нельзя.
«Автономные» студенты - это обучающиеся, которые могут решать
самостоятельно, без дополнительной помощи куратора-преподавателя поставленные
перед ними задачи и вопросы (тестовый контроль уровня знаний, курация больных
в отделении, работа в Центре практической подготовки специалистов, дежурство в
приемном отделении). «Зависимые» студенты - это студенты, которым обязательно
необходима консультация преподавателя, вначале
наглядная демонстрация
преподавателем какого-то практического навыка, а затем уже непосредственное
выполнение задания студентом. Группа «неопределенных» — это такие студенты,
которых нельзя отнести с достаточной степенью определенности ни к
«автономным», ни к «зависимым», так как у них примерно в равной степени
выражены особенности, свойственные как первому, так и второму типу, они могут
иметь хорошую теоретическую базу, но не проявлять активности на практике.
Полученные результаты. Проведенный анализ результатов показал, тот факт, что
высок процент студентов, относящихся к типу «зависимые» — 45-65% (таблица 1).
Это обстоятельство никак нельзя назвать отрадным. Диагностика «зависимости» в
учебной деятельности у большого числа студентов конечно, не случайна.
Более частным, но от того не становящимся менее интересным обстоятельством
является то, что доля «автономных» студентов в мужской выборке «В» составляет
около 17,3%, а в женской выборке «А» — лишь 5,5%.
Очевидно, этот факт имеет свои психологические корни, в том числе и социальнопсихологические, то, что является легко выполнимым для мужчин, не всегда легко
выполнимо для женской части группы.
Таблица 1.
Диагностика стилевых характеристик учебной деятельности обучающихся
(111 чел.)
выборка
К-во студентов, %
«автономные»
«зависимые»
«неопределенные»
А
3 (5,5%)
25 ( 45%)
29 (49,5%)
В
9(17,3%)
36(65,4%)
9(17,3%)
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Учет в образовательном процессе медицинского ВУЗа стиля учебной
деятельности студентов и отнесение их к группе «автономных» или «зависимых» на
наш взгляд будет способствовать его ориентации на субъект-субъектное
взаимодействие. Тогда как жесткое прямое управление, директивные методы
обучения и воспитания в конце концов могут привести к формированию зависимого
типа студента [6, с.236 ].
Выводы:
Значимым индивидуально-психологическим показателем студента в практике
дифференцированного обучения в высшей медицинской школе является стиль
учебной деятельности.
Учет «зависимых» и «автономных» студентов необходимо использовать в
практической деятельности преподавателей медицинского вуза.
С «зависимыми» студентами необходимо больше внимания уделять отработки
практических навыков вместе с преподавателем, шире пользоваться наглядной
демонстрацией на лекциях и практических занятиях. «Автономным» студентам
напротив, предоставлять больше самостоятельной работы, можно поручать
выполнение обязанностей помощника преподавателя по курации больных в
отделении, работе в процедурном кабинете и т.д. «Неопределенных» студентов
активизировать рейтинговым ранжированием по семестрам.
Использование методики изучения «Стиля учебной деятельности» студентов в
процессе педагогической деятельности преподавателя медицинского ВУЗа будет
способствовать индивидуализации, дифференциации, личностной ориентации,
повышению эффективности образовательного процесса и качества знаний
студентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА
Диагностики стиля учебной деятельности студентов
и отнесения их к группе «автономных» или «зависимых» - опросник Г.С.
Прыгина
1. Окружающие люди считают меня уверенным в себе человеком.
2. Перед началом работы я привык анализировать условия, в которых мне
необходимо будет работать.
3. При выполнении любой работы я привык оценивать не только ее конечный
результат, но и те результаты, которые получаются в процессе работы.
4. Я склонен отказаться от задуманного, если другим кажется, что я начал не так.
5. Даже при выполнении ответственной работы мне не нужен контроль со
стороны.
6. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную для
меня работу.
7. Для успешного выполнения ответственной работы необходимо, чтобы меня
контролировали.
8. Обычно мой рабочий день проходит бессистемно.
9. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную,
но и менее интересную.
10. После того как я завершил какую-нибудь работу, я привык обязательно
проверить, правильно ли я ее сделал.
11. Я обязательно возвращаюсь к начатому делу даже тогда, когда меня никто не
контролирует.
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12. Сомнения в успехе часто заставляют меня отказываться от намеченного дела.
13. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели.
14. Мои планы никогда не расходятся с моими возможностями.
15. Как правило, любые решения я принимаю, советуясь с кем-нибудь.
16. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь
задаче или работе.
17. Когда я поглощен какой-нибудь работой, мне трудно бывает переключиться
на выполнение другой работы.
18. Я склонен отказаться от работы, которая «не клеится».
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Список использованной литературы:
1. Кокорева С.П., Коноплина Л.М., Макарова А.В. , Кокорев В.Л. К вопросу о
педагогических инновационных методах обучения студентов медицинских вузов.
Сб. научных работ «Организационные
и методические основы учебновоспитательной работы в медицинском вузе». Выпуск 4, Воронеж «Научная книга»,
2012.
2. Макарова А.В. Оптимизация учебного процесса при изучении детских
инфекционных болезней. Сб. научных работ. «Проблемы научной организации
образовательного процесса в медицинском вузе». ИПК «Кириллица» , 2006.
3. Макарова А.В., Кокорева С.П., Илунина Л.М. Инновационные педагогические
технологии при изучении детских инфекционных болезней. Сб. научных работ.
«Организационные и методические основы учебно-воспитательной работы в
медицинском вузе». Выпуск 5, Воронеж «Научная книга, 2012.
4. Перевозный А.В. Педагогические основы дифференциации современного
образования. — Мн., Академия последипломного образования, 1998. – 237 с
5. Психология. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов,
родителей/[под. ред. А.А. Реана] - СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003).–150 с.
6. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика,
1990. - 192 с.
© А.В. Макарова, В.Б. Котлова, О.В. Подшибякина, 2014

УДК 372.881.1

М.С. Мальцева
Доцент кафедры лингвистики и лингводидактики
РФ,Г. Тамбов

ПРОТОТИПИЗАЦИЯ СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ
Непрерывный рост международных контактов и связей в политике, экономике,
культуре и других областях обусловливает последовательную ориентацию
современной методики обучения иностранным языкам в вузе на реальные условия
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коммуникации. На первый план профессиональной подготовки студентов выходит
обучение иностранному языку с позиций межкультурной коммуникации, изучение
норм общения на межкультурном уровне.
Однако, формирование у студентов социокультурной компетенции, под которой
понимается «уровень знаний социокультурного контекста использования
иностранного языка», а также «опыт общения и использования языка в различных
социокультурных ситуациях» [3, с. 4-12] представляет собой весьма важную и
нелегкую задачу для методистов.
Становится очевидной необходимость в новом подходе в методике преподавания,
который поможет осуществить усложнившиеся цели процесса обучения в целом:
обеспечив нейтрализацию, устранение негативных эффектов стереотипных
подходов
к
формированию
социокультурного
компонента коммуникативной компетенции и повышение эффективности процесса
обучения культуре путем формирования относительных прототипических
социокультурных представлений у обучаемых.
Несмотря на современные исследования в теории и методике обучения культуре,
на практике по-прежнему нередко осуществляется упрощенный подход,
заключающийся в формировании социокультурных стереотипов у студентов.
Обучение культуре в рамках описательного, типологического, ценностного и др.
существующих
подходов
способствует
формированию
стереотипных
социокультурных знаний у студентов, что позволяет нам назвать данные подходы
стереотипными. Формируемые представления студентов об изучаемой культуре
приобретают стереотипный образ объекта той или иной социокультурной категории,
в основе которого зачастую лежит одностороннее, ригидное, категоричное,
абсолютизированное
суждение,
бытующее
в
массовом
сознании
культуры обучаемого.
Как отмечают G. Neuner и В.В.Сафонова, овладение иноязычной культурой не
начинается с "абсолютного нуля". К моменту обучения под влиянием общего
социокультурного фона родной среды у учащихся уже сформированы определенные
представления об изучаемой культуре [2].
Стереотипность формируемого социокультурного знания проявляется не только
на уровне отбора, организации и хранения знания, но и на уровне репрезентации
социокультурного знания, обусловленной выбором стереотипных языковых средств.
Таким образом, возникает препятствие процессу критического мышления студентов,
вызванное тем, что репрезентация социокультурных знаний обучаемых доходит до
полного автоматизма.
Кроме того, стереотипные социокультурные представления часто искажают
реальную культурную картину страны изучаемого языка, в результате чего при
несовпадении представлений студентов с реальностью в процессе коммуникации с
носителями изучаемой культуры имеет место так называемый «культурный шок»,
вызванный не только незнанием, но и искаженным пониманием объекта
стереотипизации.
Негативными эффектами стереотипизации являются этноцентризм, ксенофобия
как отвержение чужих культур, интолерантность и т. д. (Б.Э.Риэрдон). Несмотря на
то, что попытки преодоления перечисленных негативных эффектов уже были
предприняты многочисленными исследователи, данная проблема не является
полностью разрешенной. Большинство ученых (B.E.Munson, D.K.Rees, П.В.Сысоев
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и др.) отмечают неизбежность влияния стереотипности и этноцентричности на
формируемые социокультурные представления обучаемых.
Следует заметить, что в проанализированной нами литературе (T.Brown,
K.Jerom, E.Heinz, D.Rees, B.Gersten, J.Shaheen и др.) встречается лишь один
способ преодоления стереотипов, заключающийся в их обсуждении,
направленном
на осознание обучаемыми
культурной
вариативности.
Некоторые исследователи (N.Brooks), более того, считают целесообразным
обучение стереотипам и обобщениям на начальном этапе формирования
социокультурной компетенции.
Итак, в поисках альтернативного инструмента формирования знаний, опираясь на
исследования общей психологии, мы определили социокультурный прототип как
механизм
социокультурного
восприятия,
способствующий целостному и
относительному восприятию действительности. С позиции когнитивной
психологии, социокультурный прототип обладает способностью опознавать
необычные паттерны, так или иначе связанные с данным прототипом, даже если они
не идентичны прототипу. Социокультурный прототип способен отбирать,
организовывать, хранить социокультурные знания в более структурированной
форме на основе усредненных признаков отдельных экземпляров. Исследования в
области социальной психологии позволили выделить такие свойства
социокультурного прототипа, как динамизм и меньшая избирательность в отличие
от стереотипа. Исходя из лингвистической интерпретации лексического
социокультурного прототипа, мы отметили творческий подход последнего к
подбору
социокультурных
значений
слов,
обусловливающий самостоятельное проведение
семантических
операций
обучаемым. Обратившись к исследованиям когнитивной лингвистики, мы
определили
социокультурный
прототип
как
форму
неограниченного
социокультурного знания, обусловленного наиболее типичным и существенным.
Социокультурному прототипу как когнитивной структуре характерна частичная
фиксированность ассоциаций, не препятствующая критическому мышлению. В
русле антропологических исследований мы определили, что содержание
социокультурного прототипа не может быть ограниченным и строго константным.
Комплекс социокультурных прототипов является необходимым минимумом знаний
о культуре, обеспечивающим человеку должное социокультурное осведомление [1].
Проведение практической работы с участием студентов факультета иностранных
языков позволило определить работающие механизмы формирования у них
социокультурных представлений до и во время экспериментального обучения с
использованием прототипического подхода.
На основании выше представленных доводов и практической работы со
студентами мы предположили, что с точки зрения методики преподавания,
социокультурный прототип как форма знания может послужить более
универсальным инструментом формирования социокультурных представлений у
студентов, поскольку формирует культурную картину мира на основе
относительной объективности, целостности, самых существенных и типичных
признаков,
компенсируя
неполноту
социокультурных
знаний
возможностью самостоятельной доработки полученной информации обучаемым.
Таким образом, прототипизация социокультурных представлений включает
положительные эффекты стереотипизации и креативности, компенсируя их
недостатки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ГРУППАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Статья затрагивает некоторые вопросы интеграции российской высшей школы
в международную систему высшего образования в рамках Болонского процесса;
обсуждаются результаты курсов повышения квалификации преподавателей,
направленных на повышение мобильности профессорско-преподавательского
состава.
Ключевые слова: интеграция, мобильность, международная система высшего
образования, обучение профессорско-преподавательского состава иностранному
языку.
V. V. Makhova, O. N. Zanina
THE EXPERIENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
IN THE GROUPS OF SOUTH-WEST STATE UNIVERSITY
ACADEMIC TEACHING STAFF
The article deals with some issues of the integration of the Russian higher education
into the international system of higher education within the framework of the Bologna
process; the results of teacher training courses aimed at improving the mobility of
teaching staff are discussed.
Keywords: integration, mobility, international system of higher education, foreign
language teaching of academic teaching staff.
Интеграция отечественной высшей школы в международную систему высшего
образования является одной из важных задач высшего образования в России.
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Работа, проводимая по реформированию системы высшего образования на
национальном и региональном уровнях, вносит определенные изменения в его
структуру и содержание. Одной из основополагающих задач Болонского процесса
является сопоставимость национальных систем высшего образования разных стран,
способствующая созданию единого Общеевропейского образовательного
пространства, которое позволит повысить мобильность участников образовательных
проектов. В свою очередь, мобильность (как физическая, так и виртуальная)
является важным инструментом при реализации совместных международных
образовательных и научно-исследовательских программ.
Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) является активным
участником международных образовательных и исследовательских программ. На
сегодняшний день университет проводит работу по реализации проектов в области
академического, научно-технического и культурного сотрудничества с 70
зарубежными вузами и научными организациями Австрии, Болгарии, Италии, КНР,
Перу, Финляндии, Эквадора, и др.
Учитывая приоритетные направления в области устойчивого развития
образования в России, вышеназванные направления деятельности вуза, а также
пожелания профессорско-преподавательского состава вуза, на базе кафедры
иностранных языков ЮЗГУ были организованы курсы повышения квалификации
для вышеуказанных категорий сотрудников. Курс обучения включает освоение
соответствующего общеевропейской системе уровня английского языка, подготовку
к сдаче экзамена на международный сертификат соответствующего уровня и
подготовку УМК по преподаваемым дисциплинам и
рассчитан на 440
академических часов.
В виду большого числа желающих изучать английский язык были сформированы
4 группы, осваивающие следующие уровни: А1, А2, В1, В1+. В первую группу
вошли сотрудники не изучавшие ранее английский язык. Остальные группы
формировались по итогам предварительного тестирования с определением
исходного уровня. Принимая во внимание исходный уровень, обучаемые групп А1
и А2, по понятным причинам не рассматриваются, как преподаватели, которые
будут читать лекции и вести семинарские занятия в группах студентов-иностранцев,
обучающихся на английском языке, но реализуя идею «обучения в течение жизни»,
системообразующим фактором которой является осознанная потребность в
постоянном развитии личности каждого человека, а в особенности это касается
«людей науки», вуз принял решение о формировании этих групп.
Нами велись занятия в группах, осваивавших уровни В1 и В1+, состоящих из
преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, всего
обучалось 25 человек. Хотим рассмотреть подробней специфику работы и
результаты обучения в данных группах.
Как известно, обучение взрослых значительно отличается от обучения студентов
и школьников, и имеет ряд особенностей. С.И. Змеев отмечает, что такими
особенностями являются осознание себя цельной самостоятельной личностью,
обладающей определенным жизненным, профессиональным, социальным опытом
[Цит. по 1]. Соответственно, обучаемые осознанно пришли к принятию решения о
необходимости изучения иностранного языка, занятию данного рода деятельностью.
Согласно сложившимся взглядам, деятельность рассматривается как «форма
активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром
(включая и других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие
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потребности как «нужде», «необходимости» в чем-либо. Потребность − есть
энергетический источник деятельности… Существенной характеристикой
деятельности является ее мотивированность» [2]. Е.А. Гайдукова отмечает, что
существует прямая связь между уровнем доступности и значимости иностранного
языка – с одной стороны и уровнем успешности в овладении им – с другой стороны
[3]. Исходя из направляющей функции мотива, при организации учебного процесса
обучающему и обучаемому необходимо руководствоваться определенными
стратегиями, которые, как указывает Р. Эллис, исходя из теории ментальности,
должны вызывать у участников процесса обучения определенные ассоциации и
помочь обучаемым стать более независимыми от преподавателя [4]. Известно, что
стратегии бывают содержательными (получение положительного результата или
избежание неудачи)
и динамическими (значимость: потенциал, затраты,
удовлетворенность).
Результат
содержательных
стратегий
–
целевое
стимулирование. С.Р. Воробьева обращает внимание на степень удовлетворенности
обучаемых в ходе изучения иностранного языка, которая должна достигаться при
помощи правильного соотношения содержательных и динамических стратегий, при
этом система текущей регламентации должна быть созидательной [5].
Необходимо отметить, что именно высокая степень мотивации у обучаемых в
данных группах позволяет достичь высокого уровня обучаемости, за счет осознания
полезности выполняемых видов речевой деятельности и возможности получить
положительные результаты. Как следствие – достижение поставленных целей и,
соответственно, удовлетворение актуализированных потребностей. Деятельность в
рассматриваемых группах всегда является продуктивной.
Несмотря на высокую степень мотивированности обучаемых в данных группах,
следует обратить особое внимание на необходимость постоянной работы
преподавателя, направленной на ориентацию именно на положительный результат,
поскольку в процессе работы всегда возникают проблемные ситуации.
Как показала практика, обучение взрослых, а точнее, преподавателей имеет ряд
особенностей, которые делают процесс, достаточно сложным. Данная категория
обучаемых может критически относиться к методам обучения, оценивать
«полезность» обучения, ощущать неуверенность из-за предыдущих неудач,
«уменьшающихся» с возрастом способностей, определенных умственных и
физических перегрузок. Взрослым обучаемым сложнее преодолеть «языковой
барьер» из-за боязни совершить какую-либо языковую ошибку, быть непонятым или
понятым неправильно. Они более чувствительны к восприятию при анализе ошибок,
которые зачастую связаны с негативным влиянием родного языка, так называемым
языковым переносом. Следовательно, преподаватель в таких ситуациях должен
оказывать поддержку обучаемым.
С другой стороны, при работе в группах преподавателей, важен выбор учебного
материала, используемого на занятиях. Преподаватели «чутко реагируют» на
аутентичность и необходимость учебного материала, активно включаются в дискуссии по
проблемным ситуациям, которые носят реалистичный характер, делятся накопленным
опытом. Использование активных методов обучения, в частности, проблемного обучения, в
значительной степени повышает эффективность образовательного процесса, а
использование пассивных методов, например, выполнение обычных лексикограмматических упражнений, не приносит желаемых результатов.
Форма обучения взрослых иностранному языку также существенна.
Неформальное общение способствует повышению активности обучаемых, делает их
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уровень считается освоенным при получении балла «2»; на горизонтальной оси
представлены критерии соответствия указанному уровню: 1) продолжительный
монолог − способность экзаменуемого к монологическому высказыванию в течение
определенного промежутка времени; 2) развитие темы – способность строить
логическое аргументированное высказывание на указанную тему; 3)
социолингвистическое соответствие – подбор необходимых языковых средств,
соответствующих той или иной коммуникативной ситуации; 4) беглость речи –
легкость формулирования и грамотное выражение необходимых идей в вербальной
форме; 5) речевое взаимодействие – двухсторонний процесс − способность
порождения и адекватного восприятия речевых высказываний; 6) лексический
диапазон – объем используемой лексики, соответствующей уровню владения
языком (по общеевропейской шкале); 7) грамматическая правильность –
использование правильных грамматических структур, соответствующих уровню
владения языком (по общеевропейской шкале); 8) фонологический контроль –
способность фонетически и интонационно правильно оформлять высказывание.
Как видно из графа, все преподаватели, обучаемые в вышеупомянутых группах,
показали результаты выше соответствующего уровня, что свидетельствует об
определенном заделе для дальнейшего освоения языка.
Все обучаемые в группах преподавателей успешно сдали экзамен и получили
международные сертификаты Pearson соответствующего уровня.
Таким образом, можно сделать выводы о необходимости и возможном
успешном обучении в течение жизни (“Lifelong Learning”) иностранному языку
профессорско-преподавательских кадров вуза, что соответствует требованиям и
тенденциям развития современного общества с целью устойчивого развития
системы высшего образования России и создания Общеевропейского
образовательного пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН СРЕДЫ»
Сегодня проектирование дизайна среды перспективная и динамично
развивающаяся сфера деятельности современного общества и это определяет
высокие требования к профессиональной подготовке студентов обучающихся по
направлению «Дизайн среды». Важной целью современного образования в области
дизайна среды является подготовка квалифицированного компетентного
специалиста, готового к работе в условиях возрастающей конкуренции на рынке
труда. Основной характеристикой качества образования является профессиональная
компетентность дизайнера, предполагающая фундаментальную общетехническую
подготовку специалиста, широкий научно-технический кругозор, способность
быстро овладевать новыми современными знаниями. Важной составляющей
общетехнической подготовки дизайнера является совершенствование графической
подготовки, основой которой является дисциплина начертательная геометрия, как
одна из базовых технических дисциплин дизайн образования.
Рассмотрим, как реализовываются требования к профессиональной подготовке
студентов обучающихся по специальности «Дизайн среды» во Владивостокском
государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) на примере
преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и технический рисунок».
Курс начертательной геометрии для студентов направления «Дизайн среды»
включает модули: «Начертательная геометрия и технический рисунок»,
«Начертательная геометрия и технический рисунок
(углубленный курс)»,
«Перспектива и теория теней». Дисциплина начертательная геометрия преподается
на первом курсе, когда проходит процесс адаптации студента к системе обучения в
университете, когда студенты не имеют достаточных навыков конспектирования
лекций, выполнения графических построений, в то время как требования,
предъявляемые к курсу начертательной геометрии, к объему изучаемого материала
растут, а количество часов, отводимых на дисциплину, уменьшается. Процесс
обучения осложняется также тем, что на первом курсе студенты сталкиваются с
проблемой социальной адаптации к условиям вуза [1, стр.406]. В связи с этим
возникает необходимость внедрения современных эффективных технологий
проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине начертательная геометрия. Современные компьютерные технологии
повышают доступность восприятия теоретических основ начертательной геометрии
и эффективность учебного процесса.
Учебный процесс по дисциплине начертательная геометрия включает такие
формы обучения как: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа,
выполнение индивидуальных графических заданий и задач, контроль знаний по
темам курса, экзамен. Сегодня при изучении курса начертательной геометрии
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широко используются компьютерные технологии как на лекционных и
лабораторных занятиях, так и при разработке учебных пособий, контроле знаний,
тестировании, в научной работе студентов, при выполнении студентами
графических заданий и задач.
Лекции и лабораторные занятия по начертательной геометрии построены с
использованием мультимедийных презентаций, сопровождаются графическими
иллюстрациями теоретического материала. Демонстрация наглядных изображений,
чертежей, графических построений организует и более ярко представляет текст
лекции. Лекции проходят более разнообразно, иллюстрированы примерами,
связанными с реальными профессиональными работами и задачами, видеоряд
способствуют развитию пространственного мышления, повышает уровень усвоения
представляемого материала, повышает познавательную активность студентов.
Использование видео ряда слайдов с покадровой разбивкой графических
построений чертежей способствует лучшему усвоению специальных терминов и
понятий, формирует у студентов профессиональные умения и навыки.
Для студентов дизайнеров на сайте ВГУЭС размещены презентации лекций и
лабораторных занятий по всем разделам курса начертательной геометрии:
ортогональные проекции, аксонометрия, проекции с числовыми отметками, тени,
перспектива. Приведены примеры выполнения графических работ и задач. Для
самостоятельного изучения курса студенты используют доступные в интернете
электронные учебники, где текстовая информация сопровождается иллюстрациями
и видео роликами.
В условиях снижения объемов аудиторной нагрузки большое внимание уделяется
самостоятельной работе студентов. Цель самостоятельной работы обеспечить
качество подготовки выпускаемых специалистов: научить студента осмысленно и
самостоятельно работать с учебным материалом, с научной информацией; заложить
основы самоорганизации и самовоспитания; развить потребность в повышении
своей квалификации. Самостоятельная работа студентов как важная форма
образовательного процесса, конечно,включает использование компьютерных
технологий в самостоятельном поиске необходимой информации, приобретении и
использовании знаний для решения учебных профессиональных задач, в подготовке
к занятиям, экзаменам, выполнении графических работ. В процессе
самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений, навыков,
компетенций, обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной
деятельности, развивается интерес к творческой работе, способность решать
научные и практические задачи.
Акцент на самостоятельную работу требует методическое обеспечение,
содержащее основной материал, иллюстрируемый примерами, содержащий задачи и
графические задания для самостоятельной работы студентов. Для эффективной
организации самостоятельной работы студенты дизайнеры ВГУЭС обеспечены
специализированной учебной методической литературой: учебниками, пособиями,
практикумами, рабочими тетрадями, индивидуальными графическими заданиями.
Наличие таких электронных методических разработок позволяет студентам
овладевать материалом последовательно и более глубоко. Для студентов дизайнеров
по курсу начертательной геометрии размещены на сайте ВГУЭС практикумы и
рабочие тетради по разделам курса: ортогональные проекции, проекции с
числовыми отметками, тени, перспектива. По каждой изучаемой теме курса в
практикумах и рабочих тетрадях предусмотрены текстовые и графические задания,
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в конце каждой темы даны примеры типовых задач с подробным их решением и
соответствующими пояснениями, приведены контрольные вопросы по основным
темам.
Лекции, графические задачи, задания, тесты, контрольные вопросы по темам,
примеры решения типовых задач по всем разделам курса начертательной геометрии
доступны студентам в обучающей среде Moodle на сайте ВГУЭС. Moodle
(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда), система
управления обучением, ориентированная на организацию взаимодействия между
преподавателем и учениками и организует:
- традиционные дистанционные курсы;
- поддержку очного обучения;
- проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий.
Основными компонентами структурной организации электронных курсов
являются:
– информационная часть дисциплины (изложение учебного материала);
– упражнения или задания, направленные на закрепление полученных знаний и
умений;
– тесты, обеспечивающие объективную оценку знаний и умений обучающихся;
– список основной и дополнительной литературы;
– словарь терминов (глоссарий).
Электронные пособия дают возможность выносить на лекционные и
лабораторные занятия материал возможно, меньший по объему, но наиболее
существенный по содержанию. Для самостоятельной работы с пособием
преподаватель оставляет то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий. Наличие
тестовых программ электронного пособия дат возможность студенту выполнять
графические задания и контрольные работы самостоятельно. Кроме электронного
варианта учебных материалов курса весь комплекс методического обеспечения
выполнен в бумажном варианте и имеется в библиотеке ВГУЭС.
Использование современных компьютерных технологий позволяет:
активизировать познавательную деятельность учащихся; проводить занятия
на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечить высокую
степень дифференциации обучения; повысить объём выполняемой работы на
занятии; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать
учебный процесс, повысить эффективность занятий; формировать навыки
исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным
справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным
ресурсам.
В результате применения компьютерных технологий в процессе обучении
повышается эффективность работы студентов во время аудиторных занятий,
самостоятельной работы над графическими заданиями, при подготовке к
лабораторным занятиям, при подготовке к экзаменам.
Изучаемый материал строится исходя из рассмотрения студента главным
субъектом образовательного процесса. Цели и задачи модулей формулируются с
позиции студента, ориентированного не на получение теоретического знания, а на
овладение формами профессиональной деятельности, направленной на освоение
существующего рынка труда. Основные принципы конструирования модулей:
деятельностная
ориентированность,
комплексность,
системность,
междисциплинарность [2, стр.72].
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №8 (МБОУ ООШ№8) поселка Садового
Муниципального образования Славянский район, Российская Федерация
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Изучая вопрос возникновения стрессовых ситуаций через наблюдение, беседу,
анкетирование, было выяснено, что чаще всего тревогу младших школьников
вызывают:
� нехватка времени для выполнения задания (в силу психологически
особенностей темп работы у разных учащихся является различным);
� невозможность обращения к учителю за личной помощью во время урока;
� плохое усвоение учебного материала в условиях фронтальной работы [ 1] .
Работая индивидуально по модульной программе, ребёнок усваивает учебный
материал в том темпе, который ему удобен и необходим для прочного усвоения
материала, имеет возможность обратиться к учителю в любой момент работы,
увеличить количество тренировочных упражнений в случае недостаточного
усвоения материала или получить задание для углубления своих знаний.
Применение модульной технологии в начальной школе потребовало от нас
внесения некоторой переработки, а именно упрощение и конкретизация каждого
учебного элемента. Эта технология применима в большей степени в старших
классах и в вузовской подготовке, но рациональное зерно технологии осуществимо
и в начальной школе.
Разработав ряд учебных модулей для уроков английского языка, математики,
окружающего мира и русского языка в начальной школе и опробовав их в течение 2
лет во 2-м и 3-м классах, мы убедились, что модульная технология обеспечивает:
� исключение стрессовых ситуаций на уроке, что благотворно сказывается на
состоянии здоровья учащихся и повышение интереса к обучению;
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� возможность выйти за границы учебника и привлекать в качестве текстов
тренировочных упражнений занимательный материал;
� индивидуальный подход в обучении;
� формирование у учащихся навыков самообразования и самоконтроля;
� формирование у младших школьников учебно-познавательных мотивов
посредством осознания учащимися учебной задачи;
� развитие проектной и исследовательской деятельности на уроке;
� использование
информационно-коммуникационной
технологии
при
выполнении индивидуальных заданий и творческой работе [2] .
С модульной программой дети работают в течение урока 15-20 минут. Контроль
за усвоением знаний учащихся по модульной программе ведётся на каждом уроке.
Для этого выделяется время в конце урока. В силу особенностей младшего
школьного возраста модульные программы первоначально составляются по темам,
являющимся наиболее простыми для усвоения.
Окончание работы с каждым учебным элементом фиксируется самооценкой в
экране изучения темы. При этом важно создать у детей правильную мотивацию, мы
акцентируем внимание учащихся не на скорости изучения модульной программы, а
на прочности усвоения знаний.
Считаем, что школьники, изучающие материал с использованием модульной
технологии, должны очень чётко представлять её алгоритм. С этой целью в нашем
классе для внимания ребят представлены " Правила работы с модулем".
Помни, что работу с учебными элементами (УЭ) необходимо начинать с
осознанного восприятия цели, иметь её в виду во время работы над (УЭ) и
возвращаться к ней в конце каждого учебного элемента.
У тебя есть право получить консультацию в учебнике, а также у учителя.
Используй это право!
Помни о критериях выставления оценки за работу по предмету, используй их в
самопроверке и взаимопроверке!
Работа в парах требует взаимоуважения, внимания друг к другу, умения выслушивать
мнение каждого. Не забывай об этом! Фраза “Работа в парах” означает, что при выполнении
этой работы тебе придётся, если не трудно, помочь своему товарищу, сидящему рядом, или
обратиться к нему за помощью. Не спеши задавать вопросы учителю: внимательно прочитай
пояснения к заданию. Не торопись, думай …[3]
Работая по данному алгоритму, дети хорошо понимают: выполнив задание,
необходимо проверить его по ключу. В случае ошибки необходимо обратиться к
учителю или за помощью, или за дополнительным тренировочным упражнением.
Ведь самое главное приобрести прочные знания.
В классе есть сильные ребята, которые заканчивают изучение модульной
программы до назначенного срока. Для них заранее заготовлен пакет заданий
повышенной сложности. Таким образом, в освободившееся время эти ребята
получают возможность углубить свои знания. В своей практике вместо
промежуточных проверочных работ используем творческие задания, где предлагаем
ребятам придумать подобные задания по изученной теме, решить их и оформить
свою работу в виде презентации или раздаточного материала с ключами-проверками
для каждого задания. Впоследствии используем этот материал при работе со
слабоуспевающими учениками или для повторения.
Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая; накопление рейтинга
происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля.
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У значительной части школьников отмечается неуверенность в себе, страх
неудачи, апатия. Это говорит о дискомфорте ученика на уроке. А модульный урок
даёт возможность получать много оценок – баллов за все виды устных и
письменных работ. Баллы ученики выставляют в тетради на полях. При этом
получается, что даже двойка перестаёт быть “приговором”. Получив
неудовлетворительную отметку, ученик может самостоятельно исправить её,
доработав материал. В журнале выставляемтолько оценки “выходного контроля”.
При выполнении заданий школьник может проверить и оценить себя,
посоветоваться с товарищем, если нужно поспорить с ним, попросить помощи,
проконсультироваться с учителем. Всё это отличает модульное обучение от
традиционного обучения.
Домашнее задание зависит от качества работы на уроке. Если ученик отработал
все учебные элементы и набрал максимальное количество баллов, то ему нет
необходимости выполнять домашнее задание. Если же в ходе классной работы
допускались ошибки, то рекомендую повторить тот или иной учебный материал.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формирование новой концепции профессионального образования в России
проходит на фоне очень острой научной дискуссии, суть которой сводится к
доводам «за» и «против» отказа от знаниевой модели в пользу компетентностного
подхода. Отказ от прежней модели образования называют общемировой
тенденцией, подчеркивая, что для студента важны не столько знания, сколько
способность их применять [2, с.17], для эффективного решения профессиональных
задач [5, с.143]. Ученые, ратующие за компетентностный подход, рассматривают
формирование ЗУНов в качестве устаревшего подхода в образовании. Неизбежно
встает вопрос о том, что понимается под компетенцией, как оценить уровень
сформированных компетенций выпускника. Появление прикладного и
академического бакалавриата вызывает необходимость научного осмысления
применения данных моделей обучения. Прикладной бакалавриат несомненно
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направлен на формирование компетенции выпускника. При этом не стоит вовсе
отказываться от знаниевого подхода. Так академический бакалавриат направлен в
первую очередь на формирование фундаментальных знаний. При этом стоить
помнить, что знания и компетенции неразрывно взаимосвязаны. Определение
понятия «компетенция» отсутствует в федеральном законе «Об образовании в РФ»
№ 273 от 29 декабря 2012 года (далее закон об образовании) и в ФГОС. В толковом
словаре Ожегова С.И. компетенция понимается в двух смыслах: 1) круг вопросов, в
которых кто-либо хорошо осведомлен; 2) круг полномочий, прав [4, с.439]. В
данном случае понятие компетенция, по – сути, это наличие знаний. В проект ФГОС
ВПО было включено понятие «компетенция», которая рассматривалась, как
«способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области» [8, с.3]. Закон об образовании используется
несколько сходных понятий, анализ которых говорит о том, что законодатель
полностью не отказывается от так называемого знаниевого подхода. Так под
обучением понимается «целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией
(выделено мной), приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [1].
Законодатель исходит из того, что ЗУНы должны быть связаны с формированием
компетенций. Далее раскрывая понятия «профессиональное образование» и
«профессиональное обучение» в законе сказано, что это вид образования,
направленный на «приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и
формирование компетенции» [1]. Такой подход законодателя свидетельствует о
неразрывной связи ЗУНов и компетенций. Концепция ФГОС предполагает, что
компетенция есть способность применять знания. Чтобы сформировать способность
применять знания необходимо, что бы эти ми знаниями обладал обучаемый.
Взаимосвязь
знаний
и
компетенций
очевидна.
Чтобы
выпускник
продемонстрировать компетенции необходимо сформулировать комплексную
систему знаний, и чем выше уровень знаний, тем выше будет эффективность труда.
Кроме знаний, другой составляющей компетенций являются личные качества
человека, которые позволят выполнять профессиональные задачи. Для каждой
профессии есть свой набор личных качеств, которые невозможно сформировать.
Переход к компетентностной модели образования не разумно начинать с колледжей
и вузов. Модель образования должна включать и школу. Формировать
общекультурные компетенции необходимо со школьной скамьи. Выпускники школ
поступают в профессиональные образовательные учреждения по результатам ЕГЭ.
ЕГЭ есть ни что иное, как проверка знаний школьника. Абитуриент, имея высокие
баллы по ЕГЭ, не всегда обладают личными качествами, которые необходимы для
выбранной профессии. Да и выбор направления подготовки абитуриенты зачастую
делают не в пользу определенной специальности, а исходя, из возможности попасть
на бюджетное место, либо с учетом выбора родителей. При анализе перечня
дисциплин, которые абитуриент выбирает для сдачи ЕГЭ, становится очевидным,
что мотивация выбора будущей профессии определяется вовсе не ориентацией на
определенную сферу деятельности. Поэтому ни абитуриент, ни его родители
зачастую не думают о наличии личных качеств, необходимых для
профессиональной деятельности. Личные качества абитуриента очень значимый
фактор с позиции компетентностной модели, т.к. овладеть некоторыми
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компетенциями можно: во-первых, имея необходимые теоретические знания; вовторых, обладая определенными качествами характера. Например, очень сложно
научить будущего педагога коммуникабельности, если человек замкнутый и
необщительный по своему характеру. Также невозможно при подготовке юриста
научить предугадывать мотивацию поведения и ход мыслей преступника, если у
студента отсутствует логическое мышление и способность анализа информации.
При этом оценить степень сформированности компетенций невозможно. Если
рассматривать компетенции, как способность применять знания, то, что понимать
под умением и навыком? Т.к. умение и навыки – это тоже способность применять на
практике знания. Знаниевая модель предполагает не только наличие суммы знаний.
Компетенции, авторы рассматривают как поведенческую модель, выражающую в
способности выпускника устанавливать и реализовывать связь между «знаниемумением» и конкретной ситуацией [8, с.115]. Такая связь возможна только при
реализации смешанного подхода. Нельзя не согласится с В.С. Сенашенко, который
справедливо отмечает, что компетентностная модель более адекватна для
реализации образовательных программ, целью которых является обучение
определенному ремеслу. Поэтому её следует относить, прежде всего, к начальному
и среднему профессиональному образованию [8, с.21]. Проведя сопоставление
образовательных программ, В.С. Сенашенко пришел к выводу, что
компетентностная и знаниевая образовательные модели относятся к системам
различного уровня обобщения [8, с.20-21]. Использование практикоориентированного образования не является новеллой. Техникумы (колледжи) и
профессиональные училища всегда были ориентированы на приобретение
профессиональных умений и навыков. После появления образовательных
стандартов в колледжах значительно сократилась практика и лабораторные занятия.
Вузы всегда были ориентированы на фундаментальные знания в профессиональной
сфере. Отказ от знаниевой модели приведет к снижению уровня теоретических
знаний у студентов. И российские вузы могут «превратится» в техникумы.
Использование компетентностного подхода оправдано на прикладном бакалавриате,
т.к. узкая профессиональная направленность позволит обеспечить практикоориентированный подход. Магистерские программы могут носить прикладной или
теоретический характер. Что касается академического бакаларвиата, то более
приемлем смешанный подход, поскольку необходимо у студента сформировать
систему профессиональных знаний. В.С. Сенашенко разводит два понятия
академическая
компетентность
и
профессиональная
компетентность.
Приобретаемые студентами умения, опыт и навыки носят академический характер.
При этом неизбежно формируется разрыв между профессиональной деятельностью
в реальных условиях и уровнем профессиональной подготовки выпускника высшей
школы. В качестве сверхзадачи речь может идти лишь о минимизации величины
такого разрыва [8, с.20]. Снижение качества образования связано с большим
количеством факторов, одним из которых является качество набора студентов [3,
с.14].. Высокий процент поступления школьников в вузы неизбежно привело к
снижению качества их образования. Поэтому в рамках реформы образования надо
говорить не только «как учить?», но и «кого учить?».
Таким образом, формирование компетенций не возможно без прочной системы
знаний, формирование которой является приоритетной задачей. Способность
применять знания можно развивать, только имея данный фундамент. При
подготовке узкого специалиста среднего звена, как показывает практика советской
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системы образования, можно сформировать весь набор необходимых компетенций.
Совсем другой подход должен быть при реализации академического бакалавриата.
Академическое образованием предполагает наличие фундаментальных знаний,
которые основаны на современных достижениях науки. Без фундаментальных
теоретических знаний специалист может быть только «исполнителем» узко
направленных задач. Высшее профессиональное образование предполагает наличие
знаний, которые позволят специалисту «выступать в качестве стратега» в своей
сфере. Переход на прикладное образование приведет к появлению целого поколения
специалистов не способных к глубокому теоретическому анализу, а, следовательно,
и к научным разработкам.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Реформирование образования привело к смене образовательной парадигмы, к
переходу от алгоритмизированных и программированных форм и методов обучения
к новым формам и методам, основанным на исследовании, проектировании и
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творческом подходе к овладению знаниями. Это вызвало потребность в активном
применении в начальной школе поисковых, исследовательских, проблемных,
проектных методов обучения. Использование в процессе обучения этих методов
возможно лишь при условии высокой активности учащихся, что достигается не
столько дидактическими приемами, сколько организацией самого процесса и
созданием комфортной и стимулирующей атмосферы на уроке, свободным
общением участников.
В последнее десятилетие интерес ученых и педагогов-практиков к организации
исследовательской деятельности младших школьников на уроках существенно
возрос, что обусловлено требованиями нового ФГОС (НОО). Организация учителем
исследовательской деятельности младших школьников в учебном процессе
актуальна и отвечает запросам дня.
Исследовательский подход (от опыта к теории) в обучении младших школьников
музыке представляет собой альтернативную логику построения образовательного
процесса противоположную традиционной системе обучения (от теории к опыту).
Сначала учащиеся приобретают некий новый практический опыт путем
самостоятельного исследования явлений музыкальной культуры, а затем,
обрабатывая и анализируя исследованный материал, переходят к его
теоретическому осмыслению [1].
Исследовательская деятельность младших школьников в процессе обучения
музыке реализуется нами как в индивидуальной, так и в групповой формах,
развивается «способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с
чем-либо (компьютером) или кем-либо (человеком)» [1, с. 143].
Сущность и ценность исследовательской деятельности младших школьников на
уроках музыки состоит в том, что она позволяет детям найти и выбрать
деятельность по душе и интересам, которая вполне соответствует их силам, дает
полезные самостоятельно добытые знания, способствует формированию
компетенций и зарождению новых импульсов к последующим делам.
Но насколько исследовательская деятельность соответствует возрастным
особенностям младших школьников, какие исследовательские методы могут быть
использованы в начальной школе, как организовать с детьми эту деятельность на
уроках музыки, насколько исследовательская деятельность младших школьников
повышает качество развития познавательных процессов, компонентов психики
(мышление, память, восприятие) и учебной мотивации – это необходимо обсудить.
Психологами было сделано открытие: у младших школьников имеются большие
потенциальные возможности по развитию словесно-логического мышления,
которые целенаправленно не развивались в традиционной системе обучения
начальной школы, они ярко могут выражаться в исследовательской деятельности.
Обращаясь к требованиям ФГОС НОО, отмечаем, что содержание стандарта
нового поколения устанавливает требования к результатам обучения по 3 группам:
предметные, метапредметные, личностные. Если представление о предметных и
личностных результатах обучения любой учитель начальных классов имеет, то
метапредметные результаты пока освоены в практике недостаточно [2]. А ведь
именно метапредметные результаты подразумевают навык видеть проблему,
формулировать ее и творчески самостоятельно решать. Это не что иное, как
владение учащимися исследовательскими умениями:
 осмысливать задачу, выявлять проблему, выдвигать гипотезы;
 наблюдать, экспериментировать;
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 устанавливать причинно-следственные связи;
 классифицировать, сравнивать, анализировать и обобщать изученное;
 находить несколько вариантов решения, выбирать рациональный;
 формулировать выводы;
 оценивать свою работу исследовательского характера и других.
Можем сделать выводы, что именно поисковая, исследовательская активность
младших школьников на уроках музыки является одним из этих механизмов,
развивающих метапредметные умения и познавательные способности, которые
могут применяться затем на других уроках. Однако не следует все-таки забывать,
что исследовательская практика в начальной школе сама по себе – не самоцель, она
лишь продуктивное средство развития личности ребёнка, его психических функций,
совершенствования его интеллектуально-творческого потенциала, метапредметных
умений и компетенций.
Обращаясь к собственному опыту работы учителем музыки, можно отметить, что
использование исследовательской деятельности на уроках способствует
интеллектуальной активности младших школьников, повышению учебной
мотивации, побуждению желания создавать групповые исследования, что
проявляется, когда дети совместно выполняют исследовательский проект.
Исследовательская деятельность всегда связана с открытием нового знания, с
наличием некой проблемы, некого противоречия, белого пятна в истории музыки,
разночтений в жизнеописаниях жизнедеятельности композиторов, что нуждается в
желании младших школьников это изучить и объяснить. Но информация не может
быть получена на уровне простого восприятия – она требует особой организации
исследовательского процесса на уроке музыки.
В результате применения исследовательских методов на уроках музыки со
второго класса, можно отметить, что к окончанию четвертого класса уже четко
вырисовываются несколько групп метапредметных умений младших школьников,
которые формирует именно исследовательская деятельность, организуемая
учителем музыки на уроках в начальной школе. Это умения:
исследовательские: выбирать лучшее и верное решение поставленной на уроке
проблемы; социального взаимодействия: сотрудничать в процессе выполнения
проектов, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь; оценочные:
адекватно оценивать правильность хода и выполнения действий при выполнении
исследовательских проектов; информационные: самостоятельно осуществлять поиск
и отбор нужной информации [2].
Таким образом, организация исследовательской деятельности младших
школьников музыке в процессе обучения – это то, что отвечает требованиям и
коренным изменениям, происходящим в системе образования в настоящее время.
Современная школа нуждается во внедрении исследовательских методов обучения,
активизирующих познавательные способности и развивающих мышление,
компетенции у подрастающего поколения.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

Актуальной задачей современного казахстанского образования
является
реализация компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование
ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных предметных умений,
жизненных навыков.
Для реализации компетентностного подхода, кроме традиционных систем,
необходимо внедрение и функционирование инновационных технологий
в
обучении.
Инновационные технологии характеризуются новым стилем организации учебнопознавательной деятельности обучающихся, стилем, изменяющим как способы
презентации и усвоения знаний, так и типы овладения ими. Цель технологий —
активизировать,
оптимизировать,
интенсифицировать
процесс
познания.
Инновационное обучение предполагает обязательное включение обучающихся в
деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. Оно позволяет
реализовать одну из основных целей обучения русскому языку - развитие
коммуникативной личности, то есть дают возможность перейти от изучения языка
как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и
мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивнотворческий уровень [1].
Одной из разновидностей инновационного обучения русскому языку является его
метафоризация. Метафоризация лингвистических сведений возможна в силу того
обстоятельства, что язык, как явление развивающееся и функционирующее, может
быть антропологически интерпретирован [2]. В качестве примера приведем игру во
«Вселенную русского языка» (автор Канарская О. В.), в основе которой лежит идея
многолетнего «космического путешествия» по Вселенной русского языка. Главные
объекты Вселенной - это десять лингвистических объектов. Центр Вселенной планета Лексикония, экспедиция на которую знакомит с ключевой единицей языка словом (и фразеологизмом). Планета окружена свечением - это Корона Культуры
Речи. Кроме Лексиконии имеются еще две самостоятельные планеты - планета
Словообразования и двойная планета ФоГра (фонетика и графика). Имеются и две
галактики - Морфологическая и Синтаксическая, а также Млечный путь стилистики,
который ведет к совершенствованию устной и письменной речи. Две коварные
Туманности - Орфографическая и Пунктуационная - созданы для того, чтобы
обучающиеся не забывали о грамотности. Интонационные облака позволяют
работать над звуковой стороной речи. Последний объект — искусственная
межпланетная станция «Логос-текстум» [3].
Такая работа невозможна без наглядности, которая дает возможность управлять
познавательной деятельностью студентов, воздействуя на эмоции, фиксировать
внимание на общих и частных вопросах темы, обращая внимание на его основные
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характеристики. Учебные картинки и схемы могут быть превращены в наброски
маршрутов путешествий. Такой подход обеспечивает системное усвоение
материала. Он позволяет активизировать память, эмоции, воображение, показать,
что русский язык обозрим, интересен и познаваем. Рисунки-опоры разрабатываются
так, что языковая система предстает как целостная структура [3].
Еще одной нестандартной формой организации учебно-воспитательного процесса
являются педагогические мастерские. Основополагающая идея этой технологии
заключается в том, что человек изначально способен к самой разнообразной
деятельности. Все зависит от того, какие методы будут применяться в процессе его
образования и развития. Этот метод характеризуется отношением преподавателя к
студентам как к равным, использованием стратегии исследования, самостоятельным
поиском ответов на вопросы [4].
Мастерская — это ряд заданий, которые направляют работу студентов в нужное
русло. Обучающиеся каждый раз вынуждены осуществлять выбор пути
исследования, средств достижения цели, темпа работы и т. п.
Мастерская часто начинается с актуализации знаний каждого студента по
определенному вопросу. Эти знания обогащаются сведениями, которыми может
поделиться сосед по парте. На следующем этапе информация уточняется в беседе с
2-3 студентами, и только после этого их точки зрения объявляются группе. Затем
студенты корректируют знания в результате сопоставления своей позиции с
позицией других групп. До этого момента преподаватель выступает только в роли
слушателя. Во время обсуждения он, как и все студенты, может высказать свою
точку зрения.
В отличие от традиционных занятий, при использовании такой технологии знания
выстраиваются, но не даются готовыми. В мастерской студент выстраивает свои
знания самостоятельно, но в совместном поиске, процесс которого хорошо
продуман мастером (преподавателем). Работа мастерской опирается на
определенные принципы. Во время ее проведения создается атмосфера открытости,
доброжелательности, общения, сотворчества; в учебный процесс включается
эмоциональная сфера студента путем обращения к его чувствам; мастер работает
вместе со всеми, он равен студенту в поиске знаний, не торопится отвечать на
вопросы, необходимую информацию подает малыми дозами, когда обнаруживает
потребность в ней у студентов; исключается официальная оценка работы
обучающегося, но через афиширование работ (презентация) создается возможность
для самооценки, самокоррекции; продумывается чередование индивидуальной и
коллективной работы, что обеспечивает диалогический способ освоения знаний;
осознается важность не только и не столько результата, сколько самого процесса
обучения, в котором реализуются законы проблемного постижения истины.
Для работы по принципу мастерской разработан специальный алгоритм и своя
терминология:
Индуктор,
Работа
с
материалом,
Самоконструкция,
Социоконструкция, Социализация, Разрыв, Рефлексия [4].
Способности осмысливать действительность критически и принимать
собственные решения мы учим студентов национальных групп, работая по методам
технологии «RWCT» - Чтение и письмо для критического мышления. Это
конструктивная мыслительная деятельность, в процессе которой информация
воспринимается осмысленно, перерабатывается в соответствии с определенной
целью, при этом усваивается наиболее ценная ее часть [5]. Рассмотрим применение
методов на примере «сравнительной диаграммы».
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Сравнительная диаграмма
Рисуются два пересекающихся круга. В месте их пересечения записывается
сходная общая информация, в непересеченных частях - то, что характерно только
для одного источника информации (явления).
Для наглядного примера рассмотрим узкоспециальные и общепринятые
термины пищевой промышленности и химии:
- термины пищевой промышленности: кетчуп (густой пряный томатный соус),
сахароза (сахар, дисахарид из группы олигосахаридов), жиры (природные
органические соединения), углеводы (органические вещества, содержащие
карбонильную группу), белки (высокомолекулярные органические вещества,
состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфа-аминокислот), песто
(соус темно-зеленого цвета с ароматом базилика), сироп (водный вскипяченный
раствор сахара).
- термины химии: оксиды (вещества, состоящее из атомов двух элементов),
энтальпия ("теплосодержание" реагирующих веществ),
реагенты (исходные
вещества в химической реакции), сахароза (сахар, дисахарид из группы
олигосахаридов), жиры (природные органические соединения), углеводы
(органические
вещества,
содержащие
карбонильную
группу),
белки
(высокомолекулярные органические вещества, состоящие из соединённых в цепочку
пептидной связью альфа-аминокислот).
Сравним их. Термины сахароза (сахар, дисахарид из группы олигосахаридов),
жиры (природные органические соединения), углеводы (органические вещества,
содержащие карбонильную группу), белки (высокомолекулярные органические
вещества, состоящие из соединённых в цепочку пептидной связью альфааминокислот) являются общими для той и другой специфик. Термины: кетчуп
(густой пряный томатный соус), песто (соус темно-зеленого цвета с ароматом
базилика),
сироп
(водный
вскипяченный
раствор
сахара)
являются
узкоспециальными по пищевой промышленности, а термины оксиды (вещества,
состоящее из атомов двух элементов), энтальпия ("теплосодержание" реагирующих
веществ),
реагенты (исходные вещества в химической реакции) являются
узкоспециальными по химии.

Кетчуп
Песто
Сироп

Сахароза Оксиды
Жиры Энтальпия
Углеводы Реагенты
Белки

Так можно сравнивать два печатных текста или два аудиотекста, рисунки,
сюжетные картинки, грамматические категории и т. д.
На занятиях по русскому языку в национальных группах мы применяем и другие
методы инновационных технологий, таких как: проблемная, модульная, проектная
технологии, процесс решения коммуникативных (речемыслительных) задач, а также
разнообразные игровые методики.
Таким образом, студенты изучают учебный материал на основе самообучения и
самооценки, взаимообучения и взаимооценки [6].
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Организация инновационного обучения обеспечивает формирование положительной
мотивации через предвосхищение результата учения студентами, позволяет включить всех
их в процесс познания на максимальном для каждого студента уровне успешности и
перевести учебную деятельность на продуктивно-творческий уровень.
Список использованной литературы:
1. Замковая Н., Моисеенко И. Инновационные формы работы на уроках русского
языка как иностранного. Таллинн, 2006.
2. Лаврова О. Н. Метафоризация лингвистических терминов на уроках русского
языка. СПб, 2002.
3. Канарская О. В. Инновационное обучение. СПб, 1997.
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Мухина. СПб, 1998.
5. Соосар Н., Замковая Н. Интерактивные методы преподавания и учения. СПб,
2004.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Современный динамично меняющийся мир предъявляет все новые требования к
выпускнику высшего учебного заведения. Обучение в университете предполагает не
только получения прочных теоретических знаний и практических навыков в
выбранной специальности, но и изучение гуманитарных дисциплин, таких как
мировая и отечественная история, социология, философия. Неотъемлемой частью
высшего образования является изучение иностранных языков, в том числе на
младших курсах нелигвистических специальностей .
Цель и задачи преподавания иностранных языков в ВУЗе отличны от цели и задач
школьного курса. Помимо способности выражать свои мысли на иностранном
языке, понимать звучащую иноязычную речь и письменный текст, студент должен
научиться пользоваться иностранным языком для получения дополнительной
информации по избранной специальности, а также участвовать в общении с
носителями языка по профилю вуза [28, с. 115]. Однако уже на первых занятиях
преподаватель сталкивается с серьезной проблемой — различной степенью
владения студентами иностранным языком. Зачастую в одной учебной группе есть
студенты, способные бегло говорить на иностранном языке, читать и понимать даже
сложные тексты, писать эссе, и студенты, которые испытывают трудности даже при
составлении рассказа о себе.
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Причины подобной ситуации:
1) индивидуальные способности студентов к обучению иностранным языкам;
2) уровень преподавания иностранных языков в школе;
3) индивидуальные особенности личности.
Самым эффективным путем организации работы в подобных группах является
дифференцированный подход и индивидуализация обучения иностранным языкам.
Дифференцированное обучение строится на подборе индивидуальных заданий, в
зависимости от способностей студентов и уровня сформированности речевых навыков и
умений [2, с. 15]. Известно, что способности к изучению иностранного языка не одинаковы:
одним язык даётся легко, другим – с большим трудом. Следует отметить и тот факт, что
учебный материал на разных ступенях обучения может усваиваться студентами по-разному:
одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у других более
развито слуховое восприятие, поэтому они успешно справляются с заданиями по
аудированию. Изучение интересов и склонностей учащихся, их учебных возможностей, а
также анализ перспектив развития этих возможностей должны послужить исходным
моментом в дифференцированном подходе к обучению иностранному языку.
Дифференцированный подход позволяет избежать чрезмерных нагрузок и страха
при ответах у слабых студентов, а сильным студентам дает возможность проявить в
работе самостоятельность и творчество, повышая, тем самым, и у тех, и у других
интерес к изучению языка.
Дифференцированный подход в обучении теснейшим образом связан с
индивидуализацией обучения, т.е. учетом интересов, склонностей студентов; их
мировоззрения; их статуса в коллективе (популярности среди сокурсников,
симпатий для нахождения речевых партнеров, лидерских качеств и способности
эффективно работать в команде).
Однако использование дифференцированного подхода таит в себе значительный
недостаток, без преодоления которого невозможно эффективное обучение
иностранному языку. Создается парадоксальное положение, при котором более
сильные студенты, которые быстро работают благодаря своим способностям,
получают дополнительные задания, в то время как слабые выполняют облегченные
задания в меньшем количестве. Такая организация работы приводит к
затормаживанию в повышении уровня знаний и тех и других [4, с. 567].
Проблема ликвидации разрыва между так называемыми сильными, средними и
слабыми учащимися может быть решена только во взаимосвязями с проблемой
сочетания и правильного использования индивидуальной, парной, групповой и
коллективной форм работы.
Для осуществления этой цели можно предложить следующие организационные
приёмы:
1. при презентации нового грамматического материала правило выводят
студенты со слабой способностью к общению функциональных признаков
грамматического явления;
2. целенаправленное использование опор различного типа: смысловых,
вербальных, иллюстративных, схематических правильно подобранная опора
поможет слабому студенту осознать новое грамматическое явление, при усвоении
лексики поможет догадаться о значении слова, при обучении монологическому
высказыванию - изложить мысли;3. очередность опроса. Слабые выигрывают тем,
что получают образец –правильный ответ сильных студентов.
4. варьирование времени на подготовку ответа: слабые получают тройную
порцию времени;
5. использование упрощенных заданий, главным образом, в домашних заданиях.
Особую ценность в рамках дифференцированного подхода имеет работа в
группах. С одной стороны, организация такой работы требует от преподавателя
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максимальной подготовки и контроля, как скрытого так и прямого. С другой
стороны, при правильной организации групповая работа крайне продуктивна.
Объединение в группы (и пары) может производиться на основании личных
симпатиях студентов или уровня их подготовки. Часто наиболее эффективной
становится работа сильного и слабого студента в одной группе. Это не только
гарантирует успешную работу, но и позволяет слабому учиться у сильному, а
сильному дополнительно повторить усвоенное в ходе объяснения сложных
моментов партнеру. Преподаватель в это время должен осуществлять ненавязчивый
контроль за работой каждого, избегая ситуации, когда сильный студент выполняет
задание за двоих. Зачастую слабый студент усваивает материал лучше, работая с
сокурсником, так как исчезает страх задать «глупый» вопрос преподавателю.
Таким образом, дифференцированное обучение является эффективным способом
преодоления многих проблем, возникающих при обучении иностранному языку
студентов младших курсов неязыковых специальностей. Данный подход учитывает
уровень владения языком, интересы и склонности студентов, их мировоззрение и
статус в коллективе. Работа в парах и группах позволяет снять напряжение и создать
комфортную атмосферу для изучения языка.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСТВА
Социально-культурные технологии играют незаменимую роль в процессе
формирования корпоративной культуры студенческой молодежи. Это объясняется
несколькими причинами. Во-первых, их «площадкой» является сфера свободного
времени, имеющего особую значимость для всестороннего развития личности, ее
приобщения
к достижениям культуры, формирования
личностной и
профессиональной идентичности. Во-вторых, в процессе совместной учебной и
досуговой деятельности у студентов накапливается социальный опыт, основными
элементами которого выступают знания, умения, навыки, культурная
компетентность, появляются различные социальные роли и функции, формируется
эмоционально-ценностное отношение к действительности.
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Актуальность исследования технологий социально-культурной деятельности во
многом объясняется сменой образовательных парадигм, в рамках которых
проявляется тенденция к многовариантности образовательных концепций и
технологий, происходит пересмотр ориентиров и приоритетов, изменение
отношений между знаниями с одной стороны и триадой компетентности (умением
действовать, умением быть, умением жить), с другой стороны.
Г.Н.Новикова определяет социально-культурные технологии как педагогические
системы
организационно-управленческих
действий
последовательных
и
алгоритмических,
функционирования
личностных,
методологических
и
инструментальных средств, направленных на достижение запланированных
результатов.
К технологиям социально-культурной деятельности относятся: образовательные,
культуротворческие,
проектные,
культуроохранные,
социозащитные,
управленческие,
исследовательские,
информационные,
коммуникативные,
этнокультурные, рекреативные, альтернативные (инновационные) и другие виды
технологий.
Корпоративная культура студенческого сообщества представляет собой систему
духовных и материальных ценностей и, предположений, верований, ожиданий, норм
и образцов поведения, которые разделяются и поддерживаются большинством
студентов вуза, а также определяют способ их действий и взаимодействий внутри и
вне сообщества, в повседневной жизнедеятельности студентов и их будущей
профессиональной деятельности.
Корпоративная культура студенческого сообщества вуза – это система
взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов. Она состоит из ценностнонормативной подсистемы (ценности, разделяемые в студенческой среде);
подсистемы организационной структуры (формальная и неформальная
организационная
структура);
коммуникационной
подсистемы
(качество
коммуникаций); подсистемы социально-психологических отношений (система
ролей, конфликтность); знакосимвольной подсистемы (мифы и легенды,
корпоративные предания); подсистемы внешней идентификации (имидж, рекламные
атрибуты) [1].
Успешное управление формированием и развитием корпоративной культуры вуза
обеспечивается использованием различных социально-культурных технологий
(социально-культурного проектирования, технологии инкультурации, технологии
социализации и др.), транслирующих корпоративные ценности и нормы,
обеспечивающих ценностно-нормативное единство студенческого сообщества,
взаимопонимание и согласие носителей корпоративной культуры, формирование
вузовских традиций (закрепление корпоративных ценностей и норм в культурных
артефактах), в процессе создания положительного имиджа (повышение
привлекательности вуза), стимулирования студенческого самоуправления (участие в
практическом воплощении культурных ценностей и норм), посредством
социального мониторинга (отслеживания реального состояния и изменения
корпоративной культуры вуза) [2]. Особый педагогический эффект в сфере досуга
имеют интерактивные технологии, успешно решающие задачи трансляции
корпоративных ценностей и норм, обеспечения взаимопонимания носителей
корпоративной культуры, основанные на взаимодействии преподавателя и
обучающегося. При этом технологии социально-культурной деятельности,
используемые в образовательном процессе, направлены на развитие личности,
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включение ее в культурно-ценностные социально-значимые отношения как главный
смысл воспитания. Именно в этом проявляется их педагогический
эффект - как
показывает практика вузовского образования, формирование и становление
личности студента представляет собой непрерывный процесс качественного
самоизменения, в рамках которого под воздействием различных факторов
формируется
субъектно-деятельностная
позиция студента, потребность в
саморазвитии, самосовершенствовании с учетом реализации жизненных ориентаций
и потребностей как поиска своего места в жизни.
Следовательно, для формирования студенческой корпоративной культуры в
вузе необходимо обеспечить широкий спектр видов внеучебной деятельности,
способствующих индивидуализации и самореализации личности: научноисследовательская деятельность, участие в работе научно-практических
конференций студентов и молодых ученых, проведение конкурсов
профессионального мастерства, участие в работе различных творческих
коллективов университета и факультета, вокальных групп, рок-групп,
танцевальных коллективов, проведение мастер-классов, фестивалей, спортивных
соревнований, праздничных концертов, дискотек, КВН между группами,
курсами и факультетами.
В российских вузах существуют примеры реализации успешных развивающих и
воспитывающих программ: интеллектуальные турниры (по принципу «Что? Где?
Когда?»), клубы политических идей.
Команда игры «Что? Где? Когда?»
формируется из 6 человек. Успех команды в игре напрямую зависит от достигнутого
уровня взаимодействия игроков, взаимовыручки, сыгранности, степени
взаимопонимания,
взаимной
ответственности,
сплоченности,
лидерства,
являющихся базовыми функциями студенческой корпоративной культуры.
Значимую роль в процессе формирования студенческой корпоративной культуры
играют те виды социально–культурной деятельности, которые наполнены
культурно–творческим содержанием, компенсирующим дефициты личностного
развития и расширяющим возможности решения личностных проблем студента,
предупреждают изолирующие тенденции в образе жизни и обеспечивает
интеграцию студента в университетскую субкультуру [3].
Таким образом, годы обучения в вузе - один из важнейших этапов в жизни
молодых людей, связанный с личностным развитием, с получением
профессиональной квалификации, этап согласования своих возможностей и
желаний с требованиями со стороны общества. Успешное управление
формированием и развитием студенческой корпоративной культуры обеспечивается
использованием различных социально-культурных технологий.
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В условиях глобальной информатизации и ускорения темпов развития общества
одним из перспективных направлений работы педагогических коллективов вузов
является подготовка специалистов на базе компетентностного подхода.
Современному специалисту,
с точки зрения такого подхода,
необходимо
гармонично сочетать квалификацию, как результат профессиональной подготовки,
с личностными навыками,
такими как коммуникабельность, мобильность,
социальная ориентация, инициативность, способность ставить задачи, принимать
решения и отвечать за их последствия, умение работать в группе, стремление к
разработке, освоению и внедрению инновационных технологий [1]. Совокупность
требований современных федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) предусматривает
подготовку и выпуск компетентных
специалистов [2, 3]. Формирование компетентного выпускника требует не только
внедрения в учебный процесс образовательных технологий, направленных на
развитие познавательной и личностной активности студентов, но и использование
таких технологий при работе со студентами вне рамок рабочих программ по
дисциплине.
Примером такой образовательной технологии, разработанной и внедренной на
кафедре органической химии, может служить олимпиада по биоорганической химии
для студентов, обучающихся на лечебном и педиатрическом факультетах.
Теоретическим фундаментом для проведения олимпиады послужила совокупность
базового материала и элективных тем, отраженных в учебнике по биоорганической
химии [4].
Целью олимпиады является развитие творческого и научного
потенциала
и формирование профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК-9) и
общекультурных (ОК-1, ОК-5) компетенций у студентов, ориентированных на
углубленное изучение курса биоорганической химии. В процессе подготовки и
проведения олимпиады, с одной стороны, предполагалось решение таких задач, как
повышение интереса будущих специалистов к молекулярным основам наук
медицинского профиля, выявление талантливых студентов и активное вовлечение
их в учебно-исследовательскую деятельность. С другой стороны, важной
представлялась задача поиска методов работы и развития инновационных
педагогических технологий, направленных на формирование активной позиции
преподавателей кафедры в обучении и воспитании молодежи. Основные цели,
задачи, правила проведения, критерии оценок, параметры награждения были
зафиксированы в виде положения об олимпиаде. В структуру олимпиады были
включены
задания, моделирующие ситуации, которые способствуют
формированию профессиональных
и личностных навыков будущего врача.
Большинство вопросов сопровождалось информационными блоками, которые могли
быть использованы как «подсказки» для получения правильного ответа и
способствовали развитию навыка наблюдательности и расширению кругозора. Все
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задания олимпиады были сгруппированы в определенные тематические позиции
(номинации). На олимпиаде награждались не только студенты, занявшие первое,
второе и третье место, но и победители в отдельных номинациях. Расширение
диапазона награждаемых создавало психологический комфорт и повышало степень
самооценки участников олимпиады.
Учебно-познавательные компетенции формировались в таких номинациях, как
«Вспоминай, размышляй и находи верное решение» и «Лучший эксперт». Задания в
этих тематических позициях были связаны с теоретическим фундаментом
биоорганической химии, химической основой действия лекарственных средств, их
идентификацией, условиями хранения и использования.
В развитие информационных компетенций внесла вклад номинация «Узнай
меня в молекулярных моделях», позволяющая студентам визуализировать знания о
строении молекул биологически активных соединений, в том числе в 3D-формате.
Эта номинация вызвала большой интерес у участников олимпиады и расширила
информационное поле о химических компьютерных программах. Все задания к
олимпиаде были созданы на базе инновационных компьютерных технологий с
использованием флэш-анимации. Олимпиада проводилась в on-line режиме, что
позволило привлечь к участию в ней одновременно свыше 70 студентов.
Промежуток времени для ответа на каждое задание или вопрос регламентировался,
что способствовало развитию личностного навыка быстроты ориентирования в
предлагаемых условиях.
Формированию общекультурных компетенций способствовали номинации «Из
истории великих открытий» и «Эрудит». Основная сюжетная линия в этих
номинациях строилась вокруг «самой главной молекулы», раскрывающей тайну
передачи наследственной информации. В заданиях олимпиады молекула ДНК
предстала в виде научного образа в воспоминаниях Джеймса Уотсона и
художественного образа, созданного Сальвадором Дали.
Вклад в развитие ценносто-смысловых компетенций внесло анкетирование.
Перед началом олимпиады участникам предлагалось осмыслить и сформулировать
мотивы своего участия в олимпиаде и заполнить небольшую анкету. Среди ответов
преобладали такие мотивы как возможность проверить уровень знаний по предмету,
желание расширить свои знания в области биоорганической химии, природная
любознательность. Однако были и более прагматичные варианты ответов, например,
надежда на то, что участие в олимпиаде поможет получить зачет. В результате
анализа анкет студентов было установлено, что около 25 % студентов принимали
участие в олимпиаде на основании рекомендаций преподавателей, ведущих группы,
а свыше 75 % – по собственной инициативе.
Развитию коммуникативных компетенций способствовали такие этапы как
«Момент истины», «Награждение»
и общение в формате «без галстуков».
Долгожданный «Момент истины», когда участникам были предложены правильные
ответы, вызвал всплеск положительных эмоций. В рамках этапа «без галстуков»
студенты живо обсуждали между собой варианты решений заданий олимпиады,
вели дискуссии. В это время, члены экспертного совета, сформированного из
профессорско-преподавательского состава кафедры, проверяли работы и подводили
итоги.
Важным обстоятельством является вовлечение в разработку такой активной
технологии как олимпиада молодых преподавателей и членов студенческого
научного кружка кафедры, которые принимали непосредственное участие не только
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на этапе проведения олимпиады, но и в процессе осмысления формата ее
проведения, выборе заданий и вопросов и их технического оформления.
Двухлетний опыт проведения олимпиады был проанализирован и обобщен.
Результаты этой работы были положены в основу создания учебно-методического
пособия на электронном носителе [5].
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В существующем российском законодательстве такое понятие, как общественная
экспертиза, только начинает разрабатываться. При организации общественной
экспертизы в качестве правовой основы можно опираться на ратифицированные РФ
международные правовые акты, Конституцию РФ, федеральное и региональное
законодательство, а также местные нормативные правовые документы в области
общественной экспертизы, если таковые есть.
Имеются несколько типов документов, устанавливающих нормы и правила в
области общественной экспертной оценки - это как законодательные акты, так и
документы, имеющие характер деклараций (хартии, соглашения и проч.).
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Документы, имеющие характер деклараций, имеют, как правило, национальный и
наднациональный уровень. Например, Хартия по оцениванию государственных
политик и программ Французского общества по оцениванию (La Charte de
l`Evaluation; de politiques publiques et des programmes publiques) устанавливает
основные принципы, которыми руководствуются специалисты по оценке,
работающие в этой стране.
Такие документы, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская хартия
городов, принятая Советом Европы на 27 сессии в Страсбурге (17-19 марта 1992г.),
закрепив собой обширный комплекс прав человека, фактически сделали человека
центром, смыслом планирования и управления, в широком смысле этого понятия.
Поэтому одним из основных фокусов общественной экспертной оценки может быть
состояние (уровень реализации) прав человека и гражданина.
Исчерпывающие возможности для общественной экспертизы предоставляет
собой нормативно - правовая база как федерального уровня, так и нормативно правовые документы регионального масштаба, которые, как нам представляется
возможным, будут проанализированы.
В преддверии проведения анализа необходимо провести аналогии и параллели в
соотношении нормативных понятий:
Аккредитация (от лат. accredere – оказывать доверие) – термин, имеющий в
современном употреблении несколько значений: (1) подтверждение соответствия
определенным требованиям, (2) признание особых полномочий (статуса), (3)
процедура, в результате которой приобретается такое подтверждение и признание.
Государственная аккредитация образовательного учреждения - это
подтверждение от лица государства соответствия его деятельности образовательным
стандартам и требованиям.
Общественная
аккредитация это
подтверждение
от
лица
общественности соответствия предмета экспертизы образовательным стандартам и
требованиям, но, в отличие от государственной аккредитации, не имеющее на
сегодня детального правового регулирования.
Экспертиза документов - проведение всестороннего правового анализа
содержания представленных документов на предмет соответствия действующему
законодательству, а также нормам и правилам, утвержденным отраслевыми и
ведомственными органами; включает в себя проверку внешней формы документов,
соответствия этой формы установленным требованиям, в том числе, и требованиям
о наличии обязательных реквизитов.
Общественно-государственная аккредитационная экспертиза – это процедура
общественно-государственной оценки образовательной деятельности, устанавливающая
соответствие содержания образования требованиям государственных образовательных
стандартов, требованиям типа, вида и категории образовательных учреждений к уровню
и
направленности
реализуемых
образовательных
программ;
качества
общеобразовательной подготовки требованиям государственного образовательного
стандарта; показателей образовательного учреждения региональным нормативам для
установления типа, вида, категории образовательного учреждения, проводимая, в том
числе, на основании экспертизы документов.
Как видно из анализа рассмотренных выше нормативных понятий, процедура
экспертизы является неотъемлемой частью аккредитации как государственной,
так и общественной. Поэтому дальше правомерно говорить о профессионально общественной экспертизе в контексте аккредитации.
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Правовой основой общественной аккредитации являются положения ст. 30
Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый гражданин РФ имеет право на
объединение для защиты своих интересов. На основании этой конституционной
нормы граждане и юридические лица могут создавать некоммерческие организации
для оценки образовательных учреждений и образовательных программ с точки
зрения требований этих организаций. Реализуя свое конституционное право на
информацию, граждане и организации в объединении с другими лицами могут
создавать аккредитационные структуры, оценивающие и предоставляющие
информацию об образовательных учреждениях
и
их деятельности.
Негосударственное оценивание можно также рассматривать как экономическую
деятельность. В соответствии с частью 1 ст. 34 Конституции РФ любой гражданин
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для не
запрещенной законом экономической деятельности [1]. На этом основании
общественные аккредитационные организации могут не только получать, оценивать
и предоставлять информацию об образовательных учреждениях, но и давать
заинтересованным лицам гарантии ее достоверности
и
адекватности.
Следовательно, обеспечение и защита прав граждан в сфере образования могут
успешно осуществляться и с помощью общественных аккредитационных
организаций. Однако, в отличие от государственной аккредитации общественная
аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые обязательства со
стороны государства и не влияет на государственный статус образовательного
учреждения.к
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г., действующий ныне, «Об общих
принципах организации местного самоуправления» вводит некоторые формы
общественного участия в обсуждении местных нормативных правовых актов
(публичные слушания и др.). Однако в этом законе не говорится впрямую об
общественной экспертизе как виде общественной деятельности.
В распоряжении Правительства РФ №38-р от 19 января 2006 года среди
приоритетных направлений развития организаций гражданского общества и
реформы государственного управления указано развитие механизмов независимой
общественной экспертизы, государственно-общественных консультаций на ранних
стадиях подготовки и принятия решений и механизмов общественного мониторинга.
Впервые возможность проведения общественной экспертизы как таковой, без
узкой отраслевой специализации, предусматривается в нормативных правовых
актах, регулирующих деятельность такого российского
института, как
общественные палаты. Федеральный закон «Об Общественной палате» является
единственным документом, прямо наделяющим общественное формирование
(Общественную Палату Российской Федерации) правом на проведение
общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов нормативных
правовых актов субъектов РФ, а также проектов муниципальных правовых актов.
Аналогичные возможности предоставляет и большинство законодательных актов
субъектов РФ, в которых созданы аналогичные общественные формирования.
Законодательством Российской Федерации в области образования, включая Закон
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", Федеральный
закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании",
Пункт 6 Положения о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 в
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той или иной мере регламентируются вопросы проведения государственной
аккредитации образовательной деятельности [2]. Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 ноября 2011 г. N 2701
утверждает квалификационные требования к экспертам в области проведения
государственной аккредитации образовательного учреждения и научной
организации.
Широкое общественное участие работодателей, общественных организаций,
образовательного сообщества, населения в процессах аккредитации и развитии
образовательных систем характеризуется как важный фактор их деятельности.
В предложенной РАО Концепции государственного стандарта общего образования
образовательные
стандарты
понимаются
как
«общественный
договор»,
закладывающий иной тип взаимоотношений между личностью, обществом и
государством – отношений, основанных на принципе взаимного согласия в
формировании и реализации политики в области образования. В этом ряду находится
и задача, поставленная в Перечне поручений Президента РФ по итогам заседания
Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию «усиление
контроля за качеством образовательных услуг на федеральном и региональном
уровнях, предусмотрев участие в осуществлении указанного контроля институтов
гражданского общества. О признании значимости общественной оценки качества
образования свидетельствует и включение показателя «удовлетворенность населения
качеством образования» в перечень показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, утвержденном Указом Президента РФ в 2007
году. Наконец, «формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях» рассматривается как ведущее направление
формирования современной модели образования, разработанной на основании
решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 13
сентября 2007 года, что нашло свое отражение в Концепции долгосрочного
социально – экономического развития России до 2020 года.
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых
актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
разработан Министерством образования и науки Российской Федерации в
соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»), а также в целях реализации подпункта «б»
пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2013 г. №
ОГ-П8-782.
Проектом постановления утверждается Порядок проведения педагогической
экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, который
определяет правила
проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в
целях выявления и предотвращения установления ими положений, способствующих
негативному воздействию на качество обучения по образовательным программам
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определенного уровня и (или) направленности и условия их освоения
обучающимися.
Педагогическая экспертиза может проводиться в отношении:
- проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти,
- до проведения их правовой экспертизы Министерством юстиции Российской
Федерации;
- проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти – до их государственной регистрации Министерством юстиции Российской
Федерации;
- нормативных правовых актов, изданных федеральными органами
исполнительной власти – при мониторинге их применения.
Кроме того, проектом постановления утверждаются изменения, которые вносятся
в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009,
и в Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. №260, в
части обязательного направления проектов нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, на педагогическую экспертизу, в
целях выявления правил проведения педагогической экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов
обучения и воспитания, в целях выявления и предотвращения установления ими
положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по
образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и
условия их освоения обучающимися.
Проект постановления в соответствии с пунктом 3 вступил в силу
с 1 сентября 2013 года, то есть, с даты вступления в силу Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В Порядке проведения педагогической
экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, определено, что к проведению
педагогической экспертизы на общественных началах привлекаются физические и
юридические лица, имеющие необходимую квалификацию.
Экспертная комиссия формируется из представителей заинтересованных органов
государственной власти, государственно-общественных объединений, действующих
в системе образования, ведущих образовательных и научных организаций, научнопедагогических
сообществ,
объединений
работодателей
и
институтов
общественного участия в управлении образованием.
В качестве правовых основ оплаты работы экспертов может быть применён
Порядок
оплаты работы экспертов в рамках проведения аккредитационной
экспертизы, который регулируется Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1088 г. Москва, вступившем в силу 6 ноября
2012 г. "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и возмещения понесенных
ими расходов в связи с проведением аккредитационной экспертизы" в соответствии
с пунктом 13 статьи 33.2 Закона Российской Федерации "Об образовании" [ 4 ].
Часть 16 статьи 92 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"
инициирует
Правительство
Российской
Федерации
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утвердить с
1
сентября 2013 г.
Правила оплаты услуг экспертов и
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с
проведением аккредитационной экспертизы и признать утратившим силу
постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1088
"Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и возмещения понесенных ими
расходов в связи с проведением аккредитационной экспертизы"[5].
Таким образом, осуществлённый анализ нормативно - правовой базы в
общегосударственном масштабе,
а также
юридических
приоритетов
государственной образовательной политики последнего десятилетия позволил
выявить
ряд нововведений, обусловленных необходимостью модернизации
системы образования в современных условиях. Но вместе с тем, даже такой новый
институт участия гражданского общества в сфере принятия нормативного
регулирования в области образования, как
педагогическая экспертиза (ст. 94
Закона N 273-ФЗ), не охватывает всех связанных с данным новшеством аспектов:
порядок проведения педагогической экспертизы должен быть установлен
Правительством РФ. Заслуживает внимания наличие нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок проведения педагогической экспертизы в отношении
отдельных видов документов (например, Приказ Минобрнауки России от 23.04.2010
N 428 "Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы учебников")[
3].
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С.Н. Томчикова
канд. пед. наук, доцент кафедры управления образованием
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА
ПРЕЗЕНТАЦИИ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Сегодня невозможно представить себе образовательную среду современного
детского сада без новых информационных технологий. Исследование, выполненное
по заказу Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании,
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определяет их огромный потенциал в области дошкольного образования [1].
Неслучайно в
федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования указывается, что образовательное пространство
Организации (группы, участка) должно быть оснащено средствами обучения (в том
числе техническими) [5].
Одним из эффективных дидактических средств, выходящим за рамки
традиционной системы обучения, является мультимедиа презентация, которая
позволяет интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в
различной форме – слайды, анимация, видео, музыка. Очевидным достоинством
презентации является усиление наглядности. Демонстрация явлений и объектов в
динамике, яркость, эмоциональность, зрелищность активизируют внимание,
обогащают чувственный опыт, воздействуют на эмоциональную сферу и
способствуют воспитанию художественного вкуса у детей. Мультимедиа
презентация облегчает понимание и восприятие материала дошкольниками; дает
возможность более наглядно и эмоционально преподносить новый материал,
закреплять и проверить уже пройденный; сокращает время на объяснение нового
материала; развивает активность и самостоятельность детей. Благодаря этому
возрастает роль презентации в организации и проведении разных видов детской
деятельности, в том числе и театрализованной.
Театрализованная деятельность дошкольников – это специфический вид
художественно-творческой деятельности, в процессе которого ее участники
осваивают доступные средства сценического искусства и, согласно выбранной
роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в
подготовке и разыгрывании
разного вида театральных представлений,
приобщаются к театральной культуре [4]. Взаимосвязь
разных видов
художественной деятельности (сценической, литературной, музыкальной,
изобразительной, зрительской), входящих в театрализованную деятельность,
оказывает позитивное влияние на развитие детского творчества, проявляющееся в
трех направлениях - словесном, изобразительном, исполнительском (Л.В. Танина,
Е.И. Трусова, Р.М. Чумичева и др.). Театрализованная деятельность обладает
огромными
развивающими и воспитательными возможностями, оказывает
разностороннее воздействие на личность дошкольника.
Проблемы, связанные с организацией и методикой театрализованной
деятельности, широко представлены в работах отечественных педагогов, ученых,
методистов: А.Г. Антипиной, Л.В. Артемовой, Л.В. Ворошниной, И.В. Додокиной,
Т.Н. Дороновой, Н.С. Карпинской, М.Д. Маханевой, А.Ф. Миннуровой, И.А.
Реуцкой, Р.А. Сигуткиной, Л.С. Фурминой и др. Однако организация
театрализованной деятельности с использованием мультимедиа презентации
требует своего дальнейшего изучения.
Установлено, что в организации театрализованной деятельности дошкольников
особо значима роль воспитателя. Она заключается в стимулировании интереса к
творчеству и импровизации, которое является важной частью работы с детьми [2].
Применение мультимедиа презентаций в театрализованной деятельности обогащает
традиционные способы предоставления информации, а содержание деятельности
педагога приобретает творческий технологический характер. При этом
роль
педагога в новой информационной среде остается ведущей.
В театрализованной деятельности воспитатель может применять как
самостоятельно разработанные презентации, так и готовые презентации, которые
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имеются в открытом доступе на специальных сайтах в ресурсах Интернета. Виды
презентаций могут быть различные: иллюстративные и проблемные; фрагментарные
и целостные; презентации для освещения нового материала, для повторения, для
проведения упражнений и др. Однако педагог должен продуманно применять
мультимедиа презентации в театрализованной деятельности с учетом возрастных
особенностей развития детей.
Рассмотрим некоторые из направлений использования мультимедиа презентации в
театрализованной деятельности, определенные в ходе экспериментальной работы.
1. Ознакомление дошкольников с основами театрального искусства.
С целью ознакомления дошкольников с разными видами театра и театральными
профессиями целесообразно совершить с детьми виртуальные экскурсии в театр,
используя, например, презентации на темы: «Путешествие в закулисье»,
«Волшебный мир театра», «Кто работает в театре».
Показ мультимедиа
презентации необходимо сопровождать рассказом воспитателя, а далее в процессе
беседы и игры «Угадай-ка», содержащей анимационные объекты, закрепить
пройденный материал.
2. Ознакомление дошкольников с художественным произведением для
использования в театрализованной игре.
Для успешного проведения театрализованной игры имеет большое значение
знакомство с текстом произведения и его выразительное чтение. В данном случае
могут использоваться следующие формы представления презентации:
- иллюстрация произведения на слайдах по аналогии с диафильмом;
- иллюстрация произведения со звуковым сопровождением диктора;
- иллюстрации с анимацией (персонажи по щелчку педагога перемещаются, что
дополнительно обогащает восприятие детей, удерживает их внимание).
Разнообразная работа по содержанию
проводится и после просмотра
презентации: описание по памяти понравившегося слайда, составление вопросов к
отдельным слайдам или видеофрагментам, ответы на вопросы воспитателя,
выполнение зарисовок, придумывание нового конца к произведению и др.
3. Исполнительское мастерство (овладение дошкольниками средствами речедвигательной выразительности).
Презентация может содержать театральные этюды, а также разные упражнения,
направленные на социально-эмоциональное развитие детей, совершенствование
дикции (артикуляционная гимнастика), развитие детской пластики, овладение
навыками кукловождения, развитие выразительной мимики и пантомимики.
Например, для отработки дикции с помощью скороговорок хорошо включить
зрительные тренажеры. Каждый слайд такого тренажера содержит одну
динамическую, анимированную картинку, четко отражающую содержание самой
скороговорки. В презентацию можно поместить анимационный объект и
предложить детям вместе с персонажем выполнить мимические и пантомимические
упражнения. При этом у дошкольников
исчезает негативизм, связанный с
необходимостью многократного повторения определенного материала, они меньше
утомляются, дольше сохраняют работоспособность.
4. Ознакомление с основами изобразительно-оформительской деятельности.
Презентация может включать технологию изготовления кукол, декораций,
театральных атрибутов, афиши. Демонстрируя слайды, воспитатель показывает
последовательность выполнения действий крупным планом, что позволяет детям
более четко их представить и передать.
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5. Показ спектакля.
В процессе показа спектакля, театрализованного развлечения, праздника презентация
становится своего рода декорацией. Смена слайдов помогает более наглядно представить
окружающую обстановку. Так, например, в спектакле «Кошкин дом» презентация
способствует передачи реалистичности пожара, а в спектакле «Стрекоза и муравей» служит
фоном, изображающим богатство русской природы.
Следует отметить, что для успешного применения мультимедиа презентаций
в театрализованной деятельности дошкольников необходимо: провести
компьютеризацию образовательной организации, обеспечить специальную
методическую подготовку педагогов, сформировать методический банк разработок
с использованием компьютерных презентаций, осуществлять контроль за
соблюдением гигиенических требований по их использованию в образовательном
процессе дошкольной образовательной организации [3].
В заключении необходимо подчеркнуть, что спектр направлений применения
мультимедиа презентаций в театрализованной деятельности широк, многообразен и
окончательно не изучен. Необходимо грамотное и целесообразное использование
данного средства обучения, влияющего как на содержание, так и результаты
образовательного процесса.
Список использованной литературы:
1. Калаш, И. Возможности информационных и коммуникационных технологий в
дошкольном образовании : Аналитический обзор / И. Калаш, Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании; ред. рус. пер. А. Семенов. – М., 2011.
– 176 с.
2. Миннурова,
А.Ф.
Театрализованная
деятельность
как
средство
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста
/ А.Ф.
Миннурова // Наука, образование, общество : тенденции и перспективы : сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
3 февраля 2014 г. В 7 частях. Часть V. М.: «АР-Консалт» 2014. – С. 155-158.
3. Томчикова, С.Н. Использование мультимедиа презентаций в театрализованной
деятельности дошкольников : методическое пособие / С.Н. Томчикова [и др.]; под
ред. С.Н. Томчиковой. – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 36 с.
4. Томчикова, С.Н. Подготовка студентов педвуза к развитию творческих
способностей старших дошкольников в театрализованной деятельности: дис. …
канд. пед. наук / С. Н. Томчикова. – Магнитогорск, 2002. – 212 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (1.6.5). – М. : УЦ Перспектива, 2014. – 32 с.
© С.Н. Томчикова, 2014

УДК 37.04
О.В. Филимонова, ассистент кафедры «Теоретическая и общая электротехника»
Самарский государственный технический университет
г. Самара, Российская Федерация
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время информатизация образования рассматривается как процесс
интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого, как погружение
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человека в новую интеллектуальную среду. Однако в современной высшей школе
методическое оснащение информационных технологий обучения не успевает за
развитием технических средств, что обусловлено отсутствием интеграции знаний
разнородных наук: психологии, педагогики, математики, физики, информатики.
Отставание в разработке психолого-педагогических проблем считается одной из
основных причин разрыва между потенциальными и реальными возможностями
информационных образовательных технологий. Проведенные исследования
показывают, что студенты не в полной мере удовлетворены профессиональной
подготовкой в вузах. В качестве аргумента называется отсутствие условий для
проявления творчества из-за большого количества предметов, не связанных с их
будущей
профессиональной
деятельностью,
массовостью
подготовки,
недостаточностью приобретенных знаний о компьютерных технологиях, связанных
с будущей трудовой деятельностью. Преподаватели, в свою очередь, отмечают в
качестве причин низкой эффективности учебного процесса отсутствие у студентов
интереса к избранной профессии, слабую стартовую подготовку абитуриентов,
отсутствие умения распределять свои интеллектуальные и физические возможности,
неумение многих работать самостоятельно.
Одним из возможных способов решения данных проблем является разработка
мультимедийных технологий обучения электротехническим дисциплинам, содержание
которых значительно расширяет психолого-педагогические возможности: гипертекст
упрощает процесс навигации и предоставляет возможность выбора индивидуальных
траектории и темпа изучения материала; аудио сопровождение учебной информации
повышает эффективность восприятия материала; визуальное представление
информации способствует лучшему запоминанию и усвоению учебного материала;
анимация является одним из сильных средств привлечения внимания и эмоционального
восприятия информации; представление визуальной информации в цвете, являясь
мощным средством психофизиологического и эмоционального воздействия на человека,
служит эффективным средством приема и переработки зрительной информации;
компьютерное моделирование используется с целью обеспечения наглядности,
доступности восприятия учебной информации, которую невозможно представить
обычными средствами наглядности (репродуктивный уровень), и развития
интеллектуального и творческого потенциала (продуктивный уровень); интерактивность
обеспечивает обратную связь и способствует организации совместной деятельности в
триединстве «преподаватель – ПК – обучающийся»; многооконность дает возможность
одновременного (параллельного) рассмотрения различных гипотез при проблемном
обучении. [1, с.538]. Кроме того, для активного обучения на лабораторных и
практических занятиях широко применяется метод компьютерного моделирования
проблемных задач. Среди основных достоинств данного метода, необходимо отметить
следующие: проблемные задачи, созданные с помощью компьютерного моделирования,
являются «вечным учебным продуктом», который можно постоянно изменять,
дополнять, корректировать; улучшение восприятия и осмысления проблемной задачи за
счет синкретичного предъявления учебной информации; повышение мотивационноэмоционального фактора за счет эстетического оформления слайдов в цвете, анимации;
более конкретное и обоснованное обсуждение гипотез и проведение сравнительного
анализа за счет многооконного представления информации на одном слайде; при
компьютерном моделировании проблемных задач с помощью имитационных моделей
проверка решения осуществляется с помощью виртуального эксперимента здесь и
сейчас. При моделировании проблемных задач необходимо учитывать следующие
факторы:
1. Проблемная задача должна обладать неопределенностью исходных данных, что
обусловливает рассогласование между имеющимся у обучающихся уровнем знаний
и требованиями задачи.
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2. Проблемная задача должна обладать априорно неизвестным решением,
приводящим к многовариантности ее решения, способствовать формированию у
обучающихся таких логических операций мышления, как анализ, синтез, сравнение,
дедукция, абстракция.
3. Компьютерное моделирование исходных данных проблемной задачи и каждой
прогнозируемой гипотезы должно осуществляться в
виде
графической,
геометрической или имитационной модели. Компьютерное моделирование
обеспечивает
синтез
вербально-логического,
сенсорно-перцептивного
и
представленческого уровней когнитивного процесса.
На основании полученных экспериментальных данных
выявлено, что
применение мультимедийных технологий в процессе обучения студентов
электротехническим дисциплинам обеспечивает, по сравнению с занятиями,
проводимыми по традиционной методике, более высокий уровень реализации таких
дидактических требований, как научность, наглядность, доступность, прочность,
сознательность и активность обучающихся, единство образовательных,
развивающих и воспитательных функций обучения.
Таким образом, мультимедийные образовательные технологии обладают
большим эмоциональным зарядом, способствуют развитию креативного потенциала
обучаемых и обучающихся, созданию разнообразных и действенных форм и
методов обучения. Подобные технологии в системе образования – явление
достаточно новое и до конца не изученное. В настоящее время основная
дидактическая цель их применения, как правило, сводится лишь к визуализации
учебного материала и организации учебно-познавательной деятельности
обучающихся на репродуктивном уровне. Практически не исследованы вопросы
использования данных технологий в лекционных и лабораторных курсах
электротехнических дисциплин в сочетании с активными методами обучения. Такое
сочетание могло бы активизировать учебно-познавательную деятельность студентов
и перевести ее на более продуктивный уровень.
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по классу фортепиано МБОУ ДОД «ДШИ №2»
Тюменская обл. РФ г. Сургут, ХМАО-Югра

ПОСТАНОВКА РУК НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ В
КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО В ДШИ, ДМШ
Пожалуй, ни у кого из преподавателей ДМШ, ДМШ, которые занимаются с
детьми в классе специального фортепиано не возникнет сомнения, что воспитание у
ученика активного пальцевого звукоизвлечения, является основной задачей игры
на фортепиано.
По постановке рук единого мнения никогда не было и не будет. Но начальном
этапе
обучения существует определённый стандарт к которому стремятся
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большинство преподавателей школ искусств. Это четыре положения в частях руки,
способствующие правильной игре. Первое. – фаланги: палец делится на три
фаланги и та часть , которая соприкасается с клавишей должна быть загнута.
Внешне это напоминает коготь тигра. То есть последняя часть фаланги «вонзается»
в клавишу. Такое положение пальца содействуют более тесному «сцеплению»
пальца с клавишей. При игре последняя часть фаланги никогда ни должна
прогибаться, иначе удар пальца будет вялым и не точным. Поэтому всегда
необходимо требовать от ученика, чтобы эта часть фаланги не прогибалась, для
достижения точного и сильного удара. «Обращайте внимание на кончики пальцев.
Они должны упруго упираться в клавиши, не прогибаясь в последней фаланге4"
[4,c.7].
Второе – запястье. Положение запястья должно находиться чуть ниже купола
руки. Высота запястья влияет на силу звука. Если для извлечения звука необходимо
громкое звучание, то запястье также поднимается вверх, если тише, то и положение
запястья находится ниже. Тому пример рисунки и гравюры с концертов Ф.Листа.
Его манера игры отличалась от других пианистов того времен громкостью,
оркестровостью звучания в концертных выступлениях.1 [1,c.160 ].
На рисунках
можно обратить внимание на то, что у Ф.Листа во время игры запястье находится в
высоком положении. Отсюда мы выяснили, что положение кисти для начального
этапа обучения рекомендуется чуть ниже купола руки.
Третье- так называемое «яблоко». Когда ставишь руку начинающему пианисту,
необходимо внушить ему, что ладони рук как бы охватывают яблоко. При таком
положении куполом руки будет служить косточка третьего пальца. «Для начала
мысленно «возьмите» в каждую руку по «яблоку»4. [4,c.7 ]. Но дети часто могут
забывать о яблоке, тогда есть ещё одна ассоциация связанная c положением руки –
«колечко». Это когда первый и второй пальцы находятся рядом. то внешне они
напоминают форму колечка. «Между первым и вторым пальцами образуется некое
пространство, немного напоминающее «клешню»4[4,c.7]. При положении «яблока»
первый и пятый пальцы должны образовывать свод на который опирается вес руки.
Часто пятый палец у детей проваливается и рука теряет дугообразную форму.
Поэтому на каждом уроке надо контролировать и напоминать ребёнку о положении
пятого пальца – он никогда ни должен проваливаться.
Четвёртое – локоть не должен прижиматься к телу, его необходимо чуть
отстранить от тела. Иначе рука не будет ощущать свободу движения. «Локти не
прижаты к туловищу и не расставлены слишком в сторону»4[4,c.7 ]. Итак, для
правильной постановки руки необходимо обращать внимание на четыре правила:
1. Фаланги не должны прогибаться.
2. Запястья находятся чуть ниже купола руки.
3. Рука должна иметь форму яблока.
4. Локти необходимо отвести от тела.
Теперь к вопросу контакта с клавиатурой – как должен опускаться палец на
клавишу: палец кладётся или наносится ударом по клавише? Вопрос весьма
серьёзный. Ибо от этого будет зависеть дальнейший путь пианистического развития
ученика. Я сторонник ударной трактовки фортепиано. Потому что при подобном
подходе техническое воспитание учащегося идёт более успешными шагами нежели
при певучей трактовке рояля. Сторонниками ударной трактовки фортепиано были:
К.А.Мартинсен, Ф.Бузони, а также пропагандировавший идеи Бузони величайший
теоретик пианизма Коган - профессор Киевской консерватории, выпустивший в своё
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время по данной теме цикл из трёх книг: 1.У врат мастерства.2.Работа пианиста.
3.Ф.Буэони.. Суть взглядов Ф.Бузони сводится к следующему- поскольку по
струнам молоточки ударяют а не кладутся на них, то фортепиано изначально по
природе своей инструмент ударный. А по поводу так называемой «певучести
инструмента», то, как мудро заметил великий Бузони:-«Мы создаём иллюзию пения,
а не само пение». Для сравнения могут приблизиться к пению группа струнных
инструментов(скрипка, альт, виолончель), а также группа духовых инструментов. У
данных инструментов природа взятия звука позволяет управлять звучанием – он
может удлиняться, становиться громче, а затем звучать тише. Такими же
свойствами при пении обладает и человеческий голос. На рояле звук после его
взятия постепенно гаснет и становится не управляемым. Исходя из естественной
природы фортепиано становится понятна данная позиция обучения – то есть – палец
опускается сверху вниз и ударяет по клавише. И тому можно найти немало
примеров: «Господствующим ощущением в классической технике является
максимальная точность и определённость пальцевого движения, совершаемого из
коренного сустава: при этом оно не должно сопровождаться ни малейшим толчком,
вращением или «тряской» руки, постоянно сохраняющей спокойное свободновисящее состояние. «Молниеносный пальцевой удар» - вот охотно применяемый
мною убедительно-образный термин».3 [3,c.50]. Итак, мы выяснили – звук берётся
ударом пальца. При ударе палец должен дойти до дна клавиши. После удара палец
необходимо освободить от напряжения. Вначале отрабатывается правильность
удара каждого отдельно взятого пальца. Пока не добьётесь удара каждого отдельно
взятого пальца, нельзя переходить к пятипальцевым упражнениям. Каждый палец
индивидуально отрабатывает свой удар, при этом не прогибается последняя
фаланга. Когда каждый из пяти пальцев научится брать звук, тогда можно будет
переходить к пятипальцевым упражнениям и приёму игры легато. Легато – эта
передача звука от одного пальца другому. При переходе от одного звука к другому
пальцы начинают взаимодействовать и это напоминают ходьбу ног. Ученику
необходимо привести следующую аналогию – пальцы ходят по клавишам также, как
и ноги по земле. Играем мы пальцами , а не руками. Если ты будешь играть руками,
т.е. делать толчки на пальцы руками, то техника игры не будет развиваться.
Поэтому, играй пальцами, потому что по клавишам ходят пальцами, а не рукой –
развивай удар пальца. Такую же аналогию мы находим у Москаленко: «Ощущение у
вашей руки должно быть такое, как при ходьбе ногами. Пальцы «идут» по
клавишам, как ноги по земле».4 [4,c.9]. Пальцы играют не изолированно от руки, а
вместе с весом руки. Этого очень трудно добиться, поскольку, когда на пальцы
падает вес руки, то пальцам тяжело выдержать и у ученика начинаются болезненные
ощущения в пальцах. «Играющие на рояле должны научиться сочетать активный
пальцевый удар с опорой пианистически свободной руки на клавиатуре. Овладение
этим сочетанием не всегда проходит легко и безболезненно. Здесь необходимы
педагогическое умение и настойчивость».2 [2,c.16]. Если ученику трудно и
болезненно опускать вес руки на пальцы, то можно отложить весовую игру на не
определённый срок и дождаться когда у ученика окрепнут руки. Но всегда
необходимо добиваться от ученика пальцевой игры, которая является фундаментом
всей фортепианной техники
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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социально-экономические и политические преобразования в стране привели к
обновлению системы дошкольного образования. Утвержденный Государственный
образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г., направлен на
«поддержку активной инициативы ребенка» и учитывает «ценность
индивидуализации развития» дошкольника [6].
В ситуации индивидуализации образования меняются приоритеты в дошкольном
образовании, происходит ломка традиционных воззрений на природу детского
развития, ребенок превращается в субъекта собственного развития, обладателя
неповторимой индивидуальности, носителя личностного качества. Важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни. Все
это, требует обновления подходов в управлении дошкольным образовательным
учреждением, поиска путей развития образования через создание новой практики
дошкольного
образования,
внедрение
научно-методических
разработок,
рассматривающих инновационную деятельность, обеспечивающую формирование
ключевых компетентностей детей раннего и дошкольного возраста [4].
Компетенция как важнейшая комплексная характеристика личности, включающая
в себя целый ряд аспектов: интеллектуальный, языковой, социальный и другие,
которые отражают достижения личностного развития ребенка, всесторонне
рассмотрена авторским коллективом Центра им. А.В.Запорожца. В.В.Башев,
характеризует, компетентность, как возможность переноса способности в условия,
отличные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла.
Л.В.Трубайчук, формулирует понятие «компетентность» как приобретаемые
ребенком данного возраста компетенции, необходимые для вхождения растущей
личности в общество…ценные для его последующей жизни умения и навыки
коллективного поведения и коллективной деятельности, умения принимать общие
цели, осуществлять познавательную деятельность.
Дошкольный период, как указывают известные психологи (М.Б.Калашникова,
А.Н. Леонтьев, Н.Н.Поддъяков, Б.Д.Эльконин и др.), педагоги (М.В.Крулехт,
И.А.Рыбалова Л.В.Свирская, М.С.Таратухина), является наиболее благодатный для
формирования начал ключевых компетентностей как у детей раннего, так и
дошкольного возраста.
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В исследованиях Л.В.Свирской отмечается, что ключевые компетентности
представляют собой совокупность универсальных умений, позволяющих
реализовать позицию субъекта в различных видах деятельности, в разноуровневых и
разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя
как саморазвивающей системы. По мнению автора, становление и развитие основ
ключевых компетенций, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность
человека в социуме, можно принять за результат дошкольного образования [3].
Наибольшей проблемой в теории и практике дошкольного образования была и
остается попытка унифицировать подходы к измерению личностных результатов
ребенка. В текущей деятельности очень сложно в чистом виде вычленить, какие
именно компетентности одновременно активны. Имея интегральную природу
происхождения, они и проявляются интегративно. Существенным для оценки
проявления ключевых компетенций является внимание к ситуации, в которой дети
либо занимаются интересным и важным для них делом, наращивая уверенность в
своих возможностях и свою компетентность; либо, напротив, подвергаются
манипулированию со стороны взрослых и не проявляют и десятой доли
потенциальных возможностей.
Методика оценивания в контексте компетентностного подхода включает
наблюдение за проявлением инициативы – качества, свидетельствующего о наличии
внутреннего мотива. Действуя по собственной инициативе, человек проявляет
настойчивость. Чтобы добиться успеха, нужно предвидеть препятствия, которые
могут возникнуть, возможности их обойти и преодолеть. Ни один человек не будет
совершать такие непростые действия, если он глубоко и лично в этом не
заинтересован. Таким образом, во главе угла самостоятельно инициированных
действий оказываются личностные ценности. Нет никакого смысла пытаться
оценить способности человека вне связи с субъективно значимыми для него целями.
Бессмысленно оценивать отдельно когнитивный, аффективный и волевой
компоненты деятельности, так как нельзя адекватно оценить способность находить
новые подходы к анализу чего-либо, отделив ее от того удовольствия, которое
ребенок получает от этого занятия, а так же от его настойчивого стремления
превратить смутные догадки в ясно выраженные мысли. Эти аффективные и
волевые компоненты являются внутренними составляющими того, что называется
«способностью познавать. С учетом этого необходимо принять двухэтапную
процедуру для оценки компетентности: сначала выяснить, какой тип поведения
ценен для человека, и только потом оценивать его способность свести воедино
различные потенциально важные когнитивные, эмоциональные и волевые усилия
ради успешного осуществления деятельности. При оценивании необходимо
учитывать контекст (ситуацию, в которой разворачиваются действия). Дети
проявляют тот уровень компетентности, на который способны, если воспринимают
ситуацию, в которой они находятся. Следует оценивать именно полный набор
компетентностей, проявляемых индивидами в различных ситуациях в течение
времени, затрачиваемого на достижение личностно-значимых целей.
Одной из проблем является и отбор инструментария оценки компетентностей.
При этом индикатором результативности может выступать поведение, являющееся
продуктом переменных: мотивации, навыков, способностей, или ценностей,
компонентов компетентности и ситуации.
В настоящее время, в условиях введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, в детских садах может
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проводиться оценка индивидуальных достижений детей, в рамках педагогического
мониторинга (диагностики), результаты которого используются
лишь для
индивидуализации образования, оптимизации работы с группой. Левшина Н.И.,
Санникова Л.Н. отмечают, что «Федеральные государственные требования к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяли
необходимость включения в программу такого раздела, как система мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программы. В Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования в качестве
оценки индивидуального развития детей предлагается осуществлять педагогическую
диагностику (мониторинг). Определяя педагогам дошкольных учреждений то один
способ изучения образовательного процесса, то другой, разработчики указанных
документов, на наш взгляд, вносят эклектику в употребление понятий педагогического
мониторинга и диагностики в практике» [2, с. 137].
Процесс мониторинга индивидуального развития ребенка основывается на
целенаправленном систематическом ведении наблюдения, ситуативных и
целенаправленных бесед с детьми, на анализе продуктов детской деятельности и др.,
исходя из понимания того, что
-развитие каждого ребенка индивидуально и определяется не только, и не сколько
возрастом, сколько уникальной совокупностью его психофизиологических
индивидуальных особенностей, социокультурной ситуацией в семье и другими
факторами, оказывающие влияние на формирование личности;
-задача педагогов заключается в обеспечении каждому возможности познавать
мир, учиться самостоятельно, то есть в содействии реализации потенциальных
возможностей и способностей, в становлении и проявлении ребенком основ
ключевых компетенций как интегративного показателя развития;
-развитие процесс постоянный, и для того чтобы не упустить признаков
появления новых достижений, необходимо систематическое целенаправленное
наблюдение, коллегиальное обсуждение наблюдаемых фактов.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако
устойчивость проявлений ребенком ключевых компетенций следует наблюдать в
течении всего года и фиксировать изменения по мере их обнаружения. «Мониторинг
позволяет не просто регистрировать состояние системы в данный момент, но и дает
материалы и основания для сравнения, для постоянного анализа и коррекции
управленческих решений» [1, с. 93].
Последовательность проведения мониторинга:
1. Наблюдение.
2. Анализ фактов.
3. Заполнение «Журнала динамики достижений».
4. Анализ достижений каждого ребенка.
5. Анализ эффективности педагогических действий.
6. Оформление раздела в конце года «Общие комментарии».
7. Анализ достижений детей по группе (по ДОУ), сводные таблицы.
При необходимости детального изучения проявления индивидуальных
особенностей ребенка используются диагностические методики, которые
организуют квалифицированные специалисты и только по согласию с родителями.
Компетенции являются гарантом обеспечения активного участия ребенка в
образовательном процессе, условием и средством приобретения им компетентности,
ведущим принципом конструирования технологии.
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Анализ психолого-педагогической литературы и исследование практического
состояния проблемы показали, что целый ряд вопросов еще нуждается в освещении,
необходим поиск новых, продуктивных путей, обеспечивающих эффективность
мониторинговой деятельности в образовательном учреждении, позволяющих
сделать этот процесс более целенаправленным и качественным.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Известно, что учесть множество разнородных факторов, выделить из них
наиболее значимые для достижения конечной цели управления, найти пути и
методы эффективного воздействия на них позволяет системный подход [1].
Рассмотрим пример применения методов системного анализа к решению задачи
исследования проектно-технологического процесса создания сложных технических
систем на примере концертного озвучивания.
В процессе разработки акустической системы (АС), была поставлена задача
получения высокого качества концертного звучания, позволяющего в полном
объеме раскрыть эмоциональный потенциал музыкального материала в помещениях
различного объемаа также на открытых площадках.
Акустическая система должна иметь следующие особенности:
1. Три полноценных полосы (НЧ, СЧ, рупорная ВЧ).
2.Равномерную частотную характеристику (отклонение в области низких частот
±4 дБ в области низких частот).
3.Акустическое оформление в виде ящика с фазоинвертором аппроксимирующий
аналитическое выражение фильтра Баттерворта 3-го порядка, для получения
равномерной частотной характеристики в области НЧ.
4.Для повышения мощности излучателя в верхнем диапазоне частот-выбор
экспоненциального рупора для ВЧ излучателя,
5.В качестве излучателей - динамические головки различных производителей,
которые будут иметь удовлетворительные параметры для решения поставленной
задачи.
Для создания проекта удовлетворяющего вышеприведенным требованиям
необходимо провести анализ современного программного обеспечения, разработать
модель акустической системы, проанализировать рынк.
В настоящее время технология производства громкоговорителей и акустических
систем существует в двух видах - массовое производство на автоматизированных
линиях и мелкосерийное производство. Понятно, что обычная бытовая техника
изготавливается на конвейере. В производстве профессиональной аппаратуры
велика доля ручного труда, применяются более дорогие материалы и технологии.
Роль акустической системы, или, проще говоря, колонок, в формировании звука
сравнима с той, которую играет монитор, когда дело касается изображения.
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Акустическая система является последним звеном звуковоспроизводящего тракта,
непосредственно преобразующим звуковой электрический сигнал в акустические
колебания и, тем самым, в значительной степени определяет качество звучания
этого тракта.
На примере бренда GKF было установлено, что данные модели идеально
подходят для установки данного оборудования в помещениях малого концертного
типа (вместимость 100-150 человек), подходят по мощности, имеют 2 полноценные
диапазонные полосы. Являются необходимо-достаточными в небольших
концертных залах. Лучшим решением для концертных залов большего типа (150 и
более)
могут являться только акустические системы трехполосного вида
(целесообразно использовать только в больших залах).
Проведённый сравнительный анализ программы для расчетов фильтров и
корпусов акустических систем, регуляторов громкости, блоков питания, катушек
индуктивности, кроссоверов для автоакустики, показал, что разработать модель
необходимой акустической системы для того или иного помещения целесообразнее
при помощи программного продукта SPEAKERSHOP.
Программное обеспечение SPEAKERSHOP помогает определить объем и размеры
корпуса и оценить качество звучания. Конструкция анализируется в два этапа.
Прежде всего, определяется, как она будет работать при нормальных уровнях
прослушивания. Эта процедура называется анализом на малых сигналах и включает
в себя расчет амплитудной (частотной) характеристики, характеристики
сопротивления звуковой катушки, фазовой характеристики и групповой задержки.
Во вторую очередь для конструкции моделируется режим максимальной
громкости. Этот этап называется анализом на больших сигналах и включает в себя
нормы термальной акустической мощности в диапазоне средних частот и
характеристику максимальной мощности при различных отклонениях.
Для расчёта акустического оформления потребовались параметры
ТилеСмолла низкочастотных динамиков. Из базы данных программы SPEAKER
SHOРбыл выбрана динамическая головка JBL 1800GTi, которая имеет следующие
характеристики:

Fs=30 Гц - резонансная частота,

Qms=5,54 - механическая добротность,

Vas= 362 литра - эквивалентный объём,

Dia=42,5 см - эффективный диаметр диффузора,

Qts=0,43 - полная добротность,

Qes=0,456 - акустическая добротность,

Re=3 Ом - сопротивление постоянному току,

Z=4 Ом – импеданс,

Pe=600 Вт - предельная мощность.
Заметим, что по отношению резонансной частоты к добротности можно довольно
точно определить тип будущего акустического оформления. Если это отношение
менее 50 то динамик однозначно создан для закрытого корпуса, если более 100 – то
для фазоинвертора. В нашем случае отношение Fs/Qts получилось порядка 93, из
чего можно сделать вывод, что динамик больше тяготеет к фазоинверсному
акустическому оформлению.
Результаты работы программы после подстановки данные в JBL Speaker Shop
представлены на рис. 1.
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слишком малой, иначе за счет большой колебательной скорости в инверторе могут
возникнуть нелинейные искажения и посторонние призвуки. По возможности Sv
приближают к верхнему пределу. Однако, чем больше площадь инвертора, тем
большей должна быть его длина, чтобы отношение Sv/ Lv оставалось неизменным.
Размещение же большой трубы в ящике связано с усложнением его конструкции и
увеличением размеров.

Рис. 2. Акустическая модель
При всех условиях свободный внутренний объем ящика не должен изменяться.
Кроме того, слишком длинная труба в верхней части низкочастотного диапазона
перестает работать как система с сосредоточенными параметрами, что может
привести к увеличению неравномерности
частотной
характеристики
громкоговорителя.
Для рассматриваемого примера выберем площадь фазоинверсного отверстия
равной 0,3 эффективной площади диффузора. При соотношении эффективного и
номинального диаметров Dэфф=0,74D для головки с D = 0,42м площадь
фазоинверсного отверстия составит:
0.74  0.42 
-2 2
 =2.3·10 м .
2


2

Sv =0.3·3.14· 

Из условия Lv/Sv =11.17 м  1 получим Lv=0,25м. Чтобы определить истинную
длину инвертора, из найденного значения следует вычесть поправку на краевые
эффекты [3]:
Следовательно, длина инвертора, включая толщину передней стенки,
Sv
.
π

ΔL  1,7

составит:
L= 0.25 - 1.7 

2.3 102
= 0.2 м.
3.14

Конструктивно фазоинвертор может быть выполнен, например, в виде трубы
круглого или прямоугольного сечения. Определив точные размеры инвертора,
можно проверить правильность расчета размеров ящика. Полный внутренний объем
ящика должен быть равен сумме необходимого свободного объема, объема,
занимаемого головкой, инвертором и брусьями каркаса.
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Таким образом, были сделаны разработка и расчет мощной акустической системы
с учётом требования: добиться линейной частотной характеристики в области
низких частот. Для этого было выбрано акустическое оформление в виде ящика с
фазоинвертором
аппроксимирующим
аналитическое
выражение
фильтра
Баттерворта 3-го порядка. В результате рассчитано: внутренний объем и
геометрические размеры корпуса,
частота настройки ящика-фазоинвертора,
значение добротности для корпуса, амплитудно-частотная характеристика
акустической системы, диаметр и площадь поперечного сечения воздуховода,
длина воздуховода в корпусе с фазоинвертором.
Заметим, что нижняя граничная частота по уровню -3дБ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)
Известно, что системный подход является методологической концепцией, которая дает
возможность анализировать и синтезировать различные по своей природе и сложности
системы с единой точки зрения, выявляя при этом важнейшие черты функционирования
системы и учитывая наиболее существенные для всей системы факторы [1].
К задачам системного подхода относятся: разработка общих методов и средств
анализа и синтеза объектов исследований; описание их целостных характеристик;
анализ соотношений систем различных типов между собой и окружающей средой и
ряд других [1]. .
Под системным анализом обычно понимают совокупность методов и средств
выработки и принятия решений об управлении сложными (большими) системами,
создаваемыми человеком.
Если рассматривать конкретные системные исследования, то в них, как правило,
вкладывается не только смысл принятия решений в процессе управления
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определенного вида системами, но и смысл содержательного изучения данных
систем. В этом случае имеется в виду рассмотрение систем как объекта познания
(предмета исследования), т. е. изучение их свойств, причинных связей развития,
разработка рекомендаций по конструированию систем, оптимальному управлению
ими (по условиям их оптимального функционирования), решению основных
проблем развития и прогнозирования и т. д.
Рассмотрим пример применения методов системного анализа к решению задачи
проектирования, разработки правил и принципов для создания постановочного
освещения для концертных залов.
Проведём системный анализ эволюционного развития постановочного освещения.
Заметим, что эта тема стала актуальной в связи с развитием технологий и
оснащением большого количества объектов культуры постановочным и
архитектурным светом [2].
Для оптимальной расстановки приборов необходимо учитывать их свойства и
возможную дальнейшую заменуна аналогичные или превосходящие их по
характеристикам. Известно, что освещение изменяет цвета декораций,
костюма,грима. Поэтому живописные декорации пишутся при том искусственном
освещении, при каком они будут восприниматься на сцене. Набор гримёрных красок
делается в расчете на искусственное освещение, отчего лицо, загримированное
обычными театральными красками, при дневном освещении выглядит нарочито
размалёванным. Удачное освещение грубой фактуры драпировок и костюмов
создает эффект драгоценных тканей, а тусклая клеевая живопись может заиграть
яркими солнечными красками.
В практике театрального освещения огромное значение имеют спектральные
характеристики источников света. У разных источников разные спектры, т.е. в их
излучении цвета присутствуют в разном соотношении. От этого соотношения
цветов зависит видимая глазом окраска луча. Например, в спектре пламени свечи по
сравнению со спектрами Солнца и электрической лампы больше жёлтых,
оранжевых и красных цветов и меньше синих, зелёных и фиолетовых, поэтому её
пламя для глаза желтее, чем электрический или полуденный солнечный свет.
Вообще, чем выше температура источника излучения (пламя, нить накаливания и
т.п.), тем меньше красная часть его спектра. Свет электрической лампы кажется
более белым, чем пламя свечи, т.к. температура вольфрамовой нити накаливания
много выше температуры свечного пламени (табл. 1).
Для принятия системно-аналитических решений необходимо провести
сравнительный анализ электрических источников света.
Табл. 1. Обобщенная таблица достоинств и недостатков ведущих источников
света
№
Достоинства
Недостатки
1

Лампа накаливания
Низкая начальная стоимость лампы и
Низкий световой КПД, только
необходимого длянее оборудования
5% энергии преобразуется в
свет, остальные 95% - в тепло
Компактность, благодаря которой она
хорошо подходит для регулирования
светового потока
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Высокая рабочая температура

Надежная работа при низких
температурах и довольно высокий при
ее размерах световой выход
2

3

Заметные колебания светового
выхода при изменениях
напряжения питания
Недолговечность

Люминесцентные лампы
Высокая световая отдача (до 80 лм/Вт)
Относительная громоздкость
Большая долговечность
Необходимость в специальном
пускорегулирующем
устройстве (стартере и
дросселе)
Чувствительность к
температуре окружающего
воздуха (при температуре ниже
+10°С лампа может не
зажечься)
Наличие стробоскопического
эффекта. В результате у
человека создается нарушение
правильного восприятия
скорости движения предметов,
вызываются неприятные
ощущения
При неправильном включении
становятся источниками помех
для радиоприемников и
телевизоров
Обязательная утилизация
Светодиоды
Низкое энергопотребление – не более
Высокая стоимость по
10% от потребления при
сравнению с другими
использовании ламп накаливания
источниками освещения
Долгий срок службы –
до 100 000 часов
Высокий ресурс прочности – ударная и
вибрационная устойчивость
Чистота и разнообразие цветов,
направленность излучения
Регулируемая интенсивность
Низкое рабочее напряжение
Экологическая и противопожарная
безопасность. Они не содержат в
своем составе ртути и почти не
нагреваются

Известно, что существуют два основных вида электрических источников света –
лампы накаливания и газоразрядные лампы, среди которых главное место занимают
люминесцентные лампы. Но также существует еще один вид источника света, на
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который необходимо обратить особое внимание-это приборы на светодиодной
основе (табл.1).
К недостаткам светодиодов можно отнести их более высокую стоимость по
сравнению с другими источниками освещения. Однако надо понимать, что
вышеуказанные достоинства с лихвой оправдывают вложенные затраты.
Таким образом, систематизируем результаты проведенного сравнительного
анализа по следующим критериям: начальная стоимость; расходы за период
эксплуатации; жизненный цикл лампы, часы; яркость; инфракрасное излучение;
УФ- излучение (табл.2). В табл. 3 приведён рейтинг различных источников
освещения.
Таблица 2. Результата сравнительного анализа
различных типов освещения по базовым характеристикам

Таблица 3. Рейтинг различных источников освещения
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Таким образом, из приведенных таблиц заключаем, что светодиоды за счет
низкого расхода финансовых средств в течение периода эксплуатации, длительного
жизненного цикла, высокой яркости, отсутствия инфракрасного и УФ излучений,
являются лидерами в рейтинге прочих источников освещения.
Данные исследования были положены для разработки проектного решения по
оснащению постановочным освещением малых (типовых) концертных залов.
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НАДЕЖНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕПЛОВЫХ КАМЕР
Тепловая камера (ТК) – это заглубленное сооружение из монолитного бетона
или железобетона, предназначенное для размещения и обслуживания узлов
теплопроводов с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными
устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб. Тепловая
камера - это один самых сложных участков тепловой сети с повышенной
скоростью коррозии металла труб, опор, компенсаторов и арматуры.
Надежность эксплуатации тепловых сетей во многом определяется возможностью
безаварийного функционирования трубопроводов и арматуры, находящихся в
тепловых камерах. По данным российской статистики почти 70% всех дефектов
тепловых сетей, вызванных коррозионными процессами, приходится на тепловые
камеры. Повреждаемость трубопроводов в тепловых камерах в 10 раз выше, чем на
линейной части трубопроводов[1].
Результаты обследования тепловых камер на МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» в
2004-2005г. показали, что количество тепловых камер с неудовлетворительным
состоянием металла составляло 39-44% от общего числа. Основное количество
порывов в тепловых сетях были не на линейных участках, а непосредственно в
тепловых камерах или на расстоянии 1-2 метра от ее границ.
С 2005г. на МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» используется акустический метод
контроля
корреляционным течеискателем «Вектор-2001». Это позволило
исключить «прикидочные» шурфовки для определения мест порывов и выявлять
участки непосредственного образования течи и коррозионно-напряженные участки
как в камерах, так и на линейных участках. Эти превентивные меры привели к
существенному снижению количества порывов в трубопроводах тепловых камерах
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После обработки и анализа тепловизионных снимков магистральных тепловых
сетей М-1 установлено, что состояние тепловой изоляции находится в хорошем
состоянии, участков с характерной повышенной температурой поверхности над
тепловыми сетями не обнаружено. Тепловые потери на обследуемых участках
магистральной тепловой сети отвечают нормативным требованиям.

Рис.2. Термограммы участка ТК-205. М-1 по ул. Эшпая, г. Йошкар-Ола
На участках тепловой сети на поверхности тепловых камер возможны перепады
температур от плюсовых до минусовых значений, что может приводить к
подтаиванию снега и образованию наледи.
В целях снижения температуры на поверхности тепловых камер и снижения
тепловых потерь рекомендуется выполнить:
 изоляцию крышек люков;
 изоляцию запорной арматуры и фланцевых соединений в тепловых камерах.
Обследуя состояния тепловой изоляции и проводя оценку тепловых потерь в
камерах сети тепломагистрали М-1, мы пришли к выводу, что изоляция K-Flex
достаточно эффективна, разница температур с неизолированными участками
трубопровода достигает более 500С. Эта изоляция обладает и гидроизоляционными
свойствами. Согласно проведенным замерам – температура внутри камеры 14,60С,
относительная влажность 108,5% Точка росы 15,50С.
Рассматривая термограммы (рис.3) ТК-48.М-2А (прошивные маты с минеральной
ватой) по ул. Кирова можем сделать выводы, что изоляция достаточно эффективна,
разница температур с неизолированными участками трубопровода достигает более
40°С. Однако изоляция не обладает гидроизолирующими свойствами.

Рис. 3. Термограммы ТК-48.М-2А (прошивные маты с минеральной ватой)
по ул. Кирова г. Йошкар-Ола
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Согласно проведенным замерам – температура внутри камеры 14,0°С,
относительная влажность 110,0%. Точка росы 16,0°С.
При затоплении камеры водой (талой, грунтовой и др.) данное изоляционное
покрытие окажется недолговечным.
Показана и описана эффективность использования как традиционных
теплоизоляционных материалов – минераловатных прошивных матов, так и новых
материалов – K-Flex.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПОСТПРОЦЕССИРОВАНИЯ
В отличие от традиционных методов постпроцессирования (индивидуальный
постпроцессор для каждой системы ЧПУ), многофункциональный постпроцессор
может быть настроен на любой из существующих языков системы ЧПУ. Настройка
модуля заключается в создании новой или использовании готовой анкеты,
описывающей характеристики конкретного комплекса «Станка» и «Системы
управления». Данные вводятся с помощью «Генератора постпроцессоров» САПР
системы высшего уровня на языке программирования TCL (tool language
commander) автоматически формируется в библиотеку связанной информации.
Входной информацией для модуля " Многофункциональный Постпроцессор"
являются:
1. Файл траектории движения инструмента экспортируемый из модуля САМ
системы автоматизированного проектирования CLDATA-файла”;
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2. Результат расчета «Программа для оптимального расчета трудоемкости
дискретного массива деталей», которая предназначена для оптимального
автоматизированного расчета трудоемкости изготовления дискретного массива
деталей. Данные вводятся и выбираются пользователем в диалоговом режиме и
выводятся в виде отчета в окне конечных результатов. Таким образом,
применяемость данной программы рассчитана на быстрый расчет трудоемкости при
имеющихся начальных данных и дополнительных условиях;
3. Значения пользовательских переменный, участвующих в принятие
специальных решений;
При генерации управляющей программы (УП) через постпроцессор, существует
возможность реализовать алгоритм, который автоматическом режиме язык
программирования УЧПУ и станочные параметры исходя из свободного
(простаивающего) оборудования на сегодняшний день, на котором можно
реализовать обработку по данным УП.
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Рисунок 1 Алгоритм работы многофункционального постпроцессора.
По системе фильтров исходя из количества задействованных осей и параметра
максимального линейного перемещения по одной из осей (это настраиваемо) и
генерировать управляющую программу.
Разработанный специализированный постпроцессор (рис. 1), применяется этапе
генерации УП. Производится автоматическое формирование УП, по которой будет
производиться обработка. Основными факторами, по которым будет фильтроваться
оборудование:
- количество осей одновременно применяемых при обработке
- значение максимального линейного перемещения по одной из осей.
- значение максимальной величины подачи и частоты вращения шпинделя, при
которой производится обработка детали
После этой фильтрации присваивается дополнительное значение – номер станка,
которое передается на этап принятия специальных решений. В нем, помимо
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формирования значений, связанных с шаблоном кадра системы управления,
задаются специальные технологические и станочные функции позволяющие
реализовать наиболее производительную обработку.
Траектория движения инструмента в формате CL-DATA передается на
инициализацию данных, где происходит распознавание массива перемещений и
выделение очередной записи траектории движения инструмента. Если запись не
обрабатывается в виду синтаксических ошибок, то происходит регистрация этих
ошибок и происходит обработка следующей записи. Когда буфер заполнен, если нет
никаких сбоев, происходит обработка записей переменных пользователя для
последующего формирования специальных функций и сохранение фрагмента УП в
файл (рис. 2). Этот файл имеет собственное разрешение, которое формируется
исходя из информации о УЧПУ.

Рисунок 2. УП сформированная с помощью многофункционального
постпроцессора.
С помощью многофункционального постпроцессора мы можем подготавливать
УП с использованием этих данных, что в свою очередь повышает полезную загрузку
оборудования за счет программы для оптимального расчета трудоемкости
изготовления дискретного массива деталей.
© А.А. Варфоломеев, Р.К. Продан, А.В. Асламов, 2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ
Из наиболее известных негативных факторов, возникающих при эксплуатации
помещений аккумуляторных, можно перечислить следующие:
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 Воздуховоды, приемные устройства и пр. сетевое оборудование –
коррозионностойкие;
 Вытяжные вентиляторы-коррозионностойкие, взрывобезопасные с
резервом;
 Мягкие вставки-кислотостойкие;
 Венткамеры-вентилируемые.
Исходя из специфики пожаровзрывоопасности аккумуляторных батарей,
основным способом обеспечения их пожарной безопасности является удаление
водорода с помощью вентиляции. Оценим требуемую производительность
вентиляции для представленных в табл. 1 типов аккумуляторных элементов.
Расход воздуха для обеспечения пожарной безопасности следует определять,
согласно СНиП 2.04.05-91* (приложение 17), по формуле [2]:
L  L W ,Z 

m PO  L W ,Z (q W ,Z  q in )
q L  q in

,

где Lw,z - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны
системами местных отсосов;
mpo - расход пожаровзрывоопасного вещества, поступающего в воздух
помещения. Учитывая, что источники бесперебойного питания состоят из nколичества аккумуляторов, скорость выделения которых составляет W, имеем
mpo=nW;
qw,z - концентрация пожаровзрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом из
помещения;
qL - предельно допустимая концентрация вещества в воздухе, удаляемая из
рабочей зоны;
qin - концентрация пожаровзрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в
помещение;
qg - нижний концентрационный предел распространения пламени горючих газов
или пылей (НКПРП).
Величина
НКПР
для
водорода,
согласно
данным
справочника
“Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения”, т. 1, 2, М:
Химия, 1990, составляет 4% (об.).
Согласно СНиП 2.04.05-91* (п.4.21) концентрация горючих газов, паров или пыли
в помещении не должна превышать 0.1 НКПР. Отсюда qL = 0.1qg=0.4% (об.). Если
принудительная вентиляция отсутствует, то Lw,z=0, q in=0 (об.).
После преобразования получаем:
L

nW100
.
0.4
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ
Предлагаемый способ и реализованное на его основании устройство для частоты
колебаний в электрических цепях может быть использовано в устройствах и
приборах измерения частоты колебаний, в устройствах обработки радиосигналов,
что особенно актуально для радиотехнических цепей.
Сущность способа измерения частоты колебаний сводится к следующему, как
известно
U вх (t )  Ao sin t
(1)
где  - циклическая частота входного колебания, Ao - некоторый коэффициент,
пропорциональный амплитуде входного колебания.
Проведем одновременно операцию дифференцирования и интегрирования по
времени входного колебания (1).
dU вх (t ) dAo sin t
K Д (t ) 

 Ao  cos t.
(2)
dt
dt
K И (t )   U вх (t ) dt   Ao sin t 

Аo

 cos t.
(3)

Разделив результат дифференцирования на результат интегрирования входного
сигнала, получим
dAo cos t
К Д (t )
K И

  2 .
(4)
Ao
К (t )

cos t

здесьК - есть некоторый коэффициент, пропорциональный квадрату частоты
входного сигнала.
После инвертирования полученного значенияКвых1=Kинв=  2 получим коэффициент
Квых1, пропорциональный значению квадрата частоты входного сигнала.
Проведя операцию линеаризации сигнала Квых1 путем извлечения квадратного
корня
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К вых 2 

К инв  .

(5)
получим коэффициент Квых2, пропорциональный значению собственно частоты
входного сигнала.
Таким образом, преобразовав колебание в соответствии с математическими
операциями (1)-(5), можем получить два различных напряжения Квых1, Квых2,
величины которых соответственно пропорциональны квадрату частоты и
собственно частоте входного синусоидального колебания. Следовательно, данный
способ обработки колебаний - есть способ определения их частоты.
Отличительным признаком предложенного способа определения частоты
колебаний является то, что обработка сигнала осуществляется в соответствии с
математическими операциями линейного характера, что предопределяет высокую
точность и минимум искажений.
Данный способ определения частоты колебаний может быть реализован как
программным путем на базе микропроцессоров, так и в аппаратном виде.
Предлагаемый способ поясняется чертежом (рисунок 1), на котором изображена
блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ содержащая
дифференциатор 1, интегратор 2, делитель сигналов 3, инвертор 4, устройство
извлечения квадратного корня (устройство линеаризации) 5.
Достоинством данного способа является возможность определения частоты
колебаний в широком диапазоне частот, практически без ограничения величины
девиации частоты, кроме того данный способ инвариантен к паразитной
амплитудной модуляции колебаний (изменению коэффициента А0).

1
2

3

4

5

Рисунок 1. Блок схема измерителя частоты электрических колебаний
© А.Е. Грошев, А.А. Михайлов, А.Д. Прасько, 2014
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
НА ПРИМЕРЕ МУП «ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ТЭЦ-1»
Обеспечение надежной эксплуатации системы теплоснабжения является важной
задачей системы жизнеобеспечения любого муниципального образования.
Теплоснабжения Муниципального образования Городского округа г. ЙошкарОла в основном обеспечивают две крупные теплоснабжающие организации: МУП
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«Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»
(ТЭЦ-1)
и
Йошкар-Олинская ТЭЦ2 филиал ОАО "ТГК-5"("Марий Эл и Чувашия") (ТЭЦ-2).
В общем случае теплоснабжения снабжение любого объекта теплом
обеспечивается системой, состоящей из:

источника тепла, например котельной;

тепловой сети, например трубопроводов горячей воды или пара;,

теплоприёмника, например батареи водяного отопления.
Характерной чертой централизованного теплоснабжения является наличие
разветвлённой тепловой сети, от которой питаются многочисленные потребители
(заводы, здания, жилые помещения и пр.).
В
Российской
Федерации
энергосбережение
является
важнейшей
задачей. Актуальность обеспечения энергосбережения обусловлена в первую
очередь весьма низкой среднегодовой температурой окружающей среды,
длительностью отопительного сезона, а в отдельных регионах отопление зданий и
сооружений осуществляется постоянно, а также наличием большого числа морально
и физически устаревшего оборудования [1]. В значительной мере сверхнормативные
потери тепла обусловлены неудовлетворительным техническим состоянием
теплоизоляционных конструкций трубопроводов и оборудования. Поэтому задача
улучшения теплоизоляции трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения
является весьма актуальной. В последнее время на отечественном рынке появились
принципиально
новые
теплоизоляционные
материалы,
создаваемые
с
использованием полых микросфер и различного рода связующих. Однако, на
сегодняшний день теплофизические свойства этих материалов в долгосрочной
перспективе не изучены в полной мере. Опубликованные данные [2] показывают
весьма существенную разницу значений коэффициента теплопроводности одних и
тех же материалов. Основными элементами тепловых сетей являются трубопровод,
состоящий из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки,
несущая конструкция, воспринимающая вес трубопровода и усилия, возникающие
при его эксплуатации, и наконец, изоляционная конструкция, предназначенная для
защиты трубопровода от наружной коррозии и тепловых потерь.
Основной же проблемой, возникающей при решении задачи энергосбережения
является выявление наиболее крупных составляющих тепловых потерь и выбор
оптимального технологического решения, позволяющего значительно снизить их
влияние. Причем каждый конкретный объект (цель энергосбережения) имеет ряд
характерных конструктивных особенностей и составляющие его тепловых потерь
различны по величине. И всякий раз, когда речь заходит о повышении
экономичности работы теплоэнергетического оборудования (например, системы
отопления), перед принятием решения в пользу использования какого-нибудь
технологического новшества, необходимо обязательно провести детальное
обследование самой системы и выявить наиболее существенные каналы потерь
энергии. Разумным решением будет использование только таких технологий,
которые существенно снизят наиболее крупные непроизводительные составляющие
потерь энергии в системе и при минимальных затратах значительно повысят
эффективность ее работы.
В тепловых сетях теплоизоляция необходима для уменьшения тепловых потерь в
окружающую среду. Одно из основных требований к теплоизоляционным
материалам для подземных теплопроводов заключается в малом водопоглащении.
Поэтому высокоэффективные теплоизоляционные материалы с большим
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содержанием воздушных пор, легко впитывающие влагу из окружающего грунта,
как правило, непригодны для подземных теплопроводов.
Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать нормативный уровень
тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека
температуру
их
наружных
поверхностей,
требуемые
параметры
теплохолодоносителя при эксплуатации.
Согласно СНиП 41-03-2003[2] конструкции тепловой изоляции трубопроводов
должны отвечать требованиям
- энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью
теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в
течение расчетного срока эксплуатации;
- эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения
теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные, температурные, механические,
химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
- безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при
эксплуатации.
Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны
выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные,
неприятно пахнущие вещества в количествах, превышающих предельно допустимые
концентрации, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки.
При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных
конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя
(20 °С и выше), следует учитывать следующие факторы: месторасположение
изолируемого объекта, температуру изолируемой поверхности, температуру
окружающей среды,
требования пожарной безопасности,
агрессивность
окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
коррозионное воздействие, материал поверхности изолируемого объекта и.т.д.
Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной
бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:
- воздействие грунтовых вод;
- нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта
Изделия из минеральной и стеклянной ваты, применяемые в качестве
теплоизоляционного слоя для трубопроводов подземной канальной прокладки,
должны быть гидрофобизированы. Не допускается применение теплоизоляционных
материалов, подверженных деструкции при взаимодействии с влагой (мастичная
изоляция, изделия известково-кремнеземистые, перлитоцементные и совелитовые).
На МУП «Йошкар-Олинской ТЭЦ-1» для тепловой изоляции трубопроводов
тепловых сетей используют такие виды изоляции как: минеральная плита,
скорлупки ППУ, предизолированные трубы, каучуковая изоляция K-Flex.
Различного рода тепловой изоляции используются на предприятии, как для
подземной, так и для надземной прокладки трубопроводов.
Для того чтобы экспериментальным путем определить в какой среде та или иная
тепловая изоляция будет наиболее эффективна на предприятии МУП «ЙошкарОлинской ТЭЦ-1», был разработан стенд для определения плотности тепловых
потоков через теплоизоляционные материалы.
Измерения плотности тепловых потоков позволяют количественно оценить
теплотехнические качества ограждающих конструкций зданий и сооружений и
установить реальные расходы тепла через наружные ограждающие конструкции.
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Как показали проведенные исследования, эффективными теплозащитными
материалами являются ППУ- скорлупы и предизолированные трубы, в то время как
применение новых материалов требует дополнительных исследований.
Жесткие пенополиуретановые скорлупы с учетом срока их эксплуатации
являются наиболее надежным и высокоэффективным теплоизоляционным
материалом для надземных и подземных теплотрасс с температурой до 120 °С.
Затраты на производство и монтаж окупаются значительной экономией
энергоресурсов.
Срок эксплуатации скорлуп зависит от условий их эксплуатации и монтажа. При
отсутствии воздействия влаги срок службы скорлуп 10,5 лет. Максимальная
температура эксплуатации - 120 °С. При длительном воздействии высоких
температур (больше 100 °С) наблюдается потемнение пограничного слоя скорлуп,
связанное с карбонизацией пеноструктуры. Изменение цвета не влияет на свойства
скорлуп.
Список литературы:
1. В.Б. Косачев, А.П. Гулидов, Журнал «Новости теплоснабжения», №10(14)
октябрь 2001;
2. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
©А.Н. Егошин, Л.И. Бондарчук, 2014
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МОДЕЛЬ ДЕТЕКТОРА КОНЕЧНОЙ РАЗНОСТИ ДЛЯ АЛГОРИТМА
АМПЛИТУДНО-РАЗНОСТНОЙ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
Как известно, в соответствии с ГОСТом на термины в радиосвязи модуляцией
называется процесс изменения одного или нескольких параметров несущего
радиочастотного колебания в соответствии с изменением параметров передаваемого
(модулирующего) сигнала. Несущая или несущее колебание – электрическое или
электромагнитное колебание, предназначенное для образования радиочастотного
сигнала с помощью модуляции. Модулирующий сигнал содержит в себе
подлежащую передаче информацию. В случае амплитудной модуляции изменяемым
(модулируемым) параметром, гармонической несущей является амплитуда
колебаний I =I(t), изменяющаяся пропорционально подлежащему передаче сигналу
U(t), в результате модуляции получается сложное негармоническое колебание [1].
В настоящее время надежность систем связи зависит от сигналов, которые
воздействуют и обрабатываются. На сигнал действуют помехи и искажают, меняя
его свойства. Под свойствами сигналов понимают вероятностные и частотные
характеристики. Для обработки и исследования сигналов применяют различные
алгоритмы.
Устройства для формирования колебательных процессов, пропорциональных
параметрам сигнала, называют детекторами и подразделяют на амплитудные,
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частотные и фазовые [2]. Устройство такого типа выделяет сообщение, заложенное
в соответствующий параметр сигнала. При этом сообщение может закладываться
посредством амплитудной, частотной или фазовой модуляции.
Структурная схема устройства, выполняющего прием и передачу сообщений с
использованием детектора конечной разности первого порядка сигнала может
иметь следующий вид (рисунок 1):

Рисунок 1 - Структурная схема устройства, выполняющего прием и передачу
сообщений с использованием детектора конечной разности
Для выделения сообщений могут использоваться устройства различного типа.
Структурные схемы устройств и алгоритмы обработки сигналов определяются
видом модуляции, а также используемыми сигналами. Одним из вариантов
построения устройств демодуляции сигналов является использование детекторов
конечной разности первого прядка огибающей сигнала представленного на рисунке
2 [3].

Рисунок 2 – Детектор конечной разности первого прядка огибающей сигнала
Данный детектор взят за основу для изучения, применения и эксплуатации в
устройстве и алгоритме амплитудно-разностной модуляции сигнала
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В программной среде Matlab было выполнено моделирование детектора конечной
разности первого порядка сигнала. Общий вид компьютерной модели показан на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Модель детектора конечной разности первого порядка сигнала
Как видно из рисунка 2, аддитивная смесь (выход блока Sum, суммирующего
устройства) постоянного сигнала с блока Const и белого шума от источника BandLimited White Noise поступает на вход блока Product [4]. Блок Product выполняет
вычисление произведения гармонического сигнала от источника Sine Wave и
аддитивной смеси с блока Sum. Таким образом, выходной сигнал блока Product
имитирует сигнал, поступающий с приемника (см. рис. 1).
До прихода сигнала к осциллографам Scope и Scope2 сигнал еще проходит блоки
Filter, Filter2. Блок Gain используется для изменения мощности шума. Блок Abs
вычисляет модуль текущего значения гармонического сигнала.
Также, прежде чем сигнал дойдет до Scope2, он еще раз пройдет через блок
вычисления суммы текущих значений сигналов Sum2 и подсистем Subsystem и
Subsystem2 (представляющие собой несколько блоков линий задержки).
Сигнал на выходе блока Sum2 является выходным сигналов устройства:
U(t) = U(t) – U(t-࣎) ,
(1)
где U(t) – амплитуда; τ – время задержки.
Результаты испытаний разработанной модели устройства амплитудно-разностной
модуляции свидетельствуют об увеличении скорости передачи информации и
повышении помехоустойчивости системы по сравнению с аналоговыми
демодуляторами.
Список используемой литературы:
1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/В.В.Шахгильдян,
В.Б.Козырев, А.А.Ляховкин и др.; Под ред. В.В.Шахгильдяна. – 3-е изд.,перераб и
доп.-М.:Радио и связь,2003.-560c
2. Шувалов В. П. Прием сигналов с оценкой их качества. –М. Связь. –1979. –240
с.
3. Вешкурцев Ю.М. Автокогерентные устройства измерения случайных
процессов- научное издание- Омск: Изд.ОмГТУ,1994.-163с.
4. Дьяконов В.П.Matlab. Обработка сигналов и изображений. Специальный
справочник.-СПб.: Питер,2002.- 608 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ
Целью работы является создание экспериментальной программы для анализа
временных характеристик параллельных программ в зависимости от выбранных
параметров.
Программа позволяет формировать и сохранять результат
исследований в текстовом и графическом виде для дальнейшего анализа.
В настоящее время для разработки программного обеспечение необходимы
практические знания параллельного программирования.
Параллельные вычисления всегда связаны с рядом сложностей, но только они
позволяют добиваться максимальной производительности необходимой
в
современных научных расчётах. Современные численные эксперименты генерируют
огромные объемы данных и могут длиться несколько суток. При этом возникает
вопрос рационального использования вычислительных систем.
В ходе данной работы была поставлена задача создания экспериментальной
программы, предназначенной для демонстрации работы последовательных и
параллельных алгоритмов и сравнения времени выполнения программ на
платформах различной конфигурации.
Эффективность работы вычислительной системы напрямую связана со
свойствами параллельных программ, она зависит от числа задействованных
процессорных элементов и структуры применяемых алгоритмов.

Рисунок 1. Основное окно программы
Для организации параллельных вычислений была выбрана технология OpenMP,
наиболее широко применяемая в настоящее время в многопроцессорных системах
с общей памятью [1]. В рамках данной технологии директивы параллелизма
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при принятии решения о
распараллеливании задачи, необходимо взвесить все «за» и «против». Нет сомнений,
что при решении задач, работающих с огромным объемом данных и требующих
высокой точности вычислений, необходимо использование параллельных
алгоритмов и высокопроизводительной техники. Но существует ряд задач, к
решению которых надо подходить индивидуально, в зависимости от конкретных
условий.
Разработанная программа может использоваться в ходе изучения дисциплины
«Параллельное программирование», при выполнении лабораторных работ и
проведении исследований.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГОРОДАХ РОССИИ
В последние годы растет озабоченность по поводу все увеличивающегося объема
изделий электроники, исчерпавших свой физический и моральный ресурс, а также
по поводу того факта, что бóльшая его часть отправляется на мусорные свалки без
попытки утилизации содержащихся в них материалов.
Горы старой техники представляют серьезную угрозу для окружающей среды и
здоровья людей. Об этом говорится в обнародованном докладе Программы ООН по
окружающей среде, составленном на основе статистики, собранной в 11
государствах мира.
Утилизация непригодной для использования техники – это необходимость. Ртуть,
цинк, сурьма, свинец, и другие элементы, которые используются при создании
электронного оборудования, весьма опасны: они оказывают смертельное
воздействие на живые организмы.
Надо отметить, что угроза, которую несут в себе работающие электроприборы,
обсуждается достаточно много. Конкретно речь идет о потенциальном вреде
функционирующих мобильных телефонов, микроволновых печей и т.д. Однако
исследование, которое провели китайские ученые из Университета Чжэцзяна,
доказало, что неработающие девайсы определенно страшнее. Специалисты взяли
пробы воздуха в районе Тайчжоу, где находятся крупная e-свалка и завод, где
сжигали подобные отходов. Оказалось, что из-за крайне несовершенных технологий
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переработки в атмосферу выбрасывается столько разнообразных вредных веществ,
что люди в таких регионах больше болеют сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями, а загрязняющие примеси в воздухе способны
повредить их ДНК. Ученые констатировали изменения, связанные с геном p53. Это
приводит к негативным воспалительным процессах и образованию потенциально
онкогенных клеток.
Своевременная утилизация техники дает возможность полностью уничтожить
отходы, непригодные для дальнейшего использования, а черные, цветные металлы и
пластмассы переработать и использовать в промышленности вторично. Главное,
чтобы эти технологии применялись.
В Европейском союзе были приняты две директивы от 27 января 2003 г.:
Директива 2002/96/ЕС Европейского парламента и Совета "Об отработавшем
электрическом и электронном оборудовании" (WEEE) и Директива 2002/95/ЕС
Европейского парламента и Совета "Об ограничении использования некоторых
веществ в электрическом и электронном оборудовании" (RoHS).
Директива WEEE устанавливает принцип ответственности производителей и
"распространителей" электрического и электронного оборудования за сбор,
переработку и утилизацию этого оборудования. В соответствии с требованиями
Директивы WEEE государства-члены ЕС несут ответственность за создание систем
сбора указанного оборудования, а дистрибьюторы обязаны бесплатно забирать
изношенное оборудование. Компании вынуждены изыскивать способы
производства легко утилизируемого и экологически безопасного электрического и
электронного оборудования.
C одной стороны – залежи ненужной техники, с другой - настоящий
каландайк. Цветные металлы, золото, серебро, палладий, иридий, железо, пластик здесь всё можно отправить на вторичную переработку. В настоящее время в Европе
тонна отходов электроники стоит от 1000 до 5000 евро в зависимости от их
категории. В России программы по системному сбору и утилизации отработавшего
электронного и электрического оборудования практически отсутствуют.
По закону РФ бытовую технику запрещено выбрасывать на обычные свалки, и
это правило касается всех без исключения электронно-бытовых отходов. За
нарушение закона грузчикам и их нанимателям грозит штраф от 1-2 до 5 тыс.
рублей. Но это если поймают с поличным. А потому бытовая техника не редко
достается в наследство коммунальщикам или просто гниет во дворе.
В
настоящее время в Интернете можно найти множество фирм, сравнительно дешево
предлагающих свои услуги по вывозу и утилизации бытовой техники. В
действительности большинство из них не перерабатывает электронный хлам, а
попросту вывозит его на нелегальные свалки, нанося урон окружающей среде. И
если даже такая фирма перепродаст исправные детали, все остальное окажется на
той же свалке.
Теоретически избавиться от ненужной техники можно, обратившись в свою
управляющую компанию. Жильцы могут создать инициативную группу, собрать
собрание жителей, пригласить туда управляющую компанию и решением собрания
жителей обязать управляющую компанию, чтобы она предоставила жителям дома
данную услугу по утилизации крупногабаритного мусора.
На деле устраивать
собрание жильцов ради утилизации старенького телевизора готовы не многие.
Подавляющее число россиян предпочитают выбрасывать ненужную бытовую
технику на обычную помойку.
153

Проведенный среди Москвичей опрос показал, что только 9 процентов из них
правильно утилизируют отслужившую бытовую электронику. Согласно данным
Московской мэрии, в столице за год вырабатывается порядка 5,5 миллиона тонн
всевозможных отходов. А по подсчетам Greenpeace, использованная бытовая
техника и прочая электроника составляет в мире один процент от всего мусора.
Данная проблема сильно обострилась за последнее десятилетие, чему
способствовала динамика технического прогресса. Мы постоянно наблюдаем
появление новых моделей телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и т.д.,
которые вытесняют старую бытовую технику, - а что с ней делать, если пунктов для
ее переработки катастрофически не хватает?
Наши государственные органы не считают важной утилизацию электронных
отходов, а те мировые компании, которые занимаются их переработкой, не видят в
России перспективного рынка. Тем не менее, проведенные в Москве опросы
показали, что экологичной утилизацией бытовой техники (имейся она в наличии)
воспользовались бы 80 % респондентов, а 18 % из них заплатили бы за эту услугу.
В настоящее время в Москве работает одно-единственное (!) предприятие,
осуществляющее переработку такого вида мусора, - это «Экоцентр».
Оно
перерабатывает 2,5 тыс. тонн мусора в год. Однако по подсчетам экологов
электронно-бытового мусора в столице ежегодно образуется более 60 тыс. тонн. А
подобных предприятий на всю Россию по пальцам пересчитать. Так что даже
сданная в утиль по всем правилам техника все равно имеет большие шансы
оказаться на обычной свалке.
Мусор является сосредоточением ценных ресурсов, вовлечение которых в
хозяйственный оборот взамен первичных материалов позволит предотвратить
надвигающийся экологический кризис. К сожалению, в России такое отношение к
отходам пока не получило развития, что связано, прежде всего, с прямым или
скрытым субсидированием добычи первичных природных ресурсов. Практически
все производящие электронику иностранные компании имеют программы по
переработке собственных товаров, однако в России они не работают, так как в
нашем законодательстве нет пункта, который обязывал бы производителя
заниматься утилизацией своей продукции.
В городе Орле сбор электронного оборудования производится посредством услуг
филиала ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» в Орле, которая осуществляем
утилизацию оргтехники у юридических лиц и предприятий. (Сама организация
осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге). Для того чтобы заказать услугу,
достаточно позвонить в головной офис компании. Организованный сбор и
утилизация электронного оборудования от
населения в городе Орле не
предусмотрен (!).
Во Мценске Орловской области в настоящее время также отсутствуют пункты
приёма отходов электронного и электротехнического оборудования. Жители города
не имеют никакой информации о том, как необходимо поступать с ненужной
бытовой техникой.
В
ноябре 2013 года исследовательская группа Мценского
филиала
Госуниверситета - УНПК провела социологический опрос среди жителей города
Мценска. Всего было опрошено 236 человек (до 20 лет- 100 человек, от 21 до 35 –
58 человека, от 36 до 55 – 46 человек, старше 55- 32 человек).
Были заданы два вопроса. Первый вопрос: «Знаете ли Вы, что в отходах
электронной технике содержаться вредные вещества, которые могут нанести вред
154

окружающей среде и Вашему здоровью?». Были предложен.ы три варианта ответа:
1) да, знаю; 2) предполагаю; 3) нет, не знаю
В процентном отношении внутри возрастных групп ответы на первый вопрос
распределились следующим образом.
20%

25%
Да, знаю
56%

Да, знаю
46%

Предполагаю
Нет, не знаю

19%

Предполагаю
Нет, не знаю

33%

а) Возрастная группа до 20 лет

б) Возрастная группа от 21 до 35 лет

10%

13%

12%

2%

Да, знаю

Да, знаю

Предполагаю

Предполагаю

Нет, не знаю

Нет не знаю
85%

78%

в) Возрастная группа от 36 до 55 лет

г) Возрастная группа старше 55 лет

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на первый вопрос
Большая часть не информированных респондентов находится в младших
возрастных группах (до 20 лет и от 21 до 35 лет), что говорит о некоторой их
беспечности.
Второй вопрос: «Как Вы поступите с ненужной неработающей электронной
техникой?». Были предложены три варианта ответа: 1) выброшу в мусорный
контейнер; 2) разберу на запчасти; 3) поищу в Интернете, где можно утилизировать,
и отвезу туда.

Рисунок 3 - Диаграмма распределения вариантов ответов на второй вопрос по
возрастным группам респондентов
155

Молодые жители нашего города - 83 % из группы до 20 лет и 36% из
группы от 21 до 35 лет готовы выбросить ненужную технику в мусорный
бак.
В среднем только 15% респондентов задумываются о важности правильной
утилизации вышедшей из строя электроники. Опрос жителей города Мценска
показал, что наиболее приемлемым вариантом для населения было бы
создание пунктов сбора ненужной бытовой техники в торговых центрах или
специализированных пунктах приема, организованных администрацией
города
(с
дальнейшим
контролем
вывоза
данных
отходов
на
перерабатывающие предприятия). Причем 27% опрошенных готовы
заплатить за возможность оставить ненужную технику на пункте сбора при
условии, что сумма оплаты будет приемлемой для жителей провинциальных
городов России. Но при этом 35% респондентов считают, что за сданную
технику на приемном пункте они могут рассчитывать на денежное
вознаграждение.
Несмотря на то, что объемы отходов электронной техники постоянно
увеличиваются, в российском законодательстве термина «высокотехнологичные
отходы», или близкого по смыслу не существует. Утилизация таких отходов в
подавляющем большинстве случаев ничем не отличается от утилизации обычных
твердых бытовых отходов. Чем раньше порядок обращения с ОЭиЭО будет
закреплен на федеральном уровне, тем раньше утилизация старого оборудования
станет привычной необходимостью, тем чище будет наше будущее. Необходимо
привлечь производителей и торговые сети к работе по обращению с электронными
отходами.
Помимо
разработки
законодательной
базы,
необходима
пропаганда
экологической ответственности, социальная реклама, общественные проекты,
государственные инициативы.
Проведенный анализ опроса жителей города Мценска Орловской области
показал, что три четверти жителей города даже не задумываются о правильной
утилизации бытовой техники. Но, по мнению инициативной группы, проводившей
опрос, при наличии соответствующих пунктов сбора электронных отходов ситуация
бы значительно улучшилась.
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СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
На сегодняшний день успешное развитие современной, перспективно
развивающейся организации в значительной степени зависит от грамотного
применения передовых средств обработки информации, при этом на протяжении
всего процесса формирования и функционирования компании наблюдается
усложнение ее информационной системы. Широкое распространение технических
средств обработки и передачи данных во всех сферах жизнедеятельности общества
приводят к тому, что незначительные сбои в работе выстроенной технологической
цепочки зачастую становятся основной причиной крупных информационных потерь
для предприятия.
В этих условиях поиск эффективного инструмента обеспечения безопасности
информационных ресурсов, применение которого обеспечит надежную защиту
корпоративных данных, становится одной из главных задач для предприятия.
Под безопасностью информационных ресурсов понимается защищенность
информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или
искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или
пользователям информации[1].
Современная информационная система состоит из большого числа автономных
компонентов, связанных между собой и осуществляющих обмен данными.
Существует следующий порядок классификации элементов автоматизированной
информационной системы [2]:
1.
аппаратные средства;
2.
программное обеспечение;
3.
данные;
4.
персонал.
Все компоненты взаимосвязаны между собой и практически каждый подвергается
внешнему воздействию. Выход из строя или некорректная работа одного
компонента делает информационную систему уязвимой и может привести к риску
использования сторонним субъектом корпоративных данных компании, что ставит
под угрозу функционирование организации.
Выделяют три основные группы источников угроз безопасности информации на
предприятии – антропогенные, техногенные и стихийные. Так как персонал
предприятия обладает доступом к корпоративным данным, то целесообразно
рассмотреть антропогенные источники угроз.
Антропогенными источниками угроз безопасности информации являются
субъекты, действия которых оцениваются как умышленные или случайные
преступления.
Выделяют внешние и внутренние антропогенные источники угроз безопасности
информации [3].
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Таблица 1 - Внешние и внутренние антропогенные источники угроз безопасности
информации
Внешние источники
Внутренние источники
- криминальные структуры;

- основной персонал;

- потенциальные преступники и

- представители

- недобросовестные партнеры;

- вспомогательный персонал;

хакеры;

службы

защиты

информации;

- технический персонал поставщиков - технический персонал.

телематических услуг;

- представители надзорных

организаций и аварийных служб;
- представители силовых структур.

Роль «человеческого фактора» в аспекте угроз информационной безопасности
довольно высока, так как сотрудники организации имеют достаточно полномочий и
возможностей, предоставляющие им доступ к информации, так на сегодняшний
день более 3/4 организаций во всем мире несут значительные убытки от
несанкционированной утечки данных.
В России утечка данных не подлежащих распространению, иначе говоря
коммерческой тайны, главным образом происходит от несанкционированных
действий пользователей и представляет собой значительную угрозу корпоративным
информационным ресурсам. По заявлениям ведущих консалтинговых компаний
более 90 % утечек в 2013 году произошли по вине сотрудников. По данным,
представленным компанией InfoWath, наиболее распространенными угрозами
информационной безопасности являются кража информации и халатность
сотрудников.
Таким образом, для обеспечения защиты информационных активов необходимо
внедрение на предприятии эффективных средств борьбы с внутренними угрозами,
но возможности традиционных средств защиты ограничены и не способны в полной
мере обеспечить безопасность данных от внутренних источников угроз, поэтому для
защиты от подобного рода угроз рекомендуется использовать программные средства
мониторинга действий персонала.
С целью выявления наиболее используемого и эффективного программного
продукта контроля за персоналом был проведен опрос, в котором приняло участие
35 респондентов, сотрудников служб безопасности различных организаций г.
Набережные Челны. Предлагалось выбрать один из следующих вариантов:
1. LanAgent;
2. Spectorsoft;
3. Стах@новец;
4. ExtraSpy;
5. Другая программа.
Результаты исследования отображены на рисунке 1.
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может значительным образом повысить эффективность удаленного контроля за
сотрудниками. В целом, совершенствование мероприятий по достижению
конфиденциальности, целостности и доступности информации позволяет не только
повысить результативность системы защиты безопасности данных, но также будет
способствовать укреплению внешних позиций предприятия.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ ВТУЛОК
Картонные втулки (гильзы, шпули, трубы) спиральной навивки широко
применяются для намотки всевозможных рулонных материалов: фольги,
полимерной пленки, тканей, а также рулонной стали, стальной ленты, проволоки,
сетки [1]. Поэтому картонная втулка должна обладать высокими прочностными
характеристиками и выдерживать большую нагрузку при размотке рулонных
материалов на высокоскоростных машинах, при погрузочно - разгрузочных работах,
транспортировке потребителю и хранении. Прочность втулок зависит от:
геометрических параметров (диаметра, высоты, толщины стенок), вида картона и
клея, угла навивки, длительности действия нагрузки, влияния окружающей среды (в
большей степени относительной влажности воздуха) [2].
При относительной влажности (ОВ) воздуха 100 % в структуре картона
проявляется капиллярная конденсация. При этом набор влаги картоном
продолжается несколько суток и в результате картон становится рыхлым и теряет
прочностные свойства [3].
Цель работы: изучение влияние влажности на прочностные свойства картонных
втулок.
Для реализации данной цели решались следующие задачи:
- исследовать физико-механические свойства картонов, как сырья для
производства втулок;
- изучить влияние влажности на радиальную прочность картонных втулок.
Физико-механические характеристики картонов для производства втулок
представлены в таблице 1.
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Марка
картона
КТ - 06
В -1
С-4

Таблица 1
Показатели качества картонов для производства втулок
Поверхностная
Капиллярная
Удельное
Масса Толщина, впитываемость впитываемость, сопротивление
мм
(Кобб60), г/м2
1 м2,
мм
разрыву,
г/м2
МПа
417
0,61
43
1
50
429
0,61
577
25
39
484
0,66
206
9
46

Картон марки В-1 имеет высокие значения поверхностной и капиллярной
впитываемости воды. В случае использования клея с небольшой вязкостью это
может привести к его повышенному расходу [3]. Одновременно картон этой марки
имеет наименьшее удельное сопротивление разрыву.
Основным показателем качества картонных втулок является радиальная
прочность, которую определяли на разрывной машине с максимальным
усилием в 2500 Н. Для испытаний были взяты образцы длиной (100 ± 1) мм с
внутренним диаметром 76 мм и толщиной стенки 10 мм. Предварительно
образцы кондиционировались по ГОСТ 13523-78 (при относительной
влажности воздуха (50 ± 2) % и температуре (23 ± 1) °С в течение 24 часов),
а также экспонировались при 100 %-ной относительной влажности в течение
120 часов. В таблице 2 представлены значения радиальной прочности
картонных втулок.
Таблица 2
Радиальная прочность картонных втулок
Марка
Радиальная прочность, Н
Падение
картона
прочности,
образец после
образец после
%
кондиционирования
экспозиции при 100 %ной ОВ
КТ - 06
820
500
39
В-1
700
500
29
С-4
970
750
23
Анализ полученных результатов радиальной прочности картонных втулок
показывает, что прочность втулки зависит от свойств исходного картона: чем
больше толщина картона и его прочность, тем более высокой радиальной
прочностью он обладает. Этим условиям отвечает картон марки С-4. После
экспозиции в условиях 100-й относительной влажности в течение 24 часов втулка,
изготовленная из этого картона имеет наименьшее снижение радиальной прочности
(23 %).
Для предотвращения влияния влажности на прочностные свойства втулок в
работе [4] были опробованы следующие способы гидрофобизации поверхности
картонных втулок:
- покрытие поливинилацетатной дисперсией (ПВА.);
- казеиновый клей с канифольным наполнителем;
- битумное покрытие;
- парафиновое покрытие;
- полиэтиленовая пленка.
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После нанесения покрытий втулки на основе картона марки С-4 экcпонировались
в условиях 100 %-ной относительной влажности в течение 120 часов. Увеличение
массы и снижение радиальной прочности по сравнению с втулками без покрытий
являются показателями, по которым оценивалось качество покрытия. Полученные
результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Изменения массы и радиальной прочности втулок с различными
гидрофобизирующими покрытиями
Снижение радиальной
Вид покрытия
Увеличение массы
втулки,
прочности,
%
%
Без покрытия
9,2
61
ПВА
8,0
61
Казеиновый клей с
канифольным наполнителем
8,8
44
Парафин
4,0
22
Битум
1,5
14
Полиэтиленовая пленка
0,8
5
Установлено, что наилучшими гидрофобизирующими свойствами обладают
покрытия из битума, парафина и полиэтиленовой пленки. Они оказывают защитное
действие от проникновения влаги и, соответственно, снижения радиальной
прочности.
Покрытие из клея ПВА и казеинового клея с канифольным наполнителем
практически не препятствуют проникновению влаги.
Выводы:
1. Картон марки С-4 имеет наиболее оптимальные физико-механические свойства
для производства картонных втулок.
2. Хранение и транспортировка картонных втулок в условиях 100 %-ной
относительной влажности приводит к потере прочности от 23 до 39 %.
3. Наилучшими гидрофобизирующими свойствами картонных втулок в условиях
высокой относительной влажности обладают покрытия из битума, парафина и
пленки полиэтилена.
Список использованной литературы:
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ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЕЙ В
ВИДЕОПРОЕКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В последние годы светодиоды находят всё более широкое применение не только в
разных сферах жизнедеятельности человека, но и во многих областях науки и
техники и, в частности, в видеопроекционных системах.
Это объясняется тем, что по сравнению с традиционными источниками света
(газоразрядными лампами и лампами накаливания) светодиоды имеют следующие
преимущества: отсутствие высоких пусковых напряжений при включении,
безинерционность включения и выключения, малое потребление энергии,
возможность регулирования интенсивности излучения без изменений спектральных
характеристик излучаемого света, более широкая гамма отображаемых цветов,
высокая световая отдача, отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного
излучений, большой срок службы, низкие затраты на техническое обслуживание и
безопасность использования.
В табл. 1 приведены сравнительные значения световой отдачи для различных
источников света [1, 2].
До недавнего времени использованию светодиодов при построении
видеопроекционных систем мешало отсутствие мощных и сверхъярких светодиодов.
Появление таких светодиодов и образованных на их основе светодиодных (LED)
модулей и матриц позволяет вести разработки высокоэффективных и компактных
светооптических устройств для видеопроекционных систем.
Таблица 1
Световая эффективность различных источников света
Источник света

Световая отдача, лм/Вт

Лампы накаливания

18-22

Кварцево-галогенные лампы
Ртутные лампы сверхвысокого
давления
Ксеноновые лампы

25-32
50-60

Металлогалогенные лампы

70-100

Светодиоды

170 и выше

24-44

В табл. 2 приведены параметры LED матриц и многокристальных светодиодов
различных фирм [1-7]. У каждого из производителей выбраны светодиодные
источники с максимальными значениями светового потока.
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Светодиоды, излучающие основные RGB-цвета, позволяют создавать модели
видеопроекторов не только с тремя, но и с одной модулирующей
жидкокристаллической (ЖК) или микрозеркальной (DMD) матрицей и электронной
схемой управления поочередным режимом работы RGB-светодиодов. Причем число
используемых цветов не ограничивается тремя основными [8]. Это значительно
упрощает светооптическую схему проектора, уменьшает его габариты и улучшает
цветопередачу при повышенной яркости изображения. Действительно,
цветопередача у видеопроекторов с традиционными (типовыми) источниками света,
например с газоразрядными лампами, полностью не охватывает локуса (всей
цветовой палитры) зрения, особенно в зелёно-голубых тонах. Это объясняется тем,
что цветоделительные светофильтры из-за широкой полосы пропускания не
обеспечивают чистоту основных цветов. При использовании узкополосных
интерференционных светофильтров, выделяющих спектрально чистые цвета,
мощность источника света с непрерывным спектром используется неэффективно.
Поэтому разработчики проекционной видеотехники оказываются перед выбором:
высокая яркость, умеренное энергопотребление и удовлетворительная цветность
изображения или отличная цветопередача, но низкая яркость и большое
энергопотребление.
Таблица 2
Параметры светодиодных матриц и многокристальных светодиодов
Свет МаксиТепл
о-вая мальРабоСвет о-вое
Мощ чее Рабоэффе
ная
о-вой сопр
Производ
Тип
ктив- темпенапр чий
пото
ои-тель
светодиода
ность
ность ратура
ток,
ятивле
к,
, Вт жени мA
,
пере-ние,
лм
лм/В хода,
е, В
о
С/Вт
о
т
С
NS9W153M
Nichia
3,7
10,5
350
350
10
95,2
150
(3 кристалла)
LAFL - C4 –
Philips
08050
13,7 13,7 1000 850
1,5
62
130
Lumileds
(4 кристалла)
LEUWE3B OSRAM PZQZ –FRJV
610 –
14,7
21
700
3
74
150
Opto
(6
1120
кристаллов)
Seoul
Z – Power P7
Semicond W724 CO
11,2
3,6
2800 900
8
90
125
uctor
(4 кристалла)
MPL – EZW –
26,5
A1на
Cree
0000F040F
20
250 1500
75
строк
Lighting
(светодиодная
у
матрица
11х12)
Prolight
PF6N –
17,5
25
700
820
2,4
47
120
Opto
15LVP – 65C
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Edison
Opto

Led
Engin

SVETLE
D

(6
кристаллов)
ENEW – 10 –
1010 – EB
(светодиодная
матрица
30х30)
LZC –
00CW40 – Z
(светодиодная
матрица 9х9)
SvL – 06P1 –
F – A100
(10
кристаллов)
SvL – 07P50 –
F – A070
(50
кристаллов)
SvL – 08P100
– F – A080
(100
кристаллов)

100

33

3000

7000

0,35

70

125

45

45

1000

2400

0,7

53,3

150

12

32

350

550 –
1050

-

-

-

50

32

1750

2750
–
5250

-

-

-

3500

5500
–
1050
0

-

-

-

100

32

Sharp
LED

GW5BWF15L
00
(48
кристаллов)

6,7

10,5

640

540

7,5

80

80
(темпе
ратура
подло
жки)

Samsung
LED

LLMSURO24
ANCWS01
(54
светодиода)

90

57

1350

6300

-

-

-

По данным разных источников, широта охвата локуса у современных
видеопроекторов с типовыми источниками света составляет 40-45%, а у LED
видеопроекторов – до 60% и выше.
Дело в том, что основной характеристикой, определяющей правильность
цветопередачи, является чистота первичных цветов R,G и B, из которых
матрицированием формируется цветовая палитра изображения в целом. Чем
стабильнее длины волн светодиодных излучателей R,G,B или уже полоса
пропускания цветоделительных светофильтров, разделяющих световой поток на
составляющие R,G и B, тем выше чистота первичных цветов и шире охват цветовой
палитры зрения.
Задача освещения модулирующих матриц видеопроектора суммарным белым
светом с цветовой температурой Тц близкой к 6500 К и общим индексом
цветопередачи Rа более 80 может быть решена несколькими способами:
1. Размещение в одном корпусе светодиода нескольких цветных кристаллов, что
позволяет получить при смешении их излучений белый цвет и всю цветовую гамму.
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2. Преобразование излучения синего кристалла в более длинноволновое видимое
излучение с помощью широкополосного люминофора.
3. Комбинация трехцветных люминофорных светодиодов.
4. Комбинация цветных кристаллов и кристаллов с люминофорами.
В работах [9, 10] выполнена экспериментальная оценка возможностей синтеза
белого свечения с помощью промышленно выпускаемых мультикристальных
полноцветных (полихромных) светодиодов. Исследовались несколько вариантов
сложения: RGB, RGBA, RGBWc и RGBWn , где R соответствует спектральный
диапазон 620-640 нм, G – 510-530 нм, B – 450-470 нм, A – 590-595 нм, Wc и Wn –
люминофорные светодиоды холодно-белого (Тц ≈ 6500 К) и нейтрально-белого (Тц
≈ 4000 К) света. На основании выполненных исследований указывается, что 3цветный (RGB) кристальный светодиод на практике мало пригоден для получения
полноцветного белого света. Это обьясняется тем, что помимо низкого значения Ra
(около 50), наблюдается значительное уменьшение частных индексов цветопередачи
в красно-пурпурной (R8), красной (R9) и зелёной (R11) областях спектра вплоть до
отрицательных значений.
Более лучшие результаты обеспечивают четырехкомпонентные системы RGBA и
RGBW. Спектры таких светодиодных модулей перерывают практически всю
видимую область длин волн, что позволяет получать широкий набор цветов, а при
синтезе белого света достигать высоких значений не только общего (Ra ≈ 80-90), но
и частных (R1-R14) индексов цветопередачи. При этом имеется возможность их
дальнейшего увеличения за счет расширения спектров излучения исходных
светодиодов. Реальная световая отдача четырехкомпонентных белых светодиодов
при Тц ≈ 6000-6500 К лежит в пределах 80-100 лм/Вт.
Однако, отмечается, что чем больше компонентов (кристаллов и люминофоров) в
структуре белого светодиода, тем труднее обеспечить стабильность световой отдачи
и цветовых характеристик. Для создания высококачественного белого светодиода с
высокими цветовыми и светотехническими параметрами необходимо выполнение
жестких требований к спектральным характеристикам и потоку излучения
кристаллов, а также к свойствам люминофоров и однородности конструктивных
параметров светодиодов.
При разработке светодиодных осветителей необходимо учитывать ряд
особенностей светодиодов, к которым относятся: ограниченный выход света из
полупроводниковой структуры, одностороннее излучение, критичность к тепловому
режиму работы.
Поэтому, в случае использования мощных светодиодов нужно предусмотреть
эффективную систему теплоотвода. Эффективность системы охлаждения
выражается в единицах теплового сопротивления между p-n переходом кристалла
светодиода и окружающей средой. Чем меньше величина теплового сопротивления,
тем выше допустимое значение тока при заданной температуре p-n перехода и
больше интенсивность свечения (световой поток) светодиода.
Например, если задать рабочую температуру p-n перехода 100°C, то при общем
тепловом сопротивлении 25°С/Вт прямой ток через светодиод не должен превышать
500 мА, а при снижении теплового сопротивления до значения 20°С/Вт можно
поднять ток до 600 мА, увеличив световой поток. Большие световые потоки и
требуемые цветовые характеристики при больших сроках службы и надежности
могут быть достигнуты только в отсутствие воздействия высоких температур p-n
перехода кристалла светодиода [11, 12].
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Сверхъяркие светодиоды, работающие на небольших токах, порядка нескольких
десятков миллиампер, но обладающие большой силой света, повышенной яркостью
свечения и малыми углами излучения не требуют систем теплоотвода, так как
температура их p-n перехода небольшая и выделяемое ими тепло незначительно
[13].
Для наиболее полного использования светового потока, в светодиодных
осветителях могут быть установлены внешние светораспределяющие устройства. В
качестве таких устройств применяются различные зеркальные и оптические
системы, которые должны обеспечить необходимую освещенность и её
равномерность по всей площади модулирующей матрицы при минимальных
световых потерях. Поэтому, параметры элементов светооптической системы
должны быть согласованы с параметрами модулирующих матриц и проекционного
обьектива.
В работах [14-16] указаны производители оптики для светодиодов, которые могут
создавать линзы и рефлекторы, имеющие специальную форму, требуемые размеры и
диаграммы распределения силы света, что позволяет получать результаты,
необходимые заказчику.
Первый светодиодный LED-видеопроектор модели Mitsubishi PK10 со световым
потокм всего 25 лм и разрешением 800×600 пикселов появился в 2005 году. В
качестве источника света была использована сборка из восьми светодиодов, их
потребляемая мощность составила 23 Вт, а проектора в целом – 37 Вт. Панель
разъёмов видеопроектора допускает подключение любых источников информации,
в том числе карты флэш-памяти SD. Видеопроектор имеет размеры 123×97×48 мм
при массе 500 г и обслуживает экран с диагональю 60 дюймов (152,4 см) [17].
В настоящее время разработкой и выпуском LED-видеопроекторв занимаются
компании: Optoma, Acer, Samsung, BenQ, LG, Vivitek, NEC [18-21].
В табл. 3 приведены основные параметры LED-видеопроекторов различных фирм.

Фирма

Модель
проектора

Optoma

PICO PK102 LED

Optoma PK-201LED
Acer

C201LED

Samsung SP_H03LED
Optoma PK-301LED

BenQ

GP1LED

LG

HS-102LED

Параметры LED – видеопроекторов
Технология
Световой
видеопроекции/тип
Разрешение
поток, лм
матриц
HVGA
DLP/DMD (0,17”)
11
(480ൈ320)
WVGA
DLP/DMD
20
(854ൈ480)
WVGA
DLP/DMD
20
(854ൈ480)
WVGA
DLP/DMD (0,76”)
30
(854ൈ480)
WVGA
DLP/DMD
50
(854ൈ480)
WVGA
(854ൈ480)
DLP/DMD (0,45”)
100
SXGA
(1280ൈ1024)
DLP/DMD (0,55”)
160
SVGA
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Таблица 3
Контраст
Full
Вес, кг
on/off
1000:1

0,108

2000:1

0,16

2000:1

0,17

1000:1

0,2

2000:1

0,25

2000:1

0,6

2000:1

0,78

Samsung

SPDLP/DMD(0,55”)
P410MLED
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Acer

K11LED

DLP/DMD

200

Vivitek

Qumil LED

DLP/DMD

300

Optoma ML500LED

DLP/DMD

500

Vivitek

H9080FDLE
D

DLP/DMD

800

Samsung

SPF10MLED

LCD/MLA

1000

(800ൈ600)
SXGA
(1280ൈ1024)
SVGA
(800ൈ Ͳ0)
SXGA
(1280ൈ1024)
SVGA
(858ൈ600)
WXGA
(1280ൈ720)
WXGA
(1280ൈ800)
HDTV
(1920ൈ1080)
HDTV
(1920ൈ1080)
XGA
(1024ൈ768)
UXGA
(1600ൈ1200)

1000:1

0,95

-

0,61

-

-

3000:1

1,14

100000:1

20

2000:1

4,8

Для повышения светового потока видеопроектора компания CASIO разработала
гибридный источник света, который включает в себя красный (R) светодиод и синий
(B) полупроводниковый лазер. Включение красных и синих кадров осуществляется
подачей на светодиод и на лазер импульсов напряжения. Включение зеленого кадра
производится, когда излучение лазера попадает на соответствующий сегмент
вращающегося колеса, покрытого люминофором. Параметры видеопроекторов
CASIO с гибридным источником света указаны в табл. 4 [22].
Таблица 4
Параметры видеопроекторов с гибридным источником света
Световой
Контраст Full
Модель проектора
Разрешение
Вес, кг
поток, лм
on/off
WXGA
CASIO XJ2000
1800:1
2,3
A235LED
(1280ൈ800)
XGA
CASIO XJ2000
1800:1
2,3
A135LED
(1024ൈ768)
XGA
CASIO XJ2500
1800:1
2,3
A140LED
(1024ൈ768)
WXGA
CASIO XJ2500
1800:1
2,3
A245LED
(1280ൈ800)
В заключение следует отметить, что создание высокоэффективных компактных
LED-видеопроекторов с большими световыми потоками является серьезной научнотехнической задачей, требующей новейших достижений в области электроники,
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полупроводниковой светотехники, оптики, механики, автоматики, компьютерной и
видеотехники.
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
г. Саранск, Республика Мордовия
СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
В настоящее время экономия электроэнергии путём повышения эффективности
комплекта люминесцентная лампа – пускорегулирующий аппарат (ЛЛ - ПРА)
является важной народнохозяйственной проблемой.
Одним из путей повышения эффективности комплекта ЛЛ – ПРА нам видится в
переходе на питание люминесцентных ламп импульсами тока повышенной (20 – 50
кГц) частоты. Для этого необходимо провести замену традиционных
электромагнитных ПРА на полупроводниковые электронные пускорегулирующие
аппараты повышенной частоты (ПЭПРА ВЧ).
Импульсное питание люминесцентной лампы (ЛЛ) один из наиболее интересных
способов питания, хотя бы потому, что импульсные электрические и излучательные
характеристики ЛЛ несут большое количество информации о динамических
свойствах газового разряда низкого давления.
Известно также, что импульсный режим наиболее благоприятный режим работы
транзисторов с точки зрения минимальных потерь мощности в них. Потому в
настоящей работе исследовался импульсный режим питания ЛЛ. Целью работы
является разработка математической модели люминесцентной лампы для ее
использования для проведения расчетов контура, содержащего ЛЛ и импульсный
электронный полупроводниковый пускорегулирующий аппарат (ИЭППРА).
Математическая модель ЛЛ должна быть максимально простой, пригодной для
использования в инженерных расчетах, обладать достаточной точностью.
Для решения поставленной задачи мы использовали математическую модель
переменной структуры[1, 2, 3], которая позволяет в процессе накопления
экспериментальных данных, шаг за шагом, усложнять модель и уточнять значения
коэффициентов, входящих в уравнения модели. Усложнение структуры модели
должно проводиться на основе сравнения экспериментальных и расчетных
характеристик ЛЛ, уточнение входящих в уравнения коэффициентов – на базе
экспериментальных результатов.
Методика разработки модели люминесцентной лампы включает в себя
следующие этапы:
- выбор определяющих параметров модели;
- выбор структуры дифференциального уравнения первого порядка с
постоянными коэффициентами для расчета излучательных характеристик ЛЛ;
- определение коэффициентов, анализ точности модели;
- уточнение коэффициентов в уравнениях, определение их зависимости от
режимов работы, построение уравнений с переменными коэффициентами;
- анализ точности и поверка адекватности модели.
В качестве основных определяющих параметров модели ЛЛ будем считать
концентрацию электронов и концентрацию возбужденных атомов в состоянии 63р1
(рассматривая электронную температуру как меру средней энергии электронов,
характеризующую частоту их столкновения с нормальными атомами, электронов и
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возбужденных атомов и т.д.). Рассмотрим вопрос выбора структуры
дифференциального уравнения для расчета характеристик излучения ЛЛ. Эту
структуру можно представить в следующем виде:
dФ
 Q * ( ne , N 0 , N 1 ,  i )  S * (ne , N 1 ,  i ) ,
(1)
dt
*
где Q (ne , N 0 , N 1 ,  i ) - функция, отражающая зависимость скорости образования

возбужденных атомов ртути, ответственных за излучение разряда;
ne – концентрация электронов;
N0 – концентрация нормальных атомов ртути;
N1 - концентрация возбужденных атомов в состоянии 63р1;
αi – скорость ионизации;
βi – скорость рекомбинации;
S * (ne , N 1 ,  i ) - функция, отражающая зависимость скорости разрушения
возбужденных атомов и выхода излучения из разряда.
Используя классические представления о механизме образования возбужденных
атомов в плазме низкого давления с наполнением ртуть – инертный газ принимаем,
что концентрация возбужденных атомов (а конкретно на излучающем уровне 63Р1 ),
пропорциональна концентрации нормальных атомов ртути, концентрации
электронов, а также вероятности возбуждающих соударений нормальных атомов с
электронами,
причем
образование
возбужденных
атомов
происходит
непосредственно из нормального состояния в результате ударов 1 рода с
электронами и поглощения фотонов, прилетающих в рассматриваемый объем из
окружающей массы газа.
На основании вышеизложенного, дадим краткую методику нашего подхода к
составлению дифференциальных уравнений для люминесцентной лампы:
- проводим анализ картины физических процессов в рассматриваемой ЛЛ и
компонент плазмы, ответственных за ее состояние;
– выделяем наиболее характерные из них, которые являются основным
источником электрической энергии, поступающей в ЛЛ, а также излучения ЛЛ, и
выбираем их в качестве определяющих параметров;
- выбираем наиболее приемлемую (с точки зрения точности и простоты) модель
расчета электрических параметров ЛЛ;
- выделяем преобладающий процесс образования возбужденных атомов,
ответственных за излучение ЛЛ, записываем его аналитическое выражение;
- выделяем преобладающий процесс, с которым связано разрушение
возбужденных атомов ртути, на основании этого записываем выражение для
скорости протекания этого процесса;
- исходя из равенства скоростей образования и разрушения возбужденных атомов
ртути, записываем уравнение динамического баланса излучающих атомов.
Окончательными этапами при построении полуадаптивной модели ЛЛ будут:
уточнение коэффициентов модели; определение их зависимости от режимов работы;
построение уравнения с переменными коэффициентами. Далее проводится
всесторонняя проверка ее на соответствие следующим требованиям:
а) точность соответствия модели реальным процессам в ЛЛ;
б) непрерывность модели, т.е. определение границ ее применимости;
в) простота модели;
г) возможность использования в инженерных расчетах реальных режимов работы
комплекта люминесцентная лампа – пускорегулирующий аппарат.
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Исходя из общих принципов построения модели, принята следующая структура
уравнения для расчета концентрации возбужденных атомов ртути на излучающем
уровне:
dN 1
N
  0  N 0  ne   10  N 1  ne  1 ,
 эф
dt

(2)

где τэф – эффективная скорость амбиполярной диффузии.
Первый член правой части уравнения характеризует процессы образования
возбужденных атомов и процессы заселения излучающего уровня 63Р1. Второй член
определяет скорость разрушения возбужденных атомов. И, наконец, третий член
правой части уравнения зависит от процессов так называемого ”пленения”
излучения в разряде низкого давления.
Проанализируем это уравнение. Для этого сначала примем следующие
допущения:
- поток излучения спектральной лини длиной волны λ=253,7 нм пропорционален
заселенности излучающего уровня 63Р1, т.е. концентрации возбужденных атомов N1
на этом уровне;
- средняя концентрация электронов в разряде низкого давления в смеси инертный
газ – ртуть пропорциональна приведенной проводимости лампы gл.
Первое допущение не противоречит классическим представлениям о физических
процессах в разряде. Второе допущение предложено и детально исследовано в [1-3].
На основе этих допущений уравнение можно переписать в виде:
dФ254
Ф
  01  N 0  g л   10  Ф254  g л  254
 эф
dt

(3)

где Ф254 – поток излучения резонансной линии λ=253.7 нм.
Рассматривая математические модели для расчета параметров положительного
столба на основе учета физических процессов, происходящих в нем, можно
отметить, что определение вероятностей прямых и обратных процессов – задача
довольно трудная, и, до настоящего времени, нет абсолютной уверенности в
точности определения их численных значений. Поэтому мы и решили не
пользоваться литературными источниками, а принять эти вероятности постоянными
коэффициентами в уравнении, а абсолютные значения этих коэффициентов
находить из эксперимента. К тому же, следует заметить, что величина α01 (скорость
ионизации) сильно зависит от параметров электрического поля, в то время как
величина β10 (скорость рекомбинации) зависит от параметров поля слабо. Тогда, с
учетом того, что концентрация нормальных атомов ртути N0 величина в наших
условиях постоянная и не зависящая от параметров электрического поля, уравнение
для расчета потока излучения Ф254 имеет вид:
dФ254
 М 2 ( Е )  g л  М 3  Ф 254  g л  М 4  Ф 254 ,
dt

(4)

здесь: М2(Е), М3 и М4=1/τэф – неизвестные коэффициенты, определяемые из
эксперимента. В первом приближении принимаем, что коэффициент М2 не зависит
от тока лампы, но зависит от градиента потенциала Е, или, приближенно, от
напряжения на лампе.
Для универсализации расчетов нами приведено нормирование потока излучения
по номинальному значению Ф254ном. При этом:
,

(5)
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где Ф254ном – поток излучения линии 253,7 нм при номинальном значении тока и
напряжения ЛЛ на постоянном токе;
Ф0254 – поток излучения линии 253,7 нм при значениях тока и напряжения на
лампе Iло и Uло (номинальные значения тока и напряжения).
Тогда при Ф0254 = Ф254ном , Ф 254отн =1. Окончательно уравнение (4) для расчета
потока излучения можно записать в виде:
d Ф 254

отн

dt

 M 2 (u л )  g л  М 3  Ф 254  g л  М 4  Ф254 .
отн

отн

(6)

Анализ полученных экспериментальных результатов [4], а также расчетов,
проведенных по модели с постоянными коэффициентами, позволил сделать вывод,
что принятые при создании модели допущения позволяют проводить расчеты
потока линии 253,7 нм в импульсном режиме при известной статической
зависимости потока от тока (проводимости) лампы, или при известном его
номинальном значении. На втором этапе конструирования модели примем
следующие допущения: скорость протекания прямых и обратных процессов зависит
от градиента потенциала. Тогда уравнение (6) можно записать в виде:
d Ф254 (t )
отн

dt

 M 2 (u л )  g л  М 3 (u л )  Ф254  g л  М 4  Ф254 ,
отн

отн

(7)

здесь: uл - мгновенные значения напряжения на лампе.
Начальные условия для этого уравнения остаются те же.
Коэффициенты М2(uл) и М3(uл) определялись используя геометрический смысл
производной.
Коэффициент М4 считался известным. Решая систему двух
алгебраических уравнений находим значения коэффициентов М2 и М3 при uл=const.
Затем строились зависимости коэффициентов М2 и М3 от относительного
напряжения uл/Uло.. Получалась кривая, имеющая экспоненциальный характер. Были
проведены расчеты коэффициентов М2 и М3 в зависимости от напряжения на лампе
uл(t) и амплитуды тока (Im=0,3÷0,7А). Найдены аппроксимирующие выражения для
зависимостей М2=ζ (uл/Uло) и М3=φ(uл/Uло), которые имеют вид:
М2=С0(uл/Uло)с1·expС2(uл/Uло),
(8)
(9)
М3= d0(uл/Uло)d1·expd2(uл/Uло).
В уравнениях (8) и (9) сi и di – коэффициенты уравнений, определяемые
экспериментально. При этом коэффициент М4=const при РАr, dтр=const.
В итоге проведенных исследований модель электрических характеристик ЛЛ и
расчета потока излучения линии 253,7 нм имеет вид:

(10)
Аппроксимирующие выражения для коэффициентов М1(uл), М2(uл) и М3(uл)
следующие:
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a 0 (u л / U ло ) 2  a1 (u л / U ло )  a 2

М1(uл)= 

в 0 (u л / U ло  в1  в 2  exp(в 3 (u л / U ло  1)))

,

(11)

с1

М2(uл)=С0(uл/Uло) ·exp c2(uл/Uло),
(12)
М3(uл)=d0(uл/Uло)d1·exp d2(uл/Uло),
(13)
Здесь: ai , вi и di – коэффициенты уравнений, определяемые экспериментально.
В качестве примера импульсного питания разрядных ламп нами разработана
схема ЭПРА на базе шимконтроллера IR2153, который имеет минимальное
количество элементов. Контроллер IR2153 содержит в себе встроенный генератор и
драйвер управления полумостовым инвертором на MOSFET транзисторе.
Рассмотрим более подробно схему, представленную на рис. 1. Она состоит из
следующих элементов:
- входной выпрямитель:
- блок инвертора:
- схема розжига лампы.
Входной выпрямитель состоит из конденсаторов С1, С2, С3, С4, С5 (фильтр), L1,
VD1(диодный мост).

Рис. 1. Схема импульсного электронного полупроводникового
пускорегулирующего аппарата.
В результате проведенной работы разработана математическая модель для
расчета излучательных параметров разрядных ламп низкого давления (уравнения
10). Предложена схема импульсного питания ламп различной мощности.
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О РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЕРТКИ С
ПРИМЕНЕИЕМ ТЕХНОЛОГИИ GPGPU
Основная идея распараллеливания алгоритмов базируется на том принципе, что
большое количество задач можно решить, разложив их на более мелкие подзадачи,
которые можно выполнять одновременно. Большинство существующих на данный
момент вычислительных средств, выполняющих параллельную обработку, обладают
такими недостатками как большие габариты, сложность инфраструктуры и высокая
стоимость. Альтернативой подобным системам могут служить вычислительные
средства на базе графических процессоров.
Целью данного исследования является получение результатов выполнения
параллельного алгоритма корреляционной свертки в сравнении с последовательным
алгоритмом, а также анализ возникающих накладных расходов. В качестве
инструмента параллельной реализации алгоритма используется технология CUDA.
В соответствии с поставленной целью необходимо:
 определить исходный экспериментальный материал (оборудование,
программное обеспечение);
 выполнить параллельную и последовательную реализации алгоритма
корреляционной свертки;
 собрать результирующие данные о времени выполнения исходных
алгоритмов;
 провести анализ полученных данных и сделать соответствующие выводы.
В ходе работы над экспериментом в качестве вычислительного средства
использовался ноутбук Dell Inspiron N5110, полные аппаратные характеристики
которого приведены ниже.
Таблица 1. Аппаратные характеристики вычислительного средства
Наименование характеристики
Значение
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce GT 525M
Размер видеопамяти
1 Гб
Пиковая производительность
77 ГФлопс
видеокарты
Модель центрального процессора
Intel Core i3-2350M CPU 2,30 ГГц
Оперативная память
DDR3 6Гб
Шина
PCI Express x 16 Gen2, 28,8 Гб/с
Ядра CUDA
96
Тактовая частота графической
600 ГГц, 1220 ГГц
подсистемы
Вычислять корреляционную свертку прямым методом в режиме реального
времени неприемлемо, даже с распараллеливанием на графических процессорах.
Существует теорема о свертке, согласно которой свертка сигналов во временной
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области эквивалентна произведению спектров сигналов в частотной. Таким образом,
можно найти быстрое преобразование Фурье исходных сигналов, перемножить их
спектры и взять обратное преобразование Фурье результата произведения.
Таким образом,
для нахождения быстрой корреляционной свертки на
графических процессорах с применением особенностей архитектуры CUDA
необходимо выполнить следующие действия:
 выделить память для исходных данных;
 копировать исходные данные из оперативной памяти в память видеокарты;
 найти спектры исходных сигналов, вычислив быстрое преобразование Фурье;
 выполнить поточечное перемножение;
 вычислить обратное преобразование Фурье полученного перемножения;
 скопировать результаты вычислений в оперативную память;
 очистить память видеокарты и оперативную память.

Рисунок 1. Вычисление быстрой свертки на GPU
В процессе работы над экспериментом были реализованы последовательный и
параллельный алгоритм, вычисляющий быструю корреляционную свертку.
Последовательный алгоритм был реализован на языке C++, параллельный – с
применением архитектуры CUDA. В качестве исходных данных выступали
случайным образом сгенерированные числа с плавающей точкой одинарной
точности.
Сравнение времени выполнения алгоритма на графическом и центральном
процессорах представлено на рисунке 2.

Время, мс

Время выполнения
быстрой свертки
для GPU и CPU
15000
10000
5000
0

Число отсчетов, N
GPU

CPU

Рисунок 2. Сравнение времени выполнения быстрой свертки на GPU и CPU
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В дальнейшем планируется тестирование разработанного алгоритма на реальных
и моделируемых сигналах.
© С.С. Молдахметова, 2014
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ ЭЦП

Цель данной работы – сравнить алгоритмы электронной подписи, выявить их
преимущества и недостатки и найти самый лучший алгоритм из рассматриваемых.
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, который
получили криптографическим преобразованием информации, используя закрытый
ключ подписи, который устанавливает отсутствие искажения информации в
электронном документе с момента формирования подписи и проверяет её
принадлежность владельцу сертификата ключа подписи. По сути, это цифровой
аналог обычной, ручной подписи, которая ставится на документах, либо аналог
подписи и печати, если речь идет о юридическом лице. По своей силе электронная
подпись имеет такую же юридическую силу, как и обычная подпись на бумаге. Это
весьма надежный механизм защиты целостности данных, а также подтверждения
авторства любой информации, представленной в электронном виде.
В мире существуют 3 основных алгоритма электронной подписи. Это RSA,
алгоритм Эля Гамаля, DSA. Именно анализ этих алгоритмов будет исследован в
данной работе.
Первый и самый старый из алгоритмов ЭЦП является система RSA. Этот
алгоритм был разработан в США в 1977 г. Изначально в этом алгоритме
вычисляется пара ключей. Один из них является секретным ключом, а другой
открытым. Для вычисления этого используется два простых числа P и Q. Далее
отправитель находит число N. Оно вычисляется по формуле N = P *Q. Так же
необходимо найти значение выражения � (N) = (Р-1)(Q-1).
Затем отправителю необходимо найти число Е по формуле:
Е � �(N), НОД (Е, �(N)) =1 и число D, D < N, Е * D � 1 (mod �(N)). В данном
случае открытым ключом является пара чисел Е и N. Эта пара отправляется
адресату сообщения для проверки электронной подписи. Число D остается у автора
и является секретным ключом для подписи.
Предположим, что отправитель подписывает сообщение М. Для начала
используют хеш – функцию h(), для того чтобы сжать сообщение М в целое число
m по формуле: m = h(М).
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Далее идет вычисление цифровой подписи S в документе М. Для этого
используют засекреченный ключ D и хэш-значение m:
S = mD (mod N).
Числовая пара М, S отправляется адресату в виде электронного документа М, где
есть цифровая подпись S. Следует иметь в виду, что подпись S создана
отправителем.
Когда адресат получил пару чисел М, S, то он вычисляет хеш значение М двумя
способами. Сначала адресат производит восстановление хэш-значения m'. Для этого
он применяет преобразование подписи S, используя открытый ключ Е по формуле:
m' = SE (mod N). Затем адресат использует хэш-функции h() для нахождения
результата хеирования принотого документа М по формуле:
m = h(М). Далее соблюдается равенство вычислений и мы получаем тождество
SE (mod N) = h(М).
Это равенство говорит получателю о подлинности пары чисел М,S. Только
отправитель, который владеет секретным ключом D, может сформировать подпись S
для сообщения М. Определить ключ D по открытому числу Е так же тяжело, как и
разложить модуль N на множители.
Путем строгого математического доказательства можно проверить подпись S.
Результат будет положительным, когда для вычисления S использовался секретный
ключ D, который соответствуют
ключу Е. Открытый ключ Е является
идентификатором отправителя.
У алгоритма RSА были выявлены следующие недостатки
1. Проверить большого количества условий, используемых для вычисления
модуля N. ключей Е и D, весьма сложно. Когда хоть одно из этих условий
невыполненно, то возможна фальсификация подписи S.
2. Если необходимо повысить криптостойкость подписи RSА, то для вычислений
N, D и Е нужно использовать целые числа более 2512. Это повышает
вычислительный затраты алгоритма на 20...30%.
3. Алгоритм RSА уязвим для мультепликатных атак. Злоумышленник может
создать подпись в тех сообщениях М, где результат хеширования вычисляется
результатом хеширования подписанных сообщений. При этом ему необязательно
знать секретный ключ D.
4. Алгоритм Эль - Гамаля
Алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля (ЕGSА) является более удобным и
надежным алгоритмом цифровой подписи. Он был разработан американцем
арабского происхождения Тахером Эль Гамалем в 1984 году.
Идея этого алгоритма состоит в том, что невозможность фальсификации
цифровой подписи может быть достигнута путем усложнения вычислительной
задачи. Это задача является дискретным логарифмированием. Так же этот алгоритм
исключает подделку подписи по множеству сообщений без знания секретного
ключа.
Для генерировании открытого и секретного ключей выбирается простое целое
число Р и большое целое число G. При этом надо соблюдать условие G < Р.
Отправитель и адресат для вычислений используют одинаковые большие числа Р и
G, которые не держатся в секрете.
Отправитель рандомно выбирает целое число Х. При этом необходимо соблюдать
условие 1 < Х � (Р-1). Далее отправитель вычисляет открытый ключ Y по формуле:
Y =GX mod Р.
Это число передается всем адресатам сообщения. Число Х – это секретный ключ
и оно держится в тайне. Для подписывания документа М отправитель хеширует
сообщение с помощью хэш-функции h() в целое число m по формуле: m = h(М),
1<m<(Р-1).
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Затем должно сгенерироваться случайное число К. При этом должны соблюдаться
условия : 1 < К < (Р -1), К и (Р-1) являются взаимно простыми числами. Далее
отправитель вычисляет целое число а: а = GK mod Р.
Далее необходимо вычислить целое число b, применяя расширенный алгоритм
Евклида: m = Х * а + К * b (mod (Р-1)).
Из полученной пары чисел (а,b) создается подпись S: S = (а, b).
Её и нужно поставить под документом М. Адресат получает три числа (М, а, b).
Числа Х и К остаются в тайне. Для проверки подлинности подписи получатель
должен сделать хеширование принятого сообщения М: m = h(М),
Затем получатель должен вычислить значение А по следующему выражению:
А = Ya ab (mod Р)
Сообщение является подлинным, если выражение принимает вид: А = Gm (mod Р).
Или же должно получится следующее соотношение: Ya ab (mod Р) = Gm (mod Р).
Последнее соотношение будет выполнено при условии, когда подпись S =(а, b)
под сообщением М создана при помощи секретного ключа Х, и открытого ключа Y.
Это позволяет удостоверится, что отправитель владеет секретным ключом Х,
который держится в тайне. И что он подписал данное сообщение. Для выполнения
новой подписи по этому алгоритму необходимо использовать новое число К.
Значение этого числа должно браться случайным образом. Если злоумышленник
завладеет значением числа К, который отправитель использует повторно, то он
сможет раскрыть ключ Х.
Алгоритм цифровой подписи Эль Гамаля имеет следующие преимущества:
1. Сложность вычислений в два раза меньше, по сравнению с алгоритмом RSА.
Это сокращает объем используемой памяти.
2. Имеются всего лишь два простых проверяемых условия. Для этого достаточно
лишь проверить при выборе модуля Р, что Р простое число, и что у Р-1 имеется
большой простой множитель.
3. Нельзя вычислить подпись, используя новые сообщения, если неизвестен
секретный ключ.
Основной недостаток этого алгоритма – это длина цифровой подписи, которая в
1,5 раза больше, чем у алгоритма RSА. Из за этого увеличивается время вычисления
подписи.
Дальнейшим развитием алгоритма Эль Гамаля стал алгоритм DSА. Его суть
заключается в том, что отправитель и адресат при вычисление используют большие
целые числа: G и Р - простые числа, L бит каждое (512 < L < 1024); q - простое число
длиной 160 бит (делитель числа (Р-1)). Из них открытыми числами будут G, Р, q.
Отправителем случайно выбирается простое целое число Х, соблюдая следующее
условие: 1 < Х < q. Это число является секретным ключом. Затем отравитель
вычисляет значение открытого ключа У по формуле: У=GmodР.
Так же в этом алгоритме используется односторонняя функция хеширования h(),
определенный алгоритмом SНА (Secure Hash Algorithm).
Для подписания сообщения М, необходимо хешировать его в целое хеш –
значение m: m = h(М), 1<m<q.
Далее происходит случайная генерация числа К (где 1< К< q) и происходит
вычисление числа r по формуле: r = (GK mod Р) mod q.
Затем необходимо вычислить число s: s = ((m + r * X)/K) mod q.
Цифровая подпись образуется этой парой чисел S = (r,s).
Сообщение, которое подписали, представляет собой три числа [М, r, s]. Для
проверки полученного сообщение должно выполнится условие:
0 < r < q, 0 < s < q
Если хоть одно условие не выполняется, то подпись отвергается. Далее адресат
должен вычислить следующие значения: w =(1/s) mod q,
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хэш-значение m = h(М) и числа: u1 = (m * w) mod q, u2 = (r * w) mod q.
Используя открытый ключ У вычисляется значение: v = ((Gu1 * Yu2) mod Р) mod q
и проверяет выполнение условия v = r
Если условие v = r выполняется, тогда подпись является подлинной. Последнее
равенство будет верно лишь когда подпись S получена с использованием секретного
ключа Х. Это надежно показывает, что именно отправитель владеет ключом Х, и что
он именно подписал этот документ.
Основные преимущества алгоритма перед его предшественниками:
1. Числа q, X, r, s имеют длину по 160 бит , несмотря на значение пары чисел G и
Р (от 512 до 1024 бит). Это уменьшает длину подписи до 320 бит.
2. Вычисление подписи осуществляется по модулю числа q длиной 160 бит. Это
уменьшает время вычисления подписи.
3. Во время проверки подписи вычисления чисел u1, u2, v, w осуществляется по
модулю числа q длиной 160 бит. Это уменьшает память и время вычислений.
Основной недостаток алгоритма DSА является подписывание и проверка
подписи. При этой операции необходимо выполнятьсложное деление по модулю q,
используя формулу: s = ((m + rX)/K) (mod q), w = (1/s) (mod q),
Такая операция не позволяет получить максимального быстродействия.
После совершенного анализа можно сделать вывод, что актуально использовать
два последних алгоритма как наиболее криптостойких. При этом алгоритм Эль
Гамаля экономит ресурсы компьютера, а алгоритм м следует использовать, когда
необходима повышенная защита.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ СЪЕМА МЕТАЛЛА ПРИ ГЛУБИННОМ
ШЛИФОВАНИИ
Глубинное шлифование (ГШ) – шлифование с глубиной резания более 0,5 мм.
Основное предназначение ГШ – повышение интенсивности съёма металла.
Интенсивность съема металла (ИСМ) – объем срезаемого металла в единицу
времени. С повышением интенсивности съема металла снижаются точность
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раазмеров, формы и взаим
много раасположеения повверхностеей детали, чистоота
об
бработки, а темперратура в зоне резанния и силы
ы резанияя повышааются.
Цель дан
нного иссследовани
ия – разрааботать аналитичееские мате
тематические модеели
длля расчетта интен
нсивности
и съема металла при ГШ
Ш. Задачии исслед
дования: 1)
раазработатьь матемаатическую
ю модельь для раасчета ин
нтенсивноости съем
ма металлла
ед
диничным
м зерном шлифоваального ккруга; 2) разработтать матеематическкую модеель
длля расчетаа интенси
ивности съ
ъема метаалла шлифовальны
ым кругом
м.
Шлифоввание мож
жет содерж
жать три стадии: черновую
ч
, чистовуую, тонкую
ю.
При черн
новом ГШ
Ш для инттенсификкации съем
ма металл
ла исполььзуется неепрерывн
ная
прравка шллифовальн
ного кру
уга алмаззным ролликом, расположе
р
енным над
н
кругоом.
Поодача аллмазного правящеего ролиика состаавляет 2-4 мкм/110 оборо
отов круга.
Поовышение интенссивности съема м
металла достигает
д
тся подддержанием
м режущ
щей
сп
пособностти круга на макссимально м уровнее за счет скалыввания вер
рней чассти
реежущих зеерен при правке. Режимы
Р
ррезания наазначаютсся максим
мально-во
озможным
ми
поо мощности главноого приво
ода станкаа. Основн
ное назнач
чение черрнового шлифован
ш
ния
– удалить
у
ккак можно большее металла из объем
ма припусска. Точноость обрааботки – 101
9 квалитет.
к
.
При чисттовом шллифовани
ии ИСМ сснижаетсяя, так как
к глубинаа резания и скороссть
прродольной
й подачи снижаюттся. Подаача алмазн
ного праввящего роолика сосставляет 1-2
1
мккм/10 обооротов крруга. При
и этом гллубина вррезания абразивны
а
ых зерен в металлл и
наатяг в технологичееской систтеме уменньшаютсяя. Точность обрабоотки – 8-7
7 квалитетт.
При тон
нком шли
ифовании
и ИСМ минимальна. Досстигается это мин
нимизаци
ией
паараметровв режимаа резания. Подача алмазногго правящ
щего ролиика отсутсствует. При
П
эттом шерохховатостьь обработтанной пооверхностти уменьш
шается, а точностьь обработтки
доостигает 77-6 квалиттета. Этотт период шлифоваания – вых
хаживаниие.
Разработтку матем
матическо
ой моделли для раасчета ин
нтенсивноости съем
ма металлла
ед
диничным
м зерном и шлиф
фовальны
ым кругом
м рассмо
отрим наа примерее операц
ции
пллоского Г
ГШ периф
ферией круга (рис. 1).

Р
Рис. 1. Сххема плосского глуббинного шлифован
ш
ния периф
ферией кр
руга
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Объем металла удаляемый шлифовальным кругом за один его оборот
определяется по формуле [1]:
π D
к V
Wоб
(1)
s пр  τ об  L  S x  Vs пр V L  S x ,
где Vs пр – скорость продольной подачи, м/с; об – время одного оборота круга, с; L
– длина дуги контакта круга с заготовкой, м; Sx – поперечная подача круга на ход
(ширина шлифования), м; D – наружный диаметр шлифовального круга, м; V –
скорость шлифовального круга, м/с.
Учитывая большой радиус кривизны дуги контакта, примем допущение о том, что
ее образующая является прямой линией. Тогда объем металла срезанный кругом за
один оборот (аоб Sх L) можно представить в форме параллелепипеда с основанием
ABGH (рис. 2).

Рис. 2. Схема срезов металла шлифовальным кругом
и зерном при шлифовании
к
Объем металла Wоб

срезается несколькими режущими зернами, которые

расположены на рабочей поверхности круга. Количество режущих зерен на рабочей
поверхности круга равно произведению площади поверхности на концентрацию
зерен:
Ni  π  D  S х  K о ,
(2)
где Ко – концентрация зерен на рабочей поверхности круга, шт/м2.
Объем металла срезанный одним зерном за один оборот круга составит:
Vs пр  π  D  L  S x
Vs пр  L
Wк
Wз. с р  об 

.
N
V  Ko
V  π D  S  K
i
x

(3)

o

Принимая длину среза единичным зерном равной длине дуги контакта L, а
ширину среза равной ширине площадки затупления на зерне lз , получим формулу
для расчета площади среза металла зерном (по ширине среза):
Fс р  L  l з .
(4)
Разделив объем металла срезанный зерном за один оборот круга Wз. с р на
площадь среза металла зерном Fср получим толщину среза металла зерном:
Vs пр
W
aS  з. с р 
.
(5)
F ср
V  K o  lз
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Уравнение (5) показывает, что при постоянном снимаемом объеме металла Wсзр с
увеличением скорости продольной подачи Vsпр толщина среза металла зерном aS
увеличивается, а с увеличением концентрации зерен Ко и ширины площадки
затупления lз – уменьшается.
Объем одного среза металла зерном можно выразить через его толщину аS, длину
L и ширину lз:
Vs пр  L
Wз. с р  aS  L  lз 
.
(6)
V K
o

Общее количество срезов металла сделанных зерном за 1 секунду можно
определить по формуле:
n  n   ,
(7)
–1
где n – частота вращения круга, с ;  = 1 – интервал времени, с.
Учитывая выражение (7), общий объем металла, срезанный одним зерном за 1
секунду, составит:
Vs пр  L  n  τ
WЗ 
.
(8)
V K
o

Тогда интенсивность съема металла зерном (т.е. объем металла срезанный
единичным зерном за 1 секунду) составит:
W
Vs пр  L  n
з
.
(9)
QЗ  τ 
V  Ko

Концентрация режущих зерен на рабочей поверхности шлифовального круга
может быть рассчитана по следующей формуле:
WЗ WC
Kо 
,
(10)
WЗ  WC  WП WП  d 02
где WЗ – объемное содержание зерна в круге, %; WС – объемное содержание
связки в круге, %; WП – объемное содержание пор в круге, %; dо – средний размер
зерен в круге (зернистость), м.
Данные по объёмному содержанию Wз, Wс, Wп в российских шлифовальных
кругах представлены на рис. 3.
Умножая интенсивность съема металла единичным зерном Qз на общее
количество режущих зерен в зоне контакта Ni (2) получим интенсивность съема
металла шлифовальным кругом:
Qi  QЗ  N i  Vs пр  L  S x .
(11)
Согласно рис. 2 объем параллелепипеда c основанием ABCD равен объему
параллелепипеда c основанием ЕBCF, т. е. формулу (10) для расчета интенсивности
съема металла шлифовальным кругом можно записать следующим образом:
Qi  Vs пр  tф  S x ,
(12)
где Vs пр – скорость продольной подачи, м/мин; tф – фактическая глубина резания
кругом, м; Sx – поперечная подача круга на ход (ширина шлифования), м.
Полученная формула (12) хорошо согласуется с формулой, представленной в
работе [2], но является более точной, т.к. учитывает не просто глубину резания t, а
фактическую глубину резания tф.
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Рис. 3. Объёмное содержание зерна, связки и пор в шлифовальных кругах
Таким образом, полученные формулы (9) и (12) являются математическими
моделями интенсивности съёма металла единичным зерном и шлифовальным
кругом при ГШ.
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СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ

Прoцесс шлифования имеет общие черты с процессами изнашивания при трении
и резания лезвийным инструментом. В то же время процесс микрорезания металла
зернами при шлифовании имеет свои особенности, которые необходимо учитывать
при выводе аналитических зависимостей для сил резания.
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Цель данного исследования – разработать математические модели для расчета
составляющих силы резания при глубинном шлифовании (ГШ). Задачи
исследования: 1) разработать математическую модель для расчета тангенциальной
составляющей силы резания Pz, учитывающую характеристики шлифовального
круга; 2) разработать математическую модель для расчета радиальной
составляющей силы резания Py, учитывающую характеристики шлифовального
круга.
Высокая скорость резания при шлифовании (35 м/с и более) обуславливает частое
взаимодействие зерен круга с металлом, что приводит к образованию площадок
износа на задней поверхности режущих зерен.
Кoличество шлифующих зерен в зоне контакта круга с заготовкой зависит от
характеристики круга. Сила резания для круга в целом складывается из сил резания
на отдельных зернах, которые находятся в зоне контакта.
Методика аналитического расчета сил резания при работе шлифовальным кругом
включает следующие положения.
1. При шлифовании происходит пластическое деформирование металла.
2. Для расчета сил резания используется дискретная схема контакта
шлифовального круга с заготовкой, при которой стружка срезается отдельными
зернами, находящимися в зоне контакта.
3. Расчет составляющих силы резания для единичного зерна Pzз и Pyз
производится по методике, которая использует баланс активных и реактивных сил.
4. Расчет геометрической площади контакта круга с заготовкой Fi производится
через длину дуги контакта и ширину шлифования.
5. Расчет интенсивности съема металла Qi производится через площадь
поперечного сечения среза и скорость продольной подачи заготовки.
6. Составляющие силы резания для круга Pzi, Pyi определяются путем
суммирования сил от зерен Ni находящихся в зоне контакта.
7. Расчет среднего числа режущих зерен в зоне контакта Ni производится по
формуле, которая выведена автором и позволяет учесть зернистость, степень
твердости и номер структуры шлифовального круга.
8. Учет влияния формы профиля шлифовального круга и заготовки на силы
резания производится через площадь контакта Fi и интенсивность съема металла Qi.
Тaнгенциальная составляющая силы резания кругом Pz i складывается из
тангенциальных составляющих сил резания режущих зерен, которые находятся в
зоне контакта круга с заготовкой:
Ni

Ni

Pz   Pzз s   Pzз тр ,
i

i 1

i

i 1

i

(1)

где Ni – количество режущих зерен в зоне контакта круга с заготовкой, шт.; Pzзs
i
.– главная составляющая собственно силы резания зерном, Н; Pzзтр .–
i

тангенциальная составляющая от силы трения при резании металла зерном.
Подставляя в (1) напряжение металла при пластической деформации σi,
интенсивность деформации εi и зернистость шлифовального круга do, получим
уравнение для расчета тангенциальной составляющей силы резания при работе
кругом:
2
Q
k d 
Pz  σ i εi з N i  μi k 2 σ i π  o o   N i ,
(2)
V
i
 2 
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где σi – интенсивность напряжений при пластическом деформировании металлов,
Н/м2; εi – интенсивность деформаций; QЗ – интенсивность съема металла зерном,
м3/с; V – скорость шлифовального круга, м/с; kо – коэффициент, устанавливающий
соотношение между диаметром абразивного зерна do и площадкой затупления на
нем; k2 – коэффициент, учитывающий долю суммы напряжений от среза,
наследственно действующих под площадкой износа в направлении Py; Ni –
количество режущих зерен в зоне контакта круга с заготовкой, шт.
Интeнсивность съема металла зерном можно определить по формуле:
QЗ  as  lз  V ,
(3)
где аs – толщина среза металла зерном, м; lз – ширина площадки затупления на
зерне, м; V – скорость шлифовального круга, м/с.
Так как величина аs зависит от скорости продольной подачи Vsпр, то с учетом этой
связи, получим формулу для расчета интенсивности съема металла зерном в
следующем виде:
V
V
QЗ  s пр  lз  V  s пр ,
(4)
Ko
V Ko lз
где Vs пр – скорость продольной подачи, м/с; Ко – концентрация режущих зерен на
рабочей поверхности круга, шт./м2.
Кoличество режущих зерен в зоне контакта круга с заготовкой можно определить
через площадь контакта и концентрацию режущих зерен:
Ni  Fi  K o  L  S x  K o  D tф  K o ,
(5)
где Fi – площадь контакта круга с заготовкой, м2; L – длина дуги контакта, м; D –
наружный диаметр шлифовального круга, м; t – глубина резания, м; Sx – поперечная
подача круга на ход (ширина шлифования), м.
Подставив выражения (4 и 5) в (2), получим зависимость для расчета
тангенциальной составляющей силы резания кругом в следующем виде:
2
Vs пр  L  S x  K
o  μ k σ π  ko do   L  S  K ,
Pz  σ i εi
(6)
o


2
i
i
x
V
i
 2 
В выражении (6) произведение Vs пр  L  S x  Qi
представляет собой
интенсивность съема металла кругом.
Пoдставляя формулу концентрации режущих зерен Kо в уравнение (6), получим
зависимость для расчета тангенциальной составляющей силы резания кругом:
μ i k 2 σ i π k o d o 2 W з Wc  D  t  S x
t  S
σi  εi  V
s пр ф x
,
(7)

Pz 
V
i
W  W  W  4W d 2
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c
п
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где Vs пр – скорость продольной подачи, м/с; t – глубина резания, м; Sx –
поперечная подача на ход, м.; V – скорость шлифовального круга, м/с; μi –
коэффициент трения при i-х условиях шлифования; σi – интенсивность напряжений
в i-й марке металла при шлифовании, Н/м2; εi – безразмерная скорость деформаций;
D – наружный диаметр шлифовального круга, м; Wз – объёмное содержание зерна в
шлифовальном круге, %; Wс – объёмное содержание связки в шлифовальном круге,
%; Wп – объёмное содержание пор в шлифовальном круге, %; dо – размер
абразивных зёрен в шлифовальном круге, м.
Урaвнение (7) устанавливает взаимосвязь тангенциальной составляющей силы
резания кругом с режимом резания, характеристиками металла и шлифовального
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круга (зернистостью, твердостью, структурой). Экспериментальные данные по
тангенциальной составляющей силы резания кругом представлены в работе [1].
Рaдиальная составляющая силы резания кругом Py i складывается из радиальных

составляющих сил резания режущих зерен, которые находятся в зоне контакта круга
с заготовкой:
Ni

Ni

i 1

i 1

Py   Pyз s   Pyз тр
i
i
i

(8)

где Ni – количество режущих зерен в зоне контакта круга с заготовкой, шт.; Pyз s
i
.– радиальная составляющая собственно силы резания зерном, Н; Pyз тр .–
i

радиальная составляющая от силы трения при резании металла зерном, Н.
Пoдставляя в (8) напряжение металла при пластической деформации σi,
интенсивность деформации εi и зернистость шлифовального круга do, получим
зависимость для расчета радиальной составляющей силы резания кругом:
2

Q
k d 
(9)
Py  k1σ i εi з N i  k 2 σ i π  o o   N i ,
V
i
 2 
где k1 – коэффициент, учитывающий укорочение (усадку) стружки; σi –
интенсивность напряжений при пластическом деформировании металлов, Н/м2; εi –
интенсивность деформаций; QЗ – интенсивность съема металла зерном, м3/с; V –
скорость шлифовального круга, м/с; kо – коэффициент, устанавливающий
соотношение между диаметром абразивного зерна do и площадкой затупления на
нем; k2 – коэффициент, учитывающий долю суммы напряжений от среза,
наследственно действующих под площадкой износа в направлении Py.
Подставляя (4) и (5) в (9), получим зависимость для расчета радиальной
составляющей силы резания кругом в следующем виде:
2
Vs пр  L  S x  K
o  k σ π  ko do   D  t  S  K , (10)
Py  k1σ i εi
o
i
2
ф x
V
i
 2 

где L  S x  D  t  S x – площадь контакта круга с заготовкой, м2.
ф
В выражении (10) произведение Vs пр  L  S x  Qi , т. е. представляет собой
интенсивность съема металла кругом. Выразим Qi через элементы управления
обработкой, т.е. через параметры режима резания:
Qi  Vs пр tф  S x .
(11)
Пoдставляя формулы для расчета, интенсивность съема металла кругом Qi и
концентрации режущих зерен Kо в уравнение (10), получим зависимость для расчета
радиальной составляющей силы резания кругом:
k 2 σ i π k o d o 2 Wз Wc  D t S x
k1 σi εi V
t S
s пр ф x
,
(12)

Py 
V
i
W  W  W  4 W d 2
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c
п
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где Vs пр – скорость продольной подачи, м/с; t – глубина резания, м; Sx – поперечная подача
на ход, м.; V – скорость шлифовального круга, м/с; σi – интенсивность напряжений в i-й марке
металла при шлифовании, Н/м2; εi – безразмерная скорость деформаций; D – диаметр
шлифовального круга, м; Wз – объёмное содержание зерна в шлифовальном круге, %; Wс –
объёмное содержание связки в шлифовальном круге, %; Wп – объёмное содержание пор в
шлифовальном круге, %; dо – размер абразивных зёрен в шлифовальном круге, м.
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Таким оббразом, уравнение
у
е (12) уст анавливает взаимо
освязь Ру с режимо
ом резани
ия,
хаарактерисстиками металла
м
и шлифоввального круга.
к
Эк
ксперименнтальныее данные по
Ру предстаавлены в работе [2]. Поллученныее модели
и (7, 12)) использзуются для
д
оп
пределени
ия режим
мов резан
ния при составлен
нии упраавляющихх програм
мм [3] для
д
сттанков с Ч
ЧПУ.
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РИНЦИП
П ПОСТР
РОЕНИЯ МАГНИ
ИТОКОН
НТАКТНЫ
ЫХ СРЕД
ДСТВ
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ЦИИ. ОСН
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Магнитооконтактн
ные сред
дства оххранной сигнализации (С
СОС) сл
лужат для
д
об
бнаружения откры
ывания дверей, окоон, решёток, люков
в, крышекк и т.п. Они
О состооят
изз постоян
нного магнита и геркона - широкко распро
остраненнного ради
иоэлементта,
пр
редставляяющего сообой герм
метичный
й контакт,, управляемый маггнитным полем (ри
ис.
1). Геркон размещаеется на нееподвижн
ной части
и дверной
й коробкии, а магни
ит - в дверри.
Пр
ри закры
ытой дверри герко
он находдится вбл
лизи от магнита, его кон
нтакты под
п
деействием магнитноого поля замыкают
з
тся. Когдаа дверь отткрываетсся, магни
ит удаляеттся
отт геркона,, и его кон
нтакты раазмыкаюттся [1, 47;; 2, 202; 3, 48].

Рисуунок 1. Маагнитоко
онтактны
ые СОС
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Геркон - центральный элемент магнитоконтактного СОС, он представляет собой
два упругих контакта из ферромагнитного материала, находящихся внутри
стеклянного баллона (рис. 1). В обычном состоянии между контактами имеется
небольшой зазор. В достаточно сильном продольном магнитном поле контакты
стремятся занять положение вдоль его силовых линий. Они притягиваются друг к
другу и замыкаются. Внутри баллона находится инертный газ или азот для
обеспечения стабильных характеристик контактов. Основные параметры герконов
(небольших
размеров)
в
значительной
мере
определяют
параметры
магнитоконтактных СОС и имеют следующие значения [1, 47; 2, 202; 3, 48]:
- магнитодвижущая сила (МДС) срабатывания – 5…200 ампер-витков; чем
больше размеры геркона, тем больше и МДС, например, для геркона КЭМ-3 его
МДС равна 30…100 А, то есть намотав на него обмотку из одного витка и
пропустив по ней ток I=100 А (или 100 витков и 1 А), можно добиться его
срабатывания;
- число срабатываний составляет в среднем 106; в зависимости от величины и
характера нагрузки оно может меняться от 105 до 109; последнее число относится к
коммутации активной высокоомной нагрузки;
- коммутируемые напряжения и токи почти для всех герконов превышают 30 В и
0,1 А; для герконов основную роль играют не напряжения и токи, а допустимая
коммутируемая мощность, которая для небольших герконов равна 1…30 Вт (в
зависимости от размеров геркона);
- сопротивление замкнутых контактов составляет 0,03…0,3 Ом, то есть гораздо
меньше чем сопротивление подключаемой к ним сигнальной линии;
- время непрерывного нахождения геркона в замкнутом состоянии – не более
нескольких тысяч часов; при больших временах появляется склонность герконов к
залипанию контактов; если магнитоконтактные СОС установлено на редко
используемой вентиляционной решетке, то как минимум раз в квартал необходимо
проводить ее пробное открывание с проверкой срабатывания;
- размеры герконов невелики; длина баллона миниатюрного геркона находится в
пределах от 10 мм до 20 мм;
- диапазон рабочих температур составляет от (-45…-60) до (+85…+125) градусов
Цельсия;
- время срабатывания находится в пределах от 0,8 мс (для небольших герконов)
до 8 мс (для крупных); в течение части этого времени – времени вибрации –
контакты то замыкаются, то вновь размыкаются; время вибрации равно 0,1…1,2 мс;
его необходимо учитывать при установлении факта размыкания.
Наибольшее распространение имеют герконы с одной нормально-разомкнутой
(вне поля магнита) контактной группой. Однако имеются и другие: с одной
переключающей контактной группой и с одной нормально-замкнутой. Особое место
среди герконов занимают так называемые ртутные герконы. Они представляют
собой переключающие герконы с каплей ртути внутри баллона. Ртуть смачивает
контакты, поэтому данные герконы отличаются малым сопротивлением контактов
(менее 0,03 Ом), стабильными характеристиками, коротким временем дребезга
контактов. Недостатками ртутных герконов являются возможность работы только в
вертикальном положении (капля ртути внизу), высокая цена, замерзание ртути при
температуре минус 39 градусов Цельсия, наличие ядовитого вещества. Представьте,
сколько мороки свалится на голову, если разобьётся ртутный геркон. Придется
очень быстро найти серу, истолочь её в порошок, посыпать им место разлива ртути,
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собрать всё и утилизировать, не смешивая с бытовыми отходами. О данном виде
герконов не стоило бы упоминать, если бы не одна особенность: ртутные герконы (в
особенности, крупные, как например, МКДР-45281) в слегка наклоненном
положении являются хорошими датчиками вибрации.
Обычно магнитоконтактное СОС содержит геркон, управляемый приближением
или удалением постоянного магнита. На самом деле способов управления больше,
их три: продольным магнитным полем подвижного постоянного магнита,
подвижным магнитным экраном между неподвижным герконом и магнитом,
подачей тока в обмотку вокруг геркона. Два последних нетрадиционны и позволяют
повысить эффективность использования магнитоконтактных СОС.
По способу установки магнитоконтактные СОС делятся на накладные и врезные.
Накладные крепятся сверху на поверхность двери, врезные – внутрь двери и
дверной коробки. Первые – дешевле, вторые – практически незаметны, если
спрятаны провода, подходящие к геркону. Конструктивно магнитоконтактные СОС
делятся на устанавливаемые на деревянные двери и на металлические. Последние
имеют
специальный
ферромагнитный
экран,
исключающий
влияние
намагничивания близлежащих стальных предметов. Поэтому магнитоконтактные
СОС для металлических дверей дороже обычных.
Геркон магнитоконтактного СОС устанавливается на неподвижной части, а магнит на
подвижной. В основном это связано с удобством прокладки проводов. По этой же причине
магнитоконтактное СОС устанавливается в верхней части двери или окна, поскольку
кабели прокладываются преимущественно за фальш-потолком. Кроме того, большая
высота делает СОС максимально недоступным для внешнего вмешательства. Из этих же
соображений все кабели и само СОС устанавливаются с внутренней стороны помещения.
Расстояние срабатывания между магнитом и герконом (рабочий зазор) составляет в
среднем 2…3 см. Располагая их на дальнем от петли конце двери (или окна),
обеспечивается срабатывание при минимальном угле открывания двери.
Небольшой геркон имеет диаметр d=3 мм. Намотав обмотку (дающую те же 50
ампер-витков) прямо на геркон получим, что напряженность магнитного поля,
приводящая к его срабатыванию, равна Н=50/0,003=17000 А/м. Надёжное
замыкание контактов геркона требует напряженности, примерно в полтора раза
большей, то есть Н=26000 А/м. Соответствующее значение магнитной индукции
В=0,03 Тл. Именно на эти значения следует ориентироваться при оценке условий
срабатывания геркона. Для сравнения сильный магнит вблизи от своей поверхности
обладает магнитной индукцией до 1,1…1,3 Тл. С увеличением расстояния от
магнита r индукция убывает обратно пропорционально кубу расстояния.
Основные достоинства магнитоконтактных СОС [1, 47; 3, 48]:
- дешевизна; готовое СОС можно купить менее чем за доллар;
- высокая надёжность; магнитоконтактные СОС могут работать в условиях низких
и высоких температур, повышенной влажности;
- высокая помехоустойчивость и стабильность срабатывания;
- отсутствие необходимости в источнике питания;
- малое сопротивление замкнутых контактов и большое сопротивление
разомкнутых контактов;
- удобство монтажа; после установки не требуется настройка или юстировка.
Основные недостатки магнитоконтактных СОС [2, 127; 3, 48]:
- срабатывание только от движущихся предметов, обладающих магнитным
моментом;
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- возможность срабатывания от значительных сотрясений в связи с перемещением
магниточувствительного элемента в магнитном поле земли;
- сложность восстановления в случае повреждения.
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПАССИВНЫХ СРЕДСТВ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И
НЕДОСТАТКИ

Акустические пассивные средства охранной сигнализации (СОС) контролируют
уровень и характер звука внутри определенного объема. Звуковые колебания лежат
в пределах от 20 Гц до 20кГц. Если громкость или другие параметры звука выходят
за заданные пределы, то формируется сигнал срабатывания. Анализ проводится в
фиксированной полосе частот, которая выбирается в зависимости от
обнаруживаемого источника звука. Источники делятся на низкочастотные и
высокочастотные [1, 98].
Низкочастотные звуковые сигналы лежат в диапазоне от 20 Гц до нескольких
килогерц. Их вызывает речь или шаги людей, работа механического или
электрического инструмента. Низкочастотные акустические пассивные СОС
используют обычную технику и элементы звукозаписи, а в качестве
чувствительного элемента (ЧЭ) подойдет любой микрофон, поэтому их часто
называют микрофонными СОС. Распространению микрофонных СОС препятствует
значительный уровень естественных шумов, а также большой радиус
распространения акустических сигналов. На улице источниками шума являются
транспорт, голоса людей, дождь, ветер. Они затрудняют выделение полезных
сигналов. Услышать и распознать объект по издаваемым звукам возможно только в
тихом помещении.
Высокочастотные звуковые сигналы лежат в полосе от единиц килогерц до 20
кГц. Область анализа может выходить и далее в диапазон ультразвука (более 20
кГц). Подобные акустические колебания сопровождают разбивание стекла.
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Помеховые сигналы в высокочастотном диапазоне невелики. Поэтому и факт
разбивания стекла может быть идентифицирован с большой степенью
достоверности. Датчики разбивания стекла (ДРС), работа которых основана на
акустическом пассивном принципе, имеют столь высокое распространение, что
слова «акустические пассивные» в их названии часто не упоминаются [1, 98; 2, 55].
Микрофонные СОС.
Микрофонные СОС реагируют на естественные звуки, сопровождающие
движение или действия человека: разговор, шум шагов, работу ножовки,
перфоратора или другого инструмента. Микрофонные СОС являются пассивными.
Звуковые волны распространяются на значительные расстояния, огибая стоящие на
пути препятствия. Данное свойство позволяет охранять одним точечным датчиком
помещение большого объема. Но оно же играет отрицательную роль на улице, где
находится множество удаленных источников шума. От них невозможно отстроиться
ни остронаправленными микрофонами, ни частотной фильтрацией. Микрофонные
СОС работают только внутри помещений, да и то — самых тихих.
Идея удаленного прослушивания помещения возникла сразу после изобретения
первого микрофона более ста лет назад. На создание автоматического устройства,
срабатывающего от воздействия характерных звуков, ушло значительное время. Оно
появилось лишь после изобретения транзистора. Чувствительным элементом СОС
является обычный микрофон. Он преобразует акустические колебания в
электрический сигнал.
По принципу действия микрофоны делятся на пять типов: электродинамические,
конденсаторные, электретные, ленточные и угольные.
Электродинамический микрофон состоит из диафрагмы. воспринимающей
колебания воздуха, легкой катушки, жестко прикрепленной к диафрагме, и
неподвижного магнита (рис. 1). В результате перемещения в магнитном поле в
катушке наводится ЭДС. Динамический микрофон является генераторным
датчиком: он самостоятельно генерирует электрический сигнал, не требуя для этого
внешнего питания.

Рисунок 1. Электродинамический микрофон
Конденсаторный микрофон состоит из двух обкладок, одна из которых выполняет
роль диафрагмы, колеблющейся под действием звуковых волн (рис. 2). Обкладки
образуют конденсатор емкостью 50...100 пФ. При воздействии звука ёмкость
меняется пропорционально звуковому давлению. Эти изменения преобразуются в
электрический сигнал специальной электронной схемой, которая часто встраивается
внутрь корпуса микрофона. Конденсаторный микрофон является параметрическим
преобразователем, он не генерирует электрический сигнал самостоятельно, а лишь
меняет параметр (ёмкость), измеряемый и усиливаемый дополнительными
каскадами.
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Рисунок 2. Конденсаторный микрофон
Электретный микрофон по внутреннему устройству похож на конденсаторный, но
между обкладками располагается слой электрета — поляризованного диэлектрика,
генерирующего заряд, пропорциональный его деформации (рис. 3). Заряд слишком
мал для его передачи по проводам, поэтому внутри микрофона находится
встроенный полевой транзистор, обеспечивающий преобразование заряда в
напряжение. Поэтому электретные микрофоны для своей работы также требуют
внешнего источника питания. В технике профессиональной звукозаписи внешнее
питание, подаваемое на микрофон, называется фантомным. Для конденсаторных
микрофонов оно имеет стандартное значение напряжения 48 В (или реже 24 В).
Напряжение питания бытовых электретных микрофонов 1…10 В, причем они не
слишком критичны к его величине.

Рисунок 2. Электретный микрофон
Ленточный микрофон представляет собой тонкую алюминиевую ленту,
находящуюся в сильном магнитном поле. Лента является диафрагмой, в результате
колебаний она генерирует ток. Ленточные микрофоны распространены в студийной
звукозаписи; они обеспечивают высокое качество сигнала. Однако ленточные
микрофоны требуют аккуратного обращения, они подвержены механическим
повреждениям, чувствительны к низкочастотным сигналам, имеют очень низкое
выходное сопротивление (доли ома), требуя для подключения специального
трансформатора.
Из рассмотренных типов микрофонов наиболее подходящими для работы в
режимных помещениях объектов охраны являются электретные. Благодаря
твердотельной конструкции, они отличаются высокой надёжностью и низкой
стоимостью. Электретные микрофоны не обладают высоким студийным качеством
сигналов. Если место установки микрофона защищено от механических
воздействий, возможно, использовать и электродинамические микрофоны. Они
обеспечивают более высокое качество сигнала и низкий уровень собственных
шумов при не слишком высокой стоимости.
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Основные достоинства микрофонных СОС [1, 98; 2, 55]:
— пассивный принцип действия; незаметность для окружающих и отсутствие
вредного влияния на них;
— зона обнаружения целиком заполняет все помещение; микрофон может быть
установлен в любом месте комнаты, подходящем для этого с точки зрения удобства
монтажа, скрытности или внешней эстетики, а не с точки зрения правильности
функционирования самого СОС; вид ЗО не связан с положением или направлением
ЧЭ крепкими узами; звуковые волны имеют большую длину волны и огибают
предметы, поэтому ЗО не имеет мертвых зон позади крупных предметов;
— раннее обнаружение нарушителя еще на подходе к охраняемому объекту;
— зона обнаружения ограничена стенами помещения, если они обеспечивают
надёжную звукоизоляцию;
— низкая стоимость; высокая надёжность; компактность и возможность скрытной
установки;
— микрофонное СОС не нуждается в обслуживании.
Основные недостатки микрофонных СОС [1, 98; 2, 55]:
— низкая помехоустойчивость, без объяснений понятная каждому, имеющему
уши; микрофонное СОС неработоспособно на улице, оно может функционировать
только в тихом помещении - подвале или убежище - или использоваться для
обнаружения действий, сопровождающихся очень громкими звуками;
— трудность организации полной автоматической проверки работоспособности.
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ПАССИВНЫЕ СРЕДСТВ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И
НЕДОСТАТКИ

Принцип действия инфракрасных (ИК) пассивных средств охранной
сигнализации (СОС) основан на регистрации теплового излучения человеческого
тела. Инфракрасными называются электромагнитные волны с длиной волны
ߣ  Ͳǡˏˍˏ. Уровень излучения человека крайне низок. Даже такие
чувствительные к тепловым лучам представителя животного мира, как змеи и
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комары, в состоянии обнаруживать на расстояниях не более нескольких метров.
Технические средства обнаружения, благодаря своей конструкции, обладают на
несколько порядков большей чувствительностью. Любое ИК пассивное СОС
состоит из трех частей: оптической системы, приё мника ИК излучения (ПИК) и
блока обработки (БО) (рис. 1) [1, 176; 2, 158; 3, 67].

Рисунок. 1 ИК пассивное СОС
Оптическая система концентрирует излучение, исходящее от объекта
обнаружения (ОО), собирая его с входного отверстия большой площади и направляя
на крошечный ПИК - элемент, чувствительный к тепловым лучам БО усиливает
электрический сигнал с выхода ПИК, фильтрует его в полосе полезных сигналов,
выделяет информативные признаки (амплитуду, полярность импульса, длительность
выбросов и их количество) и активирует сигнал тревоги при попадании значений
признаков в установленные интервалы.
Оптическая система может быть линзовой, зеркальной или зеркально-линзовой.
Применявшиеся ранее германиевые линзы почти полностью вытеснены дешёвыми
пластмассовыми. Собирающее вогнутое зеркало обычно изготавливается из металла
и полируется. Тонкий слой защитного покрытия (например, из палладия)
обеспечивает высокую отражательную способность зеркала в течение длительного
времени. ПИК может состоять как из одного элемента, так и из их множества,
составляющего матрицу элементов [1, 176].
В зависимости от используемых составных частей ИК пассивные СОС делятся на
три группы: однолучевые (линейные), многолучевые (объёмные) и тепловизионные.
Однолучевые ИК пассивные СОС имеют зону обнаружения (ЗО) в виде линейного
барьера. Такой вид ЗО формируется за счёт размещения точечного ПИК в фокусе
выпуклой линзы или вогнутого зеркала. Дальность обнаружения достигает 100 м.
Однолучевые ИК пассивные СОС называются также ИК пассивными извещателями,
тепловыми СОС или пассивным ИК барьером. Благодаря линейной ЗО они наиболее
подходят для блокирования внешних периметров небольших объектов, въездных
ворот, дорог, оврагов. Строго говоря, лучей может быть и несколько, но все они
параллельны, разнесены по горизонтали или по вертикали и образуют линейный
рубеж [2, 158].
Многолучевое ИК пассивное СОС содержит в качестве чувствительного элемента
(ЧЭ) такой же точечный ПИК. Множество лучей направленных из одной точки во
все стороны, формируется с помощью специальной линзы Френеля изготавливается
из пластмассы методом штамповки имеет небольшую цену. IIлошадь сегмента
линзы, соответствующего отдельному лучу, не так велика, как в однолучевом СОС,
поэтому и дальность многолучевого СОС не превышает 10...15 м. Множество лучей
позволяет полностью перекрывать объём среднего помещения. Многолучевое ИК
пассивное СОС называется также ИК датчиком движения или объёмным оптико195

электронным извещателем. Оно наиболее подходит для внутреннего применения в
отдельных помещениях размером до 15х15 м. Простота и дешевизна многолучевого
ИК пассивного СОС сделали его в настоящее время самым широко
распространенным СОС.
Тепловизионные СОС содержат в своем составе матрицу точечных ПИК,
размещаемую в фокальной плоскости объектива. Благодаря этому, формируется
двумерное изображение распределения температуры в пределах заданного поля
зрения. Угол наблюдения может быть узким или широким, а само СОС внутренним или внешним. Дальность наблюдения составляет до нескольких
километров. Собственно тепловизионного СОС пока не существует. Имеющиеся
тепловизоры преобразуют картину распределения тепловых полей в видимую
область и предоставляют изображение в удобном виде на экран оператору. Однако,
до появления прибора, автоматически вырабатывающего сигнал тревоги при
появлении человека на основе анализа изменений изображения, остается буквально
один шаг.
В основе всех трех разновидностей ИК пассивных СОС лежат одни и те же
физические закономерности. Распределение мощности электромагнитного
излучения тела, имеющего температуру Т, по длине волны λ (рис 2) [1, 176; 2, 158; 3,
67].
Основные достоинства ИК пассивных СОС [1, 176; 3, 67]:
 однопозиционное размещение; для охраны участка (оврага или холла) нет
необходимости устанавливать электронные блоки по обеим его сторонам;
 возможность формирования ЗО произвольной формы; количество лучей
ничем не ограничено, их можно направить в любую сторону, заполнив
лучами весь охраняемый объём или создав ЗО в виде отдельного луча для охраны
прямолинейного рубежа, в виде вертикальной шторы - чтобы луч нельзя

Рисунок 2. Распределение мощности электромагнитного излучения тела,
имеющего температуру Т, по длине волны λ
было перепрыгнуть, или в виде горизонтального веера – чтобы под ним могли
свободно перемещаться мелкие домашние животные; ЗО имеет резкие отчетливые
границы, она не выходит за пределы помещения;
 низкая стоимость; ИК пассивное СОС – самое дешёвое из интеллектуальных
СОС, обладающих не только чувствительным элементом, но и собственным
электронным блоком обработки;
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 полностью маскируемая ЗО, как следствие пассивного принципа действия; ИК
излучение невидимо, поэтому форма и величина ЗО не поддаются оценке по
внешнему виду СОС, да и сам прибор незаметен, так как размешается высоко и
имеет небольшие размеры; при необходимости СОС может быть закамуфлировано
слоем пластика, прозрачного в диапазоне 5... 14 мкм;
 простота монтажа, настройки и обслуживания; однопозиционное СОС требует
минимального количества проводов, его работу легко проверить, а при
необходимости — откорректировать;
 высокая надёжность, компактность и малый вес, благодаря предельной
простоте конструкции;
 ИК пассивные СОС не мешают работе друг друга или любой бытовой
аппаратуры; в одном помещении может быть установлено неограниченное
количество датчиков.
Основные недостатки ИК пассивных СОС [1, 176; 3, 67]:
 низкая помехоустойчивость к воздействию солнечного излучения, колебаний
температуры, при наличии нагревательных приборов, животных, тепловых потоков,
резких погодных изменений;
 снижение чувствительности при температуре 30...40°С, когда тепловое
излучение ОО близко к излучению фона;
 наличие мертвых зон за крупными предметами, заслоняющими пространство
прямой видимости датчика;
 сложность организации полного контроля работоспособности датчика,
свойственная большинству пассивных СОС; ИК пассивные датчики хороши для
автоматического открывания дверей, включения света или против бесхитростного
нарушителя;
 снижение чувствительности большинства типов пироэлектрических элементов
при низких температурах (менее минус 20°С).
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ HСh К ПРОЦЕССАМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

В рамках работы по комплексному использованию сырой сидеритовой руды и
продуктов ее переработки были изучены возможности программы HCh к процессу
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выщелачивания магния из руды. Пакет HCh состоит из: программы базы
термодинамических данных Unitherm, программы расчета химических равновесий
Gibbs и программы моделирования Main [1, с.164].
Объект исследований – сидеритовые руды Бакальского месторождения, основным
рудным минералом которых является сидероплезит, представляющий собой
изоморфную смесь карбонатов железа, магния и незначительного количества
марганца. Нерудные материалы — доломит, кварцит, алюмосиликаты, сланцы. И до
обжига и после обжига железо и магний входят в общую кристаллическую решетку,
что не позволяет их разделять обычными методами обогащения. Химическое
обогащение руды или продукта ее термического разложения (выщелачивание)
должно основываться на применении способа, обеспечивающего селективное
извлечение одного из компонентов. Существующие способы выщелачивания оксида
магния с использованием сильных кислот (H2SO4, HCl, HNO3) не пригодны как с
экономической, так и экологической точки зрения. Использование же слабой
угольной кислоты обеспечивает селективное извлечение оксида магния.
Экспериментальное определения оптимальных условий проведения процесса
выщелачивания зачастую затруднено, поэтому применение моделирования на
стадии разработки, позволяет наметить контуры возможной технологии.
Используя возможности программы термодинамических расчетов HCh был
смоделирован процесс выщелачивания оксида магния из магнитной фракции
концентрата обожженного сидерита (КОС) и проанализировано влияние давления
СО2 в интервале от 1 до 20 атм. с шагом 1 атм.
Фазовый состав системы (КОС), согласно рентгенофазовому анализу (рис.1),
представлен 4-мя твердыми фазами: МgO*FeO(магнезиовюстит), MgO*Fe2O3
(магнезиоферрит), FeO*Fe2O3 (магнетит), MnO*Fe2O3 (магманит), причем
суммарное содержание магнезиовюстита и магнезиоферрита составило 75%. В
расчетах не учитывалось наличие вмещающей породы: карбонатов, глинозема,
кварцита, силикатов и возможное присутствие периклаза.

Рис. 1 - Рентгенограмма образца КОС
Если считать, что выщелачивания проводится при температуре t = 250С,
РСО2=1атм, и соотношении твердое – жидкость как 1:20 , то согласно расчету из
твердой фазы в водный раствор переходит магний в виде: ионов Mg++, MgHCO3+,
образуется нерастворимый MgCO3, а также незначительного количества MgOH+,
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тогда как железо и марганец, практически не переходят в водную фазу. При этом
суммарное извлечение оксида магния в водную фазу составляет 25%.
Согласно расчетам, с помощью пакета HCh, в процессе выщелачивания, при условиях
указанных выше, в твердой фазе значительно снижается содержание магнезиовюстита
MgO*FeO (от 48 до 34%) при одновременном увеличении в ней содержания магнетита
FeO*Fe2O3 (от 20 до 37%). Тогда как, содержание магнезиоферрита MgO*Fe2O3 и магманита
MnO*Fe2O3 практически не изменяется. Если давление диоксида углерода увеличить до трех
атмосфер, то согласно расчету весь оксид магния из магнезиовюстита переходит в раствор, а
при повышении давления диоксида углерода до 5 атм и из более устойчивой шпинели –
магнезиоферрита - MgO*Fe2O3 (рис.2). При этом следует иметь в виду, что
термодинамические расчеты не учитывают «кинетических препятствий» и полного
извлечения оксида магния, в реальных процессах за конечный промежуток времени может и
не происходит.

Рис. 2 - Зависимость содержания MgO в твердой фазе от давления СО2
Экспериментально при условиях: Рсо2=1 атм и комнатной температуре, для
выщелачивания, магнитная фракция КОС подвергалась помолу до размеров частиц
мене 300 мкм. При этом соотношение твердое – жидкость
составляло 1 : 20 [2,
с.117]. В результате выщелачивания от 30 до 60% оксида магния переходит в
раствор в виде хорошо растворимого бикарбоната магния: Mg(HCO3)2. Все
остальные компоненты остаются в твердой фазе (оксид кальция переходит в раствор
в незначительных количествах). При нагревании полученного раствора до 80–900С
из него выпадает нерастворимый карбонат магния MgCO3·3H2O. Последний, при
прокаливании выше 630 0С разлагается на оксид магния и диоксид углерода.
Поскольку результаты моделирования демонстрируют возможность извлечения
большей доли оксида магния, чем 60%, то предполагается создание установки, где
выщелачивание можно будет проводить при давлениях СО2 превышающих
атмосферное. Вместе с тем, согласно расчету доля извлеченного оксида магния при
РСО2 = 1 атм. составляет 25%, тогда как в экспериментах она достигала более 60 %.
Расхождение расчетных значений и экспериментальных данных, по-видимому,
связано с тем, что доля FeO в «модельном образце» магнезиовюстита (FeO–MgO)
составляла 80%, что вероятно значительно больше, чем доля FeO в
экспериментальных образцах [3, с.111]. Поэтому в расчетах, когда давлении СО2
равно одной атмосфере, необходимо проанализировать зависимость доли
выщелачиваемого оксида магния от доли FeO в магнезивюстите, при постоянстве
суммарного содержания магнезиовюстита и магнезиоферрита в образцах.
Таким образом, комплексная переработка руд Бакальского месторождения предполагает, в
отличие от ранее реализованных схем, не только повышение содержания железа в
железорудном концентрате, но и получения второго продукта – магнезии, с содержанием
оксида магния не менее 99%, или различных солей магния [4, с.129].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
АЛГОРИТМОВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В статье рассматривается проблема эффективного использования ресурсов
вычислительной сети, основанной на применении методов теории вероятностей и
математической статистики. Проведён сравнительный анализ стохастического
алгоритма с алгоритмом DRR.
Обзор предметной области
Начнём с того, что все планировщики делятся на планировщики со справедливым
и несправедливым распределением ресурсов, а именно разделение полосы
пропускания и разделения буферного пространства. Так алгоритм RR, или Round
Robin
является простейшим алгоритмом разделения квантов процессорного
времени с точки зрения реализации. Основополагающая мысль, заложенная в этот
алгоритм, может быть описана следующим высказыванием:
൫Ͳ  ݅  ሺܰ െ ͳሻǡ Ͳ  ݆  λǢ ݉݅݊݁ݑ݈ܽݒǡ א ݐݏ݊ܿ݁݉݅ݐ
ܿݐ݁ݏݐݏ݊Ǣ ሺ݅ǡ ݆ǡ ܮ ǡ ܿݐ݁ݏݐݏ݊ሻ ݐ݁ܵ א൯ ቀ൫ܮ ൏ ݉݅݊݁ݑ݈ܽݒ൯൫ܳ ൌ Ͳ൯ǡ ൫ܮ 
݉݅݊݁ݑ݈ܽݒ൯൫ܳ ൌ ܮ  ݐݏ݊ܿ݁݉݅ݐ൯ቁ,
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(1)

где � – номер очереди; � – номер цикла опроса очередей, � – количество очередей,
���������– минимальное значение длины пакета, ��������� – временная константа,
соответствующая времени, добавляемому ко времени обработки очередного пакета из
очередной очереди, �������� – множество констант, ��� – множество целых
неотрицательных чисел, ��� – длина очередного пакета из -ой очереди в �-ый момент
времени, ��� – квота для � -ой очереди в �-ый момент времени. Алгоритм не отвечает
требованию справедливого распределения ресурсов. При симуляции алгоритма в системе
Simulink
использовались
блоки
LogicalOperator,
In,
Out,
PulseGenerator,
RandomIntegerGenerator, DSPConstant, Sum, Queue, Counter, S-RFlip-Flop, Memory.
Алгоритм DRR - модификация алгоритма RR для пакетов переменной длины. В DRR
добавлена функция накопления квантов выделяемого процессорного времени, в случаях,
когда некоторой очереди выделено определенное количество процессорного времени для
обработки находящегося в ней пакета, но пакет слишком длинный и требует большего
кванта процессорного времени, данный пакет не передается на обслуживание. Такое
решение позволяет обслуживать пакеты любой длины в соответствии с принципом
“справедливого распределения ресурсов”. Основополагающая мысль, заложенная в этот
алгоритм, может быть описана следующим высказыванием:
��� � � � �� � ��� � � � � �� ��������������� �
��������� ��� �� ��� � ��� � ��������� � ��������� � ��� � �������������� � ∑� ���� �,(2)

где � – номер очереди; � – номер цикла опроса очередей, � – количество очередей,
�������������� – временная константа, соответствующая времени, добавляемому
ко времени обработки очередной квоты из очередной очереди, �������� –
множество констант, ��� – множество целых неотрицательных чисел, ��� – длина
очередного пакета из -ой очереди в �-ый момент времени, ��� – квота для � -ой
очереди в �-ый момент времени.
Описание стохастического алгоритма
Пусть существует система, включающая в себя гипотетическую очередь (очереди)
пакетов одинаковой длины, которая разделена на сегменты, называемые порционами
(порциями), причём каждый порцион обладает атрибутом вероятности (в
дальнейшем - вероятность порциона �п� , где � есть номер приоритета). По сути,
один пакет из этой очереди является порционом. Сумма вероятностей порциона
равна единице. Порционом может также называться необходимое качество
обслуживания очереди сообщений с заданным приоритетом в системе из
нескольких очередей, данные из которых передаются в единое передающее
устройство. Количество приоритетов равно �. Максимальный приоритет
принадлежит очереди со значением � � �, минимальный – очереди со значением
� � � � �. Пусть максимальные длины очередей бесконечны и текущая длина
каждой � - той очереди равна � . Пусть существует � идентичных по вышеназванным
признакам очередей. Теперь попробуем описать всё вышеизложенное в виде
(систем) формул(1-3):
∑ �� ���
lim
� �п�
���
�
�пак� ���
��� � � � � � �� � � �� �ост� ��� � ��� �� ��п� ��
� �� � �� � ���
�ост� ���
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�

�

���

� �п� � �
���

Причём, левая часть второй формулы эквивалентна системе уравнений(4):
�пак� ���
���
� ��п�
�ост� ���
�
�
�� � �п� �
���
�пак�
- длина пакета, стоящего первым в очереди сообщений � .
�ост� ��� - длина остатка квоты -той очереди.
� - корень уравнения с одной переменной.
Уравнение пересчитывается каждый цикл алгоритма. Каждое �� является
вероятностью попадания сообщений длиной, определяемой величиной заданной
квоты из очереди � . Квота определяется исходя из следующего правила. Даётся
начальное значение квоты. При её превышении (избыточной отправке сообщений),
квота уменьшается на длину избытка. При недостаточности (недостаточной
доставке сообщений), квота увеличивается, но она не может увеличиваться вплоть
до бесконечности. После определения значения � определяется интервал, в рамках
которого находится та или иная очередь. Для его определения запускается генератор
псевдослучайных чисел по заданному распределению в диапазоне выходных
значений от нуля до единицы, после чего на основании высчитанных данных �� ,
определяется искомый интервал. Алгоритм протестирован на системе MATLAB.
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ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ДВУХВАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ ПРИ
ВПРЫСКЕ ВОДЫ
Аннотация
Двухвальная газовая турбина типа GТ-85-2-H была модифицирована и преобразована в
научно-исследовательский блок. Основные изменения произошли в системе регенерации и
системе распыления воды в воздухозаборнике перед компрессором газотурбинной установки
GT-85-2-H. Результаты экспериментальных исследований показывают, что впрыск воды
увеличить полезную мощность примерно на 47%.
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ключевые слова: газовая турбина, двухвальная, регенерация, впрыска воды,
эксплуатационные.
ABSTRACT
A two-shaft gas turbine type GT-85-2-H has been modified and converted into a
research unit. The main modifications consist of incorporating regeneration system and
water spray system in the inlet air duct of the GT-85-2-H gas turbine. The results show
that water injection strongly affects the power output. Water injection tends to increase the
brake power output by about 47%.
Keywords: gas turbine, two-shaft, regeneration, water-injection, performance.
Актуальность совершенствования циклов газотурбинных установок (ГТУ)
обусловлена прежде всего необходимостью повышения эффективности ГТУ,
которая, прежде всего вследствие термодинамических особенностей, на 8–10 %
ниже, чем эффективность традиционных тепловых электростанций. Особенно это
относится к транспортным установкам (судовым, корабельным, авиационным и
др.)[1].
охлаждение воздуха на входе в газотурбинные установки широко применяется
для повышения КПД и мощности таких энергоблоков. Однако большое количество
ранее созданных ГТУ не оснащались системами охлаждения воздуха на входе, что
снижало затраты на их установку и монтаж. Кроме того, вырабатываемой в то время
мощности энергоустановки было достаточно. Используя преимущества систем
охлаждения воздуха в условиях роста электропотребления, мощность энергоблока
такого типа можно повысить на 10-26 %, исключая собственные затраты мощности
в системе, особенно в летний период [2].
Регенерация представляет собой внутренний теплообмен в рамках цикла, как
показано на рис. 1.Тепловая энергия горячих газов вытекающих из турбины,
повышая температуру воздуха буквально перед входом в камеру сгорания
увеличивает ее энтальпию(теплосодержание) [3,c.186].
Впрыск воды является методом, с помощью которого существенно возрастает
мощность цикла газовой турбины, при этом КПД увеличивается незначительно. В
некоторых силовых установках (на самолетах и в стационарныхагрегатах) вода
впрыскивается в компрессор и испаряется по мере того, как температура воздуха
поднимается в процессе сжатия. Тепло испарения, таким образом, снижает
температуру сжатого воздуха и уменьшает работу компрессора. При этом КПД
рабочего цикла тоже увеличивается [4].

Рис. 1. Схема газотурбинной установка с системой регенерации и впрыска
воды
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Испытание выбранного варианта модификации (установка регенератора)
проводилось на двухвальнойгазовой турбине GT-85-2-H. Сжатие воздуха,
выполнялось на турбине с помощью одноступенчатого центробежного
компрессора, работающего со скоростью вращения до 90000 об./мин.
состепенью сжатия 2:1. Воздух из компрессора подается в камеру сгорания,
где идет процесс горения с номинальным массовымсоотношением
«воздух/топливо» приблизительно 70:1. Продукты сгорания при температуре
около 720 °C подаются в первую ступень давления турбину, а затем на
вторую, которая являетсятурбиной - приводом электрогенератора. Выпуск из
этой турбины затем происходит в атмосферу. Модификация газовой турбины
заключается в установке системы распыления воды и и регенерации, как
показано на рис.2. Процесс распыления воды основан на смешении потоков
сжатого воздуха и воды.

Рис. 2. Экспериментальный стенд газовой турбины с системой регенерации и
впрыска воды

Распыление воды повышает коэффициент расширения, поэтому изначальная
мощность силовой турбины будет также улучшена. На рис.3 показано сравнение
выходной мощности турбины с уровнем расхода топлива. Это указывает на
увеличение изначальной мощности турбины. Это увеличение мощности
энергетической турбоустановки при распылении воды является, в частности,
результатом увеличения расхода воздуха и водяного пара без соответствующего
увеличения работы компрессора.

W T  m a c p T3  T4 

………..(1)
где W – работа, кДж;
m – масса, кг;
T – температура;
cp – теплоемкостями (при постоянном давлении) кДж/(кг К);
3 − на входе в турбину;
4 − на выходе из турбины
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Рис. 3. Зависимость мощности турбины от расхода топлива для ГТУ с
впрыском воды

На рис.4 показана зависимость выходной мощности силовой турбины от расхода
закачиваемой воды и расхода топлива при разной скорости вращения газовой
турбины, работающей на компрессор. Максимальное увеличение при работе с
циклом регенерации составляет 46,75 % и минимальное 7,9 %.
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Рис. 4. Зависимость мощности турбины от соотношения расхода воды к
расходу топлива при различной скорости вращения турбины
Выводы
1. Системы регенерации и распыления воды способны улучшить рабочие
характеристики двухвальной газовой турбины (GТ-85-2-H).
2. Распыление воды влияет на эксплуатационные параметры работы двухвальной
газовой турбины следующим образом:
 начальная выходная мощность при регенерации была увеличена на 46,75 %
по сравнению с нормальным циклом работы.
205

Список использованной литературы:
1. Иванов В.А., Ильин А.К. Результаты оптимизации сложных
термодинамических циклов газотурбинных установок. 2009 — [Электронный
ресурс]
—
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-optimizatsii-slozhnyhtermodinamicheskih-tsiklov-gazoturbinnyh-ustanovok (дата обращения 21.02.2014)
2. Fraize, W.E. & Kinney, C. "Effect of Steam Injection On The Performance Of Gas
Turbine Power Cycles", ASME journal of engineering for power, Vo1.101, Apr.1979
pp.217.
3. Look, D.C. & Sauer, H.J., “Engineering Thermodynamics" VNR international, Hong
Kong, 1988, pp.186.
4. Mathioudakis, K. "Evaluation of Steam and Water Injection Effects On Gas Turbine
Operation Using Explicit Analytical Relations",2007 — [Электронный ресурс] — URL:
http://pia.sagepub.com/content/216/6 (дата обращения 01.03.2014)
© Н.Х.Хамза, 2014

206

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 621.384.52

С.Н. Бегдай
студентка 5 курса факультета энергетики и электрификации
С.А. НИКОЛАЕНКО
доцент кафедры электрических машин и электропривода
Кубанского государственного аграрного университета
г. Краснодар, Российская федерация

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЯ УЛЬЕВ С ПЧЕЛАМИ

Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства. Значение пчеловодства в
экономике любого региона и страны в целом определяется не только тем, что оно
служит источником уникальных продуктов питания и сырья, но и важнейшей ролью
пчел как опылителей сельскохозяйственных культур, обеспечивающих
значительную прибавку урожая.
В настоящее время на рынке продукции пчеловодства сложилась ситуация, когда
отечественное производство в полном объеме не обеспечивает удовлетворение
имеющихся потребностей страны. Ввиду этого значительную долю пчеловодческой
продукции на российском рынке занимает импортируемая продукция. Кроме того,
отечественные товаропроизводители не выдерживают конкуренции с западными
организациями, вследствие чего затрудняется сбыт меда и иных продуктов
пчеловодства. Это, в свою очередь, вызвано относительно высокой себестоимостью
конечного отечественного продукта и его низким качеством.
Велика роль пчел как производителей специфических продуктов - меда, воска,
пыльцы, маточного молочка, прополиса и яда. Продукты пчеловодства
используются человеком с древнейших времен. И в наши дни интерес к ним не
только не утрачен, а во многих случаях значительно вырос благодаря
народнохозяйственной значимости получаемых от пчел продуктов и их
исключительному воздействию на организм человека [1, с 35 ].
Существенной проблемой является то, что пчелы и их расплод подвержены
различным заболеваниям в период «зимовки». Многие болезнетворные микробы
постоянно окружают и проникают в организм пчел, но не всякий раз они
заболевают. Зависит это от того, в каком состоянии находится пчелиная семья во
время контакта с болезнетворным началом. Слабость пчелиной семьи, охлаждение
гнезда, неполноценное питание, близкородственное скрещивание и прочие
отрицательные причины вызывают ослабление организма пчелы, понижают его
сопротивляемость инфекционным заболеваниям [2, с.115].
Применяемые в России методы лечения болезней пчел, включающие
неограниченное применение антибиотиков, фунгицидов и акарицидов делают
производимую продукцию токсичной, а процесс обработки опасным для пчеловода.
Актуальным является применение новых экологически чистых способов
профилактики и лечения болезней пчел. Установлено, что наиболее перспективных
являются электротехнологические способы лечения пчел, в частности
электроозонирование. Однако биологические особенности пчелиных семей и
технические
особенности
современных
электроозонаторов
существенно
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дестабилизируют параметры озонирования ульев, что не позволяет точно и
качественно проводить профилактику и лечение конкретных болезней пчел, в
частности колибактериоз. Решением проблемы явилось создание системы
автоматического управления процесса электроозонирования улья с пчелами, в
основе которой положена обработка озоновоздушной смесью ульев заданной
концентрацией и временем обработки [3, с.29].
В качестве источника озона используется электроозонатор пластинчатого типа,
соединенный, по средствам гибких трубопроводов, с группами ульев. Разрядное
устройство электроозонатора представлено в виде диэлектрических пластин и
электродов, располагающихся на поверхности. Внешний вид канала разрядного
устройства представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Канал разрядного устройства электроозонатора.
Технологическая схема озонирования одного улья представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологическая схема озонирования одного улья.
На технологической схеме изображены: 1 – компрессор, 2 – блок питания и
управления; 3 – разрядное устройство электроозонатора; 4 – герметичный корпус
разрядного устройства и сам объект управления – улей.
Для реализации данного метода разработана система автоматического
управления электроозонирования, учитывающая воздухообмен в улье с пчелами.
При изменении температуры окружающего воздуха, изменяется воздухообмен в
улье, а следовательно изменяется и концентрация озона внутри него.
Электроозонатор пластинчатого типа и компрессор имеет постоянную
производительность, поэтому разработанная система должна реализовывать
стабилизацию концентрации озона в улье. Данная система основана на базе
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промышленного контроллера. Контроллер, с учетом измеренной температуры
окружающего воздуха, будет управлять включением и отключением
электромагнитных клапанов, установленных на подающих гибких трубопроводах,
подходящих к ульям. Увеличением или уменьшением количества обрабатываемых
улье будет реализована стабилизация заданной концентрации озона внутри улья.
Разработанная система управления позволяет использовать традиционные
электроозонаторы, что делает процесс электроозонирования ульев менее
трудозатратным и позволяет повысить продуктивность пчелиной семьи.
Список использованной литература
1. Джарвис Д.С. Мед и другие естественные продукты. - Бухарест: Апимондия,
1985. – 71 с.
2. Полтев В.И. Болезни и вредители пчел с основами микробиологии. – М.: Колос,
1970. – 192 с.
3. Овсянников Д.А., Николаенко С.А. Система стабилизированного озонирования
ульев для профилактики и лечения бактериозов пчел. Монография. – Краснодар
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УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ МОЛОКА ПОДВЕРГНУТОГО
МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Электропроводность - важная характеристика вещества, коррелирующая с его
другими физическими и физико-химическими показателями.
Электропроводность молока обусловлена, главным образом, ионами Cl¯ , Na+ , К+
, H+ , Ca2+, Mg2+ и др. Казеин, сывороточные белки и жировые шарики имеют на
поверхности электрический заряд, но в силу больших размеров передвигаются
медленно, повышают внутреннее трение в плазме и повышают электрическую
сопротивляемость молока[1, с. 96-97].
Исследование электропроводимости молока, подвергнутого различным способам
механических воздействий (гомогенизации, подача центробежным насосом,
механоактивации), представляет интерес в связи с тем, что её величина зависит от
степени дисперсности составных компонентов молока и обогащения примесями
металлов.
Для экспериментального исследования удельной электропроводимости молока
использовалась электрическая ячейка из плексигласа с теплообменной рубашкой,
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имеющей внутренние геометрические размеры, - 20*1,64*13 мм, константа ячейки –
9,38 см¹. Приспособленный прибор (рис.1) включает: генератор частоты ГЗ-561 (1),
источник питания постоянного тока УМП – 2 (2), прибор для измерения падения
напряжения АВО-5M1 (3), ячейка (4), платиновые электроды(5) и термостат (6).
Измерительные электроды целесообразно изготавливать из платины, т.к. при
длительном нахождении в молоке стальные электроды химически взаимодействуют
и создают дополнительную разность потенциалов. При отсутствии платиновых
электродов продолжительность измерения для стальных - не должна превышать 30
с.

Рис.1 Стенд для экспериментальных исследований удельной
электропроводимости жидкости.
Электрическая ячейка с платиновыми электродами градуировалась по 0,01 Н
раствором хлористого калия. Электропроводимость измерялась при температуре
20Ԩ.
Результаты измерения (при коэффициенте корреляции 0,85 - 0,90) физикохимических показателей (электропроводимость, вязкость, активная кислотность)
контрольного и образцов молока, подвергнутого механообработке приведены в
табл.1.
Повышение электропроводности (снижение электрического сопротивления) в
образцах молока подвергнутого механообработке объясняется как увеличением
дисперсности составных частей - мицелл казеина, жировых шариков, так и
обогащением примесями металлов. Интерпретация результатов упрощается, если
молоко рассматривать как бинарную систему, состоящую из непрерывной
дисперсной фазы. Поскольку первая фаза, благодаря растворённым в ней солям,
проводит ток, то проводимость всей системы зависит от её количественного
содержания [3].
Таблица 1 - Физико-химических показатели молока подвергнутого
механообработке
ФизикоЕдини Конт
Образцы механообработанного молока
Химические
ца
роль
Плунжерный
Подача
Механоактиватор
показатели измер ный Гомогенизатор
через
МА-1, при
ения обра
(давлен.
ц/б насос удельном расходе
зец
15МПа)
36МЦ
энергии
10-20
Е=3,5Вт/кг
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Электропро
10-2
водимость См. м-

45,2

84,6

98,5

164,5

1,60
6,69

1,78
6,60

1,65
6,65

2,15
6,48

1

Вязкость
Активн.
кисл.-сть

103 Па
ед. рН

Содержание макроэлементов, в исходном и подвергнутого механической
обработке молока, определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре
Р-191 фирмы «Pay Unicum» (Англия) методам сухого озоления образцов [2,3]
показало, что в процессе механической обработки молоко обогащается железом
(табл.2). Увеличение количества железа можно объяснить износом рабочих органов
оборудования силами высокого вязкого трения при обработке молока.
Таблица 2 - Содержание макроэлементов, в исходном и подвергнутого
механической обработке молока
Образцы молока
Массовая доля микроэлементов в молоке, мг/кг
Контроль
Гомогенизированное
(давлен. 15мПа)
Подача ц/б насосом
Механо- активация
при Е= 3,5 Вт/кг

медь

марганец

цинк

железо

0,11±0,04
0,18±0,03

0,17±0,02
0,12±0,04

2,93±0,06
2,95±0,04

0,54±0,05
0,96±0,04

0,14±0,03
0,21±0,06

0,18±0,03
0,23±0,07

2,98±0,02
3,00±0,05

0,65±0,05
2,28±0,08

Как известно, микроэлементы молока распределены между его составными
частями. Не исключено, что незначительное изменение количества меди и марганца
в молоке связано с изменением белковой и жировой фазы.
В молоке носителями тока могут быть также менее крупные заряженные частицу
коллоидных размеров, такие, как жировые шарики размером 0,1 мкм и меньше,
казеиновые, альбуминовые и прочие частицы металлов, микроэлементов,
попадающие в молоко в процессе его переработки. При диспергировании
появляется вновь образованная поверхность, и адсорбированные ионы на ней
повышают значение электропроводимости. Диспергирование также приводит к
уменьшению диаметра и увеличению количества частиц. Уменьшение расстояния
между частицами, возможно, приводит к увеличению электростатического и
межмолекулярного взаимодействия, что, как уже указывалось выше (табл.1),
повышает вязкость молока.
Из результатов исследований следует, что при механоактивации молоко
обогащается железом примерно в 3,5 – 4,0 раза. Максимальное содержание железа в
механообработанном молоке не превышает нормы, допустимы Минздравом [1, с.
55], однако целесообразно рабочие органы промышленных образцов
механоактиватора изготовить из твёрдого сплава.
Список использованной литературы:
1. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.- 3-е изд., перераб. и
доп. – СПб.: ГИОРД, 2004.- 320 с.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В ЮРИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ

Ежегодно значительные площади лесов Марий Эл охватывают пожары уничтожая
лесные и нелесные территории, причиняя значительный экономический и
экологический ущерб. Юринский район не исключение.
Район расположен на левобережье Волги на западе республики Марий Эл и
граничит: с Воскресенским и Воротынским районами Нижегородской области, с
востока — Килемарским, с юга — Горномарийским районами Марий Эл. Притоком
Волги Ветлугой район разделён на две части. Площадь района 2154 км² (или
215400 га). Более 75 % территории района занимают смешанные леса, поверхность в
основном равнинная.
Целью нашей работы определено провести оценку проблемы лесных пожаров,
особенности горимости и выявить наиболее частые причины пожаров в Юринском
районе республики Марий Эл.
Используя данные книги учета лесных пожаров, рассмотрим причины пожаров с
2003 по 2013 годы (таблица 1).
Таблица 1 – Данные о причинах пожара по Юринскому лесничеству республики
Марий Эл за период с 2003 по 2013 годы
Причины возникновения пожаров
в%
Удар молнии
25,5
Нарушение правил пожарной безопасности
47,3
населением
Переброс элементов горения с предыдущего
12,7
пожара
Переход пожара с Нижегородской области
11
Другие причины
3,5
Из таблицы 1 видно, что основными причинами возникновения лесных пожаров
является антропогенный фактор и молниевые разряды. При тушении пожаров 2010
года причинами также являются: переброс элементов горения с предыдущего
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пожара, когда не ликвидированный своевременно и не локализованный пожар
способствует возникновению новых очагов возгорания, и переход пожаров с
Нижегородской области.
Антропогенный фактор является основной причиной возникновения пожаров, это
и нарушение правил пожарной безопасности, и несанкционированные и
неконтролируемые сельскохозяйственные палы, близость лесных массивов к
населенным пунктам, высокая привлекательность лесных территорий для
отдыхающих, сборщиков грибов, ягод, рыбаков и охотников.
Все помнят страшный 2010 год, когда вся Россия дымила и пылала. Летом 2010
года на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в
других регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной
жары и отсутствия осадков. По состоянию на начало августа 2010 года, в России
пожарами было охвачено около 200 тыс. га в 20 регионах (Центральная Россия и
Поволжье, Чукотка, Дагестан) [1].
Крупнейшие в Европейской России (по состоянию на 30 июня 2010 года) лесные
пожары горят в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Дым от этих
пожаров распространяется на юг и юго-запад более чем на четыре сотни километров
и покрывает большую часть республик Мордовия и Чувашия. Самый крупный
пожар горел примерно в 11 километрах к востоку от поселка Кузьмияр
Воротынского района Нижегородской области. Здесь огнем охвачено около десяти
тысяч гектаров. Второй пожар находился примерно в семи километрах к северозападу от этого же поселка, его площадь составила 3,5 тыс. га. [1].
На востоке Нижегородская область граничит с республикой Марий Эл,
Юринским лесничеством. Часть пожаров пришла на территорию Юринского
лесничества именно с Нижегородской стороны. [1] Также это можно увидеть и на
рисунке 1, где виден дым от крупнейших лесных пожаров в Нижегородской области
и Республике Марий Эл.

Рисунок 1. Снимок ( Aqua MODIS, 7 июля 2010 года.)
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Рисунок 2. Снимок ( Aqua MODIS,вторая половина дня 30 июля 2010 года.)
На рисунке 2 мы можем увидеть, что пожар в Воротынском районе
Нижегородской области распространился на леса Юринского района Республики
Марий Эл.
Можно выделить две основные причины сильных пожаров. Первая — это
аномальная жара в России, которая привела к высыханию растительности. Из-за
этого лесной пожар мог возникнуть от самого небольшого источника огня, а также
легко перерасти в разрушительный верховой пожар, который охватывает деревья
целиком и движется со скоростью до 30 км/ч. Вторая причина — слабая работа
государственной лесной охраны, фактическая бесхозность и беспризорность
больших участков леса %.[2, с. 836].
Согласно анализу данных мониторинга МЧС России по Нижегородской области
за период с 2005 по 2011 гг., лесные пожары возникают в результате совокупности
факторов, так же они могут развиться в результате влияния торфяных и степных
возгораний. Анализ данных показывает, что леса подвергаются опасности
возгорания в период с апреля по октябрь. Наибольшее количество пожаров
происходит в мае – 37%, в остальные месяцы возгорания распределяются
равномерно, в сентябре количество возгораний снижается и составляет 8 % [2, с.
836].
Антропогенными факторами является деятельность человека, оказывающая
влияние на окружающую среду. Места традиционного отдыха населения и
окрестности поселков, обочины дорог автомобильных и железнодорожных, места
лесозаготовок, включая дороги, по которым осуществляется вывозка древесины,
размещение свалок ТБО являются основными источниками антропогенных
пожаров.
Белякова М.С. в своем докладе выявила два «скачка» один из них в мае, другой в
июле. В мае, происходит наибольшее число возгораний, но гораздо меньшей
площадью, чем в июле % [3].
Таким образом, в мае лесные пожары возникают в результате антропогенных
факторов. Такие возгорания не распространяются на большие территории, т.к. почва
насыщенна влагой. Лесные пожары июля имеют другое происхождение. Они
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возникают в жаркий, засушливый период, когда малейший огонь может привести к
неконтролируемому выгоранию больших площадей леса. К августу, после июльской
жары, происходит осушение торфа. В это время увеличивается возгорание
торфяников, впоследствии часто возникают лесные пожары. [3].
На рисунке 3 представлено распределение количества лесных пожаров,
распределенное по месяцам по Юринскому лесничеству в среднем за 10 лет.
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Рисунок 3. Количество возгораний по месяцам.
Из рисунка 3 видно, что наибольшее количество возгораний по месяцам
происходит в мае, августе и июле. Большое количество возгораний в мае связано с
главной причиной - местное население, которое находится в лесу в майские
праздники. Кроме того, существенная доля приходится на сельскохозяйственные
алы. Летом же ситуация была качественно иной. Но среди всех пожаров, около или
даже чуть более половины связаны с грозами, а они как раз и проходят в июле. Ещё
почти половина, по-прежнему, связывается с местным населением, и несколько
больше, чем весной (хотя тоже в небольшом количестве случаев) – с
лесозаготовками. Доля сельскохозяйственных палов и других причин
незначительна.
Таблица 2 – Данные о лесных пожарах по Юринскому лесничеству республики
Марий Эл за период с 2003 по 2013 годы
Количество
Общая площадь,
Средняя площадь
Год
лесных пожаров,
пройденная лесными
одного лесного
шт
пожарами, га
пожара, га
2003
2
0,21
0,105
2004
0
0
0
2005
5
1,47
0,294
2006
9
2,012
0,224
2007
5
2,071
0,414
2008
0
0
0
2009
5
3,02
0,604
2010
22
956,38
43,472
2011
4
1,9
0,475
2012
3
0,6
0,2
2013
2
0,46
0,23
Итого:
57
968,123
16,98
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Анализируя таблицу 2 отметим, что лесные пожары на территории объекта
исследования не происходят регулярно. Например, в 2004 и 2008 годах вообще не
зарегистрировано ни одного лесного пожара. Площади пожаров так же не велики, в
среднем не достигают даже 1 га.
За 10 лет видно, что средняя площадь одного пожара составила 17,6 га. Если не
учитывать площадь пройденную огнем 2010 года, то средняя площадь одного
пожара резко сократиться с 16,98 до 0,336 ,что в 50,5 раз меньше. 2010 год своим
аномальным летом явился исключением, но надо отметить, что в 1972 году лесные
пожары уничтожили почти всю территорию лесничества, пострадали населенные
пункты. Так же было и в 1921 году. Это указывает на то, что пожары приходят в
Юринский район циклично, во взаимосвязи с аномальными погодным условиями.
В 2010 году было зафиксировано 22 лесных пожара. Площадь лесов пройденная
огнем за этот год составила 956,38 га.
Используя данные книги учета лесных пожаров, рассмотрим данные динамики
горимости за период с 2003 по 2013 годы (рисунок 4).
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пожаров,шт
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y = 0,3182x - 633,73
R² = 0,0295
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Рис 4. Распределение количества лесных пожаров по Юринскому лесничеству
республики Марий Эл за период с 2003 по 2013 год.
По данным рисунка 4 прослеживается тенденция неравномерности числа пожаров
в лесничестве по годам. Так же отметим, что только в 2004 и в 2008 годах пожаров
не было вообще, в 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 годах число пожаров наибольшее.
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Рисунок 5. Обнаружение лесных пожаров
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с самолета

Наибольшее количество возгораний замечено при патрулировании 14 возгораний,
с НПВ (наблюдательная пожарная вышка) замечено 7 возгораний, 1 обращение от
населения и 1 возгорание было замечено с самолета (рисунок 5).
Подведем итоги: проблема лесных пожаров в Юринском лесничестве существует,
об этом указывают и данные исследований ученых и показатели отчета лесничества.
Возможность решения данной проблемы требует комплексного подхода к ее
исследованию. Причинами, обуславливающими проблему пожаров, становится
следующий ряд факторов:
1. Недостаточно рациональная противопожарная организация и устройство
лесов, проведение предупредительных и ограничительных мероприятий;
2. Затруднение оперативности обнаружения лесных пожаров;
3. Недостаточность технического оборудования для обнаружения пожаров и их
локализации.
4. Значительная захламленность в лесах, недостаточное внимание к уходам за
ними как в большинстве регионов страны, связанная с реорганизацией системы
лесного хозяйства;
В Юринском лесничестве в торжественной обстановке настоятелем храма
Архангела Михаила пос. Юрино протоиреем Николаем Барсуковым освящён
памятный поклонный крест [4].
В памяти народной еще живы страшные события 2010 года: изнуряющая жара и
жуткие лесные пожары. Огонь шел стеной и, казалось, нет сил, способных
противостоять ему. Как раз это и случилось в Юринском лесничестве. Площадь и
сила его была столь велика, что решено было направить встречный пал. Иначе со
стихией не справиться.
Прошло время и пришло понимание: только человеческими силами этого
сделать было нельзя. И тогда пришла мысль: поставить на месте, где был
остановлен огонь, памятный поклонный деревянный крест в память о
событиях жаркого лета 2010 г., в благодарность Богу, и с упованием, что
такое больше не повторится [4].
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Автоматизация сельского хозяйства опирается на богатый опыт промышленности.
Вместе с тем к методам и средствам автоматизации, применяемым в
животноводстве и растениеводстве, предъявляют специфические требования,
обусловленные особенностями сельскохозяйственного производства.
В отличие от промышленности в сельском хозяйстве наряду с техникой
используются почва и живые организмы, машинная технология тесно переплетается
и увязывается с биологическими процессами.
Производственные процессы в сельском хозяйстве сложны и многообразны,
имеют большой объем технологической информации и тесную взаимосвязь. Это
обусловливает большое разнообразие технологических процессов, исторически
сложившихся в период использования живой тягловой силы и находящихся в стадии
незавершенной перестройки на поточное машинное производство, а также большое
число типов, конструкций, характеристик и режимов работы сельскохозяйственных
машин и установок, многие из которых далеко не всегда приспособлены для
применения на них даже простейших устройств автоматики.
Система машин, разработанная для сельского хозяйства, имеет около трех тысяч
наименований по типам, почти 60 % из которых предназначены для полеводства и
около 30%—для животноводства и птицеводства. Внедрение методов и средств
автоматизации способствует резкому повышению производительности труда,
увеличению количества, улучшению качества и удешевлению сельскохозяйственной
продукции, а также сопровождается ощутимым технико-экономическим и
социальным эффектом. В частности, автоматизация позволяет высвободить в
сельском хозяйстве больше обслуживающего персонала на единицу установленной
мощности, чем в промышленности с одновременным повышением экономичности,
надежности и бесперебойности машин и агрегатов.
Очевидные успехи достигнуты в первую очередь в области автоматизации
стационарных процессов в животноводстве.
Для современных животноводческих комплексов животноводческого типа
выявлены основные три направления развития: во-первых, создание автоматических
поточных линий с набором электрифицированных машин для выполнения всей
совокупности технологических процессов; во-вторых, разработка методов и средств
для обеспечения оптимального микроклимата; в-третьих, проектирование и
внедрение кибернетических систем, способных вырабатывать и осуществлять
оптимальные программы управления всем производственным процессом, в котором
животным отводится роль звена, а чаще объекта управления.
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Немаловажные особенности — рассредоточенность сельскохозяйственной
техники по большим площадям и удаленность ее от ремонтной базы, относительно
малая мощность установок, тихоходность и невысокая квалификация
обслуживающего персонала, а также сезонность их работы и непродолжительное
использование в течение суток. Даже в животноводстве, где операции совершаются
и повторяются ежедневно по определенному циклу, общее число часов работы
машин в сутки относительно мало. Следовательно, средства автоматики должны
быть очень многообразными, относительно дешевыми, простыми по устройству и
надежными в эксплуатации.
Основная особенность сельскохозяйственного производства заключается в
неразрывной связи техники с биологическими объектами (животными и
растениями), для которых характерны непрерывность процессов образования
продукции и цикличность ее получения, невозможность увеличения выпуска
продукции за счет ускорения производства. В этих условиях автоматика должна
работать надежно, так как такой процесс нельзя прервать и практически невозможно
наверстать упущенное путем интенсификации последующего периода. Например,
автоматика в животноводстве должна обеспечить цикличность выполнения
технологических операций в течение суток независимо от погодных условий.
Возмущающие воздействия имеют высокую степень неоднородности и
случайности с изменением своих величин. Многие объекты сельскохозяйственной
автоматики имеют контролируемые и регулируемые параметры, распределенные
как по технологическому полю или большому объему, так и во времени. Например,
в нагревательных установках и сушилках, зернохранилищах и овощехранилищах,
теплицах и животноводческих помещениях необходимо по всему объекту
контролировать параметры (температуру, влажность, газосодержание, освещение и
т. д.) и управлять ими. Для таких объектов системы автоматики должны иметь
оптимальное число первичных преобразователей (датчиков) и исполнительных
органов и в то же время обеспечить управление параметрами во всех
рассредоточенных зонах с заданной точностью и надежностью.
Существенная особенность большинства сельскохозяйственных установок — их
работа на открытом воздухе, где окружающая среда непостоянна: широкие пределы
изменения влажности и температуры, наличие примесей, пыли, мякины, песка в
полеводстве или агрессивных газов (аммиака, сероводорода и углекислого газа),
бактериальной обсемененности, плесени в животноводстве, а также наличие
значительных вибраций и толчков.
Поэтому условия работы средств автоматики в сельском хозяйстве очень тяжелые
и вероятность возникновения этих неисправностей значительно чаще, чем в других
отраслях народного хозяйства.
Вследствие перечисленных особенностей и ряда других причин методы и
средства автоматизации и требования к ним в сельском хозяйстве значительно
отличаются от промышленных.
При разработке устройств автоматики сельских установок их необходимо
рассчитывать на широкие пределы изменения параметров окружающей среды. Это
позволит получить высоконадежные средства, так как наиболее эффективные
мероприятия борьбы за повышение надежности устройств автоматики —выбор
элементов с малой опасностью отказов и различные способы увеличения
надежности при проектировании. Указанные специфические особенности в первую
очередь влияют на первичные преобразователи (датчики) и исполнительные органы
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автоматики, устанавливаемые непосредственно на объектах автоматизации и
испытывающие все неблагоприятные условия окружающей среды. Остальные узлы
автоматики можно располагать в отдельных помещениях или специальных шкафах,
исключающих неблагоприятное воздействие окружающей среды.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ НА КАЧЕСТВО
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРИ ХРАНЕНИИ

Сохранение качества и обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе
ее длительного хранения считается одной из главных проблем в мировой возможно
при использовании современных технологий и индустрии продуктов питания.
Решение ее возможно при использовании современного оборудования, создания
высоких санитарно-гигиенических условий производства мясопродуктов.
Современное развитие отечественной мясной индустрии неразрывно связано с
разработкой подходов, позволяющих осуществлять выпуск продукции высокого
качества с длительными сроками хранения.
Для обоснования оптимальных сроков годности мясопродуктов при длительном
хранении необходимо комплексное изучение критериев качества и безопасности,
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именно необходимо осуществлять и сочетать санитрано-микробиологические,
физико-химические,
микроструктурные,
структрурно-механические,
органолептические и др.
При этом представляют большой интерес сведения о продукции, изготовленной с
применением оболочек натуральных и изготовленных из полимерных материалов,
от указанного во многом зависят сроки ее хранения.
Научное обоснование оптимальных сроков годности мясопродуктов при
длительном хранении. Объектом исследования послужила колбаса сырокопченая
"Венгерская" в оболочке кутизин 1 сорт (ТУ 9213-033-51032326-03), выработанная
на ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
В соответствии с поставленной целью, нами были проведены санитарномикробиологические, физико-химические и микроструктурные исследования
сырокопченой колбасы в процессе длительного хранения.
Полученные данные микробиологических испытаний колбасы сырокопченой
"Венгерская" после изготовления и через 60,90,120,150 сут. Хранения показывают,
что на протяжении всего времени исследований ни в одном случае не выявлены
опасные для здоровья потребителя микроорганизмы (сальмонеллы, L.
monocytogenes, МКБ, плесени и дрожжи).
Это соответствует установленным нормативами на данный вид продукции
СанПиН 2.3.2.1078-01.
Такие положительные санитарно-микробиологические показатели, выявленные на
всем протяжении хранения продукции в течение 150 суток, получены по причине
малого содержания влаги в продукции и специфического воздействия специй.
Из результатов физико-химических исследований сырокопченой колбасы видно,
что показатель pH остается на одном и том же уровне, после изготовления - 5,52.
После 150 сут - 5,53. Массовая доля влаги уменьшается с 21,05% - после
изготовления до 17.16% после 150 сут. Пропорционально увеличивается содержание
белка с 25,1% до 29,3%.
В колбасах, хранившихся в течение 40 сут, значения кислотного числа были в
пределах нормы (до 4 мг KOH/г); при более длительном хранении 150 сутнаблюдалось превышение нормативного значения данного показателя, что
свидетельствует об интенсивных гидролитических и окислительных процессах в
жировой ткани продукта, обычно приводящих к порче.
Параллельно были выполнены исследования по определению уровня активности
воды (aw). Результаты исследований (aw) свидетельствует о том, что сырокопченая
колбаса характеризовалась минимальным значением (aw) и наибольшим уровнем
энергии связи влаги. Это дает возможность классифицировать колбасу
сырокопченую "Венгерскую" как продукт в промежуточной влажностью, для
которого характерно значение (aw) в диапазоне от 0.4 до 0.7, что позволяет прийти к
заключению о наличии у этого вида колбасы высокой потенциальной устойчивости
при длительном хранении.
При гистологических исследованиях выявлено, что в колбасе сырокопченая
"Венгерская", хранившейся в течение 150 сут, не отмечено развитие существенного
комплекса микроструктурных изменений мышечной ткани и значительных
деструктивных процессов.
Общая архитекторика фарша остается неизменной, а основные микроструктурные
особенности мышечной, соединительно-тканных и жировых компонентов, не
претерпевают особых изменений. Границы между мышечными волокнами
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отчетливые, степень их набухания умеренная. Деструктивные изменения
проявляются в виде отдельных трещин мышечных волокон и нарушения их
целостности. Существенных изменений в структуре волокнистой части
соединительно-тканных фрагментов и жировой ткани не происходит.
Таким образом, в сырокопченой колбасе "Венгерская", изготовленной с
использованием современных оболочек при длительном сроке хранения (до 120
сут.) не отмечено резко выраженных санитарно-микробиологических, физикохимических и микроструктурных изменений, сопровождающихся ухудшением
качества продукции. Проведенные комплексные исследования подтверждают
высокое и стабильное качество данного вида мясопродукта при 120 сут. хранения.
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ НА ОБСЕМЕНЕННОСТЬ
БАКТЕРИОЗОВ

Как известно, молоко и молочные продукты занимают значительное место
в пищевом
рационе
человека,
являясь
незаменимым
источником
высококачественного полноценного белка, жирных кислот, имунноглобулинов,
витаминов и микро- и макронутриентов. Однако, молоко представляет собой
скоропортящийся продукт и благоприятную среду для развития возбудителей
различных пищевых инфекций. Патогенные микроорганизмы включают
разнообразную по свойствам микрофлору — от сравнительно безвредных
до вызывающих опасные для жизни инфекционные заболевания (брюшной тиф,
дизентерия, паратифы и др.). Поэтому качество тепловой обработки, подавляющей
рост и развитие патогенных микроорганизмов, оказывает существенное влияние
на микробиологические показатели готовых молочных продуктов [1].
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В настоящее время для бактерицидной обработки выпускаемой продукции
в молочной промышленности используют преимущественно традиционные методы
тепловой обработки, такие процессы как стерилизация и пастеризация. Недостатком
этих методов является существенное потребление энергетических ресурсов, что
ведет к большим экономическим затратам предприятий.
Альтернативным решением данной проблемы является использование озона с
целью
достижения
соответственного
уровня
микробиальной
чистоты
изготавливаемой продукции.
Еще в 1785 г. физик Мартин Ван-Марум обнаружил, что кислород под действием
электрических искр приобретает особые химические свойства. Озон — это особая
форма существования кислорода, его аллотропная модификация. В переводе с
греческого озон означает «пахнущий» [2].
Озон обладает высокой эффективностью, уничтожая бактерии и грибы. Озон
оказывает быстрое и радикальное воздействие на многие вирусы, при этом, в
отличие от многих антисептиков, не проявляет разрушающего и раздражающего
действия на обрабатываемый материал.
В настоящее время промышленным способом получения озона является
электросинтез, который основан на диссоциации молекулы озона под воздействием
энергии электрического разряда.
На кафедре электрических машин и электропривода Кубанского государственного
аграрного университета проводились
экспериментальные исследования влияния
озонирования на рост и развитие санитарно значимого тест-объекта Escherichia сoli.
Методика определения микробной обсемененности основана на седиментационном методе
исследования осажденных микроорганизмов на открытых поверхностях питательных сред,
физиологического раствора или стерильных стекол. В данных экспериментах был
использован Чашечный метод Коха, получивший широкое распространение за легкость и
простоту выполнения. Метод заключается в следующем: стерильные чашки Петри с
посевами тест-бактерий помещали в специальную камеру, куда подавалась
озоновоздушная смесь. В качестве среды культивирования использовали питательный агар
производства НПО «Питательные среды».
В каждую чашку вносили по 0,1 мл микробной суспензии, содержащей 1000
микробных клеток, которую распределяли по всей поверхности агара. После этого
посевы подвергали озонированию. При этом были испытаны концентрации озона
25, 12 и 6 мг/м3 при экспозиции 7, 15, 30, 60 и 120 мин. По окончании озонирования
чашки с культурами помещали в термостат при температуре 37 ºС на 24 часа.
Результаты опытов оценивали по количеству выросших колоний. Каждое
исследование проводили в трех повторностях. В качестве контроля использовались
посевы, не подвергавшиеся озонированию. Результаты данных исследований
представлены на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что озон в концентрации 25 мг/м3 при минимальной
экспозиции (7 мин) инактивирует в среднем 35% кишечной палочки. При
увеличении продолжительности воздействия озона при этой же концентрации
количество жизнеспособных бактериальных клеток уменьшается еще в большей
степени. Так после 30-минутной обработки погибло 80% клеток Escherichia сoli.
При воздействии озона в течение 120 минут 4% клеток Escherichia сoli сохранило
свою жизнеспособность.
При снижении концентрации озона до 12 мг/м3 отметили увеличение времени,
требуемого для проявления бактерицидного эффекта, при этом 7% клеток кишечной
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палочки сохранило свою жизнеспособность даже по истечении экспозиции 120
минут.
Уменьшение концентрации озона до 6 мг/м3 сопровождалось большей
выживаемостью тест-микроорганизмов. Даже после 60-минутного воздействия
оставались жизнеспособными
39%
Escherichia сoli. После 120-минутного
воздействия озоном в концентрации 6 мг/м3 19% Escherichia сoli оставались
жизнеспособными.
Полученные результаты показали, что между концентрацией озона, временем
воздействия и выживаемостью тест-бактерий при экспозиции менее 15–30 минут
наблюдается практически линейная зависимость, что, скорее всего, связано с
активной гибелью низкорезистентных к озону клеток (молодых и находящихся в
стадии естественного отмирания).
При использовании озона даже в минимальной концентрации (6 мг/м3)
интенсивная гибель бактериальных клеток происходит уже в течение первых 30
минут [3, с. 43] . На рисунке 1 показана диаграмма влияния времени обработки на
значение параметра выживаемости Escherichia сoli.
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Рисунок 1 – Диаграмма влияния времени обработки на значение параметра
выживаемости Escherichia сoli при различных значениях концентрации озона
Полученные данные позволяют нам сделать вывод, что замена энергоемкой
пастеризации молока на более дешевый и эффективный способ обработки озоном в
настоящее время является наиболее целесообразным. В рамках научной работы
нами планируется разработать совершенно новую технологию бактерицидной
обработки молочной продукции, действие которой позволит подавить рост и
развитие патогенной микрофлоры.
Таким образом, создание системы стабилизированного озонирования молочной
продукции с целью бактерицидной обработки является актуальной задачей,
имеющей существенное значение для молочной промышленности не только
Краснодарского края, но и России в целом.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
АЙРШИРСКИХ КОРОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Айрширская
порода
общепризнанно
является
одной
из
лучших
специализированных молочных пород мира, наиболее отселекционированных по
ряду хозяйственно-полезных и технологических признаков. В связи с этим она
широко распространена в нашей стране, и особенно в Северо-западной зоне
Российской Федерации [2, 254 с.].
Воспроизводительная способность коров является основным показателем,
характеризующим их адаптационные возможности. Очевидно, что в момент
нагрузок, вызванных интенсивным течением гомеостатических реакций при
адаптации, основная активность организма направлена на обеспечение основных
жизненных процессов. Система репродукции при этом лишена достаточного
стимулирующего воздействия [2, 274 с.].
Целью наших исследований было изучение в сравнительном аспекте показателей
воспроизводства айрширских коров по второй лактации, завезенных из Финляндии
и Ленинградской области в условия Псковской области.
Таблица 1 - Показатели воспроизводства айрширских коров разного
происхождения по второй лактации
Показатели
Количество,
голов
Результат 1-го
осеменения, %
Индифференспериод, дней
Период
осеменения,
дней
Сервис-период,
дней
Ранняя
эмбриональная
гибель, %
Индекс
осеменения

Айрширы финского
происхождения
М±m

δ

Cv

Айрширы
ленинградского
корня селекции
М±m
δ
Cv

47
48,7

-

М±m

45
-

46,4

13,0

24,8

51,8±1,
7

47,2±
1,6

10,9

23,2

99,8±
3,6

21,2

21,2

15,7

-

2,2±0,
07

0,48

52,6±
1,9

Айрширы местного
происхождения

21,8

Примечание: * - p≤0,05; **- p≤0,01.

Cv

-

45,2

-

-

11,4

22,0

56,2±2,
5

13,5

23,9

55,0±2,
0**

13,4

24,4

52,7±2,
2

11,8

22,5

106,8±
4,0

26,8

25,1

108,9±
4,5

24,2

22,3

16,9

-

2,4±0,0
7

0,46

0,48

19,4
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-

δ
29

17,7
19,6

2,5±0,0
9*
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ждения – 29 голлов. В тааблице 1 предстаавлены полученн
п
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ай
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широв меестной сеелекции ээтот покаазатель бы
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ые местн
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ительно по
всстречаемоости ранн
ней эмбри
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Рисунок 1. Длитеельность индиффееренс-пер
риода, пеериода оссемененияя и серви
испеериода у высокоп
продуктивных моолочных коров раазных геенотипов по втор
рой
лаактации
д
ости инддифферен
нс-период
да, перииода осем
менения и
Сопоставвление длительно
сеервис-периода у животных
ж
х разных генотип
пов по втторой лакктации (р
рисунок 1),
по
озволило выявить, что болеее длителььным пер
риодом оссемененияя характееризовали
ись
ай
йрширы лленинград
дской селеекции.
Длительн
ность инд
дифферен
нс-периодда и сервис-период
да была ввыше у айрширск
а
ких
ко
оров месстной селлекции. Предпочттительнеее по изу
учаемым показателям бы
ыли
жи
ивотные, завезенны
ые из Финляндии.
В целом
м, животн
ные всех опытныхх групп имели
и
уро
овень восспроизводства ниж
же
но
ормы. Такк, оплодотворяемо
ость послее первого
о осеменения былаа ниже нормы на 4,57,5 %, индеекс осемеенения – на
н 0,1-0,22, длителььность сер
рвис-перииода выш
ше нормы на
12
2-29 дней.
В целом, если сравнивать завезенн
ных животтных с ко
оровами м
местно сеелекции, то
он
ни не усступали им
и по рееализации
и воспро
оизводитеельной ф
функции, а по ряяду
паараметровв имели
и преим
мущество , что может свидетелльствоватть об их
уд
довлетворрительной
й адаптац
ционной сспособноссти.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОЗОНА В УЛЕЙ

При разработке систем озонирования пчелиных семей для лечения болезней пчел
важно выдержать параметры обработки. Основными параметрами являются:
концентрация озона в воздухе внутри улья и время обработки. Производить
обработку озоном в течение заданного времени достаточно просто и доступно.
Большие сложности вызывает поддержание заданного значения концентрации
озона в улье, т.к. на систему действует множество дестабилизирующих факторов.
Снижение концентрации от заданного значения может привести к недостаточному
воздействию на болезнетворные организмы и как следствие развитию болезней
пчел. Значительное превышение концентрации от заданного значения может
привести к губительному воздействию на пчел. Следовательно, задачей является
разработка системы озонирования для лечения болезней пчел со стабилизацией
концентрации озона в улье. Для решения этой задачи следует воспользоваться
методами теории автоматического управления [1, с. 2].
Для создания модели системы автоматического управления концентрацией озона
на входе в улей необходимо рассмотреть индивидуально элементы САУ. Объектом
управления (ОУ) в САУ концентрацией озона на входе в улей является
совокупность озонируемых ульев. Для проведения качественной обработки ульев
озоном САУ должна обеспечивать стабилизацию концентрации озона CОЗ на входах
в ульи в течение всего времени озонирования. Наиболее существенными
дестабилизирующими факторами являются: количество NУ обрабатываемых ульев,
температура tВ1 окружающего воздуха, влияющая на естественный внутреульевой
воздухообмен, и подача QВ2 озонированного воздуха в улей. Управляющим
воздействием
является
производительность
разрядного
устройства
электроозонатора. Таким образом, обрабатываемые озоном улья как объект
управления можно представить в виде функциональной схемы, изображенной на
рисунке 1 [2, с. 15]..
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Рисунок 1 – Функциональная схема объекта управления.
Для расчета концентрации озона на входе в улей воспользуемся формулой:

CÎÇ 

GÎÇ
QÂ2  NÓ QÓ ,

(1)
где CОЗ – концентрация озона на входе в улей, мг/м3;
QВ2 – подача озонированного воздуха из разрядного устройства, м3/с;
NУ – количество обрабатываемых озоном ульев, шт.;
QУ – естественный воздухообмен среднего улья, м3/с.
Естественный внутреульевой воздухообмен может быть определен через
кратность естественного воздухообмена:

QÓ  k ÂÓVÓ ,

(2)
где kВУ – коэффициент внутреульевого воздухообмена, 1/с;
VУ – объем внутреульевого воздуха, м3.
Коэффициент внутреульевого воздухообмена является функцией температуры
наружного воздуха:
k ÂÓ  aÂÓ1  aÂÓ2e a ÂÓ3 t Â1  a ÂÓ4  ,
(3)
где aВУ1, aВУ2, aВУ3, aВУ4 – коэффициенты математической модели.
Таким образом, с учетом математической модели объекта регулирования,
концентрация озона на входе в улей будет иметь вид:
GÎÇ
CÎÇ 
QÂ2  N ÓVÓ a ÂÓ1  a ÂÓ2 e aÂÓ3 tÂ1  aÂÓ4 
Наиболее сложным элементом системы является разрядное устройство
электроозонатора, которое имеет большое количество входных и выходных
параметров. Оно может быть представлено в виде функциональных схем тепловой
модели и модели электросинтеза озона, которые изображены на рисунке 2.





Рисунок 2 – Функциональные схемы моделей разрядного устройства
Определим тепловую мощность разрядного устройства из допущения, что вся
потребляемая разрядным устройством электроэнергия расходуется на образование
озона и на нагрев РУ:

PÐÓ  PÎÇ  PÒÅÏ

,
(4)
где PОЗ – мощность, идущая на образование озона, Вт;
PТЕП – тепловая мощность, Вт.
Тогда на основании уравнения (4) можно записать выражение для определения
тепловой мощности:
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P 
PÒÅÏ  PÐÓ  1  ÎÇ   PÐÓ 1   ÐÓ 
PÐÓ 

,

(5)
где ηРУ – КПД разрядного устройства.
Таким образом, уравнение позволяет определить тепловую энергию разрядного
устройства. Тогда математическая модель, описывающая электросинтез озона,
может быть представлена в виде следующей системы уравнений:
 I ÐÓÃ  aIÃ1  aIÃ2U ÐÓ  aIÃ3tÑ ;

U ÐÓÇ  aIÃ1  aIÃ3tÑ ;
aIÇ1  aIÇ2tÑ  aIÃ2



I
a
 ÐÓÇ IÇ1U ÐÓÇ  aIÇ2U ÐÓÇtÑ ;
 I ÐÓÀ  I ÐÓ  I ÐÓÇ;

 PÐÓ  U ÐÓÃI ÐÓÀ;

2
2
GÎÇ  aG1  aG2 PÐÓ  aG3tÑ  aG4 PÐÓtÑ  aG5tÑ  aG6 PÐÓtÑ  ;
 AÓÄ  PÐÓ GÎÇ ;

 ÐÓ  AÓÄÒ AÓÄ ;

 PÒÅÏ  PÐÓ 1   ÐÓ ,


(6)
где IРУА – активная составляющая тока разрядного устройства, мА;
UРУГ – напряжение горения разряда используемого РУ, кВ
В результате разработана структурная схема моделирования разрядного
устройства электроозонатора в среде ПК "МВТУ", изображенная на рисунке 3, где:
модель электросинтеза озона реализована с помощью блока "Модель ЭСО"; блок
"Uru" осуществляет задание входного сигнала UРУ напряжения, подаваемого на
разрядное устройство; блоки "Goz" и "Ptep" реализуют отображение текущих
результатов моделирования в виде временных зависимостей соответственно
производительности GОЗ разрядного устройства и тепловой мощности PТЕП, которая
выделяется в РУ. Блок "C" предназначен для расчета концентрации озона на выходе
из разрядного устройства

Рисунок 3 – Структурная схема моделирования разрядного устройства электроозонатора для определения концентрации озона
Результаты моделирования системы автоматического управления концентрацией
озона на входе в улей представлены в графическом виде.
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Рисунок 4 – Переходная характеристика концентрации озона (мг/м3) в улье.
В результате наших исследований получена математическая модель озонируемого
улья, как объекта регулирования, которая учитывает влияние температуры
наружного воздуха, подачи компрессора, количества ульев, производительности
электроозонатора на концентрацию озона в улье. Данная математическая модель
обосновывает рациональные параметры конструкции (материал, геометрические
размеры) разрядного устройства электроозонатора, как регулирующего органа. В
результате моделирования обоснована конструкция разрядного устройства.[3, с. 57].
Список использованной литературы:
1. Овсянников Д.А., Николаенко С.А. Лечение пчел от колибактериоза
озонированием улья. Механизация и электрификация сельского хозяйства. - № 11.
2008. – 2с.
2. К.А. Пунков, Н.Д. Егунов. Методы классической и современной теории
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характеристики и анализ систем. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 655с.
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АКТУАЛЬНОСТЬ БЕСПОЧВЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
МЕТОДОМ АЭРОПОНИКИ

Важнейшим видом природных ресурсов являются земельные ресурсы. Значение
земель как ресурса многообразно и может рассматриваться в качестве территории,
недр с набором полезных ископаемых, почвенных ресурсов, пространственного
базиса для нужд производства, экосистем, собственности и средств производства.[3]
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Антропогенное воздействие на земли сельскохозяйственного назначения со
временем возрастает. Уже в древности усиленная сельскохозяйственная
деятельность неоднократно приводила к их деградации, повлекшей за собой гибель
целых цивилизаций и превращение ранее плодородных земель в пустыню.
Воздействие на земли оказывают все виды хозяйственной деятельности.
Однако, если влияние индустрии на земельный ресурс мы уменьшить не можем,
то влияние сельского хозяйства на почвы вполне можем свести на нет. И в этом нам
поможет новая технология-аэропоника[2].
Инновационность аэропоники – прежде всего в способе решения основного
вопроса – это «Урожайность в условиях защищенного грунта», а возможности
аэропоники и спектр применения очень велики.

Применяя различные аэропонные модели, достигается значительное
увеличение продуктивной посадочной площади, к примеру, на салатной линии при
вертикальном выращивании площадь посадок увеличивается до десятка раз.

Экологичность, ведь аэропоника это система замкнутого цикла, полностью
отсутствует утилизация питательного раствора, сводится практически до нуля
применение ядохимикатов, полное отсутствие грунта или субстратов.

Метод аэропоники позволяет осуществлять точный и быстрый контроль над
всеми технологическими процессами роста и развития растений.

Низкая энерго- и материалоемкость аэропонной технологии, она
энергосберегающая, а так же водосберегающая. Экономия воды при использовании
аэропоники может достигать; 90%, другими словами, требуется всего 1/10 от
количества воды, затрачиваемого при грунтовом выращивании.Потребление
электрической энергии в сутки затрачиваемой в процессе аэропонного выращивания
очень малое. В ситуациях аварийного отключения электроснабжения для
поддержания жизнеобеспечения растений достаточно небольшого генератора.

В аэропонике обеспечивается богатая кислородом среда для корней.

Показатели питательного раствора стабильны и не изменяется как в
прикорневой зоне, так и в емкости. Питательный раствор не содержит патогенной
микрофлоры, что упрощает уход и защиту растений от заболеваний. В итоге мы
получаем экологически чистые овощи. Произведенные овощи отвечают самому
высокому стандарту качества и безопасности, не содержат следов химикатов.

В техническом аспекте аэропоника – удобна в обслуживании, позволяет
осуществлять свободный доступ к оценке состояния всех узлов и элементов
оборудования, а также для оценки состояния корней растений.

Производственный процесс становится легким и трудосберегающим. Человек
работает в чистой, здоровой обстановке, от него требуется только освоить
несложное пользование компьютером и простые шаги технологического процесса,
иначе говоря, даже не разбирающиеся в сельском хозяйстве люди могут с легкостью
справиться с работой по управлению производственным процессом, поэтому
аэропоника подходит для развития сельского хозяйства в городских районах.

И не менее важен тот факт, что для обслуживания теплицы задействуется
малое количество персонала, что особенно важно для создания малых фермерских и
семейных организаций в тепличном производстве.

Аэропоника – это самый прогрессивный метод возделывания культур. Без
грязи, пыли, проблем обеднения почвы и борьбы с многочисленными вредителями.
Его основа — систематическое орошение корневой системы питательным
раствором и максимальное насыщение ее кислородом [1].
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Ученые доказали: чем больше доступ воздуха к корням, тем лучше и быстрее развиваются
растения. В аэропонике это условие соблюдается на все сто – корни свободно свисают в
нижней части специальных контейнеров, их рост и развитие ничем не стеснены.По способу
питания корней все аэропонные системы можно разделить на два вида:
1. Оборудование, которое через равные интервалы опрыскивает корни;
2. Установки, в которых корневая система частично помещается в питательный
раствор.
В первом случае «надземная» часть растений находится на стеллажах,
«подземная» — в герметичном пространстве, где с помощью систематического
распыления питательного раствора создается специальная воздушная среда. Облако
мелкодисперсных частиц обволакивает корни, насыщая их нужными веществами, в
перерывах между опрыскиваниями корневая система получает максимальное
количество воздуха, так необходимого для роста, развития и созревания всех
культур. Процесс полностью автоматизирован, и оборудование может работать без
вашего вмешательства. Таким способом можно успешно выращивать цветы,
рассаду, лекарственные растения, овощи, зелень.
Второй вариант используется чаще всего в компактных установках бытового
предназначения. Они имеют электронные датчики и контроллеры, благодаря
которым уход за растениями выполняется автоматически. Вам только остается
собирать урожай и наслаждаться отменным вкусом экологически чистых, полезных
овощей и салатной зелени[4].
Достоинства выращивания растений на аэропонике

питательные вещества растворяются в воде и подаются в корневую зону под
давлением через форсунки или распылитель для аэропоники;

выращенные таким образом растения экологически безопасны;

корни помещены в среду, насыщенную кислородом, это ускоряет рост
посадочного материала и сокращает период созревания;

искусственный климат максимально соответствует потребностям растений, и
они дают урожай в несколько раз больший, чем при традиционном выращивании в
грунте или субстрате;

благодаря ускоренной вегетации на одной и той же площади можно получать
несколько урожаев в год;

простота очистки системы и обновления посадок: для нового сезона
достаточно удалить старые растения и промыть оросительную систему[1].
Существует также, так называемая «классическая аэропоника», которая заключается в
следующем: корни растений помещаются в специальные ящики, причём так, что их
кончики (примерно треть длины корня) находятся в питательном растворе. Остальные 2/3
корней, соответственно, находятся в воздухе и периодически (примерно раз в сутки)
опрыскиваются специальной смесью – подкормкой[3].
Одна из наиболее распространенных техник аэропоники – «моховая стенка» [1],
или «моховая трубка». На ней выращивают ампельные растения или вьющиеся
лианы. Для создания такой стенки делают каркас из пластиковой или металлической
сетки (идеальный размер ячеек – 8х8мм). Его заполняют влажным сфагнумом – это
одна из разновидностей мха, в большом количестве растёт в лесах средней полосы,
даже в Ленинградской области его достаточно. Этот мох, подобно губке, очень
хорошо впитывает в себя влагу. На «моховых стенках» очень удобно выращивать
растения с воздушными корнями, которые погружаются в мох. При такой
технологии подкормку можно производить всего 1-2 раза в день[4].
232

Исходя из всего вышесказанного, мы получаем невероятно удобную,
экономичную и безопасную систему выращивания растений, не разрушая при этом
почвенный субстрат, не занимая новых территорий и не требующую особого
внимания человека.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДА ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД В ХОЗЯЙСТВЕ ООО
«ФАВОРИТ» ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

Россия обладает огромным потенциалом в отрасли производства говядины: за
счет большого количества неиспользованных естественных кормовых угодий и
пастбищ, а также малой доли КРС мясного специализированного направления в
структуре общего поголовья, который обладает хорошей скороспелостью, высокой
мясной продуктивностью и биологической ценностью мяса.
Последние несколько лет в Тульской области ведется успешная работа по
выращиванию и разведению специализированных мясных пород скота, а также
типичных для данной местности комбинированных пород крупного рогатого скота.
Предприятием ООО «Фаворит» в течение последних 3 лет достигнуты значительные
успехи в разведении мясного скота герефордской и абердин-ангусской пород.
Для формирования маточного стада в течение 2008-2010 гг. в хозяйство было завезено
198 чистопородных телок и 2 быка герефордской породы из Австралии, а также 6 быков из
ООО «Верхневолжский» Тверской области. Скот породы герефорд является одной из
самых распространённых и многочисленных мясных пород в мире, а также на территории
нашей страны. В течение последних пяти лет герефордский скот входит в тройку самых
выращиваемых мясных пород скота в России. По результатам бонитировки 2010 года в
России выращивается 14 пород и типов мясного скота в 50 регионах страны. Герефордская
порода среди них стабильно количественно занимает второе место после калмыцкого скота
в структуре общего поголовья страны [1].
Ведущими направлениями деятельности хозяйства являются увеличение стада
герефордов с 200 голов (2008 г) до 1500 голов в 2016 году, улучшение мясной
продуктивности скота данной породы на выращивании и откорме в виде повышения
среднесуточных приростов до 1200 грамм, а также производство говядины на убой в
живой массе не менее 500 тонн в год.
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Технология специализированного мясного скотоводства в хозяйстве лежит на
основе организация воспроизводства стада и выращивания телят по системе «корова
– теленок». В рамках данной технологии телята выращиваются на подсосе под
коровами до 4-6 месячного возраста, они получают 2-3 раза в день
высокопитательное молоко. Содержание животных производится на пастбищах,
благодаря чему снижаются затраты на содержание, максимально используются
естественные и улучшенные пастбища, а технология в целом признается
экологически чистой и одновременно экономичной [2].
Животные отличаются высокорослым типом телосложения, а также имеют
крупные размеры тела. Основным селекционным признаком при проведении
бонитировки стада была живая масса скота. Живая масса быков в возрасте 3 лет
составляла 501-600 кг, коров возрасте 2-3 лет - от 401 до 600 кг, бычков в возрасте
205 дней - в среднем 188 кг, ремонтных телок в возрасте 250 дней – 184 кг, бычков в
возрасте 15 месяцев – 406 кг, телок в возрасте 15 месяцев – 377 кг.
В 2013 году было пробонитировано 209 быков-производителей и ремонтных
бычков породы герефорд возрастом от 10 до 18 месяцев. Из них 53 головы или 25%
имели класс элита-рекорд, 10 голов или 5% класс элита и 5 голов или 2% от общего
поголовья имели 1 класс.
Классный состав коров, телок старше двух лет и нетелей в хозяйстве был
следующим: из общего количества в размере 449 голов 58 голов (13%) относились к
классу элита-рекорд, 25 голов (6%) к классу элита и 11 голов (3%) к 1 классу.
Согласно нормам оценки племенных качеств КРС мясного направления
продуктивности, ООО «Фаворит» полностью отвечает всем необходимым
требованиям по распределению скота по классности (2008 г).
По данным бонитировки маточного стада хозяйства 27% животных категорию
элита-рекорд и элита. Таким образом, сложившаяся в маточном стаде структура
достаточна для проведения нормального воспроизводства поголовья бычков,
поскольку доля коров класса элита-рекорд и элита достаточна для обеспечения
собственного ремонта.
Хозяйством предусмотрены следующие мероприятия для развития и расширения
стада герефордской породы: постановка и оценка быков-производителей по
качеству потомства; проведение отбора молодняка для ремонта собственного стада
только от высокопродуктивных маток племенного поголовья; осуществление отбора
молодняка для ремонта по происхождению, выраженности типа, конституции и
экстерьеру, росту и развитию с целью дальнейшего создания родственных групп и
семейств; проведение иммуногенетического тестирования телят, коров и быков на
достоверность происхождения.
Наблюдение за поголовьем герефордов и его показателями продуктивности в
ООО «Фаворит» позволяет сделать вывод о том, что стадо обладает высокими
племенными качествами и хорошей продуктивностью.
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