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The problem of microecology in bowels, appeared dur-

ing recent years, attracts the great attention not only of doctors 
in different specialties but specialists in production of food 
technologies and restaurant business [8]. 

During last decade in Ukraine, taking into considera-
tion the increase in a number of chronic diseases and determi-
nation of their causal relation to imbalanced nutrition, func-
tional food products that contain prebiotics are considered as 
the efficient way to maintain good health of organism and to 
reduce the risk for origin of many diseases. 

The state of dynamic equilibrium between a host organ-
ism, microorganisms that colonize the bowels and environ-
ment is called “eubiosis”, at which human health is at optimal 
level. If the dynamic equilibrium is infringed, we observe the 
dysbacteriosis of bowels, at which the functions of all compo-
nents in human organism, its microflora, as well as mecha-
nisms of their interaction are infringed; it causes to origin of 
disease. 

The dysbacteriosis of bowels is the qualitative and 
quantitative changes in human normal flora, which give rise to 
apparent clinical reactions of microorganism, causing to origin 
of many diseases [2,7]. 

Production of functional food products using prebiotics 
provides with improvement in structure of nutrition and public 
health in Ukraine, allows enlarging and improving the range 
of products in restaurant business and food industry [6]. 

The regular consumption of inulin prebiotic in meals 
provides with healthy action on human organism: 

 The purification of organism from waste products is ac-
celerated as a result from stimulation of intestinal wall 
ability to contract; relieving effect is improved; 

 Inulin provides with antitoxic and protective action. In-
ulin protects mucous coat of stomach and partially 
bowels against mechanical irritation by food; 

 Inulin is able to avoid or to reduce the effect of toxic 
substances when they penetrate into stomach; 

 Use of diet with addition of inulin ceases developing 
tumors and reduces the amount of ammonia in the bow-
els, which higher concentration causes to growth of tu-
mors; 

 Inulin is also efficient at treatment of atherosclerosis; 
 Inulin improves the hydrocarbon and lipid metabolism 

and normalizes the level of sugar in blood at patients, 
who suffer from diabetes mellitus; 

 Inulin is able efficiently to improve the total amount of 
food state in food diet with their use in combination 
with other meat and vegetative products from cereals, 
groats, vegetables; 

 High content of inulin assists to improvement of meta-
bolic processes; 

 Inulin, received from hydrolyzed chicory, is able to cre-
ate structural functional formations, which have the in-
dependent medical function for intestinal motility and 
its microflora; 

 High moisture-coupling and moisture-retaining capac-
ity of inulin provides with stable heteroemulsion or gel 
form to food products; 

 Inulin forms rather structured, very viscous gels, which 
produce solid jellies during cooling [3]. 
The national market offers a great number of concen-

trates in the form of puree and extracts, which contain prebiot-
ics, as intermediate products for manufacture of food products. 
However the leading role is set to development of powder-like 
mixtures, which are made of vegetative raw materials. 

Their use in composition of meat products provides 
with rational processing and maximum use of available re-
sources for full-value protein gives the high quality to products 
due to organoleptic and functional technological characteris-
tics with preset properties, different special purpose and reduc-
tion in cost price of products and selling price. In manufacture 
of products in restaurant business and food industry the use of 
power-like mixtures, made of vegetative raw materials, which 
contain prebiotics, is rather limited [5]. 

Thus, the problem on improvement of efficiency in ap-
plication of vegetative powder-like mixtures, which contain 
prebiotics, and their use in composition of such meat products 
as pastes, made from secondary meat raw materials, is of spe-
cial important at development of new technologies for func-
tional food products. 

Taking into consideration the abovementioned, the sci-
entific substantiation and development of technology for inter-
mediate product from topinambur and chicory is the urgent 
task that allows enlarging the range of products in restaurant 
business and food industry, improving food and biological 
value of products, influencing on changes in functional tech-
nological indices, providing with high level of safety for these 
products, preventing from acute, chronic diseases and improv-
ing human health. 

The introduction of vegetative filler influences on the 
state of pastes, and quantitative values for its quality indices, 
among which one of the most important index in technology 
for manufacture of products in restaurant business and meat-
processing industry is functional technological indices. 

The purpose of the article is to research processes pro-
ceeding in intermediate product from topinambur and chicory. 
Its moisture-coupling capacity was defined depending on du-
ration of hydration and temperature in order to determine pro-
cesses proceeding in intermediate product. Moisture-coupling 
capacity was defined using press forming methods [1]. 
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The significant role of polysaccharides depends on 
their properties to form colloid solutions and to perform the 
functions of substances, which do not significantly influence 
on changes in organoleptic indices of finished products, in 
food systems. Thus, from the technological point of view, they 
are used to improve the functional technological properties 
that allow providing with necessary indices, namely viscosity, 
moisture-retaining, moisture-coupling, emulsifying, gel-form-
ing capacity, stability of emulsion, assist to regulation of en-
ergy value for product and economical indices. 

The object of the research was a sample of intermediate 
product from topinambur and chicory. The intermediate prod-
uct is the additional cheap source for biologically active sub-
stances. Besides, it forms easy-coupling stable complexes, 
which improve digestion and organoleptic indices of interme-
diate products due to the fact that the composition of vegeta-
tive raw material contains polysaccharide inulin, cellulose and 
pectines [9]. 

It is known from references [4] that inulin is dissolved 
in cold water, in hot water it forms viscous solutions and it 
starts destroying with increase in temperature of more than 
(80…90)ºС. 

The tubers of topinambur and roots of chicory contain 
enzymes – inulinases, which split inulin at temperature below 
(20…25)ºС. Thus, the temperature for swelling of intermedi-
ate product from topinambur and chicory shall not be below 
(20…25)ºС and above (80…90)ºС. 

Cellulose and pectins, which are contained in interme-
diate product from topinambur and chicory, are dissoluble in 
water and the temperature, pH of environment, available salts 
do not influence on their dissolubility degree, they can be 
swollen and retain moisture. 

It was found out that the most moisture-coupling capac-
ity of intermediate product from topinambur and chicory is 
3.21 g water (hydromodulus 1:3), which becomes constant af-
ter hydration during 1,500 s. High moisture-coupling capacity 
relates to significant content of polysaccharide inulin, cellu-
lose and pectins, which are capable to absorb a great amount 
of water, with further their swelling. 

The intermediate product from topinambur and chicory 
is as a rule swollen during the first 900 s. It was found out that 
the most capacity of IPTC to couple water is 3.24 g water at 
temperature of 30°C (hydromodulus 1:3). 

Further increase in temperature is impossible as it 
causes to decrease in moisture-coupling capacity and loss of 
special component in intermediate product from topinambur 
and chicory – inulin. Low moisture-coupling capacity is stipu-
lated by the fact that water soluble components are trans-
formed into liquid and polysaccharide inulin is destroyed. 

Thus, the optimal parameters for proceeding in inter-
mediate product from topinambur and chicory, i.e. temperature 
of 30°C that corresponds to 3.21 g water during 1,500 s of hy-

dration (hydromodulus 1:3), were found out. 
The perspectives for further researches are to develop 

new technologies for products using intermediate product 
from topinambur and chicory, which have the best qualitative 
indices and functional technological properties, to implement 
the technology for manufacture of products at establishments 
in restaurant business and food industry. 
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Явления фреттинг – износа являются частой причи-

ной выхода из строя подшипников скольжения. Обычно 
этот процесс сопровождается фреттинг -усталостью и 
фреттинг-коррозией. Происходит это явление при дей-
ствии нормальной силы и при взаимном скольжении дета-
лей, особенно при колебательном движении с малой ам-
плитудой. При этом в замкнутом пространстве процесс 
усугубляется наличием частиц износа. Возникающие поля 
напряжений являются причиной разрушения поверхност-
ного слоя деталей [Л.1]. Большое значение имеет также 
шероховатость поверхностей. Фреттинг-износ может 
также приводить к недопустимому увеличению зазора в 
подшипнике. Несмотря на то, что фреттинг является рас-
пространенной причиной снижения долговечности под-
шипников, этот процесс ещё недостаточно изучен ввиду 
сложности, происходящих в нем явлений. 

Данная статья посвящена обсуждению основных 
факторов, влияющих на процесс фреттинга. Главное зна-
чение, по нашему мнению, имеет закон распределения 

давления в подшипнике и характеристики напряженно-де-
формированного состояния деталей в поверхностном 
слое. Безусловно, определяющую роль играет величина 
нормального давления и скорость скольжения, кроме того, 
важен материал подшипника, температура и наличие 
агрессивной среды. Причем, следует указать на взаимо-
влияние перечисленных факторов, из чего следует заклю-
чить, что нельзя проводить количественную оценку од-
ного без учета других. Обычно повреждения в под-
шипнике нарастают с ростом нормального давления в пре-
делах 50-70 Мпа, причем, дальнейший рост давления уже 
не приводит к заметному увеличению фреттинга. Причи-
ной зарождения усталостных трещин является шерохова-
тость поверхностей, поскольку именно во впадинах и за-
рождаются микротрещины под воздействием 
циклических напряжений. При схватывании поверхно-
стей возникают и касательные сдвиговые напряжения. 
Было установлено, что микротрещины расположены пер-
пендикулярно направлению скольжения и локализуются в 
зонах максимального контакта, как это видно из рис.1. 

             
Рис.1 Пятна фреттинг-износа в местах локализации поверхностных трещин 

 
Хотя основной причиной зарождения микротрещин 

является контакт шероховатостей, абразивный механизм 
разрушения также присутствует. Особое внимание сле-
дует обратить на влияние напряженно-деформированного 
состояния. Так, керамика обладает сверхчувствительно-
стью к растягивающим напряжениям [Л.2], в то время как 
при наличии сжимающих напряжений существенно улуч-
шается сопротивление фреттингу. В керамических под-
шипниках скольжения обычно повреждается поверхность 
цапфы вала, а керамический вкладыш менее изнашива-
ется, хотя и на нём есть признаки фреттинг-износа из-за 
возникновения микротрещин вблизи пор. Тщательная об-
работка поверхностей, использование твердых смазок яв-
ляются самыми действенными способами борьбы с фрет-
тинг-износом. Эффективной мерой следует также считать 
нанесение на поверхности скольжения покрытий; при 
этом основной принцип, которым следует руководство-
ваться, состоит в том, что материал покрытия должен об-
ладать меньшим модулем сдвига, чем материал основы. 
Кроме того, современные технологии позволяют решить 
проблему самым эффективным, хотя и недешевым спосо-
бом. Например, за счет нанесения наноструктурных анти-

фрикционных керамических покрытий [Л.3]. Покрытие 
выполнено из наноструктурного карбида кремния (SiC) и 
позволяет получить в подшипниках скольжения коэффи-
циент трения 0,011-0,015, модуль упругости покрытия 

около 400 Гпа и твердость 90-92 HRC, при высокой проч-
ности, 1800 Мпа. Стабильность свойств сохраняется в 
диапазоне рабочих температур от -50оС до +1300оС, что 
позволяет подшипнику противостоять всем видам фрет-
тинга. Наиболее часто фреттинг встречается в радиальных 
сферических подшипниках скольжения. 

Такие подшипники, (рис.2) часто выполняют с при-
менением промежуточных антифрикционных слоев, в 
частности, полимерных [Л.4] или из композита. На рис.3 
показано: 1-корпус, 2-антифрикционный слой. 3-вкла-
дыш. 

С этой же целью применяют самосмазывающиеся 
подшипники, но они предназначены, в основном, для вос-
приятия однонаправленной нагрузки. В условиях фрет-
тинга их применять нежелательно. В этом случае хорошо 
зарекомендовали себя антифрикционные композицион-
ные материалы, тефлон,а также тефлон, армированный 
стекловолокном; для удержания этого слоя в подшипнике 
предусмотрены специальные буртики, а для предотвраще-
ния фреттинг-коррозии можно применять литиевую 
смазку, отталкивающую воду [Л.5]. 

Применение в полусферическом шарнире [Л.6], 
изображенном на рис.4, разнотолщинного антифрикцион-
ного полимерного слоя, помимо демпфирования позво-
ляет также выровнять нагрузку и, тем самым, снизить 
опасность фреттинга.  
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Рис.2 Радиальный сфериче-

ский подшипник скольжения 

 
Рис.3. Подшипник с антифрик-

ционным слоем 

 
Рис.4. Полусферический шарнир с 

разнотолщинным антифрикционным 
слоем 

 
Для таких подшипников ресурс определяется допу-

стимым износом U антифрикционного слоя, который за-
висит от интенсивности изнашивания J антифрикцион-
ного материала во времени, в соответствии с 
зависимостью (1): 

dt

dU
J 

                                      (1) 
В свою очередь, интенсивность изнашивания при 

определенной скорости скольжения зависит от величины 
контактного давления p в шарнире и может быть найдена, 
согласно обобщению данных лабораторных исследований 
[Л7] из выражения (2): 

2KpJ 
,                                     (2) 

Где K- экспериментальный коэффициент, завися-
щий от скорости скольжения. Контактное давление опре-
деляется как отношение радиальной нагрузки на подшип-
ник P к площади поверхности заны контакта. Отметим, 
что упрощение при определении площади поверхности 
контакта вносит погрешность, не превышающую не-
сколько процентов, что существенно меньше погрешно-
стей экспериментально определяемых параметров. Тогда 
выражение (2) примет следующий вид: 
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Где d-диаметр шарнира, Δr –допустимый зазор, δ- 

смещение оси охватываемой детали шарнира при износе 
U. Отбросив величины второго порядка малости, придем 
к выражению: 
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Из выражения (4) после интегрирования получим 

формулу для определения ресурса t: 
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что позволяет оценить долговечность подшипника, 

ограничив допустимый износ антифрикционного слоя. 
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автоматизированных систем", г.Пенза 
 
Одним из наиболее популярных при статистиче-

ском анализе данных является критерий Пирсона. Хи-
квадрат критерию Пирсона полностью посвящена первая 
часть рекомендаций Госстандарта [1], тогда как все 

остальные критерии описаны во второй части рекоменда-
ций [2]. Наиболее популярные критерии проверки гипотез 
даны в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Наиболее популярные статистические критерии 

№ Название критерия и год создания Формула критерия 
1 Хи-квадрат критерий или критерий  

Пирсона 
1900 г. 

 
dx

)x(p~
)x(p~)x(p 2







  
2 Критерий Крамера-фон Мизеса 

1928 г.  




 dx)x(P
~

)x(P
2

 
3 Критерий Колмогорова-Смирнова 1933 г. )x(P

~
)x(Psup

x


   
4 Критерий Смирнова-Крамера- 

фон Мизеса 1936 г.  




 )x(P
~

d)x(P
~

)x(P
2

 
5 Критерий Джини 

1941 г. 




 dx)x(P
~

)x(P
 

6 Критерий Андерсона-Дарлинга 
1952 г.  

 








)x(P

~
d

)x(P
~

1)x(P
~

)x(P
~

)x(P
2

 
7 Критерий Купера  

1960 г.    )x(P)x(P
~

sup)x(P
~

)x(Psup
xx


    

8 Критерий Ватсона 
1961 г.   



 










 )x(P
~

d)x(P
~

d)x(P)x(P
~

)x(P)x(P
~ x

 
9 Критерий Фроцини 

1978 г. )x(P
~

d)x(P
~

)x(P 


  
10 Дифференциальный вариант критерия Джини 

2006 г. [4] dx)x(p~)x(p 


  
 
Из таблицы 1 видно, что работа по созданию раз-

личных статистических критериев продолжается уже бо-
лее 100 лет. Создано большое число статистических кри-
териев, которые дополняют друг друга. Однако работу по 
созданию многообразия критериев нельзя считать закон-
ченной. К сожалению, хи-квадрат критерий для надежных 
оценок с доверительной вероятностью 0.99 требует иметь 
тестовую выборку порядка 400 опытов. Для биометрии 
это неприемлемо, так как обучение и тестирования 
нейросетевых преобразователей биометрия-код идет на 
выборках примерно из 20 примеров. 

Требования к размеру тестовой выборки может 
быть снижено, если использовать более эффективные ста-
тистические критерии (лучше, чем другие известные кри-
терии). В связи с этим актуальной задачей является допол-
нение уже найденных критериев новыми. 

Следует подчеркнуть, что хи-квадрат критерий 
(строка 1, таблица 1) можно рассматривать как критерий 
нормированного среднего арифметического квадратов от-
клонения. На ряду с критерием среднего арифметического 
может быть построен критерий среднего геометрического 
сравниваемых между собой функций вероятности: 






 dx))x(P
~

1()x(Psg
                (1) 

где: – )x(P  - теоретическая функция вероятности, 

)x(P
~

 - практически полученная функция изменения ве-
роятности. 

При организации численного эксперимента будем 
исходить из того, что должны проверяться две статисти-
ческие гипотезы. Первая гипотеза состоит в том, что дан-
ные тестовой выборки имеют нормальный закон распре-
деления значений. Вторая гипотеза состоит в том, что 
данные этой же выборки могут иметь нормальный закон 
распределения значений. Как следствие, при организации 
численного эксперимента необходимо использовать два 
программных генератора псевдо случайных данных, как 
это показано на блок-схеме рисунка 1. 

Каждый из генераторов случайных данных Г1 (нор-
мальные данные) и Г2 (данные с равномерным законом 
распределения) случайным образом подаются на вход вы-
числителя значения хи-квадрат критерия (1). Далее значе-
ния хи-квадрат критерия должны сравниваться с некото-
рым порогом квантователя. Если значение хи-квадрат 
менее порога, то принимается решение о нормальности 
исследуемых входных данных. Если значение хи-квадрат 
критерия (1) оказывается выше или ниже порога, то при-
нимается решение о наибольшей справедливости одной из 
гипотез.  

Проведенный численный эксперимент показал, что 
новый критерий среднего геометрического на выборках от 
25 до 49 опытов оказывается примерно в два раза мощнее 
классического хи-квадрат критерия. При проверки гипо-
тезы нормальности законно распределения биометриче-
ских данных удается примерно в 2 раза снизить вероятно-
сти ошибок первого и второго рода. Данные о равных 
вероятностях ошибок первого и второго рода приведены в 
таблице 2. 
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Рисунок 1. Блок-схема организации численного эксперимента по оценке мощности одномерного критерия хи-квадрат 

 

 
Рисунок 2. Плотности распределения значений для нормального и равномерного законов распределения  

значений для критерия среднего геометрического значения 
 

Таблица 2 
Значения равных вероятностей ошибок первого и второго рода при проверке гипотезы нормального и гипотезы  

равномерного закона распределения значений 
 Число опытов в тестовой выборке 
 9 16 25 36 49 64 81 100 121 
 Значения равновероятных ошибок Р1=Р2=РЕЕ 

Критерий Джини 1941 г. 0.50 0.497 0.482 0.417 0.348 0.269 0.225 0.205 0.186 
Критерий Смирнова-Колма-
горова 1933 г. 0.46 0.44 0.345 0.315 0.239 0.232 0.215 0.201 0.177 

Критерий Фроцини 1978 г. 0.439 0.38 0.325 0.268 0.212 0.172 0.154 0.107 0.089 
Хи-квадрат критерий  
Пирсона 1900 г. 0.42 0.32 0.29 0.256 0.207 0.153 0.131 0.101 0.083 

Среднее геометрическое 
2015 г. 0.414 0.331 0.238 0.166 0.113 0.058 0.034 0.017 0.012 

Критерий Крамера-фон  
Мезиса 1928 г. 0.356 0.306 0.240 0.215 0.155 0.121 0.102 0.082 0.061 

::::::::::::::::::::::: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::: :::::: :::::: 
Дифф. критерий Джини 
2006 г. 0.281 0.202 0.162 0.101 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 

::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::: ::::::: :::::: 
 

Нормальный 

Равномерный 

Г2 

sg(v1) 

Квантователь 

«1» 
 
«0» 
«0» 

Автомат случайного 
переключения 

        Порог 
срабатывания 

Г1 

Г2 
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Очевидно, что статистики среднего геометриче-
ского и среднего арифметического взаимно дополняют 
друг друга. В этом отношении новый критерий (1), видимо 
будет еще более эффективным если его рассматривать в 
совокупности с хи-квадрат критерием (би-критериальная 
оценка достоверности). 

Предположительно в ближайшем будущем будут 
использоваться мультикритериальные статистические 
оценки, когда при проверке одной или нескольких стати-
стических гипотез будут использоваться два и более кри-
териев. Выбор совокупности статистических критериев 
должен исходить из условия их существенной независи-
мости (слабой коррелированности). Чем слабее связаны 
оказываются статистические критерии, используемые в 
паре, тем эффективнее будет их совместная работа. То 
есть необходимо не только расширять номенклатуру ста-
тистических критериев, но подбирать из них наиболее эф-
фективные группы (пары, тройки, четверки,…). Простой 
оценки мощности статистических критериев (таблица 2) 
недостаточно. Необходимо инициировать работы по ис-
следованию совместимости статистических критерием и 
поиску оптимальных правил их объединения.  

Формальной оценкой коррелированности крите-
риев является их испытание по блок схеме рисунка 1 при 
одинаковых порогах заданной достоверности и при воз-
действии одной и той же выборкой случайных данных. 
Тогда математическое ожидание коэффициента коррели-
рованности выходных кодов можно оценить по нормиро-
ванному расстоянию Хэмминга между ними: 

n

h

n

h
)r(E




                             (2) 
где: – h – расстояние Хэмминга между сравниваемыми ко-

дами длинной – n, h - расстояние Хэмминга между ко-
дами, один из которых инвертирован.  
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АЛГОРИТМ ИНТЕРАКТИВНОГО ТРЕНАЖЕРА ДАКТИЛЬНОЙ АЗБУКИ ГЛУХИХ 

Приходько Алексей Леонидович 
Магистрант Новосибирского государственного технического университета в г. Новосибирске 

Гунько Андрей Васильевич 
Кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики Новосибирского государственного технического  

университета в г. Новосибирске 
 
В результате предшествующих исследований [3] 

был публикован обзор методов и технологий распознава-
ния жестов для интерактивного тренажера дактильной аз-
буки глухих, которые можно считать методами обучения 

[1, с.17], позволяющим взаимодействовать между глу-
хими и слышащими посредством дактильной речи. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма развёртывания из UML 

 
В состав интерактивного тренажера, структура ко-

торого приведена на рисунке. 1, входят датчик и компью-
тер (или ноутбук). Датчик (Leap Motion) возможно приме-
нять в операционной системе Window 8.1 с инструментом 
программирования Visual Studio 2012, причем в комплект 
программ, поставляемых с датчиком (Leap SDK) [4], для 
разработчика доступны данные трехмерной модели руки, 

положение которой можно отслеживать в режиме реаль-
ного времени по входным данным из 24 точек суставов 
руки и кончиков пальцев с тремя векторами (x,y,z). Оче-
видно, что проще разработать модуль распознавания ста-
тических жестов руки (модуль распознавания конфигура-
ции руки). Недостатками такого подхода являются: 
распознавание не всех вариантов конфигурации руки, 
ограничение на максимальное расстояние от датчика до 
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руки 10-15 см. Заметим, что, не смотря на это, получится 
пригодные для распознавания входные данные. 

В данной работе предлагается алгоритм модуля 
распознавания конфигурации руки, который пошагово со-
поставляет входные и эталонные конфигурации руками. 
Эталонные данные из 24 точек суставов руки и кончиков 
пальцев с тремя векторами считываются из текстового 
файла, который составляется из ранее сканированных 
входных данных. Алгоритм этого модуля следующий:  

n=24; //24 точек суставов руки и кончиков пальцев. 

 x, y, z Є Rn; // три вектора входного скелета 
xt, yt, yt Є Rn; // три вектора эталонного скелета или 

шаблона 

△x=x − x̅, △y=y − y̅, △z=z − z̅ 

Для всех k=1 до количества желаемых скелетов 

△xt=xt − xt̅, △yt=yt − yt̅, △zt=zt − zt̅ 

// Ковариация между входным и эталонным 

 

mtxCov=(
∑ (△ xi ∗
n
i=0 △ xti) ∑ (△ xi ∗

n
i=0 △ yti) ∑ (△ xi ∗

n
i=0 △ zti)

∑ (△ yi ∗
n
i=0 △ xti) ∑ (△ yi ∗

n
i=0 △ yti) ∑ (△ yi ∗

n
i=0 △ zti)

∑ (△ zi ∗
n
i=0 △ xti) ∑ (△ zi ∗

n
i=0 △ yti) ∑ (△ zi ∗

n
i=0 △ zti)

); 

   
(U,W,VT)=SVD(mtxCov);//Сингулярное разложение  
R=(U ∗ VT)T; 

 Для всех i=1 до n 
// корректировать вращение входных данных 

(

xnji
ynji
znji

)=R*(
xi
yi
zi
) 

 Конец цикла; 
//Найти центры преобразованного ввода и шаблона 

(
xnc
ync
znc
)=∑ R ∗ (

xi
yi
zi
)n

i=1 ; 

 

(

xcoi
ycoi
zcoi

)=

(

 
 

∑ xti
n
i=1 −xnc

n

∑ yti
n
i=1 −ync

n

∑ zti
n
i=1 −znc

n )

 
 

; 

 //Оценить оптимальное расстояние 
 Для всех i=1 до n 

  (

xnji
ynji
znji

)=(
xnji
ynji
znji

) + (

xcoi
ycoi
zcoi

); 

fDists= fDists+(xnji − xti)
2+(ynji − yti)

2+(znji − zti)
2; 

 Конец цикла;  
// fDistsk - каждый индикатор разных букв 

fDistsk= fDist; 

Конец цикла. 
// Recog – принятие решение индекса буквы 

Recog = Min(fDistsk) 

На базе данного алгоритма реализован интерфейс 
пользователя, который похож на «Клавиатурный трена-
жер», но от клавиатурного отличается наличием входных 
данных конфигурации руки от датчика. В разрабатывае-
мой системе главным объектом являются упражнения, с 
выполнением которых происходит обучение пользова-
теля. Упражнения [1, с.17] и эталонные конфигурации 
руки создаются, редактируются и проверяются админи-
стратором и хранятся в файлах. Обучаемый входит в си-
стему, введя свое имя и пароль. Далее он выбирает уро-
вень сложности упражнения и начинает выполнение 
интерактивного упражнения. Взаимосвязь объектов пред-
ставлена на рис. 2. 

 
Рис.1 Диаграмма объектов предметной области 

 
Дальнейшей задачей исследования является выбор 

критериев для оценки точности распознавания жестов и 
проведение экспериментов для получения количествен-
ных оценок точности распознавания. 
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ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
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Модернизация, питательные насосы, вентиляторы, 

дымососы, паровые котлы, тепловая схема котельной, 
преобразователи частоты 

Объектом модернизации является котельная нефте-
перерабатывающего предприятия. Котельная располо-
жена в существующем здании, в осях А – Д 1 – 17 с разме-
рами 24х90.6 м. Высота основного здания 23,5 м. 
Согласно ФЗ-261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1] и собственной политикой 
предприятия разработан проект модернизации котельной. 
По проекту предусмотрена замена физически и морально 
устаревших питательных насосов марки ЦНГС-60-264 на 
более экономичные вертикальные насосы KSB типа 
Multitec марки V 65/6-5.1 22.81 и установка частотных 
преобразователей на электродвигатели питательных насо-
сов, вентиляторов и дымососов котлов марки Е-50-1.4-
225ГМ. Данные мероприятия позволят обеспечить без-
опасные и более комфортные условия труда, экономию 
электроэнергии, снизить износ подшипников двигателя и 
насоса, а также крыльчатки за счет плавного изменения 
числа оборотов. Отсутствие больших пусковых токов, 
позволит увеличить межремонтный период. [5] 

Котельная предприятия предназначена для выра-
ботки пара с давлением 1,4 МПа и температурой 225°С. К 
основному оборудованию относятся: 

 Котел Е-50-1.4-225ГМ – 4 шт. 
 Пит. Насос ЦНСГ 60-264 – 6 шт. 
 Сепаратор газа 
 Теплообменник умягченной воды 
 Теплообменник природного и сухого газа 
 ЦВД – 200 
 Дымососы 
 Вентиляторы 

Снабжение котельной газом предусмотрено от 
наружных сетей высокого давления Р=0,4 МПа. [2] При-
родный газ поступает с газорегуляторного пункта по ли-
нии природного газа в сепаратор О-2, сухой газ поступает 
с ЦГФУ(центральная газофракционирующая установка) в 
линию природного газа перед Т-1 и подается в сепаратор 
О-2, абгаз подается с ИФ-2,3 в сепаратор, далее смесь га-
зов подается на горелки котлов. Состав газа представлен в 
таблице 1. Для снижения давления газа от Р=0,4 МПа до 
Р= 0,1 МПа перед каждым котлом установлен регулирую-
щий клапан Flowserve Max Flo 3 (Ду80 Ру40). 

Таблица 1 
Состав газов для котельной. 

 Природный газ Сухой газ Абгаз 

Метан,% 92,8 11,59 17,78 
Этан,% 2,8 62,73 2,4 

Пропан,% 0,9 25,58 16,13 
Бутан,% 0,4 - 0,09 

Пентан,% 0,1 - - 
Пропилен,% - 0,07 13,44 
Изобутан,% - 0,03 1,22 
Водород,% - - 13,62 

Азот,% - - 26,75 
Углекислый газ,% - - 1,91 

Изобутилен,% - - 0,81 
Бутилен,% - - 0,08 

Низшая теплота сгорания, ккал 8730 15148 4110 
 
 Описание тепловой схемы котельной 
 Перегретый пар из котлов поступает в общую па-

ровую магистраль котельной с давлением 1,1 МПа и далее 

к потребителям. Часть пара идет на собственные нужды 
котельной: 
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 через паропровод с давлением пара 0,6 МПа для 
обогрева сепаратора, теплообменника Т–1 и тепло-
спутников на наружной установке, образовавшийся 
конденсат собирается в общий коллектор и посту-
пает в деаэрационные баки Е – 9; 

 через паропровод с давлением 0,12 МПа пар посту-
пает на центробежно-вихревой деаэратор (ЦВД), 
находящийся на наружной установке; 

 через паропроводом с давлением 0,16 МПа пар по-
ступает в деаэрационные баки на барботаж.  
Конденсат от потребителей возвращается в емкости 

Е 41 на отделении ИФ-8 откуда насосами Н41 подается че-
рез клапанную сборку в ЦВД. 

Умягченная вода подается по трубопроводам с от-
деления химводоочистки (ХВО) с температурой до 40°С в 
теплообменник Т–3 подогревается и подается в теплооб-
менник Т–10, а затем подается в ЦВД. 

В ЦВД из воды удаляются растворенные в ней 
агрессивные газы СО2 и О2, которые по паропроводу вы-
паров поступают в теплообменник Т–10, охлаждаются и 
образовавшийся конденсат поступает в деаэрационные 
баки Е 9, а оставшийся пар удаляется в атмосферу. Из де-
аэрационных баков питательная вода с температурой 102-
105°С поступает на питательные насосы. А затем подается 
в котлы. 

Непрерывная продувка осуществляется с выносных 
циклонов котла, собираясь в общий коллектор подается на 
теплообменник Т–3, после в гидрозатвор, заглубленную 
емкость Е – 15 и из нее поступает в колодец. 

Расчет и подбор питательных насосов 
Питательные насосы выбираются по полной произ-

водительности и полному напору. В соответствии со СП 
89.13330.2012 «Котельные установки» [3] при определе-
нии производительности следует учитывать расход на пи-
тание всех паровых котлов и на непрерывную продувку 
котлов, для котлов с давлением пара до 1.4МПа она со-
ставляет от 0.5 до 10% от производительности котла. Так 
как схема питательной воды не изменяется, то подбор пи-
тательного насоса можно осуществить по имеющимся па-
раметрам установленных насосов, т.е. необходимый 
напор 264 м.в.ст. и производительность 60 м3/ч. При вы-
боре основными критериями являлись шум и КПД пита-
тельного насоса. 

Расчет производительности питательного насоса. 

QП.Н.=1,1D 

где 1,1 – коэффициент запаса по паропроизводительности  
 D – максимальная производительность котельной 

QП.Н. = 1,1*200 = 220 т/ч 

Напор который должен обеспечить питательный 
насос определяется по формуле  

НП.Н. = 1,15(Рб-РД) + Нс + Нг 

где 1,15 - коэффициент запаса по напору  
Рб – избыточное давление в барабане котла, м.в.ст. 
РД – избыточное давление в деаэраторе котла, м.в.ст. 
Нг – перепад давления, м  
Нс – суммарное сопротивление всасывающего и напор-
ного трактов питательной воды, м 

НП.Н. = 1,15*(140-12) + 93 + 1,5 = 241,7м 

Необходимая производительность насосов состав-
ляет 220 т/ч. По каталогу подбирается насос с напором 264 
м.в.ст. К установке принимаем 6 питательных насосов 

KSB Multitec V65/6-5.1 22.81, два из которых резервные. 
[6] Преимущества таких насосов: 

 высокий КПД; 
 сокращение эксплуатационных расходов; 
 неохлаждаемый сальник; 
 простая и быстрая замена уплотнения вала; 
 высокий срок службы подшипников качения и 

уплотнения вала; 
 рассчитан на пуско/остановочные режимы 

Также для обеспечения плавного пуска и осуществ-
ления контроля по давлению в питательном трубопроводе 
необходимо установить преобразователи частоты. Преоб-
разователи частоты имеют свои преимущества, а именно:  

 плавное регулирование скорости вращения элек-
тродвигателя позволяет в большинстве случаев от-
казаться от использования редукторов, вариаторов, 
дросселей и другой регулирующей аппаратуры, по-
вышает ее надежность и снижает эксплуатацион-
ные расходы; 

 частотный пуск управляемого двигателя обеспечи-
вает его плавный без повышенных пусковых токов 
и механических ударов разгон, что снижает 
нагрузку на двигатель и связанные с ним переда-
точные механизмы, увеличивает срок их эксплуата-
ции;  

 встроенный микропроцессорный ПИД-регулятор 
позволяет реализовать системы регулирования ско-
рости управляемых двигателей и связанных с ним 
технологических процессов; 

 применение обратной связи системы с частотным 
преобразователем обеспечивает качественное под-
держание скорости двигателя или регулируемого 
технологического параметра при переменных 
нагрузках и других возмущающих воздействиях; 

 экономия электроэнергии при использовании регу-
лируемого электропривода для насосов в среднем 
составляет 25 - 75 % от мощности, потребляемой 
насосами при дроссельном регулировании. 
 Для увеличения энегроэфективности необходимо 

установить частотно-регулирующие преобразователи на 
электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов. В 
данный момент в котельной для регулировки рабочих па-
раметров котла по давлению воздуха перед горелкой и 
разряжение в топке котла используется МЭО (механизм 
электрический однооборотный). Электродвигатель рабо-
тает на полную мощность, выдавая постоянно максималь-
ные обороты, а регулирование параметров осуществля-
ется за счет изменения проходного сечения шибера. При 
установке частотно-регулируемого преобразователя во 
время работы котла шибер на вентиляторе и на дымососе 
котла будут открыты полностью, а регулирование пара-
метров будет осуществляться за счет оборотов электро-
двигателя.  

Подбор осуществляется по мощности эл.двигателя. 
Сравнив функционал и стоимость нескольких производи-
телей, принимаются 3 преобразователя частоты Delta 
VFD-750CP43E-21 для питательных насосов и 8 преобра-
зователей Delta VFD-1320CP43E-21 для дымососов и вен-
тиляторов котлов. [7] 

Расчет срока окупаемости проекта. 
По данным взятым из каталогов фирм производите-

лей оборудования рассчитаем общие затраты на покупку 
нового оборудования. 

Стоимость одного питательного насоса KSB 
Multitec V65/6 – 5 1 22.81. составляет 990000 руб., соот-
ветственно для покупку 6 насосов потребуется 5940000 
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руб., стоимость преобразователей частоты Delta серия 
VFD750CP43B-21 составляет 264000 руб., для покупки 3 
штук потребуется 792000 руб., стоимость преобразова-
теля частоты Delta VFD-1320CP43E-21 – 343000 руб., для 
покупки 8 штук потребуется 2744000 руб. 

Общие затраты на модернизацию составят: 
К = 5940000+792000+2744000=9476000 руб. 

где К - капитальные затраты 

 

 
Рис.1 Затраты на электроэнергию до модернизации и после. 

 
Срок окупаемости проекта: 

Ток = КВ/П, 

где Ток- срок окупаемости, год 
 К – капитальные затраты, руб. 
 П – общая прибыль, руб. 

Ток = 9476000/4992969,6 = 1,9 год 

Сравнив затраты на электрическую энергию до мо-
дернизации и после, в результате расчета срок окупаемо-
сти составил 1,9 года. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено изучение общего количества и спектра пептидных соединений, поступающих в инкубационную среду 

Рингера-Локка из эритроцитов человека донорской крови после 60-ти минутной инкубации их при 37◦С в условиях со-
держания глюкозы 5 мМ/л (нормогликемия) и 10 мМ/л (гипергликемия), а также при инкубации в условиях нормоглике-
мии эритроцитов пациентов с сахарным диабетом I типа. Общее содержание пептидов в инкубационной среде эрит-
роцитов из донорской крови в условиях гипергликемии выше на 19%, при изучении эритроцитов из крови пациентов с 
сахарным диабетом Ι типа общее содержание пептидов в инкубационной среде достоверно не отличалось от условий 
нормогликемии для эритроцитов из крови доноров, однако внутри эритроцитов было обнаружено превышение коли-
чества пептидов более, чем в 2,5 раза. Изучение спектра пептидных соединений методом капиллярного электрофореза 
выявило изменение спектра пептидов, выделяемых эритроцитами человека в инкубационную среду, как в условиях ги-
пергликемии, так и у пациентов с сахарным диабетом I типа.  

ABSTRACT 
The study of the total number and range of peptide compounds entering the incubation medium Ringer-Locke from human 

erythrocytes of blood after 60 min incubation at 37 ◦ C in glucose 5 mmol / l (normoglycemia) and 10 mmol / l (hyperglycemiya) 
as well as the incubation of red blood cells in normoglycemia patients with I type diabetes. The total content of the peptides in 
the incubation medium donors in hyperglycemia above 19%, in patients with I type diabetes total peptides in the incubation 
medium was not significantly different from those of normoglycemia donors, but in erythrocytes was found to exceed the number 
of peptides more than 2.5 times. Study the spectrum of the peptide compounds by capillary electrophoresis has revealed change 
of the spectrum of peptides allocated to human erythrocytes of the into the incubation medium, both in the conditions 
hyperglycemia and for and at patients with I type diabetes.Alpha 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пептидная регуляция является одной из важней-

ших и многофункциональных систем у всех живых орга-
низмов. Образование регуляторных пептидов тканеспеци-
фично и представляет собой результат протеолитической 
деградации ряда функционально важных белков: гемогло-
бина, актина, ряда внутриклеточных ферментов в про-
теосомах [1, 2]. 

Было обнаружено образование пептидных соедине-
ний, являющихся фрагментами гемоглобина и актина в 
эритроцитах человека [3, 4]. Авторами показано, что про-
теолиз гемоглобина в эритроцитах приводит к образова-
нию около 50 пептидов, обладающих различной биологи-
ческой активностью. Кроме того, процесс генерации 
пептидов проходит двуступенчато: эндопептидазами, а за-
тем экзопептидазами. Это косвенно подтверждает то, что 
протеолитический комплекс ферментов в эритроцитах мо-
жет быть частично представлен сохранившимися катали-
тическими протеасомными субъединицами. Возможно 
также частичное сохранение ряда регуляторных механиз-
мов, обнаруживаемых в протеасомах других клеток [1, 2]. 

Наличие регуляции процесса производства пепти-
дов в эритроцитах подтверждается полученными нами ра-
нее данными о зависимости уровня производства пепти-
дов в эритроцитах человека от количества цАМФ, 
состояния рецепции и возраста клеток, а также от содер-
жания ионов кальция и магния в инкубационной среде, то 
есть данный процесс подвержен значительной регуляции 
[5, 6]. 

Возможным механизмом регуляции протеолитиче-
ских ферментов протеасом кроме фосфорилирования мо-
жет служить процесс гликозилирования протеосомных 
белков или самого гемоглобина. 

Таким образом, представляет определенный инте-
рес исследование изменений пула генерируемых пептидов 
в условиях гипергликемии, сопровождающей течение са-
харного диабета, особенно, в связи с тем, что из эритроци-
тов в кровь попадают пептидные соединения, обладаю-
щие определенной биологической активностью [7]. 
Изменение спектра биологически активных соединений в 
условиях избытка глюкозы в крови может сопровождаться 
определенными регуляторными сдвигами гомеостаза. 

Основными методами, применяемыми авторами 
при исследовании спектра эритроцитарных пептидов яв-
ляется ВЭЖХ и электрофорез в ПААГ [2,3]. 

В настоящее время мало работ, посвященных изу-
чению спектра пептидных соединений методом капилляр-
ного электрофореза, который отличается высокой эффек-
тивностью, большой производительностью и точностью 
[8]. 

Целью данного исследования стало изучение об-
щего количества и спектра пептидных соединений, выде-
ляемых эритроцитами человека в инкубационную среду в 
условиях гипергликемии и нормогликемии, а также эрит-
роцитами пациентов с сахарным диабетом Ι типа методом 
капиллярного электрофореза. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В проведенных исследованиях использовалась све-

жезабранная венозная кровь доноров и пациентов с сахар-
ным диабетом Ι типа. Количество исследуемых образцов 
составило порядка 25 в каждой изучаемой группе. Сред-
ний возраст доноров составил 28,4±1,7 лет, пациентов 25,8 
±1,7 лет с длительностью заболевания 3-5 лет. Средний 
уровень глюкозы в крови пациентов составил 6,59 ±0,92 
мМоль. Свежая донорская кровь любезно предоставлена 
Самарской Областной стацией переливания крови. Фрак-
цию чистых эритроцитов получали после первичного цен-
трифугирования в режиме 500g, 10 минут и удаления 
плазмы и лейкоцитарной пленки. Далее осуществляли 4-х 
кратное отмывание холодным раствором PBS, t +4 ºС в 
том же режиме центрифугирования, каждый раз удаляя 
верхний слой, содержащий лейкоциты. Чистоту получен-
ных фракций эритроцитов проверяли микроскопически 
после окраски мазков по Романовскому. Пробы помещали 
в пробирки, обработанные силиконовой жидкостью 
(Sigma). Далее проводили инкубацию эритроцитов в рас-
творе Рингера-Локка (нормогликемия – 5 мМ/л глюкозы; 
гипергликемия – 10 мМ/л глюкозы) в соотношении 1:1, 
при 37ºС в течение 60 минут, при периодическом осторож-
ном перемешивании каждые 5 минут (во избежании гемо-
лиза). Затем инкубационную среду отделяли центрифуги-
рованием в том же режиме. Эритроциты депроте-
онировали с помощью 10%-ной ТХУ кислоты в соотноше-
нии 1:3 и центрифугировали при 1000g 15 минут. 

В инкубационной среде и надосадочной жидкости 
определяли содержание пептидных соединений по методу 
Лоури [7]. Спектр пептидов исследовали в инкубационной 
среде (без протеонирования) методом капиллярного элек-
трофореза на приборе «Капель 105М» с СФ-детектором и 
системой жидкостного охлаждения, кварцевые капилляры 
с внутренним диаметром 75 мкм и эффективной длиной 
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50 cм, ООО. Люмекс, г.Санкт-Петербург. Для кондицио-
нирования ежедневно перед работой капилляр последова-
тельно промывали следующим образом: 10 минут дистил-
лированной водой, 5 мин раствором 0,5 М соляной 
кислоты, 5 мин дистиллированной водой, 5 мин раствором 
0,5 М гидроксида калия, 5 мин дистиллированной водой. 
Перед каждым анализом капилляр промывали раствором 
ведущего электролита (0,1 М боратный буфер, рН 9,17) в 
течение 10 минут. Детектирование проводили в УФ обла-
сти света при длине волны 254 нм, что позволяет выявить 
пептиды, содержащие остатки ароматических аминокис-
лот, а также в условиях высокой концентрации пептидных 
соединений регистрировать и не содержащие таковых, ис-
пользовали гидродинамический способ ввода пробы. По-
лученные электрофореграммы обрабатывали при помощи 
программного обеспечения «Эльфоран».  

Работа осуществляется при финансовой поддержке 
проекта РФФИ 13-03-97013 р_Поволжье_а. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Общее содержание пептидов в инкубационной 

среде эритроцитов из крови доноров в условиях гипергли-
кемии оказалось выше на 19%, чем при нормогликемии. В 
инкубационной среде эритроцитов из крови пациентов с 
сахарным диабетом Ι типа общее содержание пептидов до-
стоверно не отличалось от условий нормогликемии, но 
наблюдалось высокая вариабельность данного показа-
теля. Возможно, это обусловлено, во-первых, относи-
тельно нормальным содержанием глюкозы в крови паци-
ентов, а также значительной разницей анамнеза больных, 
дозой принимаемого инсулина и маркой препарата (табл.). 
Следует отметить, что общее содержание компонентов в 
инкубационных средах, которые определяются по методу 
Лоури оказывалось достаточно высоким (60-90 мкг/мл). 

Определение количества пептидов в эритроцитах 
показало, что у пациентов с сахарным диабетом Ι типа их 
значительно больше, чем у доноров. Уровень превышения 
составил более 250% (табл.). 

Усиление процессов протеолиза внутри эритроци-
тов у больных сахарным диабетом может быть обуслов-
лено наличием в циркулирующей популяции большего 
процента поврежденных клеток, что в свою очередь мо-
жет быть объяснено как повреждением мембранных бел-
ков процессами неферментативного гликирования, так и 
повреждением рецепции клеток препаратами инсулина, 
адсорбированием на поверхности эритроцитов дериватов 
инсулина и комплексов антиген-антитело [9]. Малый вы-
ход пептидов в инкубационную среду, возможно, связан с 
нарушением процессов транспорта пептидов через повре-
жденную мембрану эритроцитов у больных сахарным 
диабетом Ι типа. 

Отсутствие отличий в содержании пептидов в ин-
кубационной среде, однако, сопровождается значитель-
ным изменением спектров компонентов, содержащих аро-
матические группировки в своем составе. Анализ 
усредненных электрофореграмм показал, что у доноров 
при инкубации в условиях нормогликемии обнаружива-
ется один высокий пик компонента, выходящего на 5-й 
минуте элюирования (возможно, более малой молярной 
массы), а также много низких пиков среди которых два 
высоких пика (возможно, большей молярной массы), вы-
ходящие между 13-14-ой и 17-18-ой минутами (рис.1). 
При инкубации донорских эритроцитов в условиях ги-
пергликемии спектр данных соединений менялся: среди 
коротких пиков в наибольшем количестве регистриру-
ются два пика регистрируемых между 2-3-ой и 3-4-ой ми-
нутами, а также одним средним пиком (ближе к 4-ой ми-
нуте элюирования) и одним высоким (ближе к 5-ой 
минуте элюирования) (рис.2). 

У пациентов с сахарным диабетом Ι типа нами были 
обнаружены в инкубационной среде также только рано 
выходящие соединения, содержащие ароматические груп-
пировки, которые регистрировались двумя малыми пи-
ками (между 3-5-ой минутами элюирования) и одним вы-
соким на 6-ой минуте элюирования (рис.3). Можно 
заметить, что электрофореграммы компонентов инкуба-
ционных сред донорских эритроцитов в условиях гиперг-
ликемии схожи с таковыми у инкубационных сред эрит-
роцитов пациентов с сахарным диабетом I типа. Таким 
образом, гликозилирование мембранных белков и гемо-
глобина эритроцитов может способствовать изменению 
спектра компонентов, выделяемых клетками в инкубаци-
онную среду. 

Присутствие в составе данных компонентов соеди-
нений с высокой биологической активностью может ока-
зывать существенное влияние на регуляцию процессов го-
меостаза у пациентов с сахарным диабетом Ι типа. Кроме 
того, повышение уровня глюкозы в крови характерно при 
многих физиологических ситуациях: постсорбционный 
период, острый и хронический стресс, эмоциональное 
напряжение и др. Возможно, что в данных условиях будет 
меняться спектр, а соответственно и биологическая актив-
ность, генерируемых эритроцитами в кровь биологически 
активных соединений, что будет сопровождаться измене-
ниями регуляции процессов жизнедеятельности. 
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Таблица 
Содержание пептидных соединений, мкг/мл 

Условия инкубации Эритроциты Инкубационная среда 
 нормогликемия (доноры) 109,2±7,6 72,6±4,7 
 гипергликемия (доноры) 115,6±6,3 86,7±4,5* 
Пациенты с сахарным диабетом I типа 305,4±25,9* 64,9±12 

Примечание: *P<0,01  
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Рис.1. Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами доноров  

в инкубационную среду (условия нормогликемии) 
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Рис.2. Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами доноров  

в инкубационную среду (условия гипергликемии) 
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Рис. 3 Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами пациентов с сахарным 

диабетом I типа в инкубационную среду (условия нормогликемии) 
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АННОТАЦИЯ 
Обоснование рационального варианта разработки карбонатного пласта при стационарном и нестационарном 

заводнении. Проведен комплекс численных гидродинамических исследований процессов разработки исследуемых пла-
стов для различных геолого-промысловых условий. Показано, что наибольшая эффективность циклического заводне-
ния имеет место при продолжительных ассиметричных циклах. Альтернативой продолжительным ассиметричным 
циклам без остановки добывающей скважины в период закачки является применение циклического заводнения при 
остановке добывающей скважины в период закачки. 

ABSTRACT 
Rationale for the development of rational variant of carbonate reservoir in stationary and non-stationary flooding. The 

complex numerical hydrodynamic research development processes studied reservoirs for various geological and field conditions. 
It is shown that the greatest efficiency of cyclic flooding occurs when prolonged asymmetric cycles. Alternative long 
asymmetrical cycles without stopping production well during injection is the use of cyclic waterflooding when stopping the 
production well during pumping. 

Ключевые слова: карбонатные коллектора, стационарное и циклическое заводнение, горизонтальные скважины, 
численные гидродинамические исследования, режимы работы добывающих и нагнетательных скважин  

Keywords: carbonate reservoirs, stationary and cyclic waterflooding, horizontal wells, numerical hydrodynamic studies, 
modes of production and injection wells. 

 
Значительная доля запасов нефти в карбонатных 

пластах может быть отнесена к. порово-трещинному типу 
коллектора. Это свидетельствует, что эти запасы отно-
сятся к трудноизвлекаемым. Действительно, основные за-
пасы углеводородов сосредоточены в низкопроницаемой 
матрице (1-5 мД); трещинная проницаемость характеризу-
ется как низкими значениями проницаемости, так и высо-
кими. Технологии освоения и эксплуатации указанных 
месторождений могут быть основаны на применении как 
вертикальных скважин, так различных систем горизон-
тальных скважин. Применение традиционных методов за-
воднения таких пластов может быть неэффективным, 
вследствие существенной неоднородности фильтраци-
онно-емкостных и физических свойств системы) [1,с.80]. 
В указанных условиях для обоснования режимов работы 
добывающих и нагнетательных скважин необходим 
наиболее полный учет сложных механизмов извлечения 
углеводородов, а также кинетики проницаемости карбо-
натного коллектора [2, с.90]. 

Приводятся результаты гидродинамических иссле-
дований процессов разработки карбонатных пластов, 
фильтрационно-емкостные и физические свойства кото-
рых близки к месторождениям Арктического шельфа РФ, 
для различных систем расположения горизонтальных 
скважин при стационарном и циклическом заводнении. 

Анализ результатов численных исследований для 
высокопроницаемого коллектора показал, что при всех 
длинах горизонтального участка циклическое заводнение 
оказывается более эффективным как по текущей и конеч-
ной добычи нефти, так и по значению водонефтяного фак-
тора. Для всех вариантов увеличение длительности полу-
циклов падения пластового давления (несимметричный 
цикл) способствует активизации механизмов извлечения 
углеводородов, что приводит к увеличению текущих де-
битов по нефти, снижению обводненности продукции, в 
соответствии с рисунком 1. 

При длине горизонтальных скважин 200 м. более 
эффективным является циклическое заводнение с продол-

жительными полуциклами падения давления - 5-6 меся-
цев; при длине горизонтальной скважины 1000 м. – с по-
луциклами падения давления 2-3 месяца. Высокая прони-
цаемость трещин обеспечивает высокую приемистость 
нагнетательных скважин, что способствует закачке доста-
точных объемов воды в полуцикле повышения пластового 
давления. Данное обстоятельство (большие объемы за-
качки) приводит к негативным последствиям в системах с 
длинными горизонтальными скважинами – к раннему об-
воднению добывающих скважин. Так, для варианта с го-
ризонтальной скважиной 1000 м эффективность цикличе-
ского заводнения конечный коэффициент извлечения 
нефти уменьшается при продолжительности полуцикла 
снижения пластового давления более 3 месяцев. Вместе с 
тем уменьшается срок разработки при лучшей динамике 
текущих показателей. 

Анализ результатов моделирования для низкопро-
ницаемых коллекторов показал, что циклическое заводне-
ние с продолжительностью полуцикла падения пласто-
вого давления 1 месяца является наиболее эффективным 
вариантом, в соответствии с рисунком 2. С увеличением 
полуцикла падения пластового давления эффективность 
падает, но остается выше, чем для варианта со стационар-
ным заводнением. Снижение эффективности объясняется 
невысокой приемистостью нагнетательных скважин в пе-
риод закачки. Поэтому пластовое давление снижается по 
сравнению с начальным. Снижение пластового давления в 
полуцикле остановки нагнетательных скважин приводит к 
снижению дебитов жидкости на значительную величину. 
С повышением пластового давления дебиты по жидкости 
растут. Такие колебания дебитов жидкости недопустимы 
при механизированной добыче. 

Важным отличием от вариантов с высокопроница-
емыми трещинами является то, что для низкой проницае-
мости трещин и систем с шахматным расположением 
скважин эффективным оказываются протяженные гори-
зонтальные скважин (в рассмотренном варианте длина го-
ризонтальной скважины составляет 1000 м.). 
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Рисунок 1 - Конечный коэффициент извлечения нефти в зависимости от длительности полуцикла падения пластового 

давления и длины горизонтальной скважины 
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Рисунок 2 – Коэффициент извлечения нефти в зависимости от длительности полуцикла добычи и длины  

горизонтальной скважины при шахматном расположении скважин 
 

Увеличение темпа разработки порово-трещинного 
коллектора с низкопроницаемой матрицей при стационар-
ном заводнении приводит к снижению конечного (при об-
водненности 98%) коэффициента нефтеизвлечения по-
рядка 10%. При этом снижается срок разработки при 
одинаковом водонефтяном факторе. Для принятия реше-
ния по выбору рационального темпа разработки необхо-
дим учет всей совокупности критериев; технологические 
критерии определены при исследованиях.  

Снижение степени компенсации отборов закачкой 
приводит к увеличению нефтеизвлечения на 4% и улучше-
нию остальных показателям разработки: снижение водо-
нефтяного фактора на 17%; снижение закачки на 13%; 
снижение срока разработки на 7%. Таким образом, данная 
технология является энергосберегающей и экологически 
безопасной. 

Использование циклической закачки с несиммет-
ричным циклом в сторону увеличения продолжительно-
сти падения пластового давления приводит как к росту ко-
эффициента нефтеизвлечения, так и к снижению 
энергозатрат (водонефтяной фактор, закачка, продолжи-
тельность разработки). Для условий пласта: проницае-
мость матрицы 5 мД, проницаемость трещин 200 и 50 мД 
эффективной является циклическое заводнение с продол-
жительностью полуцикла добычи 4 месяца. 

Выбор рационального варианта должен произво-

диться на основе системного подхода с учетом неопреде-

ленностей критериев эффективности - конечный коэффи-

циент нефтеизвлечения, срок разработки, объемы закачки 

и добычи воды и т. д. 
Закономерности, полученные в результате числен-

ных исследований по моделям фрагментов пластов, выяв-

лены в рамках принятых допущений и в тех пределах, в 

которых варьировались природные параметры. Вместе с 

тем результаты математического эксперимента можно 

считать достоверными (при принятых допущениях), по-

скольку при построении моделей фрагментов макси-

мально учитывались геолого-промысловые условия. 
Для проведения расчетов показателей разработки 

на модели двойной пористости / проницаемости при раз-

личных системах размещения горизонтальных скважин 

(линейной и шахматной) разработана методика планиро-

вания, проведения и анализа результатов численных ис-

следований.  
Анализ результатов позволил обосновать рацио-

нальный темп разработки исследуемых карбонатных кол-

лекторов при стационарном заводнении для различных 

геолого-промысловых условий, выявить механизм нефте-

извлечения. Так, рациональный дебит соответствует ка-
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пиллярному режиму разработки. Обоснованы технологи-

ческие параметры нестационарного заводнения, в том 

числе продолжительности периодов работы и простоя до-

бывающих и нагнетательных скважин. Показано, что 

наибольшая эффективность циклического заводнения 

имеет место при продолжительных ассиметричных цик-

лах. Альтернативой продолжительным ассиметричным 

циклам без остановки добывающей скважины в период за-

качки является применение циклического заводнения при 

остановке добывающей скважины в период закачки. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе приводятся сравнительные результаты исследования эффективности, разработанной авто-

рами технологии виброотпуска и традиционной технологии стабилизации внутренних напряжений - низкотемпера-
турного отпуска. 

ABSTRACT 
This paper presents the results of comparative research on the effectiveness of technology developed by the authors 

vibrootpuska and traditional technology of stabilization of internal stresses - low temperature tempering. 
Ключевые слова: Остаточные напряжения, ультразвуковая релаксация, вибромеханическая релаксация, ультра-

звук, релаксация, подшипники. 
Keywords: Residual stresses, ultrasonic relaxation, vibromechanic relaxation, ultrasound, relaxation, bearings. 
 
Известно, что одним из основных факторов, приво-

дящих к снижению первоначальной точности изделий, яв-
ляется неуправляемая релаксация остаточных напряже-
ний, неизбежно возникающая в соответствии с законами 
теории ползучести в процессе их эксплуатации. Увеличе-
ние отклонений формы и изменения размеров изделий, 
вызываемое релаксацией напряжений, неизбежно приво-
дит к снижению надежности и уменьшению срока службы 
изделий, снижению их эксплуатационных свойств. Даже 
казалось бы незначительное изменение напряжений, а, 
следовательно, и геометрических параметров изделий, в 
течение определенного интервала времени приводит к 
резкой потери точности этих изделий, а затем и машины в 
целом. Иногда осуществляется поломка изделий, когда 
остаточные напряжений в изделиях суммируются с напря-
жениями, возникающими в процессе их эксплуатации. 

Известно, что напряжения в изделиях возникают в 
процессе их изготовления при получении заготовок дета-
лей, при их механической обработке, при термической об-
работке, при сборке изделий и суммируются в готовом из-
делии. Чтобы избежать потери качества изделий в 
процессе эксплуатации, производители техники, к кото-
рой предъявляются высокие требования надежности и 
долговечности, осуществляют релаксацию остаточных 
напряжений на заключительных стадиях их изготовления.  

Из известных способов уменьшения или устране-
ния остаточных напряжений и стабилизации размеров для 
прецизионных изделий точных приборов наибольшее 
применение имеет термическая обработка - отжиг и старе-

ние. Основными недостатками этих существующих техн-
ологий релаксации являются следующие: а) большие зат-
раты энергии; б) их низкая производительность; в) длит-
ельность цикла обработки; г) необходимость использова-
ия дорогостоящего оборудования (печей) для осуществле-
ния обработки; д) большие потребные производственные 
площади; е) высокая квалификация обслуживающего пер-
сонала; ж) тяжелые условия труда; з) отрицательное воз-
действие на окружающую среду и др. Все перечисленные 
недостатки приводят к резкому необоснованному удоро-
жанию изделий и не гарантируют при этом высокое каче-
ство. Именно поэтому продолжаются поиски эффектив-
ного способа снятия остаточных напряжений. 

Сотрудниками ООО НПП НИМ разработана эф-
фективная технология ультразвуковой релаксации оста-
точных напряжений в деталях типа колец [1-3]. Сущность 
данной технологии заключается в том, что обрабатывае-
мая заготовка подвергается упругой деформации на опре-
деленную величину, а от специальной ультразвуковой 
установки ей дополнительно контактным способом сооб-
щаются ультразвуковые колебания.  

Испытания способа релаксации остаточных напря-
жений [4] проводились на кольцах 206-01Б взятых после 
операции шлифования по наружному и внутреннему диа-
метрам и предварительного шлифования желоба. 

Согласно разработанной методики исследований в 
качестве исследуемых факторов принимались: 

Dк — наружный диаметр колец; 
Vк — отклонения от некруглости желоба по 

наименьшему диаметру; 
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Нм — твердость материала. 
Ультразвуковая обработка колец проводилась в ла-

боратории ООО НПП НИМ на опытной установке для 
проведения МЭР по отработке технологии стабилизации. 
При этом сравнивали три группы колец, из которых 1-ю 
группу колец обработали по заводской технологии допол-

нительного отпуска (отпуск при температуре 150С в печи 
в течение 3-х часов), 2-ю группу колец обработали по 
усредненным режимам ультразвуковой обработки и 3-ю 
контрольную группу не подвергалась никаким видам об-
работки. 

Для определения величины остаточных напряже-
ний была принята следующая методика. В исследуемых 
образцах (кольцах) измеряли наружный диаметр с точно-
стью до 1 мкм. Затем кольца разрезали и измеряли их 
наружный диаметр в плоскости, перпендикулярной резу. 
При этом, под действием внутренних напряжений, имею-
щихся в материале кольца, величина его наружного диа-
метра изменялась — уменьшалась или увеличивалась в за-
висимости от знака напряжения до положения 
статического равновесия. 

После разрезания кольцо представляет собой упру-
гий элемент, характеризующийся величиной жесткости. 
Определив жесткость кольца и зная величину изменения 
его наружного диаметра можно подсчитать величину 
остаточных напряжений в материале кольца. 

Жесткость колец определяли экспериментально на 
установке для определения коэффициентов трения в мате-
риалах. Работа проводилась в лаборатории кафедры дета-
лей машин СГТУ. 

На основании усредненных значений величины из-
менения наружного диаметра после разрезки колец с уче-
том усредненной величины жесткости колец, вычислены 
величины действующих нагрузок и напряжений в матери-
але колец по всем группам образцов. 

В таблице 1 приведены значения средних величин 
контролируемых параметров и остаточных напряжений в 
кольцах после дополнительного отпуска, ультразвуковой 
стабилизации на средних режимах и в кольцах контроль-
ной группы. 

Таблица 1 
Средние величины контролируемых параметров и остаточных напряжений после различных видов обработки 

Обработка 

Параметры 

Изменение 
наружн. 

диаметра 
D, мкм 

Изменение 
некругл. 
V, мкм 

Изменение 
твердости 
H, НRCэ 

Разность 
диаметров 
до и после 
разрезки 

D, мкм 

Сила от 
внутренн. 
напряже-

ний, Н 

Величина 
внутренн. 

напряжений 
, Н/мм2 

Отпуск в печи при 150С 
в течение 3-х часов 

0.0017 0.48 -0.19 -16.66 4.298 12.39 

Ультразвультразвуковая 
обработка: =0.3 мм; 

А=10 мкм; 
t=15 с 

 
 

0.00 

 
 

0.263 

 
 

0.00 

 
 

-10.66 

 
 

2.455 

 
 

7.5 

Контрольная группа  
(не обработанные) 0.0001 0.086 -0.18 -21.6 5.302 15.30 

 
Из таблицы 1 следует, что ультразвуковая обра-

ботка обеспечивает лучшие показатели по всем, принятым 
в программе, контролируемым показателям: 

 после ультразвуковой обработки величина наруж-
ного диаметра кольца не изменяется, тогда как по-
сле дополнительного отпуска увеличивается в сред-
нем на 1-2 мкм; 

 по сравнению с дополнительным отпуском после 
ультразвуковой обработки отклонение от кругло-
сти колец уменьшается в 1.8 раза; 

 ультразвуковая обработка повышает твердость ма-
териала кольца в среднем на 0.18-0.19 единиц HRCэ 

по сравнению с дополнительным отпуском и кон-
трольной группой колец соответственно; 

 ультразвуковая обработка обеспечивает более эф-
фективное снятие напряжений (в среднем в 1.41 
раза) по сравнению с дополнительным отпуском 
(см. табл. 2). 
Следует подчеркнуть, что ультразвуковая релакса-

ция остаточных напряжений обладает удивительным 
свойством: она обеспечивает одновременно и более эф-
фективное снижение остаточных напряжений, и меньшую 
деформацию детали в процессе релаксации, сохранение ее 
исходной геометрической формы. 

Таблица 2 
Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на релаксацию напряжений в деталях типа колец подшипников  

размером 100х20мм при годовом объеме выпуска 2500 тыс. шт. 
№ 
п/п 

Наименование показателей Печь 
НКО.10.12.10/4,5М 

Ультразвуковое обо-
рудование УЗР-12 

Эффективность 
УЗК-12, % 

1. Рыночная цена, руб 910600 720000 26 
2. Потребное количество оборудования 

(2 смены). шт. 2 1 100 

3. Занимаемая площадь, кв.м 2,2 1,5 47 
4. Производительность при размерах  

изделий 100х100х20мм, шт/час 420 720 70 

5.  Потребляемая мощность, кВт 62 3 2000 
6. Расход энергии, кВтч/1000шт 146,8 4,2 3400 
7. Расход энергии на годовой объем выпуска 

изделий 2500 тыс. шт. при цене 4,8 
руб./кВтч, руб/год 

1761792 50112 3400 
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Ультразвуковая релаксация остаточных напряжен-
ий обеспечивает высокий экономический эффект в сфере 
производства. Так, в настоящее время для релаксации на-
пряжений к деталях типа колец подшипников применяет-
ся низкотемпературный отпуск в электропечах. Но при э-
том затрачивается большое количество электроэнергии. 
Ультразвуковая релаксация остаточных напряжений отл-
ичается высоким энергосбережением. В качестве примера 
в таблице 2 приведено сравнение различного вида затрат 
на релаксацию остаточных напряжений по традиционной 
и по предлагаемой ультразвуковой технологиям. 

Как видно из таблицы, по всем показателям ультра-
звуковое оборудование превосходит существующее. 
Резко снижаются капитальные затраты, повышается про-
изводительность обработки, снижаются потребные произ-
водственные мощности, резко, в несколько десятков раз, 
снижаются затраты электроэнергии. В результате этого не 
только для вновь создаваемых предприятий, но и для дей-
ствующих предприятий экономически выгодно приобре-
сти ультразвуковое оборудование и за счет экономии 
только одной электроэнергии менее, чем за один год, оку-
пить затраты на его приобретение.  

Таким образом, ультразвуковая релаксация оста-
точных напряжений позволяет эффективно заменить тра-
диционный способ релаксации в печах и обеспечивает су-
щественное снижение трудоемкости изготовления 
деталей, энергозатрат и повышение качества обработки. 
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В настоящее время при разработке коробок передач 

(КП) автомобилей и тракторов, где переключение передач 
осуществляется без разрыва потока мощности от двига-
теля с помощью фрикционных сцеплений (ФС) с гидро-
поджатием большое внимание уделяется управлению дав-
лением в бустерах ФС и процессу переключения в целом. 
Это связано с тем, что от качества процесса переключения 
во многом зависит долговечность узлов и агрегатов, 
участвующих в переключении передач. 

В некоторых работах при математическом модели-
ровании процесса переключения выдвигаются предполо-
жения о том, что при переключении передач могут буксо-

вать ФС KФ  включаемой и 1KФ  выключаемой передачи 
[2-5]. При этом во всех этих работах отсутствует экспери-
ментальное подтверждение этого допущения. Хотя теоре-
тически, с точки зрения самой возможности реализации 
одновременного буксования двух ФС, это вполне воз-
можно, однако к реальному процессу переключения пере-
дач в КП такие представления не имеют отношения и яв-
ляются ошибочными. 

Чтобы обосновать это рассмотрим процесс пере-
ключения передач без разрыва потока мощности на при-
мере элементарного узла КП с двумя параллельными ва-
лами (рис. 1) [7, 8]. 

Примем, что в начальный момент времени ( 0t ) 

ФС 1KФ  замкнуто и поток мощности от двигателя пере-

дается только через передачу 1K  (рис. 1,а). Процесс пе-

реключения начинается включением ФС KФ  в то время, 

когда ФС 1KФ  еще остается замкнуто и продолжает пере-
давать крутящий момент. Физически процесс включения 

ФС под собой предполагает подачу давления в бустер ФС, 
постепенное сжатие пакета дисков, и как следствие его 

буксование. В результате, включаемое ФС KФ
, буксуя, 

начинает передавать мощность в направлении от веду-
щего вала 1 к ведомому валу 2. Однако, величины момента 

ТМ  трения ФС KФ  в начале переключения еще недоста-

точно для преодоления момента CМ
 сопротивления дви-

жению автомобиля или тракторного агрегата, приведен-
ного к ведомым дискам включаемого ФС. Здесь 

KuММ *
СС 

.  
Поэтому для обеспечения безразрывности процесса 

переключения передачи в КП ФС 1KФ  должно продол-

жать передавать определенный крутящий момент 1ТМ , 
величина которого при прочих равных условиях зависит 

от величины момента ТМ  трения включаемого ФС KФ  на 

передаче K . 
 Экспериментальными исследованиями [2, 6] уста-

новлено, что угловая скорость вала двигателя д
в про-

цессе переключения передач в КП автомобилей и тракто-
ров при перекрытии передач с помощью двух ФС 
изменяется незначительно. Поэтому если пренебречь из-

менением угловой скорости д  двигателя в период одно-
временной работы двух ФС, то уравнение моментов будет 
определяться выражением (см. рис. 1,б): 

,*
CТ11Т МuМuМ KK                 (1) 
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где 
*
CМ  – момент сопротивления движению автомобиля 

или тракторного агрегата, приведенный к валу 2 КП. 
Из уравнения (1) видно, что на первом этапе пере-

ключения передач крутящий момент дМ
 двигателя пере-

дается валу 2 через два ФС одновременно, двумя парал-
лельными потоками. При этом каждая из передач 

трансформирует подводимую к ней часть момента дМ
 

двигателя в соответствии со своим передаточным числом. 

Следовательно, пренебрегая потерями в зацеплении зуб-

чатых колес, силовое передаточное число û  рассматри-
ваемого узла КП на первом этапе переключения изменя-
ется в интервале между величинами кинематических 

передаточных чисел 1Ku
 и Ku

 соответственно 1K  и 

K  передачи, т.е. 

.ˆ 1 KK uuu
 
 

 
Рис. 1. Потоки мощности в КП: 

а – при включенной 1K  передаче; б – при оптимальном перекрытии передач; в – при избыточном перекрытии пе-

редач; г – при разгоне автомобиля или тракторного агрегата на K  передаче после завершения процесса перекрытия 
передач 

 

Таким образом, моменты 1ТМ  и ТМ
, передаваемые 

валу 1 со стороны ФС, являются в отношении вала 1 тор-
мозными, что свидетельствует о передаче мощности от 
вала 1 к валу 2 двумя параллельными потоками через пе-

редачи 1K  и K  (рис. 1,б). 
Очевидно, что по мере увеличения давления в бу-

стере ФС KФ
соответствующий ему момент ТМ  также 

увеличивается. Другими словами поток мощности, пере-

даваемый через передачу K , возрастает, а через передачу 
1K  уменьшается. 

Когда момент трения ТМ  на включаемом ФС KФ  
достигнет значения, достаточного для преодоления мо-

мента СМ
 сопротивления движения автомобиля или 

тракторного агрегата, приведенного к ведомым дискам 

включаемого ФС KФ
, то ФС 1KФ  может быть полно-

стью выключено и разрыва потока мощности не произой-
дет. Таким образом, процесс безразрывного переключе-
ния передач в КП может быть закончен, когда поток мощ-

ности через передачу 1K  обращается в ноль. 
Следовательно для обеспечения безразрывного пе-

реключения передач в КП и дальнейшего разгона автомо-

биля или тракторного агрегата на включаемом ФС KФ  

необходимо своевременно выключить ФС 1KФ
, но не 

раньше, чем момент трения на ФС KФ
 станет равным в 

процессе буксования моменту СМ
 сопротивления дви-

жения автомобиля или тракторного агрегата, приведен-

ного к ведомым дискам включаемого ФС KФ
. Иначе го-

воря, если ФС 1KФ
 выключиться, когда СТ ММ 

, то 
произойдет разрыв потока мощности в КП. 
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Для своевременного выключения ФС 1KФ
 необ-

ходимо установить такое значение давление в ее бустере, 
чтобы обеспечивалась минимальная временная задержка 

размыкания дисков ФС 1KФ
 при подаче команды на пе-

реключение передачи. Однако при этом должно обеспечи-
ваться достаточное усилие сжатия пакета дисков ФС 

1KФ
, необходимое для преодоления момента СМ

 со-
противления движения автомобиля или тракторного агре-

гата, приведенного к валу включаемого ФС KФ
, чтобы 

не произошло преждевременного отключения передачи и, 
как следствие, разрыва потока мощности. Для этого необ-
ходимо учитывать обстоятельства, приведенные ниже. 

До тех пор, пока ФС 1KФ
 замкнуто и вплоть до 

начала срыва дисков, его момент трения определяется ве-
личиной статического коэффициента трения (коэффици-

ента трения покоя) 0f
 в контакте неподвижных дисков. 

Момент трения дисков буксующего ФС KФ
 трения бу-

дет определяться динамическим коэффициентом трения 

(коэффициентом трения скольжения) f , который по ве-
личине существенно меньше коэффициента трения покоя 

0f
 [1, 9]. 

Так как 
ff0  , то в процессе переключения пере-

дачи при сбросе давления рабочей жидкости в бустере вы-

ключаемого ФС 1KФ
 до определенной (даже весьма ма-

ленькой) величины оно может оставаться замкнутым, в то 

время, как включаемое ФС KФ
 даже при большем дав-

лении жидкости в его бустере будет буксовать. 
Активный сброс давления в бустере выключаемого 

ФС 1KФ
 может привести к тому, что произойдет срыв и 

буксование ФС, и, как следствие, может нарушиться усло-
вие безразрывности потока мощности в КП в связи с тем, 
что момент трения скольжения на выключаемом ФС 

1KФ
 после его срыва, приведенный к ведомым дискам 

включаемого ФС KФ
, в сумме с моментом на включае-

мом ФС KФ
 будут меньше момента СМ

 сопротивления 
движения автомобиля или тракторного агрегата, приве-

денного к ведомым дискам включаемого ФС KФ
, т.е. не 

будет выполняться равенство (1).  
Возможность буксования выключаемого ФС 

1KФ
 в процессе переключения передачи имело бы ме-

сто быть, если во время его срыва момент трения на вклю-

чаемом ФС KФ
 в сумме с моментом выключаемого бук-

сующего ФС 1KФ
, приведенным к ведомым дискам 

включаемого ФС KФ
 был меньше момента СМ

 сопро-
тивления движения автомобиля или тракторного агрегата, 

приведенного к ведомым дискам включаемого ФС KФ
, 

т.е. не выполнялось бы равенство (1). 
Однако с учетом того, что процесс переключения 

передач в КП по времени проходит не более чем за 
0,2…0,5 с, а также в связи с инерционностью гидравличе-
ских процессов добиться на практике этого примени-
тельно к процессу переключения передач в КП невоз-
можно. 

Возможность буксования выключаемого ФС в про-
цессе переключения передач исключается также тем фак-

том, что с ростом значения момента ТМ
 трения ФС KФ

 

(в процессе его буксования) доля момента 1ТМ
 ФС 

1KФ
 в уравнении (1) пропорционально уменьшается. 

Таким образом, ФС 1KФ
 постепенно разгружаясь, как 

бы снимает с себя усилие (момент), способное ее сорвать 
и перевести из замкнутого состояния в буксующее.  

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, 
можно заключить, что процесс переключения передач в 
КП без разрыва потока мощности происходит при буксо-

вании дисков ФС KФ
 включаемой передачи и замкнутых 

дисках ФС 1KФ
 выключаемой. При этом диски выклю-

чаемого ФС 1KФ
 должны быть подготовлены к выклю-

чению за счет снижения давления в бустере до величины, 

обеспечивающей передачу ФС доли момента СМ
 сопро-

тивления движению и, одновременно, гарантирующей 
быстрый сброс и полное (желательно без остаточного мо-

мента ведения) выключение ФС 1KФ
 по факту достиже-

ния ФС KФ
 включаемой передачи значения момента 

СМ
 сопротивления движения. Такое переключение пе-

редач в КП, в процессе которого ФС 1KФ
 полностью 

выключается, когда момент 1ТМ
 на его валу становится 

равным нулю, а значение момента ТМ
 на валу ФС KФ

 

достаточно для преодоления момента СМ
 сопротивле-

ния движению автомобиля или тракторного агрегата 
называется переключением передач без разрыва потока 
мощности при оптимальном перекрытии. В данном случае 

время t  перекрытия при переключении передач в КП 

называется оптимальным и равным 0t  [7, 8, 10-12]. 
Если по окончании первого этапа (оптимального 

перекрытия) ФС 1KФ
 передачи 1K  не будет выклю-

чено, то начнется второй этап переключения передач (с 
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избыточным перекрытием). Он начинается в момент вре-

мени, когда крутящий момент 1ТМ
, передаваемый ФС 

1KФ
, обратится в ноль. Необходимо отметить, что здесь 

в момент времени 0tt 
 крутящий момент 1ТМ

 ФС 

1KФ
 обращается в ноль даже при полностью включен-

ном ФС. Это связано с тем, что в момент времени 0tt 
 

величина момента ТМ
 трения на валу ФС KФ

 стано-

вится достаточной для преодоления момента СМ
 сопро-

тивления движения автомобиля или тракторного агрегата, 

приведенного к валу включаемого ФС KФ
, а ФС 1KФ

 
не буксует. 

При 0tt 
 момент ТМ

 трения на включаемом 

ФС KФ
 продолжает увеличиваться. В результате этого 

включаемая передача начинает подводить к ведомому 
валу большую мощность, чем требуется для обеспечения 
движения автомобиля или тракторного агрегата со скоро-

стью 1KV
, соответствующей передаче 1K , что 

должно было бы вызвать разгон машины от скорости 1КV
 

до КV
. Однако, если момент 1М Т  ФС 1KФ

 выключа-

емой передачи еще достаточно велик, то передача 1K  
препятствует разгону автомобиля или тракторного агре-
гата, отводя избыточную мощность, подводимую переда-

чей K , обратно с ведомого вала 2 на ведущий вал 1 КП 
(рис. 1,в). Это приводит к циркуляции мощности в кон-
туре узла КП, образованном валами 1 и 2 и передачами 

1K  и K .  
Несмотря на умозрительную возможность срыва 

ФС 1KФ
 под воздействием циркуляции мощности при 

избыточном перекрытии, в реальных условиях работы КП 
этот срыв невозможен по тем же причинам, что и на этапе 
оптимального перекрытия. Еще раз отметим, что если дав-

ление в бустере ФС 1KФ
 снижается до минимального 

значения, момент трения его дисков определяется по-
прежнему величиной статического коэффициента трения 

0f
, а момент цM

 циркулирующий, которым нагружа-

ется ФС 1KФ
 в течение этапа избыточного перекрытия, 

не успевает достигать значения, достаточного для срыва 
его дисков из-за непродолжительности самого этапа. В 
каждый момент времени переключения передачи момент 

1ТМ
, передаваемый выключаемым ФС 1KФ

, будет 

равен разности момента трения на включаемом ФС KФ

и момента СМ
 сопротивления движению автомобиля 

или тракторного агрегата, приведенных к валу выключае-

мого ФС 1KФ
. При приведении момента циркуляции 

цM
, которым нагружается ФС 1KФ

 на этапе избыточ-

ного перекрытия, к дискам выключаемого ФС 1KФ
 по-

лучим: 

.
1-

*
Т

1Т

K

CK
ц u

МuМ
МM


 

 

После завершения этапа избыточного перекрытия 
передач в КП следует этап разгона ведомых частей авто-
мобиля или тракторного агрегата (рис. 1,г), который начи-

нается после выключения ФС 1KФ
. Вследствие этого 

под действием момента ТМ
 ФС KФ

 происходит разгон 
автомобиля или тракторного агрегата на включаемой пе-
редаче в КП. Этот этап переключения отличается от про-
цесса трогания автомобиля или тракторного агрегата с ме-
ста с помощью главного ФС в основном только 
начальными условиями и подробно разобран в работах [7, 
8, 10-12]. Поэтому данный этап разгона машины мы оста-
вим без внимания. 

Изложенные выше теоретические положения опи-
раются на созданные нами математические модели, досто-
верность которых подтверждена экспериментальными ис-
следованиями [7, 8, 10-12].  

Для исследования процесса переключения передач 
в КП без разрыва потока мощности на кафедре «Автомо-
били и тракторы» Университета машиностроения был со-
здан стенд, позволяющий управлять процессом переклю-
чения передач в двухступенчатой КП, имитировать 
различные режимы нагружения и регистрировать пара-
метры, описывающие состояние элементов КП, в том 
числе: давление в бустерах ФС, моменты, передаваемые 

включаемым KФ
 и выключаемым 1KФ

 ФС, угловые 
частоты вращения звеньев и время. 

На данном стенде впервые была осуществлена за-
пись крутящих моментов одновременно на включаемом 

KФ
 и выключаемом 1KФ

 ФС при переключении пере-
дач в КП с различной степенью их перекрытия (рис. 1). 
Полученные результаты экспериментальных исследова-
ний полностью подтвердили результаты теоретических 
положений данной работы.  

Таким образом, в процессе переключения передач 
в КП без разрыва потока мощности момент трения выклю-

чаемого ФС 1KФ
 определяется статическим коэффици-

ентом трения 0f
, который всегда больше коэффициента 

трения скольжения f . В результате процесс переключе-
ния передач в КП без разрыва потока мощности происхо-

дит при буксовании дисков ФС KФ
 включаемой пере-

дачи и замкнутых дисках ФС 1KФ
 выключаемой. При 
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этом величина крутящего момента, передаваемого выклю-

чаемым ФС 1KФ
, зависит от величины момента трения 

включаемого ФС KФ
.  

Момент трения на включаемом ФС KФ
 при его 

буксовании наиболее часто достигает своего максималь-
ного значения. Однако возможны случаи процесса пере-
ключения передач в КП, когда включаемое ФС заканчи-
вает свое буксование до полного его включения. 

Результаты данной работы распространяются и со-
ставные КП DSG (Direct Shift Gearbox), состоящие из двух 
параллельных КП, выполненных в одном общем корпусе, 
где переключение передач осуществляется двойным ФС и 
синхронизаторами [13, 14]. В таких КП перекрытие пере-
ключения передач выполняется двойным ФС. 
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Введение. Износостойкость сопряжений в совре-

менном машиностроении имеет решающее значение и в 
основном определяет работоспособность и долговечность 
машин. 

Процесс изнашивания зависит от большого числа 
факторов, к которым в первую очередь следует отнести: 
сочетание физико-механических свойств, трущихся мате-
риалов, шероховатость и точность изготовления сопряга-
емых деталей, скорость и характер трения, удельное дав-
ление, условия смазки и т.д. Качественное и коли-
чественное соотношение этих и других факторов опреде-
ляют механизм изнашивания и характеризуют тот или 
иной вид износа. 

Проблема повышения износостойкости решается 
путем изучения закономерностей изнашивания при самых 
различных условиях трения и влияния большого числа ха-
рактеристик поверхностных слоев на процесс изнашива-
ния. Механизм изнашивания настолько сложен, а разно-
образие факторов, влияющих на трение настолько велико, 
что, несмотря на большой объем исследований в области 
трения и износа, настоящая проблема на сегодняшний 
день остается не менее актуальной. Ее изучению посвя-
щено большое число фундаментальных и прикладных ра-
бот [1, 2]. Исходя из результатов проведенных работ, вы-
явлены основные закономерности и получены зави-
симости, описывающие характер износа при различных 
условиях трения. 
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Однако эти зависимости носят, как правило, каче-
ственный характер и не могут быть использованы для рас-
четных целей. Многие попытки сделать сопоставимыми 
огромные экспериментальные материалы по трению и из-
носу, учитывая наиболее характерные сочетания свойств, 
трущихся материалов и режимы испытания, позволили 
лишь частично решить эту проблему. Ее решение, как 
принято считать, состоит в оценке относительной износо-
стойкости путем сравнения с одним из стандартных эта-
лонов в рамках определенного вида изнашивания. 

II. Общие положения. Особенности постановки за-
дачи исследования. Большинство методов оценки износо-
стойкости основано на, так называемом, «макроскопиче-
ском» анализе изучения триботехнических характеристик 
материалов, путем анализа контролируемых параметров 
износа, таких как: изменение толщины изношенного слоя, 
веса, объема, шероховатости поверхности, электрофизи-
ческих, физико-механических и химических свойств ис-
следуемых образцов и продуктов износа, а иногда и реаль-
ных деталей. В основе этих методов лежит, как правило, 
принцип максимального приближения условий лабора-
торных испытаний к реальным условиям работы исследу-
емого сопряжения. 

Объектами таких испытаний часто являются по-
верхности износа, подвергнутые различным видам упроч-
няющей обработки: термической, химико-термической, 
электрохимической, термомеханической, а также поверх-
ности, имеющие износостойкие и защитные покрытия. В 
этом случае важным показателем является зависимость 
износостойкости поверхности от глубины упрочненного 
слоя, характеризующая во многом работоспособность со-
пряжения при длительной эксплуатации. Эта зависимость 
может существенно отличаться при переходе от одного 
слоя к другому, определяя динамику износа сопряжения. 
Существующие методы позволяют выявить эту важную 
зависимость, однако при этом требуется проведение мно-
гократных и длительных испытаний, с постоянным или 
дискретным контролем основного параметра износа при 
переходе одного слоя к другому. Это в большинстве слу-
чаев требует остановки испытания, переналадки экспери-
ментального оборудования и восстановления прежних 
условий испытания, что часто является следствием появ-

ления дополнительных погрешностей. Наряду с этим, ис-
следуемые параметры одной из поверхностей сопряжения 
во многом определяются взаимным влиянием другой со-
прягаемой пары трения и совокупностью условий испыта-
ния. Оценить индивидуальные характеристики износо-
стойкости одной из сопрягаемых поверхностей стано-
вится в этих условиях достаточно сложно, в тоже время — 
это может оказаться весьма полезным для изучения и ана-
лиза закономерностей изнашивания. На этой основе воз-
можно получение некоторой величины относительной из-
носостойкости определенного материала (вида упро-
чнения) определяемого путем сравнения с некоторым 
стандартным эталоном. Такой подход может оказаться 
вполне приемлемым, особенно для количественной 
оценки эффективности новых технологических процессов 
упрочнения, в рамках целого направления исследований.  

В предлагаемой статье делается попытка создания 
альтернативы существующим стандартным методам 
оценки износостойкости на основе предлагаемого диффе-
ренциального микроанализа износостойкости упрочнен-
ных поверхностных слоев различных материалов.  

II. Особенности подхода. Способ позволяет пред-
ставить реальную картину изменения износостойкости по 
глубине всего упрочненного слоя, включая исходный, не 
подвергнутый обработке слой материала. 

Предлагаемый способ заключается в воздействии 
на исследуемую зону частиц абразивного материала одно-
родного по химическому и гранулометрическому составу, 
находящегося в жидкой среде, при возбуждении в ее объ-
еме ультразвуковых колебаний. Изнашивание контроли-
руемой поверхности осуществляется за счет соударений 
частиц абразива с исследуемой поверхностью и выноса 
продуктов износа в результате их микро ударов, возбуж-
даемых ультразвуковым излучателем. Равномерное воз-
действие на обрабатываемую поверхность частиц абра-
зива обусловлено стабильным распределением акус-
тических колебаний в объеме жидкости между ультразву-
ковым излучателем и поверхностью исследуемого объе-
кта. По механизму изнашивания данный вид испытания 
можно считать аналогичным к таким видам износа, как аб-
разивный и кавитационно-эррозионный. 

Схема экспериментальной установки показана на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки. 

 
При возбуждении ультразвуковых колебаний в 

жидкой среде частицы абразива, имеющие, как правило 
значительно высокую твердость по отношению к обраба-
тываемому объекту, переходят во взвешенное состояние и 
совершают колебательные движения между рабочей по-
верхностью ультразвукового генератора (УЗГ) и исследу-
емой поверхностью. В качестве рабочей среды можно ис-
пользовать воду, различные смазочные, коррозионные и 

другие жидкие среды, имитирующие условия работы ис-
следуемого материала. Сила микроударов частиц, вызыва-
ющих износ поверхности зависит от мощности УЗГ, рас-
стояния h, массы частиц и вязкости среды. Частота 
соударений зависит от частоты колебаний генератора в ка-
честве, которого в данной работе использовался ультра-
звуковой магнитострикционный диспергатор УЗДЛ-1, с 
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частотой 22 кГц. Данная частота колебаний входит в диа-
пазон частот от 20 до 50 кГц, рекомендованных для техно-
логических применений ультразвука [3]. В качестве абра-
зивного материала использовался микрокорунд опреде-
ленного гранулометрического состава.  

Принятое параллельное расположение рабочей по-
верхности УЗГ и поверхности объекта исследования, поз-
воляет вести обработку в стоячих или близких к стоячим 
волнам, обеспечивающих наиболее равномерный износ 
исследуемой поверхности. Для температурной стабилиза-
ции условий испытания и получения наиболее достовер-
ных результатов, УЗГ и жидкая рабочая среда охлажда-
лись проточной водой. Качественная оценка иссле-
дуемого параметра износостойкости в результате экспери-
ментальных работ, оценивалась кривой профиля поверх-
ности исследуемой зоны образца, посредством записи 
профилограмм. Полученные таким образом кривые про-
филя поверхности объективно отражают фактическую из-

носостойкость поверхностных и внутренних слоев иссле-
дуемого образца. Запись профилограмм, осуществлялась 
в пределах зоны упрочнения, включая не упрочненную 
зону для получения сравнительных данных при анализе 
профиля испытываемой поверхности. Анализ полученных 
профилограмм позволяет дать не только качественную 
оценку износостойкости исследованных слоев, но и коли-
чественно оценить прирост (снижение) этого параметра 
по отношению к исходному (не упрочненному) слою ис-
следуемого материала. 

III. Сравнительный анализ результатов экспери-
мента. На рис. 2а показана профилограмма поверхности 
образца изготовленного из стали ШХ-15, подвергнутого 
лазерному термоупрочнению, выполненному в виде мик-
рошлифа. Приведенная кривая профиля, полученная при 
обработке микрошлифа на данной лабораторной уста-
новке хорошо согласуется с кривой зависимости показа-
теля микро твердости от глубины зоны термического вли-
яния (ЗТВ) рис. 2б), приведенной в работе [4].  

 
Рис 2. а) Профилограмма поверхности микрошлифа; б) Распределение микротвердости по глубине ЗТВ;  

А – зона закалки; Б – переходная зона; В – исходный материал. 
 
Анализируя данную профилограмму можно выде-

лить три наиболее характерные зоны: А – зона термо-

упрочнения (закалки) поверхностного слоя, имеющая по-

вышенную износоустойчивость и микротвердость; Б - 
зона переходного слоя, характеризует постепенное сниже-

ние микротвердости по отношению к зоне А; В – зона ис-

ходного (не упрочненного) материала. 
IV. Заключение. Наряду с объективной оценкой из-

носостойкости, данный метод исследований позволяет 

выявить корреляционную связь между такими важными 
свойствами и параметрами исследуемых материалов как 

структурная неоднородность и твердость в пределах ис-

следуемых зон. 
В этой связи, предоставляется возможным проведе-

ние целого комплекса исследований, начиная с металло-

графического анализа и изучения микроструктуры упроч-

ненного слоя, измерения микротвердости слоев с после-
дующим изучением и анализом износостойкости. Это поз-

волит получить не только достаточно полную картину 

структурных и физико-механических свойств материала, 

но и выявить их реальную корреляционную взаимосвязь. 

Поэтому, исследования целесообразно осуществлять на 

подготовленных по известным методикам микрошлифах, 

подвергая их последовательному комплексному исследо-

ванию. Таким образом, ограничившись и подвергнув ис-

следованию всего лишь один микрошлиф, можно полу-

чить целый ряд важных структурных, физико-механи-
ческих и эксплуатационных свойств поверхностных слоев 

материала, ясно представляя при этом картину их взаимо-

связи. 
Предлагаемая методика исследований позволяет не 

только сократить объем подготовительных и эксперимен-

тальных работ, но и значительно повысить достоверность, 

объем и качественный состав исследовательского матери-

ала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен анализ параметров подвесок автомобильных базовых шасси пожарно-спасательных ав-

томобилей, влияющих на действующие величины ускорений элементов подвесок и монтируемого оборудования, так 
же выделены направления совершенствования элементов подвесок с целью минимизации воздействий ускорений во 
время движения. 

ABSTRACT 
In the article the analysis of the parameters of the suspensions automobile base chassis fire and rescue vehicles affect 

current values of the accelerations of the suspension elements and mounted equipment, also highlighted areas of improvement 
suspension elements to minimize the effects of acceleration during the movement. 

Ключевые слова: коэффициенты жесткости, коэффициент демпфирования, прогибы рессор, низкочастотный 
резонанса, собственная частота, подрессоренные массы, коэффициент апериодичности, вертикальные ускорения. 
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Пожарно-спасательные автомобили (ПСА), приме-

няемые для тушения пожаров на труднодоступных терри-

ториях (в том числе лесных массивов), должны иметь вы-

сокие подвижность и маневренность, обеспечивать 

быстрое прибытие к местам работы. Вместе с тем, анализ 

показывает, что существующие типы ПСА, оборудование 

которых смонтировано на двухосных и трехосных автомо-

бильных базовых шасси (АБШ), по своим скоростным ка-

чествам не всегда удовлетворяют этим требованиям. В 

частности, анализ показал, что динамические нагрузки, 

действующие на элементы АБШ ПСА, такие как АЦ-
2,5/40 (шасси ЗиЛ 131), АЦ-5-40 (шасси КамАЗ 43114) при 

движении по грунтовым дорогам категории «А» [1], могут 

превзойти допустимые пределы (25…30 м/
2с ) уже при 

скоростях 20…25 км/ч. При этом средние скорости движе-

ния на дорогах категории «Б» не будут превышать 10…12 

км/ч, а на дорогах категории «В» скорости снижаются до 

5…7 км/ч, что не может обеспечить высокую эффектив-

ность применения таких ПСА при тушении природных и 

техногенных пожаров. 
В связи с этим, для тушения пожаров на труднодо-

ступных территориях должны создаваться специальные 

ПСА, имеющие высокие плавность хода, тяговооружен-

ность, маневренность, грузоподъемность. Эта задача мо-

жет быть решена на основе модернизации существующих 

или разработки новых АБШ. При этом, целесообразно ис-

пользовать под монтаж оборудования таких ПСА АБШ, 

выпускаемые промышленностью, и приспособленные для 

решения этих задач. 
Уменьшение динамических нагрузок и, как след-

ствие этого, увеличение скоростей движения ПСА по до-

рогам низкого качества может быть достигнуто, в первую 

очередь, за счет совершенствования их динамических си-

стем, систем подвески АБШ и упругого закрепления обо-

рудования ПСА. 
Результаты анализа влияния характеристик под-

вески на максимальные значения АЧХ колебаний элемен-

тов подвесок АБШ в областях низкочастотного, высоко-

частотного резонансов и в межрезонансной областях (рис. 

2) позволяют определить пути снижения динамических 

нагрузок. 

Основными характеристиками упругих элементов 

подвески являются: коэффициенты жесткости рессор с
 

и шин Шс
, коэффициенты демпфирования h

, прогибы 

рессор 
f

. 
 

Весьма большое влияние на величины ускорений 

оказывает жесткость рессор  (рис.2а). При уменьше-

нии жесткости , а, следовательно, и собственной ча-

стоты подрессоренной массы  , ускорения уменьша-
ются как в областях резонансов, так и в межрезонансной 
области (рис.2а). Однако, следует иметь в виду, что при 

уменьшении жесткости с
 увеличивается статический 

прогиб рессор , т.к.: 




c

Mg
fст

, 
где: g - ускорение свободного падения. 

 В этом случае при фиксированном полном про-

гибе рессор 
пf  будет уменьшаться их динамический 

прогиб , а это может привести к «пробоям» упругих 
элементов и к резкому увеличению ускорений. Опыт про-
ектирования и эксплуатации автомобилей [2] показывает, 
что конструктивные параметры прогибов упругих элемен-
тов подвески могут иметь следующие значения: 

пf =0,30…0,40 м; = =0,15…0,20 м 

Собственная частота колебаний подрессоренной 
массы может быть определена по выражению: 

стf

g


 

с

с

стf

дf

стf дf
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Рисунок 1. Колебательная система, эквивалентная оси (мосту) автомобильного базового шасси. 

где: М – подрессоренная масса; m - неподрессоренные массы; шс2
- коэффициент жесткости шин; 

шk2
- коэффициент неупругого сопротивления шин, 2 Рс

- коэффициент жесткости рессор (упругого элемента) 

рk2
- коэффициент демпфирования амортизатора, 0z

 - амплитуда вертикальных колебаний 

0 - амплитуда угловых продольных колебаний. 
 
 
Анализ показал, что при указанных значениях па-

раметров прогибов упругих элементов подвески подрес-
соренной массы АБШ будут находиться в пределе 7…8 
Гц. Для сравнения следует отметить, что собственная  

частота подрессоренной массы ПА АЦ-2,5/40 (шасси ЗиЛ 

131), расположенной над передними колесами равна 1

=12 Гц (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Зависимость максимальных значений АЧХ 
)(W

 от характеристик подвески.   
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Увеличение полного пf  и динамического дf  про-
гибов упругих элементов подвески, возможное уменьше-

ние в связи с этим собственной частоты   и исключение 
«пробоев» подвески может быть достигнуто при примене-

нии систем подъема корпуса ПСА. При независимой под-
веске колес эта система позволяет не только увеличить 
прогибы упругих элементов, но и обеспечивает увеличе-
ние дорожного просвета ПСА, что в свою очередь позво-
ляет значительно повысить проходимость АБШ особенно 
при движении по дорогам категорий «В», и существенно 
повышает шансы проезда по пересеченной местности.

 
Рисунок 3. Характеристики подвесок 

 
Уменьшение собственной частоты колебаний 

подрессоренных масс может быть достигнуто также при 
применении упругих элементов подвески с нелинейными 
регрессивно-прогрессивными характеристиками (рис.3), 
которые имеют небольшую жесткость в средней части в 
области основных рабочих деформаций и резкое возраста-
ние жесткости на крайних участках для недопущения ча-
стых «пробоев» подвески. 

Уменьшение жесткости шин Шс
 (рис.2б) мало 

влияет на максимальные ускорения в области низкоча-
стотного резонанса, но приводит к значительному их 
уменьшению в области высокочастотного резонанса и в 
межрезонансной области. При этом уменьшается соб-
ственная частота колебаний неподрессоренных масс. 

Жесткость шин может быть уменьшена за счет при-
менения на колесах АБШ широкопрофильных и арочных 
шин низкого давления [3], жесткость которых в 1,5-2 раза 
меньше, чем жесткость штатных шин высокого давления. 
При этом собственная частота колебаний неподрессорен-
ных масс ПСА, например, АЦ-5-40 (шасси КамАЗ 43114) 
уменьшается с 55 Гц до 40…45 Гц. 

Кроме того, широкопрофильные шины обеспечи-
вают нивелирование, сглаживание коротких дорожных 
неровностей, значительно уменьшая их возмущающее 
действие. Широкопрофильные шины, имея большую пло-
щадь контакта с грунтом, повышенное сцепление колес с 
грунтом, обеспечивают высокую проходимость ПСА на 
мягких и заболоченных грунтах. 

Влияние на максимумы АЧХ демпфирующих ха-
рактеристик амортизаторов подвески показано на рис.2в. 

При этом в качестве характеристики демпфирования ко-
лебаний на графике использован коэффициент апериодич-

ности 


, который равен [2]: 


 

h

 
Зависимость ускорений подрессоренных масс от 

коэффициента апериодичности 
  имеет сложный харак-

тер. При увеличении коэффициента 
  максимальные 

ускорения в области низкочастотного резонанса уменьша-

ются до 
8,0...6,0

, а затем начинают увеличи-
ваться. В области высокочастотного резонанса и в межре-
зоннансной области ускорения начинают быстро 

возрастать при 
4,0...3,0

. В связи с этим в качестве 
целесообразного значения можно рекомендовать 

5,0...4,0
. 

При собственной частоте колебаний подрессорен-

ных масс 
Гц8

 коэффициент демпфирования коле-

баний будет равен: 
Гцh 0,4...5,3 . 

Анализ показывает, что при рекомендуемых значе-
ниях характеристик подвески средние квадратические от-
клонения вертикальных ускорений ПСА АЦ-5-40 (шасси 
КамАЗ 43114) при движении по дорогам низкого качества 
могут быть значительно уменьшены (рис.4). 

 
Рисунок 4.Зависимости средних квадратических отклонений вертикальных ускорений АЦ-5-40 (шасси КамАЗ 43114) 

от скорости движения по дорогам категории «Б 
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При этом максимально-допустимые скорости дви-
жения АЦ-5-40 (шасси КамАЗ 43114) могут быть увели-
чены с 20…25 км/ч до 45…50 км/ч.  

Одним из путей развития ПСА является монтаж 
оборудования на многоосные колесные шасси (МКШ), 
что позволяет значительно повысить эффективность их 
применения для тушения природных и техногенных пожа-
ров на труднодоступных территориях. 

МКШ, имеющие привод на все колеса, независи-
мую подвеску колес, широкопрофильные или арочные 
шины с централизованной подкачкой воздуха, системы 
изменения дорожного просвета позволяет значительно по-
высить проходимость ПСА при движении по дорогам низ-
кого качества, а также вне дорог по лесистой и заболочен-
ной местности. При этом ПСА будет иметь достаточно 
высокую маневренность при наличии рулевого привода на 
все колеса. 

Большая грузоподъемность и удлиненная рама 
МКШ позволяют монтировать на них цистерны большего 
объема.  

Динамические нагрузки, действующие на ПСА, 
смонтированные на МКШ при движении по грунтовым 
дорогам, в 1,5-2 раза меньше, чем на двух и трехопорные 
колесных шасси. При этом скорости движения таких 
шасси по дорогам низкого качества достигают 60…70 
км/ч. Это объясняется тем, что у МКШ упругие элементы 
подвески распределены вдоль подрессоренной рамы, ши-
рокопрофильные шины низкого давления имеют жест-
кость меньшую, чем шины высокого давления. При этом 
общая приведенная жесткость системы подвески умень-
шается, что приводит к уменьшению собственных частот 

вертикальных 
0  и угловых 

0  колебаний (рис.1) 
подрессоренных масс до 7,5…8,5Гц при значениях коэф-

фициента апериодичности 
45,0...35,0

. Значи-
тельное влияние на ускорения подрессоренных масс ока-
зывает размещение колес МКШ по длине рамы корпуса. 
Для МКШ с колесной формулой 8х8 возможны три основ-
ных схемы размещения колес: равномерная (1-1-1-1), 
сближены четыре передних и задних колеса (2-2), сбли-
жены четыре средние колеса (1-2-1). С точки зрения сни 

жения динамических нагрузок наиболее целесообразна 
схема 1-2-1, т.к. в этом случае снижается угловая жест-
кость, уменьшаются угловые ускорения, что приводит к 
снижению вертикальных ускорений передней и задней ча-
стей корпуса ПСА. 

Таким образом, среди всего спектра направлений 
совершенствования элементов подвесок АБШ ПСА, необ-
ходимо выделить следующие решения, направленные на 
обеспечение минимизации действующих значений уско-
рений при движении и как следствие увеличение скорости 
передвижения ПСА: 

 конструктивное уменьшение жесткости упругих 
элементов подвески, как дальнейшее направление – 
использование упругих элементов с нелинейными 
регрессивно-прогрессивными характеристиками 
или регулируемыми характеристиками, что позво-
лит создать ПСА с изменяемым клиренсом; 

 применение демпфирующих элементов с регулиру-
емыми характеристиками (изменяемым коэффици-
ентом демпфирования); 

 создание автоматических комплексов управления 
характеристиками элементов подвески в зависимо-
сти от качества дорожного покрытия, скорости дви-
жения, степени загрузки ПСА и т.д.; 

 применение шин низкого давления для АБШ ПСА, 
использование которых предполагается в местно-
стях с низким качеством дорожного покрытия либо 
без такового; 

 использование в качестве базы для монтирования 
оборудования ПСА многоосные колесные шасси. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обобщен и использован опыт работы по управлению охраной труда на ведущих предприятиях Казах-

стана, таких как ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) и Актюбинский завод ферросплавов (АЗФ). Создание системы управ-
ления охраной труда на основе опыта компании Тенгизшевройл в качестве эталона, чтобы существенно улучшить 
профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на АЗФ и встроить управление 
охраной труда в виде подсистемы в единую интегрированную систему управления качества, охраны окружающей 
среды и охраны труда. 

Более того, наличие стандартизированной системы управления охраной труда позволяет оценивать ее путем 
сравнения с «эталоном», заложенным в требования того или иного устанавливающего эту систему. Возможность 
такой оценки открывает возможность проведения оценки соответствия системы. 
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По нашему мнению, при эффективной работе этой системы должны улучшиться условия и безопасность труда 
работников, снизиться уровень производственных рисков, травматизма и профессиональной заболеваемости. В ре-
зультате этого повысится производительность труда, качество выпускаемой продукции и социальная привлекатель-
ность рабочих мест. 

Ключевые слова: травматизм, чёрная металлургия, нефтегазовая отрасль, анализ травматизма, промышлен-
ная безопасность, риск, опасность, система управления охраной труда, эталон. 

ABSTRACT: 
 The article summarizes experience and is used for managing occupational safety and health at the leading enterprises 

of LLP "Tengizchevroil" (TCO) and Aktobe Ferroalloy Plant (AFP). Creation of the OSH management system based on the 
experience of Tengizchevroil. In our opinion, if the effective operation of the system should improve the conditions and safety of 
workers, reduce production risks, accidents and occupational diseases. As a result, it improves productivity, quality of products 
and social attractiveness of jobs. 

Кeywords: accident, iron industry, oil and gas industry, health, occupational safety , ferrous metallurgy, industrial safety, 
risk, hazard, occupational health and safety management system, etalon. 

 
Введение. Система управления охраной труда 

(СУОТ) - набор взаимосвязанных или взаимодействую-
щих между собой элементов, устанавливающих политику, 
цели по охране труда и процедуры по достижению этих 
целей. 

 Предлагаемая СУОТ ТШО обеспечивает единый 
подход к формированию процессов управления охраной 
труда для всех предприятий и организаций разных форм 
собственности и видов хозяйственной деятельности пред-
ставляет собой комплекс мер, регламентирующих поря-
док организации работ по охране труда и осуществление 
мероприятий, направленных на создание и обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда работников в про-
цессе труда. 

 Система управления охраной труда обеспечивает 
реализацию конкретных корпоративных целей безопасно-
сти труда и базируется на чётком распределении обязан-
ностей по охране труда административно-управленче-
ского персонала и работников предприятия, которые 
должны быть определены в Положении об организации 
работ по охране труда или должностных инструкциях.  

 Система управления охраной труда обеспечива-
ется выполнением следующих функций, которые должны 
быть определены в виде корпоративных стандартов (поло-
жений) по безопасности труда: 

 организация и координация работ по охране труда; 
 профессиональный отбор работающих; 
 планирование работ по охране труда; 
 контроль за состоянием охраны труда; 
 учет, анализ и оценка показателей по охране руда; 
 обучение персонала по охране труда; 
 пропаганда вопросов охраны труда; 
 обеспечение безопасности зданий и сооружений; 
 обеспечение безопасности производственного обо-

рудования; 
 обеспечение безопасности технологических про-

цессов; 
 обеспечение работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты; 
 лечебно – профилактическое обеспечение работни-

ков; 
 санитарно – бытовое обслуживание работников; 
 мотивация работ по охране труда 

 Основная часть. ТШО – это казахстанское пред-
приятие, ведущее геологоразведку, разработку, добычу, а 
также сбыт нефти и сопутствующих продуктов, и осу-
ществляющее свою деятельность в соответствии с наилуч-
шими мировыми стандартами техники безопасности и 
охраны окружающей среды. 

 В 2014-м году ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) под-
твердило свое лидерство в нефтегазовой отрасли Казах-
стана, успешно реализовав, а по некоторым позициям пре-
взойдя, намеченные производственные рубежи. ТШО 
сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли в об-
ласти обеспечения промышленной безопасности по таким 
стандартным показателям, как безопасность промышлен-
ного производства и охрана труда – происшествия с поте-
рей рабочих дней. В 2014 году на производстве свыше 19 
000 человек отработали в совокупности более 64 миллио-
нов часов, тогда как показатель по травматизму составил 
семь случаев происшествий с потерей рабочих дней 
(рис.1). Хотя эти статистические данные представляют со-
бой показатели мирового класса, ТШО стремится обеспе-
чить нулевой травматизм на рабочих местах, и над улуч-
шением результата в этом направлении ведется непре-
рывная работа. 

Общий коэффициент регистрируемых происше-
ствий (ОКРП) на производстве – это показатель, фиксиру-
ющий случаи заболеваний и травматизма (но без потери 
рабочего времени), которые потенциально могут привести 
к потерям рабочего времени. ОКРП – важный показатель, 
который жестко контролируется в ТШО. В 2014 году ком-
пания снова достигла мирового уровня в этом направле-
нии. Тем не менее, за этот период произошло 29 предот-
вратимых происшествий. В 2015 году ТШО будет 
неизменно уделять этому особое внимание. 

ТШО внедрило официальную программу, так назы-
ваемую «Систему управления оптимизацией производ-
ства» (СУОП), которая определяется как системное управ-
ление безопасностью, охраной здоровья, окружающей 
среды, надежностью и эффективностью оборудования для 
достижения показателей мирового уровня. ТШО стре-
мятся быть признанными и уважаемыми в отрасли и сооб-
ществе, как предприятие с показателями мирового уровня 
в отношении безопасности труда, охраны здоровья, окру-
жающей среды, надежности и эффективности оборудова-
ния. 

Данная система управления оптимизацией произ-
водства была заимствована у корпорации «Шеврон», где 
результаты оценки показали, что система управления от-
вечает требованиям ISO14001, международного стандарта 
по охране здоровья, окружающей среды и технике без-
опасности. 

Процесс СУОП ТШО устанавливает систематиче-
ский подход для составления процедур по обеспечению 
безопасности на производстве. Существуют процессы для 
критически важных объектов предприятия и документаль-
ные процедуры, такие как, проектирование и строитель-
ство объектов, безопасная эксплуатация, обеспечение 
надежности и эффективности оборудования. Для каждого 
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случая существует подробный письменный процесс, в ко-
тором освещаются 5 основных элементов: 

 Цели и задачи, объем работы 
 Процедуры, которым необходимо следовать и кото-

рые нужно внедрить 

 Роли и обязанности ответственных лиц и структур 
 Методы оценки эффективности 
 Меры по систематическому улучшению. 

 

 

 
Рис.1 Общий коэффициент регистрируемых происшествий за период 2007-2014год 

 
Технологические регламенты. Все регламенты тех-

нологического процесса составлены на основе стандартов, 
согласованных с Министерством охраны окружающей 
среды Республики Казахстан, Комитетом государствен-
ного контроля и надзора Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, государственной Санитарно–Эпидемиологи-
ческой станцией при Министерстве здравоохранения РК. 
Данный документ согласован главой Противопожарного 
комитета РК и утвержден Генеральным директором ТОО 
ТШО. Технологические регламенты разрабатываются от-
делом технологии производства ТШО на основе проект-
ных документов и нормативных правил. 

 Управление безопасностью технологического про-
цесса. Меры по обеспечению безопасности производства 
(ОБП) разрабатываются при проектировании, пуске и мо-
дификации объектов, либо при периодическом пере-
смотре, установленным процессом ТШО по контролю сте-
пени риска. Данные меры по ОБП являются инструментом 
для оценки и снижения рисков на производственных объ-
ектах.  

 Анализ опасных факторов производства (АОФП). 
АОФП включает в себя несколько методик, которые ис-
пользуются рабочими группами, проводящими АОФП, 
для определения, оценки и контроля ранее не выявленных 
опасных производственных факторов. В зависимости от 
степени сложности и риска, в ТШО используется 2 раз-
личных методики по оценке опасных факторов. 

 Анализ эксплуатационных характеристик и опас-
ных факторов (АОФП): Эти анализы являются си-
стемным подходом при изучении сложных объек-
тов и процессов для выявления существующих и 
потенциальных опасных факторов и для разработки 
мер по устранению или снижению выявленных 
рисков. 

 Анализ АОФП проводится командой, состоящей из 
операторов завода, инженеров, представителей ТБ 
и ООС и других специалистов, чтобы устанавли-
вать ход развития потенциальных происшествий, в 
случае, если технологические параметры выходит 
за рамки установленной проектной нормы, либо 
при отклонении от технологического процесса. В 

результате анализа разрабатываются рекомендации 
для снижения потенциальной опасности на объ-
екте. Данный анализ изначально проводится на 
опасных объектах на стадии проектирования, а за-
тем один раз в 5 лет проводится повторный анализ 
АОФП. 
Контроль за изменениями (КЗИ). Процесс КЗИ 

ТШО проводится, когда намечается внести изменение в 
оборудование или производственный процесс. Данный 
процесс требует анализа возможных последствий специа-
листами различных дисциплин. Кроме того, перед факти-
ческим внедрением какого-либо изменения, оно должно 
быть согласовано с рядом руководителей и утверждено 
ими. Запрещается пуск оборудования без проведения 
предварительной проверки по ТБ (ППТБ). Внесение изме-
нений возможно только с разрешения суперинтенданта. 

Предпусковая проверка по технике безопасности 
(ППТБ). Проведение ППТБ требуется для обеспечения 
безопасного пуска нового и модифицированного объекта. 
Он также включает в себя безопасный пуск установки по-
сле останова для капремонта. При ППТБ используются 
проверочные листы функциональной проверки, чтобы 
убедиться в готовности установки, части оборудования 
или объекта для ввода в эксплуатацию. Руководители объ-
екта, персонал эксплуатации и представители отдела ТБ и 
ООС участвуют в заполнении проверочных листов и под-
тверждают безопасный пуск оборудования. 

Инструкции по технике безопасности (ИТБ). ИТБ 
разработаны для контроля над методами ведения работ и 
процедурами на объектах ТШО. ИТБ основываются на 
принятых в международной практике нормах ТБ в нефтя-
ной промышленности и соответствуют требованиям нор-
мативно-технической документации, имеющей отноше-
ние к деятельности ТШО. С 2009 года существует более 
35 ИТБ. 

Пошаговые производственные процедуры (ППП). 
ППП являются письменными инструкциями для выполне-
ния работы с использованием определенных приемов и 
оборудования, включая эксплуатацию объектов или со-
оружений. ППП специально разработаны для применения 
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в обстоятельствах, предполагающих повторяющуюся дея-
тельность, т.е. когда для завершения работы требуется 
пройти похожие стадии.  

Полномочия рабочих. Ввиду того, что руководство 
высшего и среднего звена ТШО несет ответственность за 
многие перечисленные ранее методы осуществления про-
изводственного контроля, от всех сотрудников компании 
и подрядных организаций также ожидается выполнение 
специфических заданий, которые привносят свой вклад в 
безопасную эксплуатацию объектов и сооружений, а 
также соблюдение принятой на работе безопасной линии 
поведения. Все сотрудники компании и подрядных орга-
низаций проходят обучение, а в дальнейшем могут приме-
нять следующие отдельные меры контроля условий рабо-
чего места: 

Право на прекращение работ (ППР). В случае выяв-
ления небезопасного действия или условия, любой со-
трудник компании или подрядной организации имеет 
право, и более того, обязан приостановить работу, уведо-
мить начальника участка о потенциально рисковой ситуа-
ции; при этом в отношении данного сотрудника никаких 
дисциплинарных взысканий за приостановление работы 
применяться не будет. По получении уведомления об ис-
пользовании права на приостановление работ, руководи-
тель участка совместно с персоналом повторно проводит 
оценку ситуации на данном рабочем участке, при необхо-
димости, дополнительно привлекает экспертов в области 
техники безопасности с целью установления необходимо-
сти внедрения изменений по улучшению в текущую рабо-
чую процедуру.  

 Наблюдения в рамках Программы безопасного по-
ведения (ПБП). В компании ТШО действует процесс обес-

печения техники безопасности на основе безопасного по-
ведения, согласно которому, все сотрудники компании/ 
подрядной организации могут провести наблюдение за 
поведением других сотрудников в процессе их работы. 
Далее, проводится беседа с наблюдаемыми лицами, во 
время которой наблюдатель делает акцент на устранение 
замеченных небезопасных действий. Таким образом, со-
трудники корректируют линии поведения, которые идут 
вразрез с действующими требованиями по безопасному 
ведению работ РК или ТШО. Данный метод контролиро-
вания действий персонала доступен каждому сотруднику 
и может применяться в любое время. Как правило, каж-
дому сотруднику необходимо заполнять листки наблюде-
ния как минимум, один раз в месяц. 

 Методы обеспечения компетентности (обуче-
ние/экзамены). Профессиональная пригодность персонала 
регулируется посредством программы обучения и про-
верки знаний в ТШО. Информация о персонале, проходя-
щем обучение выполнению различных видов работ 
внутри ТШО, заносится в специальную матрицу ТШО по 
отслеживанию уровня квалификации, которую поддержи-
вает группа развития компетентности отдела эксплуата-
ции производства и отдел управления людскими ресур-
сами. Курсы обучения проводятся внутри ТШО и 
включают в себя вопросы в части политик ТШО, а также 
в сфере нормативно–правового законодательства РК 
(например, требования к организации постояннодейству-
ющей комиссии по проверке знаний в области охраны 
труда). Большая часть курсов обучения включает пись-
менные и устные экзамены, которые обеспечивают за-
крепление пройденного материала. 
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Рис.2 Основные роли и обязанности позиций даны в модели управления ТШО 

 
Аудиты для обеспечения выполнения вышеупомя-

нутых механизмов (уровня 1-3). Регулярные проверки яв-
ляются важным элементом Системы управления оптими-
зацией производства (СУОП) ТШО. Всеобъемлющий, 
постоянно развивающийся и состоящий из нескольких ас-
пектов процесс проверок является прекрасным средством 

для оценки структуры и эффективности работы существу-
ющих процессов и программ для обеспечения соответ-
ствия нормативным правилам и внедрения процессов ОП. 
Процесс внутриведомственной оценки был разработан 
для достижения стабильных успехов в области охраны 
труда, здоровья, защиты окружающей среды, надежности 
и эффективности производства. Объем и совокупность по 
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подтверждению обязанностей меняется в зависимости от 
ступени должности в организационной структуре. Как 
правило, нижние уровни структуры несут непосредствен-
ную ответственность за соблюдение требований процес-
сов ОП и нормативного законодательства. Высшие уровни 
организационной структуры несут ответственность за ис-
полнение требований, управляемых централизованно. 

Процесс проверок Системы управления ОП состоит 
из следующих видов проверок: 

 Проверки 1-го уровня 
 Проверки 2-го уровня 
 Проверки 3-го уровня 

Организационная структура ТШО по производ-
ственному контролю. Для достижения и сохранения пока-
зателей высокого уровня в сфере промышленной безопас-
ности, требования по обеспечению производственного 
контроля распространяется по иерархии через организа-
ционную структуру ТШО, начиная с генерального дирек-
тора до уровня рабочих. Таким образом, руководители 

всех уровней и рабочие будут вплотную вовлечены в про-
цесс ОП и несут определенные обязательства. Должност-
ные инструкции также играют важную роль в определе-
нии ответственностей по отношению производственного 
контроля.  

 Актюбинский завод ферросплавов (Акционерное 
общество «ТНК «Казхром) — предприятие-первенец из 
заводов ферросплавов в черной металлургии Казахстана. 
Выпускает сплавы железа с хромом, титаном и др. метал-
лами. На Актюбинском заводе ферросплавов впервые в 
Казахстане освоено производство металлического хрома, 
гранулированного ферросилиция, ферротитана, отрабо-
тана технология выпуска феррованадия. В перспективе 
планируется реализация проектов строительства конвер-
торного цеха и вывод цеха №4 по производству высоко-
углеродистого феррохрома на плановые показатели, после 
его ввода в действие в 2014 году. Продукция выпускается 
по отечественным и европейским стандартам, экспорти-
руется в страны Европы, Японию, КНР и США. 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма распределения количеств несчастных случаев на АЗФ за период 2007-2014гг. 

 
Всего за исследуемый период было зарегистриро-

вано 27 несчастных случаев. Из них 4 с летальным исхо-
дом, 22 тяжелых случаев и 1 групповых (гистограмма 
несчастных случаев по годам представлена на рис.3). 
Кроме этого выявлено 3 случая профессионального забо-
левания. По сравнению с прошлым годом за отчетный пе-
риод количество несчастных случаев на производстве 
снизилось на 30%. Отмечается, что в 2014 год в результате 
несчастных случаев на опасных производственных объек-
тах АЗФ погибли 2 человека. Основной причиной несчаст-
ных случаев являются нарушение технологических про-
цессов, недостатки в организации и осуществлении 
производственного контроля, низкий уровень трудовой, 
производственной дисциплины и организации работ, лич-
ная неосторожность пострадавших. 

На Актюбинском заводе ферросплавов создана и 
поддерживается в рабочем состоянии система менедж-
мента охраны труда. Для результативности функциониро-
вания СМОТ идентифицировано 3 документированные 
процедуры. Деятельность Актюбинского завода ферро-
сплавов направлена на создание, поддержание в работо-
способном состоянии и постоянное усовершенствование 
СМОТ. Основные намерения и направления деятельности 
завода сформулированы в официальном документе «По-
литика Актюбинского завода ферросплавов в области 
охраны здоровья и безопасности труда», принятом выс-
шим руководством предприятия. Настоящее Руководство 
по менеджменту охраны труда устанавливает и описывает 
СМОТ, предназначенную для решения конкретных задач 

в области охраны труда на Актюбинском заводе ферро-
сплавов. 

Планирование. Основными целями планирования 
являются разработка и поддержание в рабочем состоянии 
процедур для постоянного выявления опасностей и 
оценки рисков, а также для принятия необходимых мер по 
управлению ими. 

Планирование в целях идентификации опасностей, 
оценки рисков и управления рисками. Актюбинский завод 
ферросплавов создал и поддерживает в рабочем состоя-
нии процедуру ДП 8.4 – 2005 «Идентификация опасно-
стей, оценка и управление рисками» для непрерывной 
идентификации опасностей, оценки рисков и осуществле-
ния необходимых мер по управлению ими. Завод обеспе-
чивает, чтобы результаты этих оцеок и следствия этих мер 
по управлению учитывались при постановке целей в обла-
сти ОЗиБТ. Завод постоянно документирует и актуализи-
рует эту информацию. 

Законодательные и другие требования. Актюбин-
ский завод ферросплавов поддерживает в рабочем состоя-
нии идентификацию и оценку законодательных и других 
требований, применимых к ОЗиБТ. Завод постоянно акту-
ализирует эту информацию и доводит ее до сведения ра-
ботников и других заинтересованных лиц.  

Цели. Актюбинский завод ферросплавов создал и 
поддерживает в рабочем состоянии документированные 
цели в области ОЗиБТ, учитывая законодательные и дру-
гие свои требования, свои опасности и риски, свои техно-
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логические возможности, свои финансовые, производ-
ственные и бизнес-требования. Цели согласованы с поли-
тикой, включая обязательство по постоянному улучше-
нию. 

 Программа менеджмента. Актюбинский завод 
ферросплавов создал и поддерживает в рабочем состоя-
нии программу менеджмента ОЗиБТ для достижения 
своих целей в виде раздела Программы качества (см. МР 
1.1 – 2003 Разработка программ качества). В данном раз-
деле установлены ответственность, средства и сроки для 
достижения целей. Данная программа ежеквартально ана-
лизируется. 

 Внедрение и функционирование. Структура и от-
ветственность. Внедрение СМОТ – переход от малоэф-
фективного реагирования на аварии и инциденты к мето-
дам активного воздействия на ситуацию в области охраны 
здоровья и безопасности персонала, оценки рисков и упра-
вления рисками. Основными заинтересованными сторо-
нами внедрения СМОТ являются: персонал организации; 
население, оказавшееся в зоне риска, связанной с деятель-
ностью организации; заинтересованные лица (Департа-
мент охраны труда, Комитет по ЧС, СЭС и другие). 

Чтобы способствовать менеджменту ОТ, обязанно-
сти, ответственность и полномочия персонала, который 
руководит, выполняет и верифицирует виды деятельно-
сти, влияющие на риски для ОЗиБТ от осуществляемой 
деятельности, определены и задукоментированы в П 8.2 – 
2005 Положение о системе управления охраной труда на 
Актюбинском заводе ферросплавов», должностных ин-
струкциях и Положениях о подразделениях. Данные доку-
менты доведены до сведения персонала. Общая ответ-
ственность за охрану здоровья и безопасность труда воз-
лагается на высшее руководство. Руководство предостав-
ляет ресурсы, необходимые для внедрения, управления и 
улучшения СМОТ. Представителем в СМОТ от высшего 
руководства является главный технический руководитель 
службы ОТиТБ (ГТРОТ). Он обеспечивает, чтобы требо-
вания к СМОТ были установлены, внедрены и поддержи-
вались в рабочем состоянии в соответствии с OHSAS. От-
четы о показателях работы СМОТ предоставляются 
руководству для анализа и в качестве основы для улучше-
ния. 

 Подготовка, осведомленность и компетентность. 
Персонал обладает компетентностью для выполнения за-
дач, которые могут влиять на охрану труда на рабочем ме-
сте. Все работники осведомлены о: 

 важности соответствия политики требованиям 
СМОТ; 

 фактических или потенциальных последствиях их 
производственной деятельности для СМОТ, а так-
же выгодах от улучшения их личных показателей; 

 своей роли и ответственности в достижении соот-
ветствия политики требованиям СМОТ, включая 
подготовленность к аварийным ситуациям и реаги-
рованию на них, что отражено в Планах ликвида-
ции аварий. 
Изучение вопросов менеджмента охраны труда ор-

ганизуется во всех подразделениях завода в любых видах 
подготовки и повышения квалификации. Для проведения 
занятий привлекаются работники, прошедшие обучение 
по СМОТ. Организацию обучения и контроль осуществ-
ляет ГТРОТ. 

 Документация. Документы, требуемые СМОТ, 
находятся под управлением: 

 П 8.2 – 2005 Положение о системе управления охра-
ной труда на Актюбинском заводе ферросплавов; 

 ДП 8.3 – 2005 Порядок проведения аттестации ра-
бочих мест; 

 ДП 8.4 – 2005 Идентификация опасностей, оценка 
и управление рисками; 

 ДП 8.11 – 2005 «Обеспечение и контроль безопас-
ности труда и культуры производства». 
На предприятии составлен перечень работ повы-

шенной опасности, выполняемых по наряду-допуску, а 
также перечень должностных лиц, имеющих право вы-
дачи нарядов-допусков. 

 На предприятии разработаны и утверждены ин-
струкции по охране труда по профессиям и видам работ и 
пересматриваются раз в 5 лет. 

 На предприятии действуют «Нормы бесплатной 
выдачи спец. одежды, спец. обуви и других СИЗ», утвер-
жденные приказом № 644 от 09.12.02 г.Также имеется пе-
речень профессий, согласно которому рабочие бесплатно 
получают молоко и ЛПП. 

Руководители всех структурных подразделений 
несут ответственность за постоянное соблюдение требо-
ваний, изложенных в данных документах.  

Управление документами и записями. Управление 
документацией представляет собой деятельность, направ-
ленную на то, чтобы на предприятии использовалась 
только утвержденная и актуализированная документация.  

На предприятии в каждом подразделении состав-
лен и поддерживается в рабочем состоянии перечень до-
кументов и записей для предоставления свидетельств со-
ответствия требованиям и результативности функцио-
нирования системы. 

Общие требования к управлению документами и 
записями описаны в документированных процедурах: ДП 
1.2 2003 «Управление документацией» и ДП 1.5 – 2003 
«Управление записями». 

Управление операциями. Актюбинский завод фер-
росплавов идентифицирует производственные и иные 
виды деятельности, связанные с идентифицированными 
рисками, по отношению к которым необходимо приме-
нять меры управления. Подавляющее большинство несча-
стных случаев связано не с опасными условиями труда, а 
с ошибочными действиями работников.  

На предприятии составлены инструкции по охране 
труда по каждой профессии и рабочие инструкции, в ко-
торых описаны требования безопасности перед началом, 
вовремя и по окончании работы, а также в аварийных си-
туациях, а в рабочих инструкциях – действия рабочих по-
операционно.  

Подготовленность к аварийным ситуациям и реаги-
рование на них. На предприятии ежегодно составляются 
планы ликвидации аварий, где расписаны виды аварий, 
места их возникновения, действия людей при аварии, обя-
занности ответственных лиц за выполнение мероприятий, 
места нахождения средств защиты и действия по ликвида-
ции аварий. 

Классификация аварий в зависимости от размера 
разрушений или повреждений, порядок расследования 
аварий, обязанности членов комиссии по расследованию 
причин аварий, порядк учета и отчетности по авариям и 
анализ аварий описаны в документированной процедуре 
И 4.15 «Расследование, учет и анализ аварий технологиче-
ского оборудования». 

 Проверочные и корректирующие действия. Изме-
рение и мониторинг показателей деятельности. На пред-
приятии постоянно ведется мониторинг и измерения по-
казателей деятельности в области СМОТ. Эти процедуры 
предусматривают: как качественные, так и количествен-
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ные измерения; мониторинг того, в какой степени достиг-
нуты цели в области охраны труда; измерение показателей 
деятельности для проведения мониторинга несчастных 
случаев, заболеваний, инцидентов; регистрация данных 
для последующего анализа корректирующих и предупре-
ждающих действий.  

 Несчастные случаи, инциденты, несоответствия, 
корректирующие и предупреждающие действия. Актю-
бинский завод ферросплавов создал и поддерживает в ра-
бочем состоянии процедуру для определения ответствен-
ности и полномочий по: рассмотрению и расследованию 
несчастных случаев, инцидентов и несоответствий; пред-
приятию действий по смягчениюлюбых последствий, воз-
никающих в результате несчастных случаев, инцидентов 
и несоответствий; инициированию и выполнению коррек-
тирующих и предупреждающих действий; подтвержде-
нию результативности корректирующих и предупрежда-
ющих действий. 

На предприятии в случае возникновения несчаст-
ного случая или инцидента создается комиссия по рассле-
дованию несчастных случаев на производстве. После рас-
следования издается приказ с корректирующими и 
предупреждающими действиями, сроками исполнения и 
ответственными лицами согласно «Правилам расследова-
ния и учета несчастных случаев и иных повреждений здо-
ровья работников, связанных с трудовой деятельностью».  

Все корректирующие и предупреждающие дей-
ствия анализируются с помощью метода оценки рисков, 
вносятся изменеиия в документированные процедуры, яв-
ляющиеся следствием корректирующих и предупреждаю-
щих действий. 

 Записи и менеджмент записей. Актюбинский завод 
ферросплавов создал и поддерживает в рабочем состоя-
нии процедуру для идентификации, ведения, сохранения 
и удаления записей по ОЗиБТ, а также результатов ауди-
тов и анализов. Записи по ОЗиБТ удобочитаемы, иденти-
фицированы и постоянно прослеживаются по отношению 
к вовлеченным видам деятельности, что демонстрирует 
соответствие требованиям OHSAS.  

Записи по ОЗиБТ хранятся, ведутся и сохраняются 
таким способом, что их легко найти, и они защищены от 
от повреждения, ухудшения состояния и потери. Также 
установлен и зафиксирован срок их хранения.  

 Аудит. Актюбинский завод ферросплавов создал и 
поддерживает в рабочем состоянии программу аудита для 
проведения периодических аудитов СМОТ, чтобы опреде-
лять: соответствует ли СМОТ запланируемым мероприя-
тиям, должным ли образом внедрена СМОТ и поддержи-
вается ли в рабочем состоянии, является ли СМОТ резу-
льтативной для реализации политики и достижения целей.  

 Программа аудита основывается на результатах 
оценки рисков от деятельности организации и результатах 
предыдущих аудитов. Объектами ВА СМОТ являются: 
процессы или деятельность в рамках СМОТ; подразделе-
ния завода, осуществляющие свою деятельность в рамках 
СМОТ; должностные лица. Аудиты проводятся персона-
лом, прошедшим специальную подготовку, и независи-
мым от тех, кто несет непосредственную ответственность 
за проверяемую деятельность. Результаты аудитов предо-
ставляются руководству. 

Контроль и общее руководство деятельностью, свя-
занной с проведением ВА СМОТ, осуществляет директор 
завода. Ответственность за осуществление и координа-
цию деятельности по ВА несет ГТРОТ. 

Общие требования к проведению внутреннего 
аудита описаны в ДП 1.9 – 2003 Внутренний аудит. 

 Анализ со стороны руководства. Высшее руковод-
ство не реже 1 раза в 6 месяцев проводит анализ и оценку 
СМОТ с целью определения ее пригодности, адекватно-
сти и результативности. Этот анализ документируется и 
поддерживается в рабочем состоянии.  

 Входные данные для анализа. Входные данные для 
анализа содержат информацию о: результатах аудитов 
(внутренних и внешних); обратной связи и оценке удовле-
творенности по результатам анкетирования; функциони-
ровании процессов; действиях, предпринятых по итогам 
предыдущих анализов со стороны руководства; измене-
ниях, которые могли бы повлиять на СМОТ; рекоменда-
циях по улучшению. 

 Выходные данные анализа. Выходные данные ана-
лиза со стороны руководства включают решения и дей-
ствия, относящиеся к: повышению результативности 
СМОТ и ее процессов; улучшению по отношению к заин-
тересованным сторонам (персонал организации; населе-
ние, оказавшееся в зоне риска, связанной с деятельностью 
организации; заинтересованные лица ( Департамент 
охраны труда, Комитет по ЧС, СЭС и другие ). 

 Процесс анализа применяется как средство при 
определении возможностей улучшения деятельности за-
вода и совершенствования СМОТ. 

 Вывод. Анализируя проблему, на АЗФ с производ-
ственным травматизмом и смертностью пришли к выво-
дам, весьма неутешительным для Актюбинской области.  

По данным, которые мы имеем, получается такая 
картина: в Великобритании в среднем погибает на произ-
водстве 1 человек из каждых 124,8 тысячи работающих, в 
Швеции – 1 из 37 тысяч, в Германии – 1 из 25,5 тысячи, в 
странах СНГ – 1 из 19,5 тысяч. В сборнике «Социально-
экономическое развитие Актюбинской области» в нашей 
области было 155 тысяч работающих, в то же время было 
зарегистрировано 26 смертельных случаев на производ-
стве, в том числе 2 сотрудника АЗФ. То есть в Актюбин-
ской области погибает 1 из 6 тысяч работающих. Даже 
если сравнивать с цифрой по СНГ, то получается, что у 
нас смертность на производстве в три раза выше. Выход 
из сложившейся ситуации, по нашему мнению, необхо-
димо внедрить и разработать новую систему управления 
охраной труда для АЗФ и принять в качестве стандарта си-
стему упраления охраной труда компании ТШО и ввести 
в действие в цехах АЗФ. Более того, наличие стандартизи-
рованной системы управления охраной труда позволяет 
оценивать ее путем сравнения с воображаемым «этало-
ном», заложенным в требования того или иного устанав-
ливающего эту систему. Возможность такой оценки от-
крывает возможность проведения оценки соответствия 
системы. 

 Для функционирования системы управления охра-
ной труда необходимо ее изучить руководителям всех 
уровней и обеспечить внедрение. Для эффективного ее 
действия необходимо проводить внутренний аудит и, при 
необходимости, осуществлять органом управления си-
стемы корректирующие мероприятия. Важно помнить, 
что система решает конкретные корпоративные цели, 
направленные на обеспечение безопасности труда работ-
ников. Заметим, что мировая практика создания и функ-
ционирования различных систем управления (качеством, 
охраной окружающей среды) основана на принципе доб-
ровольного принятия руководством учреждения решения 
об их разработке и внедрении.  

 Любой сбой в работе системы по вине должност-
ных лиц (работников) должен сопровождаться наложе-
нием дисциплинарного взыскания.  
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 По нашему мнению, при эффективной работе этой 
системы должны улучшиться условия и безопасность 
труда работников, снизиться уровень производственных 
рисков, травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти. В результате этого повысится производительность 
труда, качество выпускаемой продукции и социальная 
привлекательность рабочих мест. 
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Предлагаемая вниманию статья является логиче-

ским продолжением концепции построения модульных 
многофункциональных систем [8], основана на ее частных 
теоретических [7] аспектах и практических [6] реализа-
циях. Для однозначного понимания концепции построе-
ния многозадачных систем на базе функциональных мо-
дулей следует произвести определение свойств, как самой 
системы, так и ее модулей. Здесь будет проведена попытка 
выделения особых свойств, присущих только модульной 
многофункциональной системе относительно свойств 
остальных модульных систем. 

Основные свойства модульных систем 
Определение свойств любых объектов всегда под-

чиняются определенным правилам. Обозначим основные 
из них для категории модульных систем. 

 свойства системы должны быть в полном соответ-
ствии с её целевым назначением; 

 определение свойств многофункциональных си-
стем является не самоцелью, а одним из базовых 
принципов построения модульных многофункцио-
нальных систем.  

Исходя из этих правил, определим и проанализи-
руем как общие свойства всех модульных, так и частные 
свойства многофункциональных систем. 

Многозадачность. Для попадания под категорию 
многофункциональности система должна быть многоза-
дачной. Действительно, в узкоспециальных системах ре-
шается только одна задача, пусть даже глобальная, после-
довательно многоэтапная и/или многоканальная, но все-
таки одна функциональная задача. В этом случае приме-
нима только заменяемость модулей. А в многофункцио-
нальных системах выполняется принцип многозадачно-
сти, т.е. одновременное решение определенного множе-
ства разнообразных функциональных задач. При этом 
применима как заменяемость модулей, если задача не ме-
няется, так и замещаемость модулей в случае изменения 
задачи. Количество функциональных модулей системы 
определяется, в конечном итоге, количеством поставлен-
ных ей задач. 

Изменяемость. Изменение функционального назна-
чения системы легко производится за счет изменения ее 
аппаратной и/или программной конфигурации. В самом 
деле: 
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 отключая хотя бы один функциональный модуль; 
 замещая хотя бы один функциональный модуль на 

модуль с другой выполняемой функцией; 
 изменяя программное обеспечение для функцио-

нального модуля, мы изменяем функциональное 
назначение системы. Свойство изменяемости при-
суще только модульным многофункциональным 
системам. 
Совместимость является одним из основных 

свойств всех модульных систем. Она подразделяется на 
аппаратную и программную совместимости. 

Аппаратная совместимость модулей и системы 
обусловлена внутрисистемными связями – интерфейсами. 
Интерфейсы могут быть стандартными или оригиналь-
ного построения, но в любом случае они должны обеспе-
чивать подключение любого модуля к системе. Примене-
ние оригинальных интерфейсов нежелательно, но все же 
не исключено, если вызвано технической необходимо-
стью. 

Программная совместимость обеспечивается про-
граммами управления и информационного обмена между 
модулями и системой – драйверами. 

Преемственность как свойство модульной мно-
гофункциональной системы является следствием аппа-
ратно-программной совместимости. Способность систе-
мы использовать программное обеспечение и/или модули 
более ранних версий, или других аппаратных платформ 
обеспечивает преемственность. Совместимость версий 
программного обеспечения, а также совместимость моди-
фикаций модулей для одного или нескольких поколений 
модульных многофункциональных систем – одно из са-
мых важных правил. 

Автоподстройка системы под конкретную конфи-
гурацию определяется ее автоматическим программным 
выбором драйверов для вновь интегрированных в нее и ав-
томатически или вручную идентифицированных функци-
ональных модулей. Действительно, адаптация к системе 
вновь подключаемых модулей невозможна без проведе-
ния процедур распознавания этих модулей и обеспечения 
их программной совместимости с системой. 

Основные свойства модулей 
Системность. Модульность является следствием 

системности. Вне системы модульность нежизнеспо-
собна. В самом деле, если модуль нормально функциони-
рует без взаимодействия с другими устройствами, то, со-
гласно определению системы [1, с. 184], он сам и является 
системой.  

Однозадачность модуля. Каждый модуль ориенти-
рован на решение только одной функциональной задачи. 

Наделение модуля дополнительными функциями для ре-
шения дополнительных задач превращает его в мно-
гофункциональное устройство.  

Независимость модуля. Модули функционально 
независимы друг от друга. В этом случае исключение из 
системы одного или нескольких функциональных моду-
лей не приводит к потере всей её работоспособности. 

Заменяемость/замещаемость. По своему определе-
нию [7], модуль предполагает возможность легкой его 
подмены другим модулем. При этом модуль может быть 
заменен его полным аналогом, или замещен другим функ-
циональным устройством, но с идентичным интерфейсом. 
В соответствии с этим: 

 заменяемость модуля на его полный аналог без из-
менения подстройки и без изменения свойств си-
стемы – является свойством всех модульных си-
стем; 

 замещаемость модуля на любой другой модуль без 
изменения интерфейса, но с подстройкой и с изме-
нением свойств системы – является свойством 
только многофункциональных модульных систем. 
Адаптация. При простой замене модуля его полным 

аналогом не требуется никаких дополнительных меропри-
ятий по введению его в систему, так как для системы такая 
подмена проходит незамеченной. А вот при замещении 
модулем с другим функциональным назначением потре-
буется адаптация к нему системы. Введение в систему но-
вого функционального модуля требует изменения про-
граммного обеспечения, как для самой системы, так и 
выбор для модуля соответствующей программы управле-
ния и информационного обмена (драйвера). Адаптация 
может производиться как в ручном режиме, так и автома-
тически.  

Идентификация модуля также может произво-
диться, как в ручном режиме, по определенным его при-
знакам, так и автоматически. Для автоматической адапта-
ции нового модуля в систему необходима его кодовая 
идентификация. Соответственно в модуле должен быть 
зашит его идентификационный номер, благодаря кото-
рому он будет распознан системой. При этом система 
должна выбрать для автоматически подключаемого мо-
дуля соответствующий драйвер и изменить конфигура-
цию программного обеспечения. 

Основные свойства многофункциональных мо-
дульных систем, как общие для всех модульных систем, 
так и частные свойства, присущие только многофункцио-
нальным модульным системам, проиллюстрированы на 
рисунке 1.  

Частные свойства  многофункциональных  
модульных систем
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Рисунок 1. Свойства модульных систем 
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Выводы 
Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

 многофункциональной модульной системе при-
сущи все свойства модульных систем их модулей; 

 многофункциональная модульная система обладает 
особыми, специфическими свойствами, позволяю-
щими выделить ее в отдельно обособленную кате-
горию. 
Разумеется, как многофункциональные, так и мо-

дульные системы вообще, можно наделить множеством 
дополнительных свойств, но в данном случае для понима-
ния концепции их построения были выделены свойства, 
приведенные на рисунке 1. Однако авторы оставляют за 
собой право корректировать перечень свойств мно-
гофункциональных модульных систем при возникнове-
нии такой необходимости. 
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В последние годы научными организациями была 

установлена высокая агротехническая эффективность раз-
брасывания измельченной соломы в процессе уборки зер-
новых культур и её использования в качестве органиче-
ских удобрений. Рассмотрение измельченной соломы как 
одного из видов органических удобрений требует соответ-
ствующих четких регламентов на качество ее измельчения 
и распределения по полю. 

Известно, что неравномерность разбрасывания из-
мельченной соломы при испытаниях зерноуборочных 
комбайнов достигает 80 - 100 % вместо 20-30 %, регламен-
тированных агротребованиями [1, 2]. По оси прохода ком-
байна ее содержится, как правило, в 2-3 раза больше сред-
него значения (по ширине прокоса), а к периферии 
прокоса удельное содержание соломы уменьшается. Во 
многих случаях полосы поля, непосредственно примыка-
ющие к боковым границам прокоса, остаются непокры-
тыми соломой (Рисунок). При этом последние модели 
комбайнов ведущих мировых фирм обеспечивают мень-
шую неравномерность разбрасывания (33 - 48 %), но и они 
не достигают требуемых значений. 

Неравномерное распределение измельченной со-
ломы комбайнами с характерными загущениями в зоне 
прохода комбайна приводит к повышенной неравномер-
ности глубины послеуборочного лущения стерни [5]. При-
меняемая в хозяйствах регулировка дисковых почвообра-
батывающих орудий, направленная на достижение 
требуемой глубины обработки в зонах повышенного со-
держания соломы, приводит к излишнему заглублению 

рабочих органов в зонах с отсутствием или незначитель-
ным содержанием соломы, т. е. в зонах прохода жатки, 
удаленных от оси прохода комбайна. В результате проис-
ходят нерациональные затраты энергии. Кроме этого, по-
вышенная длина резки соломы, особенно при ее увлажне-
нии, способствует обволакиванию рабочих органов 
почвообрабатывающих машин и их забиванию, что сни-
жает качество послеуборочного лущения и производи-
тельность агрегатов. 

Оценка качества разбрасывания измельченной со-
ломы актуальна не только при испытаниях комбайнов, но 
и в условиях их производственной эксплуатации, так как 
ее отсутствие негативно влияет на затраты и качество по-
слеуборочной обработки почвы. 

Одной из причин недостаточного внимания науки и 
практики к качеству разбрасывания измельченной соломы 
является отсутствие в государственном стандарте на ис-
пытания зерноуборочных комбайнов ГОСТ 28301-2007 
«Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний» мето-
дики оценки измельчающих устройств. При этом, приме-
няемые на практике методы определения показателей ка-
чества работы измельчителей зерноуборочных комбайнов 
не содержат четкой, однозначно понимаемой регламента-
ции количества, расположения и размеров учетных пло-
щадок, способа разделения соломы, пересекающих гра-
ницы учетных площадок. 

Из практики настроек разбрасывателей специали-
стами фирм – производителей комбайнов известен следу-
ющий метод оценки неравномерности разбрасывания со-
ломы по ширине прохода жатки. После прохода комбайна 
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в поперечном проходу направлении провешивают полосу 
шириной 1 метр. Затем граблями образуют валок, отделяя 
его от соломы вне полосы. Далее, поочередно отделяя 
часть валка длиной 1 метр и взвешивая солому, опреде-
ляют удельное содержание соломы на каждом метре ши-
рины прохода комбайна, определяют среднее значение, 
стандартное отклонение и коэффициент вариации содер-
жания соломы на учетных площадках по ширине прохода 
жатки комбайна. Из отобранных проб также формируют 
общую пробу для разбора соломы на размерные фракции. 
Данный метод отбора проб отличается большой трудоем-
костью, как при отборе проб, так и при их разборе на раз-
мерные фракции. Он недостаточно точен, так как большое 
количество соломин пересекают границы учетных площа-
док и их перенос в ту или в другую сторону носит случай-
ный характер. Повышение точности за счет перерезания 
соломин по границам делянок сопряжено с длительным 
нахождением исполнителей в неблагоприятном положе-

нии. Поэтому актуальной задачей является сокращение за-
трат времени и трудоемкости оценок качества работы из-
мельчителей зерноуборочных комбайнов. 

В связи с вышеизложенным на полях тестового по-
лигона КубНИИТиМ в 2014 г. в период уборки зерновых 
колосовых культур комбайном Дон – 1500 Б были прове-
дены опыты по оценке неравномерности поперечного раз-
брасывания соломы с отбором проб измельченной соломы 
с учетных площадок разных форм и размеров: квадрат со 
стороной 1000 мм. и окружность диаметром 287, 500 и 700 
мм. (Таблица 1). Центры площадок были расположены по-
перек прохода комбайна через 1 метр друг от друга сим-
метрично относительно оси прохода. Измерения с приме-
нением площадок каждого размера проводили в трех-
кратной повторности по ходу комбайна. Для обеспечения 
указанных размеров площадок применяли фанерные шаб-
лоны, по контурам которых осуществляли перерезание со-
ломин, пересекающих границы учетных площадок. 

 

 
Рисунок – Типичный характер неравномерности разбрасывания измельченной соломы 

 
Таблица 1 

Коэффициент вариации удельной массы соломы на учетных площадках по ширине захвата 7-метровой жатки комбайна 
Культура Диаметр учетной площадки, мм Размер рамки, мм 

287 500 700 1000×1000 
Озимая пшеница 86,4 73,4 68,9 87,5 
Озимый ячмень 31,9 45,1 48,7 42,6 

 
Коэффициент вариации удельной массы соломы на 

учетных площадках по ширине захвата 7-метровой жатки 
комбайна получен в пределах 31,9 – 48,7 % при уборке 
озимого ячменя и 68,9 – 87,5 % - при уборке озимой пше-
ницы. При этом закономерного влияния размеров учетных 
площадок на показатель неравномерности не обнаружено. 
Сравнительно большой разброс показателей нестабильно-
сти характера и изменчивости показателей разбрасывания 
соломы по ходу комбайна получен в связи с воздействием 
ряда факторов: 

 направление и характер ветровых воздействий, вы-
зывающих изменение траекторий полета фрагмен-
тов соломы; 

 неравномерность высоты и количества растений в 
убираемом хлебостое; 

 неравномерность высоты среза; 
 неравномерность подачи срезанной массы в моло-

тилку и ее подачи в измельчитель; 
 динамические колебания при движении комбайна и 

др. 

В связи с указанной нестабильностью условий ра-
боты комбайна показатели неравномерности по ширине 
прокоса также нестабильны. По этой причине затруднено 
получение более точных результатов сравнительной 
оценки размеров учетных площадок. Но полученные по-
казатели вариабельности с использованием учетных пло-
щадок разных размеров показывают, что использование 
площадок с минимальным размером обеспечивает полу-
чение результатов, вариация которых сопоставима с дру-
гими вариантами. 

Необходимо отметить, что использование учетных 
площадок меньших размеров при необходимости более 
точной картины, характера и показателей распределения 
соломы можно обеспечить за счет увеличения точек от-
бора проб (до двух или трех на каждом метре ширины про-
коса). Таким образом, в указанных условиях более деталь-
ную характеристику содержания соломы может дать 
пробоотборник с меньшими размерами. 

В ходе полевых опытов было установлено, что не-
стабильность показателей разбрасывания измельченной 
соломы наблюдается также в направлении прохода ком-
байна (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Коэффициент вариации удельной массы соломы ячменя на метровых отрезках по ходу 7-метровой жатки комбайна 

Номера учетных площадок 
Слева - направо по ходу жатки 

(через один метр) 

Форма и размеры учетных площадок: 

диаметр 287 мм прямоугольник 1000×1000 мм 

1 6,5 34,2 
2 0,4 15,6 
3 17,7 3,1 
4 4,9 15,1 
5 44,5 24,3 
6 66,6 41,4 
7 24,7 62,7 

 
При отборе проб по параллельным линиям вдоль 

прохода комбайна удельное содержание соломы при раз-
ных размерах учетных площадок по диапазонам коэффи-
циентов вариации в среднем примерно равно. На озимом 
ячмене получено: коэффициент вариации при оценках на 
площадках размером 287 мм находился в пределах 0,4 - 
66,6 %, а на прямоугольных площадках - 3,1 - 62,7 % (см. 
таблицу 2). 

Учетные площадки в виде окружности более пред-
почтительны в сравнении с прямоугольными площад-
ками. Применение пробоотборника и учетных площадок в 
виде окружности позволяет усовершенствовать процесс 
отделения проб соломы путем одновременного перереза-
ния по границам площадки при повышении точности и ис-
ключения неблагоприятных условий ручного труда. Ис-
ходя из этого, был разработан пробоотборник с рабочей 
частью в виде окружности диаметром 287 мм [3, 4], режу-
щая часть которого содержит три ножовочных полотна, 
расположенных по окружности. 

Благодаря возможности применения кругового 
пробоотборника, как при оценках неравномерности раз-
брасывания (с перерезанием соломы по границам), так и 
размерного состава соломы (с защемлением соломы без 
перерезания), обеспечивается сравнительно небольшая 
трудоемкость оценок. Поэтому применение учетных пло-
щадок в виде окружности и разработанного пробоотбор-
ника целесообразно на машиноиспытательных станциях 
при оценках измельчителей комбайнов, а также при 
оценке исходных условий при испытаниях машин для по-
слеуборочной обработки почвы (в технологиях с мульчи-
рованием поверхности почвы растительными остатками). 
Применение для отбора проб кругового пробоотборника 

для оценки неравномерности разбрасывания соломы и 
разбора на размерные фракции позволяет сократить про-
должительность оценок и трудоемкость для каждой по-
вторности соответственно в 5,7 и 5,9 раза. 

Разработанный на этой основе пробоотборник с 
вертикальным регулируемым штоком и штурвалом ис-
ключает применение приспособленного инструмента и 
неблагоприятных условий труда исполнителей. 
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В настоящее время базовыми принято считать циф-

ровые топографические карты “масштабов” 1:1 000 000 и 
1:200 000, покрывающие всю территорию. Вся содержа-
щаяся на цифровых топографических картах информация 
используется для расчетов при проектировании и строи-
тельстве промышленных объектов, путей сообщения, ли-
ний связи и иной застройки, а также для моделирования 

развития природных и антропогенных процессов, опреде-
ления последствий чрезвычайных ситуаций и планирова-
ния устранения их последствий.  

Системная целостность картографического матери-
ала, их внутреннее единство обеспечиваются следую-
щими условиями:  
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o целесообразный выбор и ограничение числа проек-
ций и масштабов (желательно, кратных друг 
другу);  

o общность географических основ и базовых карт;  
o согласованность легенд, шкал и градаций;  
o соблюдение единого уровня генерализации;  
o единство изобразительных средств и дизайна;  
o взаимное согласование карт;  
o согласование данных во времени. 

Многофункциональность. Картографический мате-
риал должен быть легко адаптируемым для решения раз-
личных задач. Графическое отображение цифровой мо-
дели местности (ЦММ) не должно зависеть от средств 
воспроизведения графической информации. Например, 
одна и та же ЦММ может использоваться для получения 
карт масштабного ряда, [1]. 

Самой распространенной моделью организации 
данных является слоевая модель. В рамках слоевой мо-
дели существует две конкретных реализации: векторно-
топологическая и векторно-нетопологическая модели. 
При векторно-топологической модели есть ограничения: 
на один лист одного тематического слоя можно поместить 
объекты не всех геометрических типов одновременно. 
Векторно-нетопологическая модель организации данных 
– это более гибкая модель, но часто в один слой помеща-
ются только объекты одного геометрического типа.  

Наряду со слоевой моделью используют объектно-
ориентированную модель. В объектно-ориентированной 
модели акцент делается на положение объектов в какой-
либо сложной иерархической схеме классификации и на 
взаимоотношения между объектами. Этот подход менее 
распространен, чем слоевая модель по причине трудности 
организации всей системы взаимосвязей между объек-
тами, [1]. 

При решении задач природно-техногенной без-
опасности территории используются карты разных мас-
штабов.  

Мелкомасштабные исследования (1:1000000 - 
1:500000) выполняются при изучении глобального и реги-
онального фонового состояния природной среды, харак-
тера нарушения ее состояния.  

Среднемасштабные (1:200000 - 1:100000) – при изу-
чении состояния и изменения природной, геологической 
среды в районах с напряженной экологической обстанов-
кой и определения участков для постановки крупномас-
штабных работ.  

Крупномасштабные исследования (1:50000 - 
1:25000) проводятся в районах природных и техногенных 
ЧС, экологического бедствия. 

Детальные (1:10000 и крупнее) – для изучения со-
стояния конкретных объектов. 

На топографическую основу наносят данные о 
естественном состоянии геологической среды, ее измене-
нии и техногенные объекты. 

При организации хранения картографического ма-
териала различных масштабов и тематической нагрузки 
учитываются три аспекта: масштабно-иерархический, по-
слойно-тематический и библиотечно-листовой, [2]. 

Масштабно-иерархический аспект отражает необ-
ходимость создания масштабного ряда электронных карт, 
иерархически взаимосвязанных между собой так, что пе-
реход от карты одного масштаба к карте другого масштаба 
осуществлялся с обязательной генерализацией отобража-
емой информации. 

Послойно-тематический аспект является основой 
семантического структурирования информации и отра-
жает необходимость одинакового послойного состава 
карт различного масштаба в рамках одной ГИС. 

Картографическая информация требует для хране-
ния больших объемов памяти, и часто для решения задач 
необходима карта части территории, поэтому возникает 
необходимость библиотечно-листовой организации мате-
риала, который должен обеспечить связную обработку 
различных участков карт одного масштаба.  

На логическом уровне разработана структура базы 
данных, в основе которой лежит содержание, определён-
ный подход к масштабным уровням исследования и тре-
бования к точности исходных данных.  

Все объекты базы данных представлены двумя 
классами:  

I. Пространственные объекты:  
1) Полевые данные: топографо-геодезические. Основ-

ной недостаток этого способа картирования – его 
значительная трудоемкость, связанная с организа-
цией и проведением полевых работ. 

2) Картографический материал: топографические 
карты, лоцманские карты, тематические карты при-
роды: геологические, гидрологические, геоморфо-
логические, климатические, почвенные и др.  

3) Данные дистанционного зондирования: аэрокосми-
ческие снимки, наземная стереофотосъёмка;  
II. Атрибутивная (описательная) информация:  

1) Тематические данные: рекогносцировочные, гид-
рологические и гидрографические данные; метео-
рологические и климатические; геологические, гео-
морфологические и гидрогеологические; почве-
нные и геоботанические; гидрохимические и т.п.  

2) Литературные описания: текст описаний взаимо-
действия, структуры и динамики различных при-
родных и техногенных явлений, справочная и нор-
мативная документация.  

3) Фотографический материал: фотографии состояния 
местности, обследования технических сооружений, 
магистральных трубопроводов, подводных перехо-
дов магистральных трубопроводов и др. 

4) Прочая информация: таблицы, графики, статисти-
ческие данные. 
Базовыми моделями пространственных данных в 

проектируемой БД выступают растровый и векторно-то-
пологические форматы.  

Описания хранятся в виде текста. Фотографические 
материалы хранятся в растровом формате. Прочая инфор-
мация хранится в виде таблиц и графиков. 

Способы использования база данных (БД) при ис-
следованиях распределения природных и техногенных ис-
точников опасности, вероятностях их перерастания в ре-
альные угрозы в зонах возможных поражений с учетом 
взаимодействия потенциально-опасных объектов с окру-
жающей средой: пространственный анализ и визуализа-
ция данных; построение блок-диаграмм, трёхмерных мо-
делей рельефа, создание на основе методов геоин-
формационного картографирования цифровых карт, дина-
мическое картографирование, подготовка исходных дан-
ных для моделирования сценариев развития чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
визуализация результатов моделирования. Динамическое 
картографирование, кроме того, является наиболее эффек-
тивным средством визуализации результатов монито-
ринга. 
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Математическая основой пространственной инфор-
мации является геодезическая система WGS-84, общезем-
ная геоцентрическая система координат ПЗ-90 (ПЗ-90.02). 
Карты в проекциях UTM, Гаусса-Крюгера с системой ко-
ординат WGS-84 и СК-95. 

Свойства данных в базе пространственных данных 
должны быть представлены в метаданных в соответствии 
с ГОСТ Р 51353-99 (1999). Файлы метаданных создаются 
одновременно с наполнением БД исходной информацией 
и включают сведения: о пространственном охвате, проек-
ции, масштабе, географической основе, точности, вре-
мени получения или создания данных и др. 

Логическая схема картографической БД представ-
лена на рис. 2. Наполнение базы данных производится по 

материалам полевых топографо-геодезических съёмок, 
полевых изысканий, данных дистанционного зондирова-
ния (ДДЗ) и картографических источников, оцифрован-
ных топографических карт.  

Решение задач управления чрезвычайными ситуа-
циями предполагает составление перечня объектов повы-
шенной опасности, как с точки зрения воздействия при-
родных, так и техногенных риск-факторов. Создание 
перечня объектов повышенной опасности и привязка их к 
местности осуществляется в ходе создания Базы геоин-
формционных данных (БГД), содержащей отображение 
стационарных и динамичных объектов, находящихся на 
рассматриваемой территории.  

 
Рис. 1. Схема картографической базы данных. 

 
На территории Республики Саха (Якутия) располо-

жено 96 потенциально опасных объектов (по данным 
МЧС РС(Я)). 

Объектами базы данных потенциально опасных 
техногенных объектов и природных опасностей являются: 
магистральный газопровод Кысыл-Сыр – Мастах – Берге 
– Якутск диаметром 530 мм, протяженностью 466 км и га-
зопровод - отводами диаметром от 100 до 325 мм. Стро-
ится III нитка газопровода Средневилюйское ГКМ — Ма-
стах – Берге – Якутск протяженностью 384 км, диаметром 
720 мм. 

В Западно-Якутском энергорайоне природный газ 
подается потребителям по однониточному магистраль-
ному газопроводу Таас-Юрэх – Мирный – Чернышевский 
диаметром 530 мм, протяженностью 226,8 км, производи-
тельностью 1,0 млрд. м3/год.  

На территории республики имеются следующие га-
зохранилища: 

Мастахское ГКМ, пос. Мастах - метанол - 7 резер-
вуаров - 1440 куб. м., газовый конденсат - 3 подземных ре-
зервуара - 7800 куб. м., Средневилюйское ГКМ, пос. 
Кысыл- Сыр - метанол - 5 резервуаров - 9000 куб. м.  

Объекты магистрального нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО), которые включают в себя 
сооружение нефтепровода протяженностью 2757 км и 
диаметром 1067/1220 мм по маршруту Тайшет – Усть-Кут 
– Талаканское месторождение – Ленск – Олекминск – Ал-
дан – Тында – Сковородино, проходящего по территориям 
Иркутской, Амурской областей, Республики Саха (Яку-
тия), 7 нефтеперекачивающих станций с общим объемом 
резервуарного парка 850 тыс. м3. 

На территории республики имеются: 
а) четыре химически опасных города - Якутск, Мир-

ный, Нерюнгри, Удачный; 
б) три химически опасных поселка - Хандыга, По-

кровск, Айхал; 
г) 26 базовых нефтебаз, являющихся пожароопасными 

объектами. 
Вилюйское водохранилище, расположенное в пос. 

Чернышевский. Рабочая емкость водохранилища - 40000 
млн. м3, высота напорного фронта у гидроузла - 60, 4 м, 
ширина водонапорного фронта и гидроузла - 530 м, время 
сработки водохранилища - 888 часов, ширина возможной 
зоны затопления - 10 км. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 47



 

Бердигестяхское водохранилище, площадь зеркала 
- 235 га, средняя глубина - 1,5 м, длина водохранилища - 
4,8 км. Плотина земляная глухая, длина - 740 м, высота по 
гребню - 217 м, класс сооружения - III. Высота напора - 3 
м. Отводящий канал: ширина - 60 м., длина - 450 м., име-
ется трубчатый сифонный водосброс - 16 ниток, диаметр 
- 1420 м. 

Для решения задач мониторинга и обеспечения без-
опасной эксплуатации потенциально опасных объектов на 
территории Республики Саха (Якутия) с использованием 
ГИС Базы геоинформционных данных отображающие вы-
шеописанные потенциально опасные объекты формиру-
ются с учетом следующих требований и структуры, пред-
ставленных на рис.2: 

 определение и структура объекта, данные о кото-
ром содержатся в БД; 

 выявление связей между объектами; 
 определение основных свойств объектов, которые 

хранятся в БД; 
 выявление связей между свойствами объектов; 
 составление логической записи общей таблицы, 

включающей все свойства объекта; 
 определение операций при использовании таблиц 

и создание на них основе запросов; 
 создание форм ввода и вывода данных.  

 
Рис 2. Структура Базы данных. 

 
Предложенная картографическая схема и структура 

базы данных приблизят к оперативному решению про-
блем в случае возникновения ЧС, участившихся с усиле-
ние антропогенного воздействия на экологию региона, 
особенно на территориях, связанных с инвестиционными 
проектами.  

Литература 
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тации на соискание ученой степени кандидата гео-
графических наук. Москва, 2009, МГУ. – 24 с. 
 
Связанных с увеличением антропогенного воздей-

ствия в местах реализации инвестиционных проектов, а 
также распространение новых загрязняющих веществ в 
окружающей среде, приводит к ухудшению состояния ат-
мосферы, водоемов и рекомендованы масштабы темати-
ческих и топографических карт, для моделирования и 
оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
магистральных трубопроводах в случае их прохождения 
через подводные переходы, зоны лесных пожаров, 
участки со сложными геологическими процессами. С ис-
пользованием данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ), дешифровки аэрокосмоснимков рекомендованные 
карты могут быть использованы для разработки методов 
защиты и смягчения последствий аварий в случае возник-
новения природных или техногенных ЧС руководящими 
органами и службами, занимающимися устранением по-
следствий 

В случае возникновения ЧС 
Разработка научно-методических подходов форми-

рования базы геоинформационных данных распределения 
потенциально опасных техногенных объектов и природ-
ных опасностей, присущих региону; оценка потенциаль-
ных опасностей и зон возможных поражений с учетом вза-
имодействия объектов с окружающей средой, создание 
моделей местности по данным ДЗЗ и наземных полевых 
исследований для оценки состояние потенциально-опас-
ных объектов и природно-техногенных процессов; моде-
лирование и отображение средствами ГИС в виде темати-
ческих карт, разработка сценариев аварийных ситуаций.  

1) Основные подходы формирования, преобразования 
и использования картографической базы данных с 
учетом особенностей задач обеспечения природно-
техногенной безопасности региона 

2) Анализ картографического материала с учетом осо-
бенностей задач обеспечения природно-техноген-
ной безопасности региона 

48 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «УМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Петров Павел Евгеньевич 
студент ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

Студентова Екатерина Александровна 
аспирант ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», г. Курган 

 
Умные автомобили — это смесь транспорта, робота 

и искусственного интеллекта в массовом сознании. Все 
чаще под умными автомобилями подразумеваются 
именно автомобили, которым не нужен водитель, разра-

ботки Google, обладающие собственным набором датчи-
ков для перемещения по дорогам, не оснащенные рулем и 
педалями и обещающие произвести революцию в мире до-
рожных путешествий[1]. Внешне «умные автомобили» 
миниатюрные, двухместные и очень компактные (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Умный автомобиль 

 
Они могут развивать скорость до 40 км/ч. В салоне 

Google-мобиля нет таких привычных водителю атрибутов 
управления транспортным средством как рычаг переклю-
чения передач, педали газа, тормоза, сцепления и рулевое 
колесо. Все привычные инструменты управления заме-
нены двумя кнопками: «старт» и «стоп» - для начала и пре-
кращения движения соответственно. Беспилотный авто-
мобиль оснащен системой, которая при помощи 
программного обеспечения связывает множество видео-
камер, радаров и лазерных дальномеров. Такая сложная 
система позволяет данному автомобилю соблюдать пра-
вила дорожного движения, реагируя на поведение других 
транспортных средств, пешеходов и иных участников до-
рожного движения. Присутствует в «умном автомобиле» 
и система ночного видения. Описанное выше оборудова-
ние взаимодействует с сервисом Google Maps и стоит 
около 65 тысяч долларов. Несмотря на очень высокую сто-

имость разработка выглядит перспективной, ведь пилот-
ная партия таких автомобилей уже накатала без единого 
дорожно-транспортного происшествия около 220 000 км в 
реальных условиях на дорогах Северной Калифорнии[2]. 

В России также ведутся работы по созданию робо-
тов-автомобилей. Ученые Института прикладной матема-
тики РАН (при поддержке Российской академии наук) 
разрабатывают беспилотник для движения по проселоч-
ным дорогам. Двигателем, трансмиссией, сцеплением, 
торможением и рулем такого автомобиля управляет бор-
товой компьютер. По результатам испытания без пилота 
робот-автомобиль показал такую же точность движения, 
как при управлении человеком[3]. 
Отличным дополнением для умных автомобилей может 
послужить необычный проект специальной «умной до-
роги» (рис. 2), который уже заинтересовал многие автомо-
бильные концерны и получил грант в 100 000 евро. 

  
Рисунок 2. Умная дорога для автомобилей[4] 
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Идея принадлежит датской компании по развитию 
«Smart Highway». Согласно проекту инновационная до-
рога должна предупреждать автомобилистов об опасных 
участках, пробках и даже подзаряжать аккумуляторную 
батарею электрических автомобилей, причем прямо во 
время езды, а также передавать водителю сведения о тем-
пературе воздуха, осадках, и многое другое. 

Несомненно, у умных автомобилей есть свои недо-
статки: кроме очень высокой цены такие транспортные 
средства плохо ориентируются в тумане, при сильном до-
жде, снегопаде. Но главной проблемой остается вопрос: 
сможет ли беспилотник сосуществовать на дороге с чело-
веком? Подавляющее количество автомобильных аварий 
связаны с человеческим фактором – при возникновении 
сложной ситуации водители не успевают принять верное 
решение или среагировать на происшествие. По данным 
ГИБДД основные причины ДТП: выезд на встречную по-
лосу движения, в том числе обгон, превышение скорости, 
проезд на красный свет, управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, ошибки маневрирования[5]. Во избе-
жание таких ДТП возможно наделить автомобили уме-
нием определять и оценивать собственное положение на 
дороге, получать информацию о положении в простран-
стве и скорости движения от проезжающих рядом транс-
портных средств, а также «научить» центральный компь-
ютер автомобиля определять насколько сейчас опасно 

перестраиваться в другую полосу, ускоряться или обго-
нять другие автомобили[4]. Своевременное получение во-
дителями или самими транспортными средствами, т.е. ум-
ными автомобилями, подобной информации в 
совокупности с той, что сможет предоставить «умная до-
рога» поможет предотвратить возможные дорожно-транс-
портные происшествия, а значит спасти человеческие 
жизни и сохранить здоровье. 
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Энергетический котел, как объект управления при 

стабилизации заданных параметров, обладает следую-
щими характерными особенностями, усложняющими ра-
боту системы автоматизации - наличие многосвязных кон-
туров регулирования, высокий уровень возмущений на 
входе объекта, нестабильность входных параметров и ди-
намически меняющийся материальный и тепловой баланс. 
Поэтому, синтез математической модели котлоагрегата, 
как многомерного объекта управления со сложной струк-
турой, необходим для автоматизации систем теплоэнерге-
тического комплекса и выявления опасных отклонений 
параметров [3]. 

Задача математического моделирования заключа-
ется в составлении системы линейных дифференциальных 
и алгебраических уравнений с постоянными коэффициен-
тами, связывающей входные и выходные координаты рас-
четных участков и в решении этой системы уравнений от-
носительно выходных координат с целью получения 
динамических и статических характеристик [5]. 

Ввиду сложности прямого рассмотрения нелиней-
ной динамики котла в нестационарных режимах его ра-
боты при создании модели для целей управления котлом 
приходится делать упрощающие допущения. Математи-
ческая модель создается в предположении, что котельный 
агрегат является линейной детерминированной системой 
в условиях малых возмущений. 

В настоящее время широкое распространение полу-
чили численные и аналитические методы расчета динами-
ческих характеристик парогенератора, как линейных мо-
делей объектов, в которых эффект случайных возмущений 
учитывается в виде контролируемых помех, наложенных 
на регулируемые величины. 

Барабанный котел при расчете динамических и ста-
тических характеристик разбивается на две группы участ-
ков: к первой группе относится циркуляционный контур 
котла как участок с двухфазной средой. Этот контур явля-
ется многомерной динамической системой, входными ко-
ординатами которой являются изменения давления, тем-
пературы и расхода рабочей среды, а выходными 
координатами – изменения давления пара, уровня в бара-
бане, расхода пара из барабана, температура газов на вы-
ходе из топки. Ко второй группе относятся все участки 
котла с однофазной средой (пароперегреватель) [1]. 

Котлоагрегат разбивается на девять расчетных 
участков (рисунок 1): 1-й участок – циркуляционный кон-
тур; 2-й – радиационный пароперегреватель в топке; 3-й – 
конвективный пароперегреватель, потолок, фестон; 4-й – 
ширмовый пароперегреватель в топке; 5-й – ширмовый 
пароперегреватель в топке; 6-й – конвективный паропере-
греватель, шахматные пучки; 7-й – конвективный паропе-
регреватель, коридорные пучки; 8-й – конвективный паро-
перегреватель, шахматные пучки; 9-й – конвективный 
пароперегреватель, коридорные пучки. 
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Рисунок 1. Схема водопарового (а) и газовоздушного (б) трактов котлоагрегата 

 
Система уравнений для циркуляционного контура 

(участок 1) представлена уравнениями (1)–(5). Нестацио-
нарные процессы в циркуляционном контуре описыва-
ются системой обыкновенных дифференциальных урав-
нений, включающих дифференциальные уравнения 
материального баланса (уравнение сплошности), уравне-
ние теплового баланса (уравнение энергии), уравнение 
расхода рабочей среды (уравнение движения), и уравне-
ние теплового баланса газовоздушного тракта, записанное 
в алгебраической форме [1]. 

Система уравнений для однофазных участков пред-
ставлена уравнениями (6)–(12). К однофазным участкам 
относятся участки со второго по девятый. Для каждого 
расчетного участка составляются уравнения материаль-
ного и теплового балансов рабочей среды, теплопередачи, 
теплового баланса газовоздушного тракта и расходов ра-
бочей среды.  

Для двухфазного участка: 
 
Уравнение материального баланса пароводяной 

смеси: 
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циркуляционного контура; 

 1011 / ppP  давление в конце циркуляционного 
контура; 

 0/ hhh  уровень воды в барабане; 
T1, T2, T3 – коэффициенты. 

Уравнение теплового баланса: 
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где: 
 1011 /  температура рабочей среды цир-

куляционного контура; 

 1011 /
 тепловосприятие циркуляцион-

ного контура. 
Уравнение расхода: 

;2322111 
 bbb pp               (3) 

где 
 2022 / ppP  давление в конце второго 

участка; 

 2022 /  температура рабочей среды в конце 
второго участка. 

Уравнение газовоздушного тракта: 

           (4) 

где 
 0/ BBB  расход топлива в топку котла; 

 0/ LLL  расход воздуха в топку котла; 

 0/ BBL   температура горячего воздуха, посту-
пающего в топку; 

Уравнение изменения температуры газов на выходе 
из топки: 

          (5) 
Для однофазного участка: 
Уравнение теплового баланса: 
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 давление в конце расчетного участка; 

 0/ iii   температура рабочей среды расчетного 
участка. 

Уравнение расхода: 
 (7) 

Уравнение теплообмена : 

 

 
 (8) 

где 
 0/ iii

  температура газов на 
участке. 

Уравнение теплового баланса газовоздушного 
тракта: 

     (9) 
 
Уравнение смешения теплоты при наличии впрыс-

ков: 

 (10) 

где: 
 впрвпрвпр DD /

 расход впрыска; 


ВПР  температура впрыскиваемой среды. 

Уравнение смешения расходов при наличии впрыс-
ков:  

             (11) 
Уравнение материального баланса: 

(12) 

 
При работе котла на паровую магистраль (в нашем 

случае) отсутствует регулирующий клапан, но имеется 
трубопровод, соединяющий перегреватель с магистралью. 
Аккумулированием материи и тепла в этом трубопроводе 
можно пренебречь [5]. В этом случае расход пара на вы-
ходе из пароперегревателя находится по уравнению: 

, (12а) 

где 
мPмp   ,,, 99  относительные величины 

давления и температуры пара на выходе из котла и в ма-
гистрали. 

jjjjjjjj БAabT ,,,,,,, '
коэффициенты 

в уравнениях (1)–(12). 
С целью исследования динамических и статических 

характеристик энергетического котлоагрегата был разра-
ботан программно-исследовательский комплекс, основ-
ные диалоговые окна которого представлены на рисунках 
2, 3. 

 

 
Рисунок 2 – Главное окно программно-исследовательского комплекса 
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На рисунке 3 представлено окно для ввода значе-
ний параметров котла по всем участкам, на основании ко-
торых формируется численные значения коэффициентов 
уравнений (1)-(12) для математического моделирования 
[4]. 

В качестве примера на рисунке 4, приведены неко-
торые динамические и статические характеристики, полу-
ченные с помощью математической модели энергетиче-
ского котла для различных возмущений при испо-
льзовании разработанного программно-исследователь-
ского комплекса [2]. 

 

 
Рисунок 3 - Конструктивные параметры котла по участкам 

 

 
а)       б) 

Рисунок 4 - Динамические характеристики: 

а) по уровню воды в барабане при возмущении рециркуляцией газов 1,0r . 

б) расход рабочей среды при возмущении впрыском 
1âïð

. 
 

Таким образом, математическая модель энергети-
ческого котла, позволяет исследовать котел, как объекта 
автоматизации, с учетом его конструктивных особенно-
стей и произвести анализ динамических и статических ха-
рактеристик любого его расчетного участка. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются алгоритмы построения квазиразвёрток поверхностей с ненулевой гауссовой кри-

визной. Используется методика физического моделирования и модель частиц для построения развёртки триангулиро-
ванной поверхности. В результате разработана программа, обеспечивающая приемлемую производительность в ре-
шении задачи. 

ABSTRACT 
In this paper I develop algorithm for unwrapping surfaces with non-zero Gaussian curvature. For this algorithm I use 

physics modelling and particle system on a triangulated surface. Result is software which solves the problem with reasonable 
performance. 
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Задача квазиразвёртки поверхностей является 

крайне актуальной в современной промышленности. 
Например, в швейной промышленности, это задача авто-
матизированного проектирования выкроек одежды и дру-
гих тканевых изделий. Однако список применений данной 
задачи не ограничивается одной лишь тканью. Развёртки 
широко применяются для работы со всеми листовыми ма-
териалами, такими как алюминий, сталь, кожа, картон и 
прочие. Зачастую, в современном мире выкройки проек-
тируются вручную, процесс никак не автоматизирован. 
Задача создания развёрток для поверхностей с нулевой 
гауссовой кривизной (развёртываемых поверхностей) на 
данном этапе развития технологий полностью автомати-
зирована. В то же время, задача создания квазиразвёрток 
для неразвёртываемых поверхностей: развёрток, допуска-
ющих деформации исходного материала, вызывает 
наибольший интерес.  

Развёрткой поверхности называется фигура, полу-
чающаяся в плоскости при таком совмещении точек дан-
ной поверхности с этой плоскостью, при котором длины 
линий и углы между ними остаются неизменными. Развер-
нуть можно только поверхности, имеющие нулевую гаус-
сову кривизну (цилиндр, конус, куб). В общем случае су-
ществует задача построить отображение поверхности на 
плоскость с искажением длин линий или углов или того и 
другого одновременно. 

Рассмотрим поверхность, заданную облаком точек 
с построенной на нём триангуляцией Делоне. Таким обра-
зом, модель поверхность можно представить в виде  
pn = p(x,y,z), 
V = {p1,p2, … pN}, 
fn = f(pa, pb, pc), a,b,c  [0..N], n  [0..M], 

F = {f1,f2…fM}, 
p – точка, задаваемая пространственными координатами, 
V – множество вершин поверхности, 
f – грань поверхности, задаваемая тремя вершинами  
F – множество всех граней поверхности. 

Для результирующей развёрнутой поверхности все 
точки изначальной поверхности расположены на одной 
плоскости и могут быть заданы в виде pn=p(x,y). 

Геометрическую постановку и метод решения пря-
мой задачи квазиразвёртки поверхности впервые дал П.Л. 
Чебышев в 1878 году. Он предложил рассматривать спе-
циальные сети координатных линий на поверхности, че-
бышевские сети, характеризующиеся следующим свой-
ством: в криволинейном четырёхугольнике, образованном 
отрезками координатных линий, противоположные сто-
роны имеют равные длины [3].  

Существует большое число работ [2,4], использую-
щих метод энергетических функций для решения прямой 
задачи квазиразвёртки поверхностей. Например, эти ме-
тоды использовались в совместной работе американских 
и китайских учёных Вонга, Смита и Йена (1999). В ней ис-
пользуется модель масс-пружин в треугольной сетке для 
получения развёртки поверхности. В этой работе вначале 
происходит последовательный перевод треугольников по-
верхности на плоскость, затем энергетическое моделиро-
вание на плоскости для минимизации внутренней энергии 
модели [4]. 

В своей работе Чжонг и Сюй (Zhong, Xu) приме-
нили физический метод создания развёртки триангулиро-
ванной поверхности. В рамках этого метода поверхность 
так же представляется в виде модели масс-пружин. В от-
личие от предыдущей рассмотренной работы, создание 

54 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

развёртки здесь производится полностью в рамках физи-
ческого моделирования в трёхмерном пространстве [5]. 
Алгоритм создания развёртки выполняется в несколько 
этапов: применение разворачивающего воздействия, пере-
распределение скоростей и столкновение с плоскостью. 

В данной работе используется расширенный и мо-
дифицированный метод физический метод, рассмотрен-
ный выше. Оригинальный метод предполагает разворачи-
вание некой абстрактной поверхности. Однако, в 
реальных задачах, связанных с деформацией материала, 
необходимо учитывать свойства этого материала. Для 
этих целей существует, например, система эксперимен-
тальных измерений Kawabata, по ней собираются данные 
о деформационных свойствах различных видов ткани. 

Таким образом, процесс создания квазиразвёртки 
поверхности состоит из следующих этапов: 

1. Развёртывание. Приложение к каждой смежной 
паре треугольников силы, направленной на развёр-
тывание этой пары, приведение треугольников в 
одну плоскость. 

2. Перераспределение скоростей. К поверхности при-
лагается сила, толкающая её к плоскости столкно-
вения. При этом для каждой точки поверхности на 
каждом шаге корректируется скорость движения, 
таким образом, чтобы для всех точек поверхности 
расстояние от точки до плоскости столкновения 
было примерно равно. 

3. Столкновение. Поверхность, близкая к плоской 
конфигурации, приводится к плоскому виду по-
средством столкновения со специальной плоско-
стью. 

4. Во время всей процедуры поверхность может быть 
деформирована нежелательным образом. Чтобы из-
бежать этого, необходимо на каждом шаге вводить 
поправки, нейтрализующие неприемлемые дефор-
мации. Границы допустимых деформаций зависят 
от моделируемого материала. 

 
Рисунок 1. Пара смежных треугольников в процессе развёртывания 

 
Для каждой пары смежных треугольников (рис. 1) 

обозначим позиции, скорости и развёртывающие силы ча-
стиц, соответственно, x, v и F. n1 и n2 – это нормальные 
вектора к плоскостям двух треугольников, e – единичный 

вектор из точки 3, направленный в точку 4. Тогда развёр-
тывающая сила будет иметь вид (1) соответственно для 

каждой из 4-х точек  (i = 1, 2, 3, 4). 
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На следующем этапе система частиц движется в 

сторону плоскости столкновения. Соответственно, к каж-
дой частице прикладывается сила как Fdx = 0, Fdy = 0, 
Fdz = C, где C – константа. Перераспределение скоростей 
позволяет уменьшить количество изгибов поверхности 

путём выравнивания расстояний между частицами и плос-
костью столкновения. Для этого на каждом шаге интегра-
ции скорость i-той частицы изменяется по формуле (2). 

m x
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На следующем этапе происходит столкновение по-

верхности с плоскостью, параллельной плоскости XY 

(z=d). Пусть нормаль этой плоскости N, а расстояние от 

частицы до плоскости D. Тогда алгоритм столкновения: 
1. Вычисляем расстояние между частицей и плос-

костью:  

2. Пусть  – погрешность столкновения. Если 0 < 

D < , значит столкновение произошло. Пусть для ча-

стицы P величина относительной скорости в направлении 

нормали до и после столкновения это 

n
relv 

 и 

n
relv 

, соот-

ветственно. Таким образом, в модели столкновения без 

трения получаем r
n
rel

n
elv v   

, где  – коэффициент 

 ( ). 

3. Если D < - , значит необходимо уменьшить 

шаг численной интеграции 2
* t

t



 и повторить её с 

начала. 
В течение всего процесса разворачивания необхо-

димо ограничивать деформацию поверхности. Для этого 

введём силу, противостоящую растяжению или сжатию 

материала поверхности. Эта сила зависит от внутренней 

энергии системы. Энергию взаимодействия двух связан-

ных частиц можно выразить в виде (3), где k – коэффици-

ент,  ijL
 – расстояние между  

0 2( )ij ij ijE k L L 
 

точками, 

0
ijL

 – изначальное расстояние между 

точками, до выполнения развёртки. Коэффициент k под-

бирается с целью аппроксимации кривой нагрузки 

Kawabata для растяжения-сжатия конкретного типа ткани. 

Таким образом, корректирующая сила, препятствующая 

деформации будет выражаться следующим образом: 
0

( )ij
ij ij ij

ij

L
k L L

L
F  

 
где Lij – вектор с началом в точке i и концом в точке 

j,  – тот же вектор до начала разворачивания поверхно-

сти. 
Для проверки метода было разработано программ-

ное обеспечение для выполнения квазиразёрток поверхно-

стей. Разработка велась в виде Single Page Web Application 

на JavaScript + WebGL. В программе использовалась биб-

лиотека Three.js, позволяющая упростить визуализацию 

трёхмерных объектов и позволяющая осуществлять век-

торные вычисления. 

                  
Рисунок 2. процесс выполнения развёртки сегмента сферы  

 
На рисунке 2 можно увидеть результаты процесса 

развёртки для сегмента сферы. Развёртка выполняется в 

реальном времени на процессоре Intel Core i5.  
В ходе данной работы были рассмотрены методы 

решения прямой задачи квазиразвёртки сложной поверх-

ности. Для реализации был выбран метод, основанный на 

физическом моделировании, дополненный моделью 

свойств и ограничений выбранного материала. Метод поз-

воляет быстро получить развёртку сложных поверхностей 

с учётом характеристик целевых материалов. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложен состав термостойкой пены для тушения пожаров с использованием морской воды. Исследование 

показывает, что наличие хлористого натрия в морской воде позволяет значительно (в 4,4 раза) понизить концентра-
цию поверхностно-активного вещества и других компонентов в рабочем растворе пенообразователя. Это особенно 
важно для экологии мирового океана. Морская вода может быть использована вместо пресной воды для тушения 
пожаров в приморских городах и населенных пунктах, что экономически выгодно. 

Ключевые слова: огнетушащие составы, термостойкая пена, пенообразователи, морская вода, испытания. 
ABSTRACT 
Proposed structure of the heat-resistant foam to extinguish fires using seawater. Research shows that the presence of 

sodium chloride in seawater significantly (4.4-fold) decrease the concentration of surfactant and other components in the 
foaming working solution. This is especially important for the ecology of the oceans. Sea water can be used instead of fresh 
water for fighting fires in the coastal cities and towns, which is economically advantageous. 

Keywords: extinguishing compositions, heat-resistant foam, foam, sea water test. 
 
Исследование относится к пенным средствам про-

филактики и тушения пожаров, может быть использовано 
для получения термостойкой пены с природной водой лю-
бой степени жесткости и солевым содержанием. 

Известно, что вода и мицеллообразующие поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) являются основными 
составляющими огнетушащих пенообразующих составов. 
Для повышения эффективности борьбы с огнем в пенооб-
разующие составы включают различные добавки, улуч-
шающие огнетушащие свойства и качество пены. 

 Известен пенообразующий состав [1] для получе-
ния низкократной пены, пригодной для тушения пожаров. 

 Состав включает от 2 до 40% высокоосновной соли 
алюминия -Al2(OH)5Cl, от 0,02 до 4% анионактивного 
ПАВ, содержащего от 6 до 18 атомов углерода на кислот-
ную группу, и воду - остальное до 100%. 

 Недостатком состава является необходимость ис-
пользования значительных концентраций высокооснов-
ного хлорида алюминия (ОХА), что экономически не вы-
годно. 

 Наиболее близким к изобретению по составу и до-
стигаемому результату, является пенообразующий состав 
для тушения пожаров [2].  

Концентрированный стабилизатор термостойкой 
пены для тушения пожаров включает, вес. %: сульфат ам-
мония 7,2; уксусная кислота 9,0; основной хлорид алюми-
ния 20,4; вода - остальное. 

 Оптимальный состав рабочего раствора на мор-
ской воде содержит, вес. %: ОХА – 0,6; сульфат аммония 
– 0,2; уксусная кислота – 0,27; ПАВ – 0,4; вода – осталь-
ное. 

 Недостатком концентрата является относительно 
низкое содержание в нем основного хлорида алюминия, 
что требует для перевозки, хранения и применения значи-
тельных объемов тары. 

 Этот недостаток удалось устранить путем исполь-
зования в бинарной системе двух концентратов [3]: 

1. Стабилизатор термостойкой пены, основной хло-
рид алюминия (ОХА), с концентрацией по 
А12(ОН)5С1 = 34%. Плотность – 1,27. рН = 5,5. 
Температура замерзания минус 18 °С. 

2. Пенообразователь на базе алкилсульфата натрия, 
включающий следующие компоненты в вес. %: 

вода – 68,5; алкилсульфат натрия – 18; сульфат ам-
мония - 12; уксусная кислота – 1,5. Концентрат - 
прозрачная жидкость с плотностью – 1,12, рН = 6,0 
и температурой замерзания не выше минус 2 °С. 
 Оптимальный состав рабочего раствора на мор-

ской воде содержит, масс. %: ОХА – 0,17; сульфат аммо-
ния – 0,06; ПАВ – 0,09; вода – остальное. 

 Для получения составов и их испытаний были ис-
пользованы следующие вещества и материалы: 

1. Коагулянт – ОХА, А12(ОН)5С1, ТУ 216-350-002-
39928758-02. 

2. Пенообразователь, на базе алкилсульфата натрия, 
NaOSO3 –R, где R, углеводородный радикал С7-С9. 

3. Сульфат аммония, ТУ 113-03-10-18-91. 
4. Уксусная кислота, ГОСТ 19814. 
5. Вода питьевая и жесткая – по НПБ 304-2001. 
6. Модель морской воды, ГОСТ Р 50588. 
7. Смеситель РТ-1, ТУ 38-10789. 

 Испытания термостойкой пены проводят на стан-
дартной аппаратуре в соответствии с ГОСТ Р 50588 - 2012. 
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. 
/Общие технические требования и методы испытаний/. 

 Для получения термостойкой пены в работе ис-
пользуют два выше упомянутых концентрата. 

 Оба концентрата 1 и 2 могут неограниченно долго 
храниться в пластиковой таре или в емкостях из нержаве-
ющей стали, при замораживании и размораживании кон-
центраты свойств не изменяют. 

Составы обеих концентратов сбалансированы так, 
что в рабочих растворах их используют в равных объем-
ных соотношениях. Это в свою очередь, позволяет упро-
стить технику дозирования и эксплуатации растворов. 

Примеры приготовления комбинированных пено-
образующих составов термостойкой пены. 

Пример 1.  
В 97 мл модели морской воды растворяют 1.5 мл 

стабилизатора пены (концентрат 1), а затем добавляют 
при перемешивании 1,5 мл пенообразователя (концентрат 
2).  

Состав раствора в вес. %: А12(ОН)5С1-0,50; суль-
фат аммония -0,18; ПАВ-0,27; вода остальное. 
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100 мл раствора помещают в прибор РТ-1 и вклю-
чают смеситель на 30 секунд со скоростью 4000 об/мин 
для получения пены. Кратность пены 5,0. 

 Далее отмечают время самопроизвольного разру-
шения пены – образование отсека 25 мл (1/4) и 50 мл (1/2). 

 В данном примере: устойчивость ¼ = 60 мин; ½ = 
240 мин. В дальнейшем пена не дает отсека более 24 часов 
и объем пены остается равным 450 мл. 

 Пример 2. 
 Отличается от примера 1, лишь концентрацией ис-

пользуемых компонентов. В 98 мл модели морской воды 
растворяют 1,0 мл стабилизатора пены, а затем при пере-
мешивании добавляют 1,0 мл пенообразователя. 

 Состав раствора в вес. %: А12(ОН)5С1-0,34; суль-
фат аммония -0,12; ПАВ-0,18; вода остальное. 

 Устойчивость пены к самопроизвольному разру-
шению определяют аналогично примеру 1. Кратность 
пены 5,0. 

 В данном примере: устойчивость ¼ = 60 мин; ½ = 
300 мин. В дальнейшем пена не дает отсека более 24 часов 
и объем пены остается равным 450 мл. 

 Пример 3. 
 Отличается от примера 1, лишь концентрацией вза-

имодействующих компонентов стабилизатор/пенообразо-
ватель = 0,75 мл/0,75 мл в рабочем растворе. 

 Состав раствора в вес. %: А12(ОН)5С1-0,26; суль-
фат аммония -0,09; ПАВ-0,14; вода остальное. 

 Устойчивость пены к самопроизвольному разру-
шению определяют аналогично примеру 1. Кратность 
пены 5,0. 

 В данном примере: устойчивость ¼ = 35 мин; ½ = 
180 мин.  

В дальнейшем пена не дает отсека более 24 часов и 
объем пены остается равным 450 мл. 

 При использовании для приготовления бинарных 
составов на пресной воде различной степени жесткости, 
заметных изменений свойств пены не наблюдается. 

 В таблице 1, приведены показатели сравнительных 
испытаний пенообразующих составов для пресной и мор-
ской воды. 

Таблица 1 
Показатели сравнительных испытаний пенообразующих составов на пресной и морской воде. 

Состав, % вес. Вода остальное Устойчивость пены, мин. 
 Пресная вода Морская вода 

А12(ОН)5С1 (NH4)2SO4 ПАВ 25 мл 50 мл 25 мл 50 мл 
0,50 0,18 0,27 30 180 60 240 
0,34 0,12 0,18 30 60 60 300 
0, 26 0,09 0,14 3 12 35 180 
0,17 0,06 0,09 низкая низкая 30 180 
0,14 0,05 0,07 низкая низкая 10 60 
 
Сравнительные испытания табл. 1, показывают, что 

устойчивость пены на морской воде в присутствии равных 
соотношений реагирующих веществ значительно выше, 
чем с использованием пресной воды. Что позволяет при 

меньших затратах (объемах) огнетушащих средств повы-
сить тактико-технические показатели противопожарной 
техники. 

 В таблице 2, приведены сопоставительные данные 
для оптимальных составов прототипа и предлагаемого на 
пресной и морской воде. 

Таблица 2 
Сопоставительные данные оптимальных составов прототипа и предлагаемого на пресной и морской воде 

 
Состав 

Компоненты в рабочем растворе, % вес.  Вода остальное Устойчивость пены, 
в часах А12(ОН)5С1 (NH4)2SO4 ПАВ 

Прототип 0,60 0,20 0,40 3 
Предлагаемый 0,17 0,06 0,09 3 

  
Сопоставительные данные показывают, что пред-

лагаемый состав включает в 3,5 раза меньше основного 
хлорида алюминия, в 3,3 раза меньше сульфата аммония и 
в 4,4 раза меньше ПАВ при равной устойчивости пены, 
что отвечает требованиям поставленной задачи. 

 Дополнительным преимуществом изобретения яв-
ляется предельно низкая концентрация ПАВ в рабочих 
растворах, что способствует меньшему загрязнению окру-
жающей водной среды. 

 Морская вода может быть использована вместо 
пресной воды для тушения пожаров в приморских городах 
и населенных пунктах, что экономически выгодно. 
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SUMMARY 
Analyzed the problem of formalization of processes and phenomena and its influence on the development of modern 

society. It is concluded that the increasing influence of the formalization of the results of research. Formulated the thesis of the 
dangers of this process in the Information Society 
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Ещё на этапе зарождения общества перед челове-

ком встала проблема обмена информацией, как в части пе-
редачи её на расстояние, так и сохранения во времени. 
Определяется эта проблема тем, что человек, воспринимая 
картину окружающего мира и анализируя её, не в состоя-
нии поделиться её содержанием с другими. Это сдержи-
вало развитие социума, не позволяя индивидам обмени-
ваться опытом и вести совместную работу по его 
накоплению. Решение было найдено простое, но эффек-
тивное: формализация образов в виде представлений о 
них. Образы формализовались словами и рисунками. 
Слова формализовались звуками, звуки – буквами и так 
далее.  

Путь решения проблемы обмена информацией че-
рез её формализацию нашел применение практически во 
всех сферах человеческой деятельности: 

 в музыке реальные звуки формализовались искус-
ственными звуками, создаваемыми рукотворными 
инструментами, описываемыми нотами, ладами, 
октавами; 

 в математике реальные счётные объекты описыва-
лись цифрами, заменялись числами, сначала веще-
ственными, потом отрицательными и даже мни-
мыми; 

 в физике реальные объекты заменялись моделями, 
сначала натурными, а потом формальными матема-
тическими и т.п. 
Ещё пифагорейцы в VI веке до нашей эры оценили 

важность формализации явлений окружающего мира ма-
тематическими символами, провозгласив в своей филосо-
фии «число как начало бытия». И после пифагорейцев 
принципы формализации развивались как в философских 
трудах других школ, так и на практике, при создании ин-
струментов исследования окружающего мира. 

Именно формализация явилась основной составля-
ющей научного инструментария развития человеческого 
общества: она обеспечила возможность накопления и об-
мена информацией, совместной работы над проектами. 
Хотя существуют и определённые проблемы использова-
ния формализованного представления окружающей дей-
ствительности. И чем больше исследуемое явление или 
процесс, тем больше в нём формализуемых элементов, и 
тем сильнее его формализованное представление отлича-
ется от реальности, порождая проблемы использования 
принципов формализации. 

До определённого периода эти проблемы особо не 
проявлялись. И, до поры до времени, подход к развитию, 
основанный на формализации не приносил ничего, кроме 
ощутимой пользы. Формализация позволила описать яв-
ления и процессы на понятном для всех языке, обмени-
ваться получившимся формальным описанием для обес-
печения совместной деятельности групп людей, пере-
давать описание последующим поколениям для практиче-
ского применения и развития. В пору техногенного пери-
ода развития человечества, парадигма формализации, по 
сути, обеспечила поступательное развитие науки и тех-
ники.  

Один из самых наглядных примеров развития науч-
ного инструментария на основе формализации окружаю-
щей действительности – построение формальных моделей 

явлений, служащих основой такого метода научного по-
знания как моделирование [3,4,5]. 

Указанный метод познания прошел в своём разви-
тии несколько этапов. На начальном этапе модель разра-
батывал сам исследователь и пользовался ей, прекрасно 
зная о принятых в ходе формализации исследуемого явле-
ния или процесса допущениях, определяющих границы 
исследования. В дальнейшем разработка моделей велась 
группами исследователей, а использование инструмента-
рия стало обособленным от разработчиков. Но при этом 
пользователь, хотя бы в общем виде, знал о допущениях и 
понимал пределы использования инструмента. И наконец, 
использование модельных технологий в информационных 
системах стало массовым, а о границах применимости 
пользователь часто стал забывать. 

В настоящее время для исследования процессов и 
явлений используются натурные, полунатурные и матема-
тические модели. В связи с развитием электронно-вычис-
лительной техники, наибольшее применение в процессе 
исследования окружающей действительности приобрели 
математические модели, являющиеся приближённым опи-
санием какого-либо класса явлений внешнего мира, выра-
женным с помощью математической символики. Именно 
математические модели в последнее время чаще всего ис-
пользуются для прогнозирования поведения сложных тех-
нических и социальных систем. И проблема формализа-
ции исследуемых объектов и систем при их испо-
льзовании имеет существенное влияние. 

Известно, что математические модели за время сво-
его существования прошли достаточно большой путь раз-
вития: от простых моделей несложных явлений, до систем 
и комплексов моделирования сложных социально-техни-
ческих систем. И если при применении несложных моде-
лей результаты моделирования могут логически контро-
лироваться человеком, то крупные модели, а тем более 
полимодельные комплексы являются для пользователя 
«чёрным ящиком», принципы обработки информации 
внутри которого он понять не в состоянии. В дальнейшем, 
с ростом масштабов моделируемых явлений, оператор мо-
дели отстраняется не только от процесса моделирования, 
но и от операций обработки входной, а иногда и выходной 
информации модели. 

Исходя из этого, именно использование крупных 
моделей и полимодельных комплексов, описывающих 
сложные социально-технические системы, являет собой 
наиболее наглядный пример формализации исследуемых 
объектов и явлений. 

Пример подобного явления – создание так называ-
емой «живой модели Земли» (living Earth simulator - LES), 
разрабатываемой международной группой ученых. По за-
явлениям разработчиков, данная модель будет способна 
отображать все, что происходит в мире - от погоды и эпи-
демий до международных финансовых процессов [1,2]. 
Проект, названный FuturICT (Future information and 
communication technologies), возглавляет доктор Хелбинг 
(Helbing), Швейцарский федеральный технологический 
институт (Swiss Federal Institute of Technology). Разраба-
тываемая в рамках проекта программа призвана помочь 
пояснить процессы, происходящие на планете: как пове-
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дение человека влияет на развитие общества, каким обра-
зом формируется окружающий мир и другие. С помощью 
модели LES предполагается получать прогнозы рисков 
возникновения различных ситуаций: прогнозировать рас-
пространение инфекционных заболеваний, определять 
методы борьбы с последствиями климатических перемен, 
обнаруживать предпосылки к финансовым кризисам и т.п. 

Для того, чтобы модель нормально функциониро-
вала, ее необходимо непрерывно снабжать актуальными 
данными самого разнообразного содержания через си-
стему сбора данных, аналогичную PNS (Planetary Nervous 
System). Для этого, например, в рамках проекта «Кожа 
планеты» (Planetary Skin), разрабатываемого компанией 
Cisco совместно с NASA, создается сеть датчиков, собира-
ющих текущую информацию о состоянии участков атмо-
сферы, литосферы и гидросферы. Кроме того, разработ-
чики уже определили в сети Интернет более семидесяти 
источников других исходных данных для моделирования. 
В качестве технической основы модели предполагается 
использовать специально создаваемую сеть компьютеров 
высокой производительности. 

Важным этапом создания модели LES является раз-
работка алгоритмов, позволяющих трансформировать 
огромный объём собираемой информации в систему ис-
ходных данных модели, то есть формализовать и агреги-
ровать их. Для достижения этой цели предполагается ис-
пользовать технологии так называемой «семантической 
паутины», использующие неформализованные метадан-
ные. 

Анализируя сведения о назначении и принципах 
функционирования модели LES, можно сделать вывод, 
что при её использовании, исходные данные для модели-
рования собирают и вводят не операторы, как в «обыч-
ных» моделях, а промежуточные программные системы и 
компоненты самой модели. Модель сама же и обрабаты-
вает результаты моделирования, выдавая оператору уже 
агрегированную и дозированную информацию. 

Такой подход, с одной стороны упрощая задачу мо-
ниторинга обстановки, с другой − всё больше удаляет че-
ловека от работы с реальной информацией, подменяя кар-
тину окружающего мира формализованной моделью, 
формируемой компьютерной программой. И об искаже-
ниях, данных, в том числе обусловленных погрешностями 
формализации, пользователь уже не знает и об их влиянии 
на результат он может даже не догадываться. 

Определённая изоляция пользователя от реальной 
действительности при использовании моделей типа LES 
является частным, но очень показательным случаем. Этот 
случай отражает тенденцию. И данный пример далеко не 
единственный, подобная тенденция наблюдается уже не 
только в научных исследованиях, но и на бытовом уровне, 

когда пользователь с окружающим миром общается не 
лично, а через средства сети Интернет. С углублением 
уровня информатизации общества указанная тенденция 
только нарастает. 

И дело тут даже не в самом использовании форма-
лизации. В самом методе нет ничего порочного, пока 
пользователь понимает границы возможного. Проблема в 
том, что с нарастанием уровня информатизации общества 
сложными информационными продуктами начинают 
пользоваться всё большее количество неспециалистов. А 
вот они, как раз, опасности незнания принципов формали-
зации не видят и не понимают. 

С окончанием эпохи технологического общества и 
наступлением времени информационного всё больше лю-
дей начали пользоваться различными электронными 
устройствами и технологиями, использующими базовые 
принципы формализации незаметно для пользователя. В 
рамках этого процесса, пока формализация применялась 
как инструмент исследования, проблемы сглаживались 
профессионализмом пользователей и опасность была не-
велика. Но когда, с наступлением информационной эры, 
формализация стала инструментом общения с окружаю-
щим миром, проблема стала острой как никогда. Таким 
образом, парадигма формализации, ставшая одним из дви-
гателей прогресса в техногенном обществе, начинает по-
другому работать в обществе информационном. Не обра-
щать внимания на проблемы её применения всё большим 
количеством пользователей электронных устройств и се-
тей становится просто опасно.  

И что мы получим в итоге: мир «гармонии чисел», 
обещанный пифагорейцами и развивающийся на базе 
адекватной системы формализации, или далекий от реаль-
ности виртуальный мир формализованного представления 
об окружающей действительности? Решать только нам… 
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Гидравлический тракт предлагаемой сушильной 

машины с псевдоожиженным зерновым слоем состоит из 
диффузора 1; конфузора 2; перфорированной решетки су-
шильной камеры 3; перфорированной решетки охлади-

тельной камеры 4 (рис. 1). Влажное зерно подается в су-
шильную и охладительную камеру до уровня Н0. Воздуш-
ный поток разделяется на две части. Большая часть воз-
душного потока попадает в конфузор 2, проходит через 
нагревательные элементы, нагревается до необходимой 
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температуры и, пронизывая перфорированную решетку 3, 
попадает в сушильную камеру. Остальная часть воздуш-
ного потока, проходя через перфорированную решетку 4, 
попадает в охладительную камеру. Конфузор увеличивает 
скорость воздушного потока до критической, при которой 
плотный слой зерна в сушильной камере переходит в раз-
рыхленное, псевдоожиженное состояние и достигает вы-
соты Н, большей, чем высота сушильной камеры.  

Часть подсушенного зерна, нагретого до предель-
ной температуры, попадает в охладительную камеру, где 
происходит его охлаждение за счет продувки холодным 
воздухом и контактного теплообмена с охлажденным зер-
ном. Одновременно с этим примерно такое же количество 
охлажденного зерна попадает через кольцевой зазор в су-
шильную камеру и смешивается с циркуляционными по-
токами нагретого зерна. Процесс повторяется.  

 

 
1 – диффузор; 2 – конфузор; 3 – перфорированная решетка сушильной камеры;  

4 – перфорированная решетка охладительной камеры; 5 – зерновой слой 
Рисунок 1 – Гидравлический тракт сушильной машины 

 
Для определения общего сечения “кипящего” слоя 

необходимо по исходным данным определить скорость 
витания ϑК зерна в сушильной камере машины. Наиболее 
рационально осуществлять сушку в первой стадии псев-
доожижения – “кипение”. В этих условиях обеспечивается 
хорошее перемешивание зернового слоя без выноса ча-
стиц. В этом случае зерно прогревается равномерно по 
всему сечению насыпи.  

Минимальную скорость подачи воздуха в сушиль-
ную камеру для осуществления процесса ожижения опре-
деляем по формуле И.М. Фёдорова: 

 ϑК =
ν∙R∙eК

dЭ
, м/с                              (1) 

где ν – кинетическая вязкость воздуха при начальной тем-
пературе в сушилке; 

К
Re

 – критерий Федорова; 

Э
d

 – эквивалентный диаметр зерновки пшеницы, м. 
Для частиц неправильной формы эквивалентный 

диаметр dЭ определяем как диаметр шара, имеющего 
объем, равный объему средней частицы, т.е. 

 dЭ = √
6∙V

π

3
, м                             (2) 

где V  – объем зерновки, м3. 

Семена зерновых культур имеют эллипсоидную 
форму, их объем определяем по формуле: 

 V = 0,523 a∙b∙c, м3     (3) 

где а, b, c – размеры семени (соответственно длина, ши-
рина, толщина), м; 

Значение критерия Федорова определяем по фор-
муле: 

 Fe = dЭ√
4

3
∙
g


2 (

ρ

ρГ
− 1)3 ,                        (4) 

где ρ – плотность зерна пшеницы, кг/м3; 
ρГ – плотность воздуха при начальной температуре сушки, 
кг/м3. 

Критерий Рейнольдса для скорости “кипения” рас-
считываем по формуле:  

 ReK = 0,19 ∙ Fe
1,56                        (5) 

Критерий Нуссельта для рассматриваемого случая 
составит: 

 Nu = 0,024 ∙ Re0,84 = 0,024 ∙ (2 ∙ ReK)
0,84        (6) 

Коэффициент теплоотдачи при этом будет: [3] 

 αT =
λ∙Nu

dЭ
 ккал/(м2·ч·град),               (7) 

где λ – теплопроводность воздуха, ккал/(м·ч·град). 
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Средняя разность температур определяется из 
условия, что в кипящем слое температура зерна постоянна 
и равна 46 0С: 

 ∆t =
(t1−θ)−(t2−θ)

2,3∙lg
t1−θ

t2−θ

=
t1−t2

2,3∙lg
t1−θ

t2−θ

, 0С                (8) 

Количество материала, которое должно одновре-
менно находиться в кипящем слое сушильной установки, 
должно определяться из уравнения теплообмена, в кото-
ром суммарная поверхность теплоотдачи выражается че-
рез удельную поверхность частиц и их общий вес. Из 
уравнения теплообмена для определения веса частиц по-
лучим: 

 G =
q∙ρ∙dЭ

6∙αТ∙∆t
, кг,                             (9) 

где q – количество тепла, которое необходимо передать от 
сушильного агента материалу, находящемуся в кипящем 
слое. 

Расход тепла на нагрев и испарение влаги q опреде-
лим по формуле: [1] 

 q = QC + 2QH, ккал/ч,                   (10) 

где QC – расход тепла на сушку, ккал/ч; 
QH – расход тепла на нагрев зерна, ккал/ч. 

Двойной расход тепла на нагрев материала прини-
мается в расчете на условия, что для обеспечения высо-
кого качества сушки зерна и исключения возможности пе-
регрева зерна выше 50 0С разбиваем сушилку на две зоны 
подогрева и охлаждения зерна холодным воздухом. 

Средняя продолжительность сушки порции зерна, 
равной одной полной загрузке машины: 

 τ =
G3

0,5(G1+G2)
, ч,                           (11) 

где G1 и G2 – расходы сырого и высушенного зерна, кг/ч; 
G3 – количество материала одновременно находящееся в 
сушильной и охладительной камере. 

Нагрузка на 1 м2 перфорированной решетки соста-
вит: 

 A =
G

F
, кг/м2,                             (12) 

где F – площадь перфорированной решетки, м2. 
Толщина зерновой насыпи над перфорированной 

решеткой составит: 

 Н0 =
А

ρНАС
, м,                                (13) 

где ρНАС – насыпная плотность зерна пшеницы, кг/м3. 
Скорость прохождения зерна через охладительную 

камеру определяется параметрами кольцевого зазора над 
газораспределительным решетом: 

 Q = S ∙ υСР ∙ ρ, кг/с,                         (14) 

где S – площадь кольцевого зазора, м2; 
υСР – средняя скорость истечения материала через кольце-
вой зазор, м/с. 

Площадь кольцевого зазора определим по формуле: 

 S = π ∙ d ∙ hK, м2,                           (15) 

где d – диаметр сушильной камеры, м; 
hK – ширина кольцевого зазора, м. 

Степень расширения слоя зерна при продувании 
его воздушным потоком определим по формуле: 

 
Н

Н0
= 0,71 + 0,32

ϑ

ϑК
,                      (16) 

где 
ϑ

ϑК
 – число псевдоожижения; оно показывает, 

насколько скорость псевдоожижающего потока превы-
шает критическую скорость начала псевдоожижения. 

На выходе вентилятора установлен диффузор с пе-
реходом с прямоугольника на круг. 

Эквивалентный угол расширения диффузора α, 
град., определяется из соотношения: 

 tg
α

2
=
D1−2√

a0∙b0
π

2∙lД
,                          (17) 

где D1 – диаметр выходного отверстия диффузора, м; 
a0, b0 – длина и ширина входного прямоугольного отвер-
стия диффузора, м; 
lД – длина диффузора, м. 

Квадратное отверстие на входе диффузора соответ-
ствует выходному отверстию нагнетающего вентилятора 
и имеет размеры F0, мм.  

Гидравлический диаметр при этих значениях будет 
равен: 

 DГ =
4∙F0

П0
, м,                            (18) 

где П0 – периметр входного отверстия диффузора, м. 
Число Рейнольдса для конструкции машины будет: 

 Re =
υ∙DГ

ν
.                                 (19) 

Поперечное сечение диффузора на выходе соответ-
ствует проходному сечению сушильной камеры и имеет 
размеры F1, м. 

Коэффициент расширения диффузора определим 
по формуле: 

  nД =
F1

F0
.                               (20) 

Далее находится коэффициент ζ гидравлического 
сопротивления диффузора при вычисленных значениях 

Re , α и Д
n

 [2]. 
Потери давления в диффузоре составят: 

 ∆рД =
ρ∙υ2

2
ζ, Па.                          (21) 

Аналогичным способом определяем потери давле-
ния в конфузоре ∆рК, потери давления в решетке сушиль-
ной камеры ∆РС, потери давления в решетке охладитель-
ной камеры ∆Р0, сопротивление псевдоожиженного слоя 
∆РП.С.. 

В результате полные потери давления в гидравли-
ческом тракте сушилки составят: 

 ∆Р = ∆рД + ∆рК + ∆рС + ∆р0 + рП.С., Па.         (22) 

По вычисленным параметрам подбираем вентиля-
тор с необходимым напором и производительностью.  
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Современное общество находиться в постоянном 

движении, поэтому наряду с ярко выраженным поступа-
тельным трендом мировое экономическое и технологиче-
ское развитие и развитие отдельных стран сопровожда-
ются различными по своей природе и периоду коле-

баниями, которые можно описать с помощью циклов Кон-
дратьева. Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) – 
периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов 
современной мировой экономики продолжительностью 
48 – 55 лет [1, c.25]. 

 

 
Рисунок 1 – Циклы Кондратьева 

 
Как видно из Рисунка 1, в настоящее время мировое 

сообщество находиться в промежуточном состоянии 
между спадом и подъемом. Однако, согласно циклам Кон-
дратьева именно с 2015 года прогнозируется положитель-
ная динамика технологического и экономического разви-
тия. Это дает нам основания предполагать, что такие 
инновационные технологии, как, например, бесконтакт-
ное управление, получат новый виток развития.  

Несмотря на то, что согласно циклам Кондратьева 
последние 10-15 лет общество находилось в стадии спада, 
в настоящее время существует большое количество про-
ектов по бесконтактному управлению технологическими 
средствами. Рассмотрим новейшие из них. 

1. В конце 2014 года компании «Murata» (японская 
компания, один из крупнейших в мире производителей 
электронных компонентов) и «EllipticLabs» (калифорний-
ская компания, занимающаяся разработкой проектов по 
бесконтактному управлению) заключили партнёрское со-
глашение по совместному продвижению на рынке новой 
технологии бесконтактного управления жестами, осно-
ванном на ультразвуке. Принцип работы системы сво-
дится к использованию небольших излучателей и специ-
альных ультразвуковых измерительных преобразо-
вателей. Частота волн составляет 40 кГц плюс/минус 8 
кГц, что неразличимо для человеческого уха. Система 
позволяет сформировать возле мобильного устройства – 
смартфона или планшета – чувствительную зону: бескон-
тактные жесты регистрируются с расстояния до полу-
метра. Любопытно, что технология даёт возможность ре-
ализовать «многослойный» интерфейс управления, при 
котором определённые функции будут активироваться в 

зависимости от расстояния между рукой и устройством. В 
новой системе применяются аппаратные компоненты 
«Murata» и программное обеспечение «EllipticLabs». Ком-
пании отмечают, что интерес к технологии проявляют 
многие участники рынка. Увидеть разработку в действии 
смогли посетители выставки электроники «CES 2015», ко-
торая с 6 по 9 января проходила в Лас-Вегасе (Невада, 
США). 

2. Виртуальная рука – бесконтактный компьютер-
ный контроллер «LeapMotion». В 2008 году американская 
компания «LeapMotion» впервые представила технологию 
бесконтактного управления компьютером. Совершенно 
новый способ взаимодействия с ПК, хорошее освещение 
процесса разработки продукта и удачная маркетинговая 
кампания помогли данному проекту быстро завоевать 
сердца гиков и получить громкое звание «контроллера бу-
дущего». А в мае 2014 года компания «LeapMotion» выпу-
стила для разработчиков вторую версию своего бескон-
тактного контроллера. С момента выхода самой первой 
версии технологии компания успела заключить партнер-
ство с крупными производителями ноутбуков, такими как 
«Asus» и «Hewlett-Packard», Интернет-магазинами «Ama-
zon» и «Newegg». Сегодня на «LeapMotion» возлагают 
большие надежды разработчики софта под шлемы вирту-
альной реальности – ведь видеть свои руки через шлем го-
раздо удобнее, чем имитировать их связкой мышка-клави-
атура. Устройство состоит из двух простых камер и трех 
инфракрасных светодиодов. Диоды подсвечивают руки 
снизу, а камеры считывают изображение. А специальный 
софт обрабатывает и преобразовывает картинки в то, что 
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мы видим на экране. Контроллер второй версии имеет ра-
бочую зону примерно в 60 сантиметров в ширину и вы-
соту. Угол захвата составляет около 150 градусов по ши-
рине и 120 градусов в длину. То есть, расположив 

устройство перед клавиатурой, пользователь может не-
много отклониться в кресле и все равно пользоваться 
всеми возможностями «LeapMotion». 

 

 
Рисунок 2 – Работа устройства LeapMotion 

 
3. «Sesame» – бесконтактное управление смартфо-

ном на базе Nexus 5. Разработчики новой технологии для 
телефона, по всей видимости, вдохновленные очарова-
нием Востока, назвали свою разработку «Сезам». Но по-
шли дальше, чем автор популярной сказки, и в своей раз-
работке сделали акцент на том, что весь процесс упра-
вления телефоном сводится к интуитивным жестам. В 
настоящее время технология работает только на одном те-
лефоне – Nexus 5 (Android). Для того чтобы начать работу 
со смартфоном, нужно сказать в качестве голосовой ко-
манды кодовую фразу, которая звучит как «OpenSesame» 
(«Сезам, откройся»). После этого можно управлять теле-
фоном с установленным на него программным обеспече-
нием «Сезам». Распознавание жестов происходит через 
фронтальную камеру телефона. Список функций практи-
чески ничем не ограничен: владельцы смартфона могут 
отправлять сообщения, проверять электронную почту, за-
гружать приложения и даже играть в некоторые игры 
(например, в AngryBirds). Для завершения работы нужно 
также сказать кодовую фразу в стиле «арабских ночей». 
Хотя в настоящее время технология работает лишь на од-
ной модели смартфона, в ближайшее время создатели пла-
нируют перенести ее и на некоторые другие устройства. 

4. Компания «Microsoft», так же не осталась в сто-
роне от разработок проектов по бесконтактному управле-
нию. В настоящее время компания разрабатывает новые 
жесты, которые позволят владельцам смартфонов на базе 
WindowsPhone взаимодействовать с устройствами, не ка-
саясь экрана. Некоторые возможности 3D Touch должны 
были выйти в конце 2014 года со вторым обновлением 
WindowsPhone 8.1, но Microsoft отменила планы по за-
пуску этого обновления и теперь предлагает расширить 
функции смартфонов с помощью отдельного приложения. 
Новое приложение GesturesBeta, доступное для смартфо-
нов LumiaWindowsPhone, позволяет управлять звонками 
по-новому. После установки этой программы пользова-
телю будет предложено перезагрузить аппарат, и станет 
доступен ряд новых возможностей управления жестами, 

которые сделают взаимодействие со смартфоном удобнее 
и естественнее. Например, при получении звонка выклю-
чить мелодию можно просто, положив устройство на стол 
экраном вниз. Или во время звонка смартфон можно по-
ложить на ровную поверхность – это активирует режим 
громкой связи. Если же перевернуть Lumia во время раз-
говора экраном вниз, то будет не только работать режим 
громкой связи, но и отключится микрофон. Наконец, если 
снова поднести трубку к уху, аппарат самостоятельно вы-
ключит режим громкой связи и активирует обычный ре-
жим разговора. Все упомянутые жесты могут быть акти-
вированы или отключены, но Microsoft отмечает, что 
некоторые из них не будут работать на смартфонах Lumia 
630, Lumia 635 и Lumia 530. Microsoft по-прежнему пла-
нирует интегрировать дополнительные возможности 3D 
Touch в мобильной версии Windows 10, наряду с режимом 
MixView, который позволит владельцам смартфонов 
WindowsPhone задержкой пальца над живым блоком вы-
водить особое меню с разделами, касающимися этого при-
ложения. Вполне возможно, что приложение GesturesBeta 
является просто тестовой версией некоторых жестов, ко-
торые будут по стандарту интегрированы в Windows 10, и 
в настоящее время Microsoft просто собирает отзывы 
пользователей. 

Европейские и американские разработчики доби-
лись немалых успехов в области бесконтактного управле-
ния, но и в России существует целый ряд подобных про-
ектов.  

5. Голосовой ассистент «Дуся» - это Android асси-
стент, который позволяет управлять смартфоном и раз-
личной техникой с помощью голоса. У Дуси нет никакого 
интерфейса кроме настроек, она использует многочислен-
ные сенсоры и гарнитуры для активации, чтобы обеспе-
чить полностью бесконтактное управление. Дуся спо-
собна выполнять ряд функций: звонки, SMS, навигация, 
поиск мест, напоминания (календарь Google), заметки, по-
года, новости, чтение RSS, запуск приложений, будиль-
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ники, калькулятор, поиск в Интернете, переводчик, управ-
ление настройками телефона, управление музыкой (в том 
числе «ВКонтакте»), управление кинотеатром XBMC, ин-
теграция с Tasker и возможность создавать собственные 
скрипты. «Дуся» выполняет те функции, которыми поль-
зуются каждый день все обладатели смартфонов и план-
шетов. А последние два пункта позволяют «программиро-
вать» вашего помощника на выполнение сколь угодно 
сложной последовательности действий, в том числе и тех, 
которые не заявлены в программе. В этом смысле Дуся 
предоставляет расширенные возможности для продвину-
тых пользователей, готовых освоить довольно интерес-
ный синтаксис шаблонов, позволяющий обучать её новым 

сложным фразам. По заявлениям разработчиков, Дуся – не 
чат-бот. Она нацелена именно на работу и не предназна-
чена для общения на отвлечённые темы. 

6. NeuroG - научно-исследовательский проект в 
сфере нейроинформатики, использующий простые и до-
ступные электроэнцефалографические приборы для рас-
познавания воображаемых образов. Проект разрабатыва-
ется командой российских учёных физического факу-
льтета МГУ и Института высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН[2]. Проект нацелен на разработку 
и вывод на массовый рынок приложений для бюджетных 
интерфейсов мозг-компьютер.  

 
Рисунок 3 – Проект «NeuroG» 

 
Проект NeuroG.Com – это технологическая плат-

форма для развития технологии распознавания различных 
состояний с помощью потребительских устройств ЭЭГ в 
следующих направлениях: 

 приложения для социальных сетей;  
 приложения для телефонов и планшетов; 
 научные исследования, психоанализ, образование; 
 поиск образов и аудио/видео контента. 

На сегодняшний день проведены эксперименты, 
сделаны публикации и заявки на патент и разработана си-
стема по распознаванию воображаемых изображений с ис-
пользованием ЭЭГ Emotiv Epoc, более 40 тыс. которых 
уже используется в США. Проект FaceBrain.Com – дочер-
ний проект NeuroG, приложение, для социальной сети 
Facebook предназначенное для обобщения и анализа ЭЭГ-
изображений-ключевых ассоциаций. Т.о. в России создана 
первая в мире онлайн-система по распознаванию вообра-
жаемых изображений. 

7. Система бесконтактного управления вычисли-
тельной техникой «ОКО» представляет собой программ-
ное обеспечение, позволяющее определять направление 

взгляда пользователя компьютера в режиме реального 
времени. Для решения этой задачи используются 2 про-
стые web-камеры, которые отслеживают местоположение 
зрачков пользователя относительно экрана монитора. Раз-
работанный уникальный итерационный алгоритм опреде-
ления направления взгляда позволяет отказаться от ис-
пользования дорогостоящих датчиков и оборудования. 
Информация о направлении взгляда пользователя может 
быть использована как для управления компьютером (за-
мена «мыши»), так и для сбора и анализа статистических 
данных (например – для повышения эргономики разраба-
тываемых Web-сайтов). Команда разработчиков «Нови-
лаб» в составе Дмитрия Михайлова и Михаила Фроимсона 
заняла Второе место в инновационном конкурсе Сколково 
при поддержке Cisco I-Prize с призовой премией 1,5 мил-
лиона рублей за «Программное средство бесконтактного 
управления техникой с использованием зрачков человека 
«Око». 

Наиболее эффективными современными инстру-
ментами повышения уровня конкурентоспособности 
предприятий является практически непрерывная реструк-
туризация производства, управления и собственности, 
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совмещенная с реальными инновациями. При этом внед-
рение инноваций в производственную деятельность пред-
приятий невозможно без привлечения инвестиций [2, 
с.2222]. 

Для разработки и реализации подобных проектов 
необходимы крупные инвестиции, поэтому большинство 
проектов в России, не получая финансовой поддержки, за-
крываются. В других развитых странах подобным разра-
боткам уделяется намного большее внимание, а, следова-
тельно, и выделяется гораздо большее финансирование. 

В этом году затраты на ИТ в мире вырастут на 2,4% 
по сравнению с 2014-м и достигнут 3,828 трлн. долл., про-
гнозирует аналитическая компания Gartner. В региональ-
ном разрезе наибольшая доля - 34% приходится на севе-
роамериканский рынок - США, Канада, а также Мексика. 
На Западную Европу приходится 30% расходов на ИКТ; 
на АТР - 26%. Доля российских инвестиций в развитие ин-
формационных технологий составляет всего 1,1% (41,1 
млрд. долларов США). 

 

 
Рисунок 4 – Структура мировых инвестиций в ИТ-технологии 

 
В 2015 году Россия собирается потратить из госу-

дарственного бюджета около 142800$ на развитие ИКТ, в 
то время как частные инвесторы собираются вложить в 
развитие информационных технологий около 40 миллиар-
дов долларов США. Однако этих вложений недостаточно 
для интенсивного развития информационных технологий 
в целом и таких передовых направлений как бесконтакт-
ное управление, в частности. Состояние государственной 
экономики не позволяет увеличивать инвестиции в ИТ из 

государственного бюджета, следовательно, необходимо 
искать другие источники финансирования.  

Такими источниками могут служить ещё не полу-
чившие широкого развития в России венчурные фонды. 
Венчурный фонд (англ. Venture – рискованное предприя-
тие) – инвестиционный фонд, ориентированный на работу 
с инновационными предприятиями и проектами (старта-
пами).  

 

 
Рисунок 5 – Объем венчурных инвестиций в 2014 году 

 
Из диаграммы следует, что мировым лидером по 

объему венчурных инвестиций является США, Россия же 
сильно уступает в этом показателе. Неразвитость системы 
венчурного финансирования в России во многом и явля-
ется причиной закрытия многих перспективных иннова-
ционных проектов, особенно в области ИКТ и бесконтакт-
ного управления. Необходимо отметить, что для вен-
чурных фондов по всему миру сектор информационных 
технологий (ИТ-сектор) – самый активный, перспектив-
ный и одновременно самый прозрачный сегмент рынка, 

поэтому его финансирование является одним из наиболее 
удачных вложений средств. 

Подводя итоги, можно сказать, что бесконтактное 
управление является одной из самых передовых и пер-
спективных технологий, несомненно, требующих круп-
ных инвестиций. В России большинство подобных проек-
тов закрываются из-за отсутствия финансирования. Эту 
проблему в настоящее время возможно решить путем раз-
вития венчурных фондов, которые дадут возможность 
многим стартапам воплотить свои идеи в жизнь. 
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РАЗРАБОТКА В САПР SYSTEM VUE МОДЕЛИРУЮЩЕГО СТЕНДА ДЛЯ КАЛИБ-

РОВКИ ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ В ПРИЁМНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Троц Дмитрий Олегович 
Аспирант, Институт радиотехнических систем и управления инженерно-технологической академии  

Южного Федерального Университета, г. Таганрог 
 

АННОТАЦИЯ 
Исследованы алгоритм и структура приемного устройства с калибровкой группового времени запаздывания на 

основе совмещенного встроенного контроля. Представлен стенд для моделирования процесса калибровки группового 
времени запаздывания приемного устройства. 

Ключевые слова: радиомониторинг, совмещенный встроенный контроль, калибровка группового времени запаз-
дывания, фазоманипулированный сигнал, стимулирующий сигнал. 

ANNOTATION 
Researched the structure and the algorithm of the receiver with calibration group delay on the basis of combined built-

in control. Presented a stand for modeling the group delay of the calibration receiver. 
Keywords: Radio monitoring, combined built-in control, calibration of group delay, phase-shifted signal, stimulating 

signal. 
 
Одним из основных источников возникновения ап-

паратурных погрешностей в корреляционных пеленгато-
рах (КП) является нестабильность группового времени за-
паздывания в пространственно разнесённых приёмных 
устройствах. 

С целью уменьшения аппаратурных погрешностей 
в приёмных устройствах предлагается использовать 
устройство встроенного контроля (УВК), которое органи-
зует режим калибровки группового времени запаздывания 
с использованием стимулирующего сигнала (СтС) [1]. 

Основной проблемой при проведении сеанса встро-
енного контроля является перевод приёмного устройства 

из режима радиомониторинга (РМ) в режим калибровки, 
что может привести к существенным потерям перехваты-
ваемой информации. 

В данной статье рассматривается структура, и мо-
делирующий стенд приёмного устройства с калибровкой 
группового времени запаздывания на основе совмещён-
ного встроенного контроля с использованием в качестве 
стимулирующего периодического сложного фазоманипу-
лированного сигнала с целью совмещения режимов РМ и 
калибровки, что позволяет исключить потери перехваты-
ваемой информации. 

 

 
Рис.1 Структура ПрУ с УВК. 
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Структура исследуемого приёмного устройства 
(ПрУ) приведена на рис.1, где А – антенна; ЛТ – линейный 
тракт широкодиапазонного супергетеродинного ПрУ; Кор 
– коррелятор; Дем – демодулятор Костаса; СЧ – синтеза-
тор частоты; Ат – аттенюатор; См – смеситель; Мод – мо-
дулятор; Гпсп – генератор псевдослучайной последова-
тельности; РЛЗ – регулируемая линия задержки; П – 
перемножитель; Упр – управитель; ФНЧ1 – фильтр ниж-
них частот; ДЦ – дифференцирующая цепь; РУ – решаю-
щее устройство; УВК – устройство встроенного контроля. 

Принцип действия УВК состоит в следующем. Ка-
либровка ПрУ может осуществляться в двух режимах 
[3,4]: 

 при наличии априорной информации о частоте fs и 
длительности элементов Tэ ФМС встроенный кон-
троль может проводиться до начала перехвата 
ФМС; 

 при отсутствии априорной информации о парамет-
рах ФМС необходимо встроенный контроль сов-
мещать во времени с приёмом и перехватом ФМС. 
В качестве СтС C(t) предлагается использовать пе-

риодический ФМС с манипулирующей последовательно-
стью по априорно избранному варианту закона Голда. При 
этом амплитуда Umc, частота fc и длительность элемента 

Tэс СтС устанавливаются на основе целеуказаний, посту-
пающих с выхода РУ в соответствии со следующими 
условиями: 

Pc ≤ 0,1Ps;  fc → fs; Tэс → Tэ. 
При этом выделение СтС C(t) на фоне полезного 

ФМС S(t) осуществляется на основе принципа кодового 
разделения и оптимальной обработки. 

Формирование СтС C(t) в УВК осуществляется в 
два этапа: 

 вначале на выходе Мод в результате взаимодей-
ствия напряжений Uуг(t) и Пс(t), снимаемых с вы-

хода УГ и с выхода генератора манипулирующей 
последовательности Гпсп, формируется напряжение 
Um(t); 

Uм(t) = Uм∑Пс(t − tik)cos (2πfугt + φуг)

М

к=1

 

при tвк ≤ t ≤ tвк + Tвк; 
 и затем после переноса Uм(t) в область рабочих 

частот ПрУ на выходе См и АТ получаем 

 

C(t) = Umc∑Пс(t − tik − ∆τ)cos [2πfc(t − ∆τ) + φc]

М

к=1

 

при tвк ≤ t ≤ tвк + Tвк;  

Пс(t − tik) = ∑aiкrect(t − tiк);

B

i=1

 

aiк ∈ [−1; 1]; B =
Tк

Tэс
;M =

Tвк

Tк
; 

rect(t − tiк) = {
1 при (i − 1)Tэс + (к − 1)Tк ≤ tik ≤ iTэс + (к − 1)Tк;

0 при других tik;
 

Rn(τ) = σn
2sinc2(π∆fnτ)cos2πfnτ; fc = fсч + fуг, 

 
где Umc, fc, φc – амплитуда, частота и начальная 

фаза СтС C(t); ∆τ – групповое запаздывание, вносимое в 
СтС См и АТ; tвк, Tвк – начало и длительность сеанса 
встроенного контроля; Tк, В – длительность кодового ин-
тервала и база СтС; fсч, fуг – частоты СЧ и УГ; aiк – коэф-

фициенты Пс(t); М – количество кодовых интервалов в се-
ансе встроенного контроля; φуг – начальная фаза УГ. 

Для проверки результатов теоретических исследо-
ваний и оптимизации параметров ПрУ используется моде-
лирующий стенд на основе программного продукта 
System Vue 6.0. Функциональная схема стенда приведена 
на рис.2 и 3. 

 

 
Рис.2 Функциональная схема метасистемы (ФУ 33). 
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Рис 3. Функциональная схема стенда для калибровки группового времени запаздывания. 

 
На рис.2 приведена метасистема ФУ 33, включаю-

щая в себя генератор фазоманипулированного сигнала 
(ФМС), генератор стимулирующего сигнала (СтС) и гене-
ратор шума. 

На рис.3 приведена полная функциональная схема 
всего стенда, состоящая из метасистемы формирователя 
входных процессов ФУ 33; линейного тракта ПрУ, вклю-
чающего в себя линию задержки ФУ2, имитирующую 

групповое запаздывание, полосовые фильтры ФУ11 и 
ФУ14, перемножитель ФУ12, гетеродин ФУ13; а также де-
модулятор Костаса ФУ8 с ФНЧ ФУ 17 и с инвертором ФУ 
25; тракта обработки СтС, включающего в себя регулиру-
емую линию задержки ФУ7, перемножитель ФУ6, ФНЧ 
ФУ 23 и дискретизатор 36. 

Временные параметры моделирования приведены 
на рис.4. 

 

 
Рис. 4 Временные параметры моделирования. 

 
На начальном моделировании производится про-

верка принципа действия ПрУ при подаче полезного сиг-
нала S(t) и оптимизации параметров входящих в него 
функциональных узлов на основе анализа временных, 
спектральных и корреляционных характеристик процес-
сов, снимаемых в контрольных точках. 

Важным моментом при создании моделирующего 
стенда является определение групповой задержки вноси-
мой непосредственно функциональной моделью системы, 

и дальнейшей её коррекцией. Для этого предлагается 
сдвинуть сигнал S(t) во времени до прохождения всех 
функциональных узлов на некоторую величину τ и срав-
нить эту величину с временным сдвигом на временной 
диаграмме уже после прохождения функциональных уз-
лов стенда. Полученные временные диаграммы приве-
дены на рис.5 и 6. 
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Рис. 5 - Временная диаграмма на выходе ПФ (ФУ 11). 

 

 
Рис. 6 - Временная диаграмма на выходе ФНЧ (ФУ 17). 

 
На основе полученных эпюров делаем вывод, что 

модель практически не вносит групповой задержки, и со-
ответственно для данного стенда не требуется коррекции 
τгр. 

Далее в ходе моделирования образуется набор вре-
менных диаграмм при подаче на вход стенда только СтС с 

разными значениями временного сдвига τ и фиксации 
уровня напряжения на выходе ФНЧ (ФУ 23) при ±(τ −
τ0), когда τ0 = τгр = 10

−5с

 

 
Рис. 7 – Временная диаграмма на выходе ФНЧ (ФУ 23) при τгр =0. 
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Рис.8 Автокорреляционная функция СтС. 

 
По результатам обработки результатов серии сеан-

сов моделирования строится нормированная автокорреля-
ционная функция СтС Rc(τ) приведённая на рис.8. 

Затем в процессе моделирования проводится иссле-
дование помехоустойчивости ПрУ в режиме калибровки 
группового времени запаздывания. В качестве критерия 
помехоустойчивости используется энергетический крите-
рий в виде двух зависимостей а) gc1 = f(gвх1); б) gc2 =

f(gвх2); при gвх1
2 =

Pс

σn
2 ; gвх2

2 =
Pс

σn
2+Ps

. 

При снятии первой зависимости на вход стенда по-
даётся двухкомпонентная аддитивная смесь 
y2(t)=C(t)+n(t), а при снятии второй зависимости на вход 
стенда подаётся трёхкомпонентная аддитивная смесь 
y3(t)=C(t)+S(t)+n(t). 

После проведения ряда сеансов осуществляется 
набор данных, на основе которых строятся графические 
зависимости gc1 = f(gвх1) и gc2 = f(gвх2), которые приве-

дены на рис. 9 при верхней граничной частоте ФНЧ1 (ФУ 
23) равной Fc=1000 Гц. 

 

 
Рис.9 Графические зависимости gc1 = f(gвх1) и gc2 = f(gвх2). 

 
На основе результатов моделирования автокорре-

ляционной функции СтС и характеристик помехоустойчи-

вости ПрУ в режиме калибровки можно построить вре-

менную дискриминационную характеристику режима 

калибровки, которая приведена на рис. 10 из анализа ко-

торой следует, что для обеспечения среднеквадратичной 

погрешности группового запаздывания в ПрУ, равной 

στ = 10−7с необходимо иметь входное отношение gвх1 ≥

−3,73дБ при обработке двухкомпонентной аддитивной 

смеси y2(t) и входное отношение gвх2 ≥ −15,1дБ при об-

работке трехкомпонентной аддитивной смеси y3(t). 
Результаты моделирования подтверждают теорети-

ческие исследования. 
Материалы данной работы могут быть использо-

ваны при разработке моделирующих стендов различных 

радиоэлектронных систем, а также при проектировании 

корреляционных пеленгаторов и систем определения ме-

стоположения. 
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Рис.10 Дискриминационная характеристика. 
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АННОТАЦИЯ 
С 2011 года в России реализуется программа по созданию единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения. Рассчитана она до 2020 года и сопровождается целым рядом проблем и задач, в решении 
которых заинтересованы не только медицинские организации и государство, но и разработчики медицинских инфор-
мационных систем. 

ABSTRACT 
Russian government has been realizing a program of creation a single state information system in health care since 2011. 

It is designed to 2020 and is accompanied with a number of problems and challenges, and not only government and medical 
organizations are interested in solving them but also the developers of medical information systems. 

Ключевые слова: единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕГИСЗ, медицин-
ская информационная система, МИС. 

Keywords: single state information system in healthcare, EGISZ, medical information system, MIS. 
 
В апреле 2011 года была утверждена концепция со-

здания Единой государственной информационной си-

стемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) [1]. Документ 

стал основополагающим в области информатизации рос-

сийской медицины. 
Согласно результатам исследования, представлен-

ным в концепции ЕГИСЗ, на 10,6 медицинских работни-

ков приходился 1 компьютер, а большая часть техники ис-

пользовалась для ведения административно-хозяй-
ственной деятельности, и лишь 20% вычислительных 

мощностей участвовали непосредственно в автоматиза-

ции лечебно-диагностического процесса. В этом доку-

менте также отмечалось, что по состоянию на 2011 год 

только 7,7% учреждений используют медицинские ин-

формационные системы (МИС) и менее 3% оснащены 

средствами для обмена медицинской информацией. 
Концепция ЕГИСЗ подразумевает, что создание  

системы будет проходить в 2 этапа: 2011-2012 и  
2013-2020 гг. 

Первый этап, получивший название «базовая ин-

форматизация», должен был стать подготовительным. 

Планировалось разработать разделы региональных про-

грамм модернизации здравоохранения, стандарты инфор-

мационного обмена, требования к МИС, проектно-кон-

структорскую документацию, обеспечить медучреждения 

вычислительными мощностями и сетевым оборудованием 

и т.д. 
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Согласно докладу В. И. Скворцовой на расширен-

ном заседании коллегии Министерства здравоохранения 

«Об итогах деятельности министерства в 2012 году и за-

дачах на 2013 год» от 24 мая 2013 г. [2], по направлению 

информатизации здравоохранения в медицинские учре-

ждения было поставлено более 286 тыс. единиц компью-

терной техники, количество локальных вычислительных 

сетей выросло в 3,5 раза, а сервис электронной записи к 

врачу внедрен в 4 тыс. организаций. По данным CNews 

Analytics (апрель 2013 г.) [3] затраты на закупку компью-

теров и офисной техники, организацию локально-вычис-

лительных сетей и внедрение МИС составили около 30 

млрд. руб. 
Следующий этап рассчитан на 2013-2020 гг. Со-

гласно концепции ЕГИСЗ в этот период должны завер-

шиться работы по стандартизации в сфере медицинской 

информатики, должны быть разработаны единые стан-

дарты, спецификации и технические условия информаци-

онного обмена между информационными системами, реа-

лизована программа по популяризации использования 

информационных технологий в здравоохранении. В опуб-

ликованном на сайте Министерства здравоохранения РФ 

плане деятельности на 2013-2018 годы [4] информатиза-

ция здравоохранения выделена в качестве приоритетного 

направления деятельности Министерства и подразумевает 

создание ЕГИСЗ, внедрение единой электронной меди-

цинской карты (ЭМК), развитие телемедицины и т.д. 
11 ноября 2013 года Министерством здравоохране-

ния РФ были утверждены основные разделы ЭМК [5]. В 

них были сформулированы основные требования к стан-

дартизации электронных медицинских данных. Эти тре-

бования должны были решить проблемы, связанные с об-

меном данными между информационными системами, 

потому что МИС создавались как автономные и работали 

только на уровне одного учреждения, а в таких решениях 

отсутствовали возможности для интеграции. 
На сегодняшний день остается нерешенной про-

блема двойного документооборота, с которым сталкива-

ются пользователи МИС, потому что приказом Мин-

здравсоцразвития России от 14 декабря 2011 г. 

утверждены 190 форм учетной медицинской документа-

ции, которые должны храниться на бумажных носителях 

[6]. 
Согласно концепции ЕГИСЗ к 2020 году должны 

быть регламентированы вопросы ведения в электронном 

виде первичной медицинской документации и архивов, 

исключена необходимость дублирования документов на 

бумажных носителях, регламентированы вопросы исполь-

зования электронной цифровой подписи (ЭЦП), обеспе-

чена информационная безопасность при использовании 

медицинских документов в электронном виде. 
Переход на электронный оборот медицинской до-

кументации пересекается с задачами обеспечения защиты 

персональных данных. ЕГИСЗ должна обеспечить инфор-

мационную безопасность и защиту персональных данных 

в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» [7], постановление Прави-

тельства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении тре-

бований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» [8]), 

в том числе с использованием ЭЦП. 

Концепция ЕГИСЗ предполагает, что защита персо-

нальных данных граждан будет обеспечиваться за счет ис-

пользования инфраструктуры открытых ключей ЭЦП и 

шифрования данных при обмене юридически значимыми 

электронными документами, обезличивания персональ-

ных данных, получаемых из МИС для централизованной 

обработки и хранения, а также при их передаче по каналам 

связи. 
В 2020 году должны быть завершены работы по со-

зданию федерального центра обработки данных, который 

станет основным элементом инфраструктуры ЕГИСЗ, ра-

боты по внедрению и интеграции МИС и мероприятия по 

обучению медперсонала навыкам пользования сред-

ствами вычислительной техники и МИС. Создание ЕГИСЗ 

может обойтись государству в 100 млрд. руб. (CNews 

Analytics, апрель 2013 г.), россияне смогут получить ЭМК, 

электронные рецепты, больничные и справки, а государ-

ство будет иметь средства контроля за деятельностью ме-

дицинских организаций по всей стране. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВА- 

ТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА В ПРОЕКТЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА» 

Уланов Георгий Николаевич 
студент Уральского Федерального Университета, Екатеринбург 

 
Введение 
На кафедре Информационных технологий ФГАОУ 

ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» ведется работа над проектом: «Интеллектуальная 
система диагностики профессиональных компетенций ба-
калавра». 

Разрабатываемая автоматизированная система раз-
делена на две составляющие: клиентскую и администра-
торскую. С помощью клиентской части системы пользо-
ватель (студент) проходит тестирование, призванное 
выявить уровень подготовки по тем или иным компетен-
циям. Администраторская часть системы должна предо-
ставлять возможности по редактированию процесса те-
стирования, хранению и визуализации собранных данных. 

Проектирование графического пользовательского 
интерфейса клиентской части системы диагностики ком-
петенций актуально, потому что работать с данной систе-

мой будет большое число неподготовленных пользовате-
лей, следовательно, интерфейс системы должен быть по-
нятен и логичен, он не должен вызывать задержек и оши-
бок в работе.  

При проектировании системы будет использовано 
так называемое целеориентированное проектирование, 
разработанное Аланом Купером.  

Целеориентированное проектирование включает в 
себя строгий систематический процесс создания моделей 
пользователей, определения требований к пользователь-
скому интерфейсу и преобразования их в общую концеп-
цию взаимодействия (рис. 2). Задача целеориентирован-
ного проектирования – устранить существующий в 
процессе разработки цифровых продуктов разрыв между 
исследованиями пользовательской аудитории и проекти-
рованием эффективно сочетая новые и уже известные под-
ходы [1, с. 51]. 

 

 
Рисунок 2. Процесс целеориентированного проектирования [1, с. 51] 

 
Далее описывается процесс создания общей инфра-

структуры графического пользовательского интерфейса 
интеллектуальной системы диагностики компетенций с 
применением целеориентированного проектирования. 

Исследование и моделирование пользователей 
Для проектирования интерфейса системы диагно-

стики компетенций был создан один главный персонаж: 
Андрей Викторович. Ему 20 лет, он студент Института ра-
диоэлектроники и информационных технологий Ураль-
ского федерального университета. 

Андрей заканчивает бакалавриат в институте ра-
диоэлектроники и информационных технологий. Он 
успешно развивает собственные навыки в области про-
граммирования, посещает дополнительные курсы, лек-
ции. По окончании бакалавриата собирается поступать в 
магистратуру и далее развивать собственную карьеру в IT. 
Андрей знает, что во многих компаниях почти не учиты-
вают наличие диплома, а смотрят на конкретные знания и 
навыки, однако он считает, что диплом необходим для 
обеспечения уверенности, к тому же, диплом магистра, 
который Андрей собирается получить в перспективе, уже 
может сыграть значительную роль и в развитии карьеры.  

Учебу Андрей считает необходимой для общего 
развития, а профессиональные навыки он получает само-
стоятельно.  

Андрей предпочитает серьезно подходить к делам, 
касающимся карьеры, однако не забывает получать удо-
вольствие от того чем занимается. 

Для данного персонажа были выделены следующие 
цели: 

Эмоциональные цели: 
 чувствовать уверенность в том, что ситуация под 

контролем; 
 быть собранным и сосредоточенным. 

Конечные цели при сдаче государственного экза-
мена: 

 подтвердить уровень собственных знаний; 
 избежать неоднозначностей, непонимания. 

Жизненные цели:  
 прожить хорошую жизнь; 
 преуспеть в IT сфере. 

Сценарии использования для системы тестирова-
ния студентов 

После создания персонажа, согласно целеориенти-
рованному процессу необходимо определить сценарии ис-
пользования системы. Во всех сценариях в качестве поль-
зователя системы тестирования выступает Андрей 
Викторович, персонаж, созданный для процесса проекти-
рования. 

Контекстный сценарий 
На компьютерах уже была запущена система тести-

рования. Пользователь ознакомился с краткими инструк-
циями и отвечал на последовательный набор вопросов. 
Вопросы оказались совершенно различными, и ответы 
требовались разные, от выбора правильного варианта, до 
написания участков кода на языке программирования. Эк-
замен был ограничен по времени, но была возможность 
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закончить раньше, если ответить на все вопросы. По окон-
чании тестирования предоставлялись предварительные 
результаты. 

Сценарий ключевого пути 
После запуска программы пользователь видит стра-

ницу с необходимой информацией, которая включает пра-
вила использования системы, описание процесса тестиро-
вания и подсказки по элементам интерфейса. 

После того как пользователь нажимает кнопку 
начала тестирования, по одному предлагаются вопросы. 
Отдельные вопросы объединены в группы. 

Ответив на текущий вопрос, пользователь перехо-
дит к следующему, нажимая соответствующую кнопку. 
Типы вопросов и ответов могут быть различными. 

После прохождения всех вопросов пользователь 
видит сообщение об успешном завершении тестирования 
включающее предварительную оценку. 

Проверочные сценарии 
Если пользователь хочет пропустить вопрос, он и 

выбирает другой вопрос из списка. 
Если пользователь хочет исправить или дополнить 

ответ на предыдущий вопрос, он выбирает необходимый 
вопрос в списке и изменяет ответ. 

Выработка требований 
Этап выработки требований дает ответы на общие 

вопросы о сущности и задачах продукта.  

Исходя из сценариев использования, можно выве-
сти ряд требований для интерфейса разрабатываемой си-
стемы.  

 Вопросы теста должны принимать различную 
форму, например, текстовые вопросы с иллюстра-
циями или без, видео-вопросы. 

 Ответы на вопросы могут быть разного типа: выбор 
ответа из нескольких вариантов, ввод собственного 
текстового ответа, написание программного кода. 

 Должна быть реализована навигация по вопросам 
теста. Из-за использования динамического выбора 
следующих вопросов, навигация будет не полной, 
пользователь сможет перемещаться только в преде-
лах некоторого блока вопросов. 

 Должны быть реализованы средства отображения 
времени, оставшегося до конца тестирования. 
Бумажное прототипирование системы диагностики 

компетенций 
После определения требований к системе созда-

ются первые наброски инфраструктуры интерфейса, назы-
ваемые прототипами. Для их быстрого создания был ис-
пользован метод бумажного прототипирования.  

Были созданы два прототипа, отражающие разные 
варианты расположения навигационного меню (рисунок 
2). 

 

 
Рисунок 3. Бумажные прототипы с вертикальным и горизонтальным меню 

 
После рассмотрения этих вариантов стало понятно, 

что первый – компактнее, более эффективно расходует 
экранное пространство. В связи с этим, для дальнейшей 
разработки был принят вариант интерфейса с вертикаль-
ным меню.  

Электронное прототипирование  
Следующим, после бумажного прототипирования, 

этапом создания интерфейса программного продукта, яв-
ляется создание электронного интерактивного прототипа. 

В графическом редакторе Axure RP были созданы 
варианты прототипа интерфейса системы диагностики 
компетенций содержащие различные типы вопросов и от-
ветов. Для примера приведен вариант с текстовым вопро-
сом, содержащим иллюстрации, и произвольным тексто-
вым ответом (рисунок 3).  

По завершении тестирования пользователю предо-
ставляются результаты. Они включают в себя таблицу с 
верными ответами и список полученных компетенций. 

Результаты проектирования интерфейса 
В ходе работы были реализованы начальные этапы 

процесса целеориентированного проектирования графи-
ческого пользовательского интерфейса интеллектуальной 
системы диагностики профессиональных компетенций 
бакалавра.  

Для описания получившейся инфраструктуры ин-
терфейса, ее можно разделить на 3 колонки (рисунок 4). 

Вторая колонка основная, содержит текст вопроса, 
элементы интерфейса для ввода ответа, и кнопки переме-
щения к следующему или предыдущему вопросу. В связи 
с тем, что длинные строки текста читать затруднительно 
данная колонка не может занимать всю ширину экрана, 
поэтому по бокам остается место для навигационного 
меню и дополниельной информации. В высоту же данная 
колонка может занимать все свободное пространство 
экрана, что позволяет вывести максимум информации не-
обходимой пользователю.  
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В первой колонке содержится навигационное 
меню, также на нем отмечены вопросы, ответы на которые 
уже введены пользователем. Данное решение позволит 
пользователю видеть не введенные ответы не открывая 

страницу вопроса, что в свою очередь повысит уверен-
ность пользователя в том, что он случайно не пропустил 
вопрос. 

 

 
Рисунок 4. Прототип интерфейса с иллюстрированным тестовым вопросом и текстовым ответом 

 
Рисунок 5. Колонки в интерфейсе с вертикальным меню 

 
Третья колонка может быть использована для вы-

вода дополнительной информации, такой как время до 
окончания тестирования. Удобной для пользователя  

будет фиксированная позиция таймера, так как в таком 
случае не придется пролистывать страницу вверх, для 
того, чтобы узнать оставшееся время. 
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Заключение 
В данной работе была описана реализация процесса 

создания первой версии прототипа интерфейса системы 
диагностики компетенций с применением целеориентиро-
ванного проектирования. 

Были выполнены следующие задачи: 
 исследование потенциальных пользователей си-

стемы тестирования; 
 составление модели пользователей; 
 составление сценариев использования, основан-

ных на моделях пользователей; 
 определение начального набора требований к си-

стеме; 

 создание начальных прототипов интерфейсов си-
стемы. 
Результатом проделанной работы является инфра-

структура графического пользовательского интерфейса.  
Дальнейшая работа по созданию графического 

пользовательского интерфейса системы тестирования 
включает итерационную детализацию созданного прото-
типа, создание макета дизайна и верстку рабочей версии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО КЛИНА  
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Власов Евгений Евгеньевич  
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Для изучения влияния напряжённого состояния на 

разрушение инструмента было рассмотрено сечение ре-
жущего клина, подверженного заданным в соответствие с 
режимом резания нормальным и касательным напряже-
ниям на передней поверхности, согласно схемы распреде-
ления контактных нагрузок Зорева Н.Н. [1]. 

Расчёты проводились численно при помощи разра-
ботанного программного комплекса, построенного на ос-
нове непрямого метода граничных элементов [2]. 

В качестве результатов представлены диаграммы 
функции разрушения для данных двух задач (рис. 1 и 2 со-
ответственно).  

 

 
Рисунок 1. График FРАЗР для инструмента в начале  

работы 
 

 
Рисунок 2. Напряженно-деформированное состояние в 

режущем клине при износе по задней поверхности 

Под функцией разрушения здесь понимается крите-
рий предельного состояния инструментального материала 
до температур Т<600°С в виде, предложенном А.А. Лебе-
девым [2]: 

 FP ≡ 0.24τ + 0.76σmax0.8
1− 

σ

τ = σВ,                   (1)  

где τ =

√
1

2
[(σx − σy)

2 + (σy − σz)
2 + (σz − σx)

2] + 3σxy
2 , 

σ = σx + σy + σz, σz =ν(σx + σy). 
Рисунки 1 и 2 представляют собой диаграммы, со-

здаваемые разработанным программным комплексом, и 
отражающие расчёт функции разрушения в прямоуголь-
ной области инструмента, размеры которой задаются. 
Компоненты напряжений, или функции разрушения в 
каждой точке инструмента, сопоставляются с одним из 

тридцати равных числовых интервалов, зависящих от раз-
ности между максимальным и минимальным значением 
соответствующей функции в области и выраженных в 
кгс/мм2. Каждому интервалу присвоен предопределённый 
цвет и соответственно на диаграмме точки из одного ин-
тервала значений представлены одним цветом. 

Соответствие интервалов и цветов представлено в 
виде панели левой части диаграммы. 

На рис. 1 представлен график распределения значе-
ний функции разрушения, которая имеет место в начале 
работы нового неизношенного инструмента. Согласно 
этому графику, имеется два очага развития износа: первый 
и самый главный формируется в вершине инструмента, на 
режущей кромке, второй, менее интенсивный, − на перед-
ней поверхности на расстоянии 0,6 мм от вершины (квад-
рат сетки, указанный на рисунке, имеет размер 1 х 1 мм). 
Разрушение из этих зон распространяется на переднюю 
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поверхность (на рис. 1 путь возможного разрушения ука-
зан направленными кривыми). Полученный характер рас-
пределения функции разрушения подтверждает экспери-
ментальные данные [2] и обусловливает развитие лунки 
износа на передней грани инструмента. На 20-й минуте ра-
боты инструмента лунка износа принимает криволиней-
ную форму, указанную на рис. 2, на котором она показана 
белой областью. 

Из рис. 2 видно, что на начальном этапе работы ин-
струмента очагом развития его дальнейшего износа и воз-
можного разрушения является вершина (режущая кромка) 
твердосплавной пластины инструмента. При этом воз-
можно дальнейшее развитие лунки износа, которая приво-
дит к выглаживанию её дна, а также зарождению очага 

разрушения с выходом на заднюю поверхность инстру-
мента. 

Таким образом, получены новые результаты о рас-
пределении эксплуатационных напряжений в инстру-
менте с учетом его изнашивания. Сведения о влиянии из-
носа инструмента на характер напряженного в режущем 
клине инструмента в литературе отсутствует. Таким обра-
зом, нами впервые определены особенности распределе-
ния напряжений в режущем клине инструмента, которые 
возникают вследствие износа передней поверхности ин-
струмента. Установлены наиболее вероятные причины и 
механизмы разрушения инструмента, которые могут быть 
положены в основу разработки рекомендаций по повыше-
нию износостойкости и устойчивости процесса обра-
ботки.  

 
Рисунок 3. Распределение показателя прочности у режущей кромки инструмента из твёрдого сплава ВК-6 (0,2х0,2мм) 

 
Рисунок 4. Распределение показателя прочности у режущей кромки инструмента из твёрдого сплава  

ВК-6 с покрытием 6 мкм 
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Использование в расчётах диаграмм распределения 
показателя прочности помогает определить характер раз-
рушения и наиболее слабые места в теле, а также влияние 
покрытия на эти процессы. На рис. 3, 4 приведены диа-
граммы (построенные альтернативным образом в виде 
изолиний) для однородного инструмента и инструмента с 
монопокрытием 6 мкм соответственно.  

Из рисунков видно, что покрытие влияет на распре-
деление в основе критериальной величины ση. В углу 
напротив режущей кромки оно увеличивает запас прочно-
сти основы на 7%. Из зон концентрации ση в основе и 
τmax в покрытии может начаться разрушение. Его разви-
тие обычно идёт из этих зон в направлении минимального 
градиента полей. Покрытие способствует более равномер-
ному распределению величины ση и уменьшает тем са-
мым вероятность развития разрушения. 

Проведённые исследования указывают на возмож-
ность управлять процессом выбора инструментальных ма-
териалов с покрытием и получать новые структурные со-
стояния с различной иерархией ансамблей наночастиц. 

При конструировании режущего инструмента на твердо-
сплавной основе следует создавать многослойные покры-
тия [3, 4].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос применения частотного управления асинхронным двигателем нагнетателя 

в системе управления газовым разогревом ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Сравниваются различные спо-
собы частотного управления асинхронными двигателями. Наиболее перспективным признан метод прямого управле-
ния моментом с нечеткой логикой. 

ABSTRACT 
In the article, the issue of supercharger induction motor frequency control in the system of automated control of fast 

neutrons reactor gas heating system is considered. Different ways of induction motors frequency control are compared. Direct 
torque control with fuzzy logic is recognized as the most promising. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, система газового разогрева реактора, система автоматического 
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Одним из важных подготовительных этапов пуска 

ядерных реакторов на быстрых нейтронах серии БН (теп-
лоноситель – жидкий натрий) является разогрев корпуса 
реактора, для чего предназначена система газового разо-
грева, состоящая из совокупности нагнетателей, задвижек 
и временных газопроводов, а теплоносителем в системе 
выступает инертный газ аргон. Основная задача данной 
системы – разогреть корпус реактора до температуры, не-
обходимой для начала ядерной реакции (примерно 350ºС). 

Для обеспечения целевого значения температуры, 
необходимо контролировать динамику разогрева, а также 
регулировать систему в случае выхода из строя одного 
или нескольких нагнетателей. Также следует заметить, 
что процесс газового разогрева является непрерывным и 

достаточно длительным (например, на реакторе БН-800 
Белоярской АЭС этот процесс занял около двух месяцев – 
затраченное время в данном случае зависит от объема кор-
пуса реактора). [1, c.13] 

Основными методами, позволяющими добиться не-
обходимой динамики разогрева, являются введение или 
вывод из системы одного или нескольких нагнетателей, а 
также изменение скорости прохождения газом улитки 
нагнетателя. В некоторых видах нагнетателей возможно 
также увеличивать трение в улитке посредством регули-
руемых направляющих лопаток. 

Устройство нагнетателей, которые используются в 
системе газового разогрева, представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Устройство нагнетателя: 1 – улитка, 2 – редуктор, 3 – асинхронный двигатель 

 
На основе опытных данных было установлено, что 

оптимальным количеством нагнетателей в системе явля-
ется пять (при этом от одного до двух нагнетателей 
должно находиться в резерве), тогда как в системе газо-
вого разогрева реактора БН-800 использовалось только 
три нагнетателя. [1, c. 14] Нагнетатели соединяются по 
принципу общей магистрали, что позволяет обеспечить не 
только высокую производительность системы, но и 
надежность. 

Система управления газовым разогревом реактора 
представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для обеспечения требуемых характери-
стик системы разогрева, а также для мониторинга. 

Для ввода или вывода из работы нагнетателя, а 
также для регулирования скорости прохождения газом 
улитки, целесообразно использовать частотное управле-
ние асинхронным двигателем (см. рисунок 1,3). 

К способам частотного управления асинхронными 
двигателями можно отнести модульное (скалярное) и век-
торное управление. 

Наибольшее распространение получило скалярное 
управление, которое применяется в приводах компрессо-
ров, вентиляторов, насосов, где требуется обеспечивать 
определенный уровень или скорости вращения вала элек-
тродвигателя, или некоего технологического параметра 

(например, давления в системе). Несмотря на простоту та-
кого способа управления, он обладает большим количе-
ством недостатков: во-первых, для управления скоростью 
вращения вала необходима установка датчика скорости; 
во-вторых, даже при наличии датчиков скорости и мо-
мента, регулировать оба параметра одновременно в по-
добных системах невозможно. Кроме того, данный способ 
управления плохо применим к асинхронным двигателям с 
короткозамкнутым ротором. 

Эти недостатки были устранены в способе транс-
векторного управления, предложенном компанией 
Siemens в 1971 году. Векторное управление предполагает 
наличие в звене управления математической модели элек-
тродвигателя, при этом модель может быть, как построена 
на основе типовых данных, так и уточняться в процессе 
работы системы. Несмотря на большую точность второй 
методологии, чаще применяется способ построения си-
стем управления на основе типовой математической мо-
дели. 

При расчете систем управления асинхронным ча-
стотно-регулируемым приводом, как правило, исполь-
зуют параметры Т-образной схемы замещения асинхрон-
ного двигателя (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Т-образная схема замещения асинхронного двигателя 

 
Параметры схем замещения не всегда известны раз-

работчикам систем управления асинхронными частотно-
регулируемыми приводами, поэтому расчет происходит 
по каталожным данным. [2, c. 99] Причем, несмотря на до-
пустимую точность существующих методик (например, 
методика, приведенная в [2], дает погрешность в 10-15%), 
системы управления, построенные на основе типовых мо-
делей, обладают посредственными характеристиками эф-

фективности. Для уточнения параметров модели в про-
цессе работы системы управления, применяются системы 
с обратной связью. 

В последнее время, благодаря развитию вычисли-
тельной техники, популярным стал способ прямого управ-
ления моментом (DTC – direct torque control). Фактически, 
данный способ можно также отнести к векторному управ-
ления. Основная идея прямого управления моментом за-
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ключается в том, что на каждом шаге расчета определя-
ется оптимальное состояние инвертора напряжения по 
значению момента и потока статора. [3, c.64] Несмотря на 
то, что прямое управление моментом было реализовано 
компанией ABB еще в 90-е годы, данное направление в 
частотном управлении двигателями принято по сей день 
считать новым. В качестве преимуществ DTC выделяют 
низкую чувствительность к изменению параметров асин-
хронного двигателя и высокое быстродействие, а основ-
ным недостатком данного способа управления можно 
назвать большие флуктуации момента. 

В основе прямого управления моментом лежит 
уравнение электромагнитного момента асинхронного 
двигателя: 

m =
3

2
zp

k1k2

σLm
|ψ1 × ψ2| =

3

2
zp

k1k2

σLm
ψ1m ∙ ψ2m ∙ sin ϑ,  (1) 

где k1 =
Lm

Ls
 – коэффициент электромагнитной связи ста-

тора; k2 =
Lm

Ls
 – коэффициент электромагнитной связи ро-

тора; zp – число пар полюсов; 

σ = 1 − k1k2 – коэффициент рассеяния; Lm – индуктив-
ность обмотки статора от основного магнитного потока; 
ψ1, ψ2 – потокосцепление статора и ротора; ψ1m = |ψ1|; 
ψ2m = |ψ2|; ϑ – пространственный угол между векторами 
потокосцеплений статора и ротора. [3, c.65] 

Основным параметром, который используется для 
расчета системы, выступает потокосцепление статора ψ1. 
Неточность определения активного сопротивления ста-
тора и его изменение из-за нагревания асинхронного дви-
гателя приводят к накоплению ошибки. При ошибке опре-
деления сопротивления статора, превышающей 10%, 
можно говорить о неработоспособности системы DTC, по-
этому в таких системах применяются идентификация па-
раметров двигателя и механизмы адаптации в процессе ра-
боты. [3, c.68] Поэтому прямое управление моментом 
часто применяется в совокупности с регуляторами, по-
строенными на принципах нечеткой логики. 

Для синтеза систем DTC с нечеткой логикой могут 
применяться различные методики, например, на основе 
алгоритма Такаги-Сугено. Функциональная схема си-
стемы прямого управления моментом с нечеткими регуля-
торами потокосцепления и момента представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Функциональная схема DTC с нечеткой логикой 

 
Исходя из задач управления, способ прямого управ-

ления моментом с использованием нечетких регуляторов 
является наиболее предпочтительным, хотя также доста-
точно эффективно может быть трансвекторное управле-
ние на основе модели с обратной связью. 

Для практической реализации нечеткого регуля-
тора можно использовать программное обеспечение 
Siemens Fuzzy Control++, позволяющее создавать системы 
нечеткого управления на основе промышленных програм-
мируемых логических контроллеров Simatic S7-300/400. К 
сожалению, с января 2014 года поддержка данного про-
дукта прекратилась, поэтому нет возможности использо-
вать его для более новых ПЛК. Однако, в соответствии с 
выбранным в [1] оборудовании для системы управления 
газовым разогревом используются именно контроллеры 
Simatic S7-300. 
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Сегодня в России сложилась ситуация при которой 

зерно сосредоточено у сельскохозяйственного производи-
теля, а техническая база по его переработке у других соб-
ственников. В данной ситуации производителю прихо-
дится торговать сырьем на крайне невыгодных для себя 
условиях. Поэтому на сегодняшний день создание малога-
баритной, мобильной техники для организации сушки 
зерна у его производителя – наиболее перспективное 
направление развития сельскохозяйственных предприя-
тий. 

Для этой цели наиболее эффективны установки 
конвективного действия с псевдоожиженным зерновым 
слоем, когда его перемещение осуществляется агентом 
сушки [2]. Однако данные сушилки имеют один суще-
ственный недостаток – вследствие интенсивного теплооб-
мена зерно нагревается до предельно допустимой темпе-
ратуры уже за 50…200 с, в зависимости от температуры 

агента сушки. Снижение влажности зерна на 3…4 % со-
провождается повышением его температуры до 55…60 0С 
[1]. Дальнейшая сушка приводит к перегреву зерна.  

Предлагаемая зерносушилка псевдоожиженного 
слоя позволяет осуществить рециркуляцию зерна внутри 
сушилки с чередованием циклов нагрева–охлаждения и 
дает возможность подавать в сушильную камеру агент 
сушки с высокой температурой без риска перегрева и 
ухудшения качества зерна, что в свою очередь увеличит 
скорость сушки. 

На рисунке 1 показана схема рециркуляционной 
зерносушилки псевдоожиженного слоя. 

Технологический процесс сушки зернового слоя в 
рециркуляционной зерносушилка основан на псевдоожи-
жении и осуществляется следующим образом. 

 
I – наружный воздух; II – агент сушки; III – отработавший агент сушки; IV – сырое зерно; V – прогретое зерно;  
VI – отработавший воздух; VII – смешанное зерно; VIII – сухое зерно; 1 – сушильная камера; 2 – охладительная камера; 
3 – вентилятор; 4 – насадка; 5 – нагревательные элементы; 6 – решетчатое дно; 7 – кольцевой зазор.  

Рисунок 1 – Зерносушилка псевдоожиженного слоя 
 
Влажное зерно подается в сушильную камеру 1 и 

охладительную камеру 2 до уровня Н0. Создаваемый вен-
тилятором 3 воздушный поток разделяется на две части. 
Большая часть воздушного потока попадает в насадку 4, 
проходит через нагревательные элементы 5, нагревается 
до необходимой температуры и, пронизывая центральную 
часть решетчатого дна 6, попадает в сушильную камеру. 
Остальная часть воздушного потока, проходя через боко-
вую конусную часть решетчатого дна 6, попадает в охла-
дительную камеру. Насадка 4 увеличивает скорость воз-
душного потока до критической, при которой плотный 

слой зерна в сушильной камере переходит в разрыхлен-
ное, псевдоожиженное состояние и достигает высоты Н, 
большей, чем высота сушильной камеры.  

Часть подсушенного зерна, нагретого до предель-
ной температуры, неизбежно попадает в охладительную 
камеру, где происходит его охлаждение за счет продувки 
холодным воздухом и контактного теплообмена с охла-
жденным зерном. Одновременно с этим примерно такое 
же количество охлажденного зерна попадает через коль-
цевой зазор 7 в сушильную камеру и смешивается с цир-
куляционными потоками нагретого зерна. Процесс повто-
ряется.  
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Наружный воздух с температурой 0t , относитель-

ной влажностью 0 , влагосодержанием 0d
 и энтальпией 

0j  входит в калорифер, где нагревается и с параметрами 

1t , 1 , 1d
, 1j  поступает в сушильную камеру. При 

нагреве воздуха в калорифере его влагосодержание не из-

меняется, т.е. 0d
= 1d

. После сушильной камеры состоя-

ние агента сушки характеризуется параметрами 2t , 2 , 

2d
, 2j . 

Сырое зерно, пропускаемое через сушилку с расхо-

дом 1G
 имеет влажность 1  и температуру 1 . В про-

цессе сушки влажность зерна снижается с 1  до 2
, тем-

пература возрастает с 1  до 2 , а расход убывает с 1G
 

до 2G
. 
В охладительной камере зерно продувается наруж-

ным воздухом с параметрами 0t , 0 , 0d
, 0j . При охла-

ждении зерна из него испаряется влага, причем на испаре-
ние расходуется теплота, аккумулированная зерном в су-
шильной камере. На выходе из охладительной камеры 

воздух характеризуется параметрами 2t  , 2 , 2d 
, 2j . 

Температура зерна снижается с 2  до 3 , влажность с 

2
 до 3 , а расход с 2G

 до 3G
. 

Применение машины возможно как для подсушки 
зернового вороха перед его дальнейшей обработкой, так и 
для сушки зерна на хранение. В результате сушки влаж-

ность зерна уменьшается до 2
 = 15…17%, при этом тем-

пература зерна имеет значение 2  = 45-50°С. Агент 
сушки поступает в сушильную камеру при температуре до 

1t  = 100°C, а на выходе имеет температуру 2t , примерно 

равную температуре зерна, т.е. 22 t
.  
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PID-регуляторы, описанные выше, имеют плохие 

показатели качества при управлении нелинейными и 
сложными системами, а также при недостаточной инфор-
мации об объекте управления. Характеристики регулято-
ров в некоторых случаях можно улучшить с помощью ме-
тодов нечеткой логики, нейронных сетей и генетических 
алгоритмов. Перечисленные методы называют "soft-
computing", подчеркивая их отличие от "hard-computing", 
состоящее в возможности оперировать с неполными и не-
точными данными. В одном контроллере могут приме-
няться комбинации перечисленных методов (фаззи- PID, 
нейро- PID, нейро-фаззи- PID регуляторы с генетическими 
алгоритмами). 

Основным недостатком нечетких и нейросетевых 
контроллеров является сложность их настройки (составле-
ния базы нечетких правил и обучения нейронной сети) [1]. 

Нечеткое управление (управление на основе мето-
дов теории нечетких множеств) используется при недоста-
точном знании объекта управления, но наличии опыта 
управления им, в нелинейных системах, идентификация 
которых слишком трудоемка, а также в случаях, когда по 
условию задачи необходимо использовать знания экс-
перта. Примером может быть доменная печь или ректифи-
кационная колонна, математическая модель которых со-
держит много эмпирических коэффициентов, изменя-

ющихся в широком диапазоне и вызывающих большие за-
труднения при идентификации. В то же время квалифици-
рованный оператор достаточно хорошо управляет такими 
объектами, пользуясь показаниями приборов и накоплен-
ным опытом. 

PID -регуляторы с нечеткой логикой в настоящее 
время используются в коммерческих системах для наведе-
ния телекамер при трансляции спортивных событий, в си-
стемах кондиционирования воздуха, при управлении ав-
томобильными двигателями; для автоматического упра-
вления двигателем пылесоса и в других областях. 

Поскольку информация, полученная от оператора, 
выражена словесно, для ее использования в PID -регуля-
торах применяют лингвистические переменные и аппарат 
теории нечетких множеств, который был разработан Л. 
Заде [Zadeh] в 1965 году. Основная идея этой теории со-
стоит в следующем. Если в теории четких множеств неко-
торый элемент (например, температура 500 C) может при-
надлежать множеству (например, множеству "темпе-
ратура горячей воды Tгоряч.") или не принадлежать ему, 
то в теории нечетких множеств вводится понятие функции 
принадлежности, которая характеризует степень принад-
лежности элемента множеству. При этом говорят, напри-
мер, "температура 500 C принадлежит множеству Tгоряч. 
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со степенью принадлежности 0,264". Функцию принад-
лежности можно приближенно трактовать как вероят-
ность того, что данный элемент принадлежит множеству. 

В 1974 году Мамдани [Mamdani] показал возмож-
ность применения идей нечеткой логики для построения 
системы управления динамическим объектом, а годом 
позже вышла публикация, в которой описывался нечеткий 
PI-регулятор и его применения для управления парогене-

ратором. С тех пор область применения нечетких регуля-
торов постоянно расширяется, увеличивается разнообра-
зие их структур и выполняемых функций. 

Нечеткая логика в PID-регуляторах используется 
преимущественно двумя путями: для построения самого 
регулятора и для организации подстройки коэффициентов 
PID -регулятора. Оба пути могут использоваться в PID -
контроллере одновременно [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура нечеткого PI –регулятора 

 
Одна из наиболее распространенных структур не-

четкого PI-регулятора) показана на рисунке 2. На вход ре-
гулятора поступает ошибка е и вычисляется ее производ-
ная по времени de/dt. Далее обе величины сначала 
подвергаются операции фаззификации (преобразования в 
нечеткие переменные), затем полученные нечеткие пере-
менные используются в блоке нечеткого логического вы-
вода для получения управляющего воздействия на объект, 
которое после выполнения операции дефаззификации (об-
ратного преобразования нечетких переменных в четкие) 
поступает на выход регулятора в виде управляющего воз-
действия u. 

Для применения методов нечеткой логики прежде 
всего необходимо преобразовать обычные четкие пере-
менные в нечеткие. Процесс такого преобразования назы-
вается фаззификацией (от английского "fuzzy"- "нечет-
кий"). Он иллюстрируется рисунком 3. Диапазон 
изменения переменной e разбивается на множества (под-
множества) NL, NM, NS, Z, PS, PM, PL, в пределах каж-
дого из которых строится функция принадлежности пере-
менной e каждому из множеств. На рисунке 2 функции 
принадлежности имеют треугольную (наиболее распро-
страненную) форму, хотя в общем случае они могут быть 

любыми, исходя из смысла решаемой задачи Количество 
множеств также может быть произвольным. 

Для нечетких множеств существует общепринятая 
система обозначений: N - отрицательный (Negative); Z - 
нулевой (Zero); P - положительный (Positive); к этим обо-
значениям добавляют буквы S (малый, Small), М (сред-
ний, Medium), L (большой, Large). Например, NL - отри-
цательный большой; NM - отрицательный средний 
(Negative Medium); PL - положительный большой. Коли-
чество таких переменных (термов) может быть любым, 
однако с увеличением их количества существенно возрас-
тают требования к опыту эксперта, который должен сфор-
мулировать правила для всех комбинаций входных пере-
менных. 

Если величина ошибки e на входе нечеткого регу-
лятора (рис. 2) равна e1 (рис.3), то соответствующее зна-
чение нечеткой переменной будет равно PS со степенью 
принадлежности подмножеству PS, равной μ(e1)=0,82, 
или равно PM со степенью принадлежности μ(e1)=0,18. 
Степень принадлежности ошибки e1 другим множествам 
(Z, PL, NS и др.) равна нулю. Таким образом, величина 
ошибки e1 оказалась преобразованной в нечеткие пере-
менные. 

 

 
Рисунок. 2. Деление области изменения переменной e на множества NL, NM, NS и т.д. с функциями принадлежности 

μ(e) треугольной формы 
 

Для выполнения функции регулирования над не-
четкими переменными должны быть выполнены опера-
ции, построенные на основании высказываний оператора, 
сформулированных в виде нечетких правил. Совокуп-

ность нечетких правил и нечетких переменных использу-
ется для осуществления нечеткого логического вывода, 
результатом которого является управляющее воздействие 
на объект управления[3]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

БИОМАССЫ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ 
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Выращивание сахаромицетов на мелассово-дрож-

жевых заводах – это биологический процесс, сложность 
которого определяется изменчивостью дрожжевых кле-
ток, мгновенно реагирующих на изменения состава среды, 
избыток или недостаток компонентов, необходимых для 
накопления биомассы. 

При изменении состава среды в дрожжевой клетке 
изменяется активность ферментов: замедляются реакции, 
направленные на ассимиляционные процессы в клетке; 
при этом ускоряются процессы брожения и приостанавли-
ваются процессы синтеза белковых веществ и могут воз-
никать явления протеолиза. В результате изменяется ско-
рость роста дрожжевых клеток. 

Накопление биомассы на дрожжевых заводах про-
ходит в намеченном темпе скорости прироста дрожжей. 
Поэтому всестороннее изучение биологии дрожжей, куль-
тивируемых в аэрируемой среде, необходимо для направ-
ленного изменения жизнедеятельности сахаромицетов. 
Для дрожжевого производства важно изыскать условия, 
избирательно направленные на стабилизацию скорости 
роста и размножения дрожжевых клеток, без потери са-
хара на образование спирта. В процессе выращивания 
дрожжей на мелассовых растворах накопленная масса 
дрожжей в условиях одинаковой аэрации среды отлича-
ется различной генеративной активностью в зависимости 
от физико–химических факторов. При выращивании за-
севных дрожжей при недостатке питательных веществ 
или при изменениях активной кислотности среды и откло-
нении от оптимальной температуры происходит ухудше-
ние мальтазной активности засевных дрожжей, вслед-
ствие чего наблюдается замедленное накопление биома-
ссы с уменьшением её количества в конце процесса. 
[3,с.46] 

Цель работы – изучение влияния среды (темпера-
тура, рН, формольное число) на физиологическое состоя-
ние хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
расы Л80У и расы Л153Б и выбор наиболее перспективной 
расы. 

Активная кислотность рН среды оказывает боль-
шое влияние на жизнедеятельность дрожжей. Дрожжи со-
храняют жизнеспособность в широких пределах колеба-
ния рН от кислого до щелочного (от 2,5 до 6,5). При 
выращивании дрожжей на мелассовых средах оптималь-
ным является рН 4,5 – 5,8. при этом дрожжевые клетки хо-
рошо растут и быстро размножаются. От уровня рН зави-
сит скорость поступления питательных веществ в клетку, 
активность ферментов, образование витаминов. 

При выращивании дрожжей сахаромицетов по воз-
душно-приточному методу при рН ниже 4,0 скорость 
накопления биомассы понижается, а при рН 3,0 – 3,5 раз-
множение клеток приостанавливается. Это явление 

наблюдается при быстром приросте биомассы на мелассо-
вых средах с использованием, например, в качестве источ-
ника азота сернокислого аммония. В период быстрого 
прироста биомассы и использования аммонийного азота 
рН резко понижается – ниже 3,0. 

При понижении рН среды до 2,8 – 3,8, тормозится 
размножение дрожжей и в результате уменьшается накоп-
ление дрожжевой массы. 

Подщелачивание среды в процессе роста дрожжей 
обусловлено выделением аммиака, которое наблюдается 
при наступлении процессов автолиза в дрожжевой клетке. 
В дрожжевом производстве автолиз возникает при недо-
статке питательных веществ, несоответствии между коли-
чеством накапливающейся в течение часа биомассы и ко-
личеством поступившей питательной среды. При этом 
недостатке питания в условиях аэрации дрожжевые 
клетки сначала быстро используют запасные углеводы, за-
тем наступает протеолиз белковых веществ с распадом до 
аммиака, выделяющегося в среду. 

В случае подкисления среды ниже рН 4,0 необхо-
димо при помощи аммиачного раствора, подаваемого в 
дрожжерастительный аппарат, вместо сернокислого ам-
мония доводит рН до нормы. Чтобы предотвратить под-
щелачивание среды, необходимо подачу мелассовых и со-
левых растворов отрегулировать в соответствии со 
скоростью роста и размножения дрожжей. 

При подщелачивании среды иногда нарушается 
фосфорное питание дрожжей. Фосфорнокальциевые соли 
переходят в нерастворимые трикальцевые фосфаты, спо-
собствующие пенообразованию. Обильную пену в 
дрожжерастительном аппарате не удаётся погасить добав-
кой пеногасителя. 

Отклонения рН среды в процессе выращивания 
приводят к понижению выхода и к ухудшению качества 
дрожжей. [2,с.138] 

Дрожжи растут и размножаются в широких преде-
лах колебаний температуры среды. Оптимальная скорость 
роста дрожжей при температуре 29–300С. И понижается 
при температуре 23– 27 0С. Повышенная температура 34 
– 40 0С тормозит рост и размножение дрожжей сахаро-
мицетов и не влияет на рост несахаромицетов. В мелассо-
вых растворах с низкой концентрацией СВ несахаро-
мицеты размножаются в 5 – 7 раз быстрее, чем саха-
ромицеты. В концентрированных растворах они размно-
жаются медленно, а некоторые виды микоторулы совсем 
не проявляют способности к росту и размножению. 

Повышенная температура отрицательно влияет на 
выход и качество дрожжей: если при температуре 30 0С 
выход составляет 90 %, то при 38 0С он уменьшается до 
78 %. Подъёмная сила и бродильная энергия таких 
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дрожжей понижается, в процессе выращивания наблюда-
ется отмирание части дрожжевых клеток. Количество 
мёртвых клеток составляет около 8 %. При повышении 
температуры дикие дрожжевые грибы размножаются зна-
чительно быстрее сахаромицетов, если при температуре 
30 0С коэффициент размножения диких дрожжей в 2 – 3 
раза больше коэффициента размножения сахаромицетов, 
то при температуре 38 0С дикие дрожжи размножаются в 
6 – 8 раз быстрее сахаромицетов. [2,с.135] 

В процессе выращивания дозировку азота коррек-
тируют, ориентируясь на величину формольного числа. 
Азотсодержащие питательные компоненты способствуют 
нормализации рН среды. Из сульфата аммония дрожжи 
усваивают NH3, и оставляют в среде серную кислоту в ко-
личестве 74 % к массе соли. 

Добавление аммиачной воды нейтрализует серную 
кислоту, выравнивая рН, и одновременно доставляет 
дрожжам азотное питание. Стабильность реакции среды 
зависит также от режима подачи азотного питания. Дози-
ровка его с постоянной скоростью приводит к подщелачи-
ванию среды. То же количество азота, поданное с нарас-
тающей скоростью, нормализует режим рН, при этом 
отпадает необходимость экстренного снижения рН добав-
лением кислоты. Одновременно наблюдается уменьшение 

пенообразования и более активное почкование клеток, 
чем при дозировке азота с постоянной скоростью. [3, с.65] 

 Обычно температура брожения при размножении 
дрожжей варьирует от 30⁰ до 32оС. необходимо было вы-
яснить, какая из температур является предпочтительной. 
Для этого вели процесс брожения в течение 10 часов в 
бродильном аппарате Б (раса Л80У) и в бродильном аппа-
рате В (раса Л153Б) при различных температурах, с шагом 
в 1 градус, подавая в рубашки бродильных аппаратов хо-
лодную воду. Температуру варьировали от 26⁰ до 36оС. 
Анализировали результаты эксперимента микроскопиче-
ским методом. Результаты исследования представлены в 
табл.1 и на рисунке 1. 

Анализ экспериментальных данных показывает, 
что при температуре 29⁰-30⁰С и при температуре 32-33оС 
наблюдается максимальный прирост биомассы в аппара-
тах Б и В. Это можно объяснить тем, что пониженная тем-
пература тормозит рост дрожжевых клеток, следова-
тельно, прирост биомассы уменьшается. В процессе 
брожения при высоких температурах наблюдается боль-
шее отмирание дрожжевых клеток, а также повышается 
размножение диких дрожжей. Подъёмная сила и бродиль-
ная энергия таких дрожжей понижается.  

Из исследований можно сделать вывод - дрожжи 
почкуются лучше при температуре 29⁰ – 33⁰С.  

 
 Таблица 1 

Влияние температуры на процесс брожения (количество почкующихся клеток, %) 
Часы  

брожения/ 
№ аппарата 

Температура, (0С) 

26-27 29-30 32-33 35-36 

1/Б 10 10 15 10 
2/Б 15 20 20 25 
3/Б 25 45 35 30 
4/Б 30 55 50 40 
5/Б 15 30 35 35 
6/Б 30 35 35 30 
7/Б 20 40 45 30 
8/Б 20 30 35 20 
9/Б 20 20 30 20 

10/Б 15 20 15 10 
1/В 20 30 25 15 
2/В 30 40 40 20 
3/В 30 55 60 40 
4/В 40 30 40 30 
5/В 25 60 20 35 
6/В 30 50 55 40 
7/В 25 35 40 20 
8/В 25 30 30 20 
9/В 15 20 15 15 

10/В 10 10 10 10 
 
Во время брожения рН может изменяться в до-

вольно больших пределах, от 3,0 до 4,8. Предпочтительно 
вести брожение при рН не менее 4,0, т.к. при меньших по-
казателях жизнеспособность дрожжей замедляется. Рас-
смотрим показатели рН на протяжении всего брожения. 
Для этого провели процесс брожения в течение 10 часов в 
бродильном аппарате Б (раса Л80У), в бродильном аппа-
рате В (раса Л153Б) при различных показателях рН, регу-
лируя рН аммиаком (повышая) и сульфатом аммония (по-
нижая). 

Оценивали результаты эксперимента микроскопи-
ческим методом. 

Результаты исследования представлены в табл. 2 и 
на рисунке 2.  

Анализ экспериментальных данных показывает, 
что при рН 4,0-4,2 наблюдается максимальный прирост 
биомассы в аппаратах Б и В. При более низких показате-
лях рН, так же как и при более высоких, жизнеспособность 
дрожжей сокращается, следовательно сокращается при-
рост биомассы. Исследование показало, что дрожжи поч-
куются лучше при рН 4,0-4,2. 
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Рисунок 1. График прироста биомассы дрожжей в бродильных аппаратах Б и В при различных температурах (⁰С) 

 
 Таблица 2 

Влияние рН на процесс брожения (количество почкующихся клеток, %) 
Часы брожения/ 

№ аппарата 
рН 

3,0-3,2 3,5-3,7 4,0-4,2 4,6-4,8 
1/Б 10 10 15 10 
2/Б 20 20 20 25 
3/Б 25 30 35 40 
4/Б 30 45 50 40 
5/Б 20 30 40 35 
6/Б 30 30 35 30 
7/Б 25 35 50 30 
8/Б 20 30 35 35 
9/Б 15 25 30 30 

10/Б 15 15 15 15 
1/В 25 25 25 15 
2/В 30 40 40 30 
3/В 30 45 60 40 
4/В 40 30 40 30 
5/В 25 50 20 35 
6/В 30 40 55 40 
7/В 25 35 40 20 
8/В 25 30 30 20 
9/В 15 20 15 15 

10/В 10 10 10 10 
 

 
Рисунок 2. График зависимости прироста биомассы дрожжей в аппаратах Б и В от показателей рН 
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Во время брожения формольное число может изме-
няться в довольно больших пределах от 0,2 до 1,5. Пред-
почтительно вести брожение при формольном числе не 
менее 0,3 и не более 1,0, т.к. при меньших показателях 
жизнеспособность дрожжей замедляется - им не хватает 
азотистого питания, а при более высоких показателях 
среда перенасыщена азотом, и дрожжи не успевают его 
усваивать. Что приводит к повышенной кислотности гото-

вой продукции, т.к. во время промывки не получается ис-
ключить азот из дрожжевого молока. Рассмотрим показа-
тели формольного числа на протяжении всего брожения. 
Для этого провели несколько процессов брожений с раз-
личным формольным числом (повышенным и понижен-
ным), регулируя его аммиаком и сульфатом аммония. По-
сле чего проверяли готовую продукцию на стойкость и 
кислотность. Результаты исследования представлены в 
табл. 3 и на рисунке 3.  

 Таблица 3 
Влияние формольного числа на процесс брожения 

Формольное число в процессе  
брожения, в среднем, (0,1н NaOH) 

Кислотность готовой продукции, 
(0,1н NaOH) Стойкость готовой продукции,час 

0,3-0,5 54 168 
0,6-0,8 60 144 
1,0-1,2 66 96 
1,4-1,6 74 72 

 
Анализ экспериментальных данных показывает, 

что при меньшем формольном числе, кислотность и стой-
кость готовой продукции лучше, чем при высоком. Это 
можно объяснить тем, что в дрожжевом молоке слишком 

много аминного азота, который не промывается во время 
промывки дрожжевой суспензии, вследствие чего проис-
ходит закисание готовой продукции, следовательно, стой-
кость дрожжей сокращается (рис.4). 

 

 
Рисунок 3. График зависимости кислотности готовой продукции от формольного числа 

 

 
Рисунок 4. График зависимости стойкости готовой продукции от формольного числа 

 
Данное научное исследование было проведено с це-

лью выбора наиболее продуктивной расы дрожжей, под-
бора оптимальных режимов культивирования дрожжей. В 
ходе исследования было установлено, что раса Л153Б 
наиболее продуктивна, так как за одинаковое количество 
времени прирост биомассы дрожжей расы Л80У на 30% 
меньше, чем прирост биомассы расы Л153Б.  

Также были проведены исследования по выбору 
оптимальных условий брожения дрожжей. В результате 
исследований выяснилось, что дрожжи лучше культиви-
руются при температуре - 30-330С, рН –3,8-4,2 и содержа-
нии усвояемого азота в питательной среде – 0,3-0,6 %. 
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Все возрастающий интерес к здоровой пище за-

метно влияет на индустрию пищевых добавок. Требова-
ния к снижению содержания жиров и калорийности про-
дуктов, появление целого ряда функциональных продук-
ктов питания обеспечили рост в секторах заменителей 
ров, гидроколлоидов, подсластителей, витаминов и мине-
ралов и других добавок. С дальнейшим развитием рынка 
функциональных пищевых продуктов сектор специализи-
рованных ингредиентов будет непрерывно расширяться. 
Потребительский спрос на фукциональные продукты пи-
тания и напитки стал основной причиной увеличения 
спроса на интенсивные подсластители. 

 Динамика развития и роста мирового рынка низко-
калорийных подсластителей демонстрирует экспоненци-
альный рост в млн. тонн сахарного эквивалента по годам 
(рис. 1).[4 c.5] 

100%-ным натуральным подсластителем, без-
условно, является сахар, но по современным понятиям 
этот продукт (хотя он и натуральный) имеет следующие 
недостатки: высокая калорийность (около 4 ккал/г); невоз-
можность его применения в продуктах для диабетиков; 
возрастание риска развития кариеса зубов. Повышенное 
потребление сахара приводит к росту содержания инсу-
лина в крови. Но чем выше уровень инсулина, тем актив-
нее происходит синтез белков и вредного жира, который 
откладывается не только в подкожной клетчатке, но и в 
сосудах, а это, в свою очередь, провоцирует наиболее 
опасные болезни — атеросклероз, гипертонию, инсульт, 
инфаркт. 

 
Рисунок 1. Динамика развития и роста мирового рынка низкокалорийных подсластителей 

 
Постоянный повышенный уровень сахара в крови 

приводит к перенапряжению поджелудочной железы, а 
также снижает чувствительность клеток к инсулину. В ре-
зультате развивается диабет, который вызывает пораже-
ние кровеносных сосудов и периферической нервной си-
стемы, возникающее при избытке сахара (глюкозы) в кро-
ви. Специалисты называют диабет «ускоренной версией 
старения человека». 

Выход один — заменять натуральный сахар в пи-
щевых продуктах на вещества, обеспечивающие необхо-
димую степень сладости, но безопасные для человече-
ского организма, не дающие избыточных калорий (или 
вообще бескалорийные) и не вызывающие отрицательных 
последствий, таких, как повышение уровня инсулина в 
крови. К таким веществам относится целый класс пище-
вых добавок, называемых «заменители сахара» и «интен-
сивные подсластители». 

Интенсивные подсластители — это вещества, в де-
сятки и сотни раз превышающие сладость сахарозы. Они 
подразделяются на искусственные (сахарин, цикламат, ас-
партам, ацесульфам-Ка др.) и подсластители, получаемые 
из растений. К последним относятся стевиозид, неогеспе-
ридин, тауматин и др. 

На рис.2 показаны преимущества подсластителей 
по сравнению с сахаром.  

Из рис. 2 видно, что основное преимущество напит-
ков на подсластителе – это уменьшение калорийности 
напитка (42-67%) и снижение риска развития сердечносо-
судистых заболеваний (28%). Технологичность использо-
вания составляет всего 24%. 

 В связи с возросшим в последнее время интересом 
производителей пищевых продуктов к натуральным ин-
гредиентам (что, в свою очередь, диктуется современ-
ными требованиями рынка) появилась настоятельная 
необходимость в разработке новых типов смесевых под-
сластителей, состоящих из ингредиентов, получаемых на 
натуральной основе, но вместе с тем не имеющих недо-
статков, присущих сахару. [7, c.424] 

 Стевиозид применяется для использования в пи-
щевой промышленности при производстве хлебобулоч-
ных, кондитерских изделий, молокосодержащих продук-
тов, безалкогольных, слабоалкогольных, алкогольных 
напитков, пищевых концентратов, фруктовых наполните-
лей (начинок, подварок, повидла), соусов, кетчупов, ком-
потов, фруктовых и овощефруктовых напитков, нектаров, 
в том числе при производстве продуктов питания для 
больных сахарный диабетом и продуктов детского пита-
ния для детей старше трех лет. Продукт соответствует тре-
бованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов". [2, c.167] 

 В некоторых странах мира употребление стевии 
стало привычным. Сладкую медовую траву можно упо-
треблять без ограничений, ориентируясь только лишь на 
потребность организма в сладких продуктах; 1 кг сухого 
листа заменяет 30 кг сахара (при полном отсутствии кало-
рий). 
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Рисунок 2. Преимущество подсластителей по сравнению с сахаром 

 
В настоящее время продукты стевии зарегистриро-

ваны во многих странах мира, включая Японию, Парагвай 
и Бразилию, а также в качестве диетической добавки к 
пище в США 

Перспективность применения сладких веществ сте-
вии в пищевой и фармацевтической промышленности 
обусловлена тем, что среди других растительных подсла-
стителей вкус стевии считается наиболее приятным и бо-
лее близким по вкусу к сахарозе, являясь при этом низко-
калорийным продуктом. [1,c.328] 

Целью нашей работы было создание нового 
напитка, акцентированного на людей, следящих за своим 
здоровьем. Была разработана рецептура и технология низ-
кокалорийного напитка с использованием вместо сахара 
натурального подсластителя – стевиозида. 

 Для решения этой задачи был применен метод экс-
пресс-оценки, позволяющий на основании трех – четырех 
образцов выявить максимальную желаемую степень выра-
женности признака сладости сахарозаменителя и вкусо-
вых качеств напитка. 

Для этой задачи проведены тесты на сахарном рас-
творе. Выбран эталон раствора на сахаре и на основании 
этого проведена дегустация с частичной и полной заменой 
сахара на стевиозид. Были приготовлены образцы и про-
ведено тестирование растворов подсластителя. 

Данные дегустации внесены в таблицу и на основа-

нии данных таблицы составлены графики.. В одном об-

разце мы достигли оптимального соотношения дозировки 

стевиозида и сахарного сиропа, которое способствует 

округлению вкусового ощущения и удерживает аромати-

ческие компоненты напитка в равновесии, получив, таким 

образом прозрачную бесцветную жидкость без посторон-

них включений, умеренного кисло-сладкого вкуса, с при-

сущим данному напитку сбалансированному аромату вхо-

дящих ингредиентов. 
После этого, по показаниям, проведенных нами 

анализов была составлена рецептура на 100 дал готового 

напитка.  
 В процессе научной работы были сделаны следую-

щие выводы: 
1. Создание напитка на основе стевиозида при полной 

замене им сахара оказалось невозможным, т.к. в 

различных соотношениях стевиозида с кислотной 

составляющей получали композиции, не соответ-

ствующие нужному качеству по органолептиче-

ским показателям.  
2. В состав разработанного напитка был введен при-

родный интенсивный сахарозаменитель, энергети-

ческий концентрат, минералы. Был получен низко-

колорийный напиток с пониженным содержанием 

сахара. Напиток рассчитан на людей, имеющих из-

быточную массу тела. Он позволяет пополнить 

часть расхода энергии, затрачиваемой в ходе физи-

ческих нагрузок за счёт включения в состав 

напитка углеводов (сахара) в небольшом количе-

стве, биологически активных компонентов расти-

тельного сырья, минералов – естественных функци-

ональных компонентов.  
3. Вследствие того, что в последнее время на рынке 

наметился сдвиг в сторону натуральных продуктов, 

и напитки яркой цветовой гаммы вызывают у по-

требителя негативную реакцию, то при создании 

новой рецептуры были сохранены все качества пи-

тьевой воды. Напитку был придан освежающий 

кисловато-сладкий вкус и аромат апельсина. Напи-

ток был обогащен экстрактом Гуараны и природ-

ными минералами, взят за основу безкалорийный 

природный заменитель сахара-стевиозид. 
4. В ходе эксперимента была разработана рецептура 

низкокалорийного напитка, на основе которого, ис-

пользуя различные вкусо-ароматические экстракты 

с добавлением натуральных или идентичных нату-

ральным ароматизаторов, можно создать серию 

напитков в данном сегменте.  
5. Разработана технология производства низкоко-

лорийного напитка на основе ароматических экс-

трактов, включающая подготовку воды с корректи-

ровкой ее микробиологической составляющей, 

купажирование напитка и его розлив. В процессе 

розлива схемой предусматривается пастеризация 

напитка в поточном пастеризаторе, микробиологи-

ческая обработка укупорочных средств, введение в 
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разлитый напиток жидкого азота для предохране-

ния напитка от окислительного действия воздуха в 

горлышке бутылки. Схемой предусматривается 

объединение розливочного и укупорочного автома-

тов в единый моноблок с созданием избыточного 

давления стерильным обеспложенным воздухом 

для предотвращения вторичной контаминации па-

стеризованного напитка в процессе его розлива в 

бутылку. 
6. Наряду с рецептурами традиционных безалкоголь-

ных газированных напитков технологами заводов 

должны вводиться в производство оригинальные 

рецептуры оздоровительных напитков для повыше-

ния конкурентоспособности на рынке. 
7. Разработанный напиток находится в сегменте спор-

тивно-энергетических напитков, рекомендован для 

людей больных сахарным диабетом, с избыточной 

массой тела и ожирением. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена методика расследования дорожно-транспортных происшествий при цепном столкно-

вении попутно следовавших транспортных средств (ТС) и определение технической возможности предотвращения 
столкновений. 

ABSTRACT 
The article discusses the methodology of the investigation of accidents in the chain collision in passing to follow vehicles 

and the definition of technical possibilities to prevent collisions. 
Ключевые слова: Столкновение, транспортное средство, следы, коэффициент сцепления, скорость движения, 

замедление, дистанция, время реакции водителя, повреждения. 
Keywords: The collision, vehicle tracks, friction coefficient, speed, deceleration, distance, driver's reaction time, damage. 
 
Основной проблемой при производстве автотехни-

ческой экспертизы при расследование дорожно-транс-

портных происшествий (ДТП), является определение по-

следовательности нанесения ударных деформаций. 
При цепном столкновении наибольшую трудность, 

как правило, представляет определение последовательно-

сти ударов автотранспортных средств (АТС) друг в друга 

и в другие АТС, впереди идущие (стоящие) [3]. 

При попутном столкновении двух и более транс-

портных средств первоочередным этапом в установлении 

механизма дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 

является определение очередности столкновения транс-

портных средств и последующее соотнесение действий 

участников ДТП с требованиями правил дорожного дви-

жения (ПДД). 

 

 
Рисунок 1. Общая схема расположения транспортных средств при цепном столкновении 
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После чего определяется допустимая дистанции 
между транспортными средствами: внезапное появление 
опасности (препятствия) для движения перед каким-либо 
автомобилем вызывает необходимость в экстренном тор-
можении не только этого АТС, но и следующего за ним. 
При этом безопасность движения зависит от дистанции 
между АТС и от их тормозных качеств. Минимально до-
пустимая дистанция при следовании АТС друг за другом 
с одинаковыми скоростями определяется по формуле: 

D = T × 
Va

3.6
+ 

ja1 − ja2

26×Ja1 × Ja2
× Va

2                (1) 

где: - T=t1 + t21+0.5 × t32  
 t1- минимальное значение времени реакции водителя (c)$ 
 Va - скорость движения ТС (км/ч); 
 Т - время приведения в действие тормозной системы ТС, 
включая время реакции водителя (c); 
 t2 - время запаздывания срабатывания тормозного при-
вода (с); 
 t3 - время нарастания замедления (c); 
 J - установившееся замедление ТС при экстренном тор-
можении (м/с2) [2]. 

Применять данную формулу следует дифференци-
рованно, в зависимости от конструкции и места установки 
включателя привода стоп-сигнала переднего АТС: 

В приведенном виде данная формула справедлива, 
если включатель привода стоп-сигнала расположен в ма-
гистрали тормозного пневмопривода, впереди идущего 
технически исправного АТС. 

Для расчета дистанции до следовавшего впереди 
технически исправного легкового автомобиля и т.п. с 
включением стоп-сигнала непосредственно от тормозной 
педали, формула дистанции примет вид: 

D =  
Va

3.6
× (T − 0,5 × t31 − t21) +  

ja1 − ja2

26×Ja1 × Ja2
× Va

2   (2) 

где: - D - минимально-допустимая дистанция между сле-
дующими друг за другом ТС (м). 

Определение технической возможности предот-

вратить столкновение 
Вопрос о технической возможности у водителя 

предотвратить ДТП (столкновение) торможением явля-

ется одним из ключевых технических вопросов при рас-

следовании ДТП. Результат решения этого вопроса пря-

мым образом связан с оценкой действий водителя на 

соответствие требованиям п. 10.1 Правил дорожного дви-

жения РФ: «Водитель должен вести транспортное сред-

ство со скоростью, не превышающей установленного 

ограничения, учитывая при этом интенсивности движе-

ния, особенности и состояние транспортного средства и 

груза, дорожные и метеорологические условия, в частно-

сти видимость в направлении движения. Скорость должна 

обеспечивать водителю возможность постоянного кон-

троля за движением транспортного средства для выполне-

ния требований Правил. 
При возникновении опасности для движения, кото-

рую водитель в состоянии обнаружить, он должен при-
нять возможные меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства». 

В соответствии с этими требованиями дорожное 
движение организовано таким образом, что если водитель 
ТС обнаруживает в своем поле зрения какой-нибудь объ-
ект (или иные обстоятельства), который может создать 
опасность для движения его автомобиля, причем, незави-
симо от того, возникает ли этот объект по Правилам или в 
нарушении последних, водитель должен принимать меры 

к предотвращению происшествия с объектом в момент 
возникновения опасности. 

Формула расчета остановочного пути So при экс-

тренном торможении имеет следующий вид: 

So = (t1 + t2 + 0,5 × t3) × 
Va

3.6
+ 

V
a2

26×ja 
            (3) 

где: - So - остановочный путь автомобиля [2]. 
Общий принцип определения технической возмож-

ности предотвращения любого ДТП торможением, следу-

ющий. Рассчитывается удаление автотранспортного сред-

ства (АТС), от места столкновения в момент 

возникновения опасности для движения. Удаление опре-

деляют для различных расчетных случаев в зависимости 

от условий ДТП. 
В случае если до места столкновения автомобиль 

двигался без торможения, то: 

Sa = 
Sn

Vn
× Va                               (4) 

где: - Sa - удаление ТС от места наезда в момент возник-

новения опасности (м); 
 Sn - путь, пройденный препятствием с момента возникно-

вения опасности до момента столкновения (м). 
В случае если наезд или столкновение произошло в 

процессе торможения АТС, то удаление в этом случае 

определяют по формуле:  

Sa = 
Va

Vn
× S n − [√

Va
2

26×ja
−√ST]

2

                (5) 

где: - Sa - удаление ТС от места наезда в момент возник-

новения опасности (м). 
 SТ - расстояние, преодолеваемое ТС в заторможенном со-

стоянии после столкновения до полной остановки (м). 
Для этого же случая, при условии, что наезд или 

столкновение произошло в момент остановки АТС (конце 

торможение), удаление определяют как: 

Sa = 
Va

Vn
× S n −

Va
2

26×ja
                      (6) 

Если в момент возникновения опасности для дви-

жения АТС уже двигалось в заторможенном состоянии, и 

его удаление определяют по иной формуле: 

Sa = 
ja

2
× [

Sn

Vn
× 3,6 + √

2+ST

ja
] − ST              (7) 

Вышеуказанные формулы определения удаления 

справедливы для случая наезда на пешехода передней ча-

стью АТС. Если наезд совершен боковой частью, то из ве-

личины Sa необходимо вычесть расстояние от места удара 

до передней части АТС. Далее для решения вопроса о тех-

нической возможности у водителя АТС предотвратить 

наезд применением экстренного торможения полученные 

величины сравнивают с величиной остановочного пути 

АТС (S0). 
При условии, что S0<Sa следует вывод о наличии у 

водителя технической возможности предотвратить проис-

шествие. Превышение S0≥Sa, или их равенство, говорит 

об отсутствии у водителя двигавшегося сзади в попутном 

направлении технической возможности остановить свое 

АТС применением экстренного торможения до двигавше-

гося впереди АТС, в момент возникновения опасности для 

движения [5]. 
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ВИХРЕВОЙ ХАРАКТЕР ИЗНАШИВАНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО РЕЖУЩЕГО  

ИНСТРУМЕНТА ПРИ РЕЗАНИИ 

Зотов Вячеслав Олегович 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.А.Алексеева, г. Нижний Новгород 

 
Твердосплавный инструмент широко используется 

при резании материалов. Твердый сплав – это композици-

онный материал, состоящий из карбидной фазы в метал-

лической связке. 
B процессе резания режущий клин инструмента из-

нашивается путем вырыва как отдельных зерен карбидной 

фазы, так и их группы (рис.1). 
 При резании движение металла в прирезцовых 

слоях может быть ламинарным или турбулентным (вихре-

вым) (рис.2), что определяется параметрами процесса ре-

зания. С точки зрения износа инструментального матери-

ала наиболее интересным является турбулентный режим. 

Турбулизация прирезцовых слоев приводит к пульсациям 

и появлению завихрений – вихревых мод деформации, что 

ускоряет процесс изнашивания твердых сплавов за счет 

ослабления границ зерен и образования микротрещин. 
При низких скоростях резания движение частиц об-

рабатываемого материала в прирезцовых слоях является 

двумерным, т.е. наряду с мелкомасштабными вихрями по-

лучают развитие крупномасштабные. Беспорядочность 

движения в этом случае определяется крупномасштаб-

ными вихрями. С увеличением скорости резания характер 

течения становится одномерным, т.е. близким к ламинар-

ному при этом интенсивность изнашивания снижается. 

При дальнейшем увеличении скорости резания движение 

становиться двумерным с появлением трехмерных тече-

ний частиц обрабатываемого материала. 
Таким образом, интенсивность изнашивания твер-

дых сплавов в значительной степени определяется харак-

тером контактного течения частиц обрабатываемого мате-

риала по рабочим поверхностям инструмента. 
Как установлено в работе [2], среди структурных 

элементов самым слабым звеном во всех твердых сплавах 

как при низких, так и при высоких температурах являются 

межзеренные границы, а самым прочным – связующая 

фаза. 
 

     
Рисунок 1. Микрофотография передней поверхности 

твердосплавного инструмента из твердого сплава ВК8, 
иллюстрирующая механизм изнашивания 

 

Рисунок 2. Вихревой характер движения объемов ме-
талла в слоях стружки вблизи передней поверхности 

резца (сталь 45) 

На рис. 3 показана модель действия ламинарного и 
турбулентного потоков на карбидное зерно. Режим движе-
ния частиц обрабатываемого материала в прирезцовом 

слое стружки определяется номинальным удельным дав-
лением на передней поверхности инструмента, влияющим 
на степень их деформации. 
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Вихрь, закручивающийся вокруг заторможенного 
объема материала, создает пару сил F с плечом равным ра-
диусу зерна R. На подошве этого объема, который в пер-

вом приближении можно принять в виде конуса, дей-
ствуют касательные напряжения, препятствующие пово-
роту. 

 

 
 

а б 
Рисунок 3. Модель вырыва зерна карбидной фазы при: 

а – ламинарном; б – турбулентном движении частиц обрабатываемого материала 
 

 
Рисунок 4. Схема, иллюстрирующая причины немонотонной зависимости стойкости инструмента от скорости резания 

 
При этом, чем меньше заторможенный объем, тем 

меньше поворотный момент выкручивания, а, следова-
тельно, и вихревая компонента изнашивания. Крупномас-
штабный вихрь охватывает группу зерен, поэтому можно 
считать, что зерна, удаленные от центра вихря находятся 
в ламинарном потоке и подвергаются только раскачке. 
Вырыв зерна, либо группы зерен инструментального ма-
териала при поворотном движении вихря, наступает в ре-
зультате образования усталостной трещины на границах 
WC-CO. 

Проведенные исследования позволили указать при-
чины немонотонности зависимости износа (стойкости) 
инструмента от скорости резания. 

На рис. 4 приведена схема, иллюстрирующая при-
чины немонотонности зависимости Т–V. При низких ско-
ростях резания пластическое течение прирезцовых слоев 
обрабатываемого материала является двумерным, т.е. ре-
ализуются вихревые моды деформаций, вызывающие 
микроразрушение поверхностных слоев. 

С повышением скорости резания происходит ха-
отизация пластического течения обрабатываемого мате-
риала в прирезцовых слоях, что приводит к повышению 

концентрации крупномасштабных вихрей, размягчению 
связки, замещению ее обрабатываемым материалом и к 
вязкому срезу групп зерен карбидов. 

Исследования показывают, что для повышения из-
носостойкости режущего инструмента необходимо на них 
осаждать твердые покрытия. Последнее достигается пу-
тем формирования, прежде всего, покрытий нанострук-
турных составов [1,3]. 
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Функционирование городских сетей газоснабже-
ния (ГСГ) определяется стохастическим характером 
нагрузки, а также недетерминированной обработкой их в 
узлах коммутации и каналах связи. Это определяет ис-
пользование моделей теории массового обслуживания для 
описания и моделирования нагрузок в данных сетях [1, с. 
11-20]. 

Стоит отметить, что оптимальное проектирование 
в АСУ ГСГ невозможно без процедуры принятия решений 
на различных этапах процесса проектирования. Проекти-
рование ГСГ характеризуется большим количеством эта-
пов, на каждом из которых необходимо осуществить при-
нятие решения, как на основе каких-либо математических 
или эвристических методов, так и на основе опыта проек-
тировщика. 

Предлагаемый алгоритм состоит из следующих ос-
новных этапов. 

Первый этап представлен в виде алгоритма оптими-
зация пропускной способности в коммуникационной 
среде модульных структур АСУ ГСГ. 

Представление модульной структуры систем сбора 
и обработки данных (МСССОД) ГСГ в виде замкнутой од-
нородной сети массового обслуживания позволяет сфор-
мулировать задачу ее оптимизации в виде максимизации 
ее производительности. При этом ограничение на стои-
мость могут налагаться в виде значения, не превосходя-
щего заданную, либо минимизации стоимости коммуни-
кационной среды при ее производительности не меньше 
заданной. [2, с. 35-42]. 

Максимум производительности коммуникацион-
ной среды не может достигаться внутри области ограни-
чения на стоимость, и, следовательно, должно выпол-

няться равенство , где  – ограничение на 
стоимость МСССОД. В то же время минимальная стои-
мость коммуникационной среды может быть достигнута 
при выполнении ограничений на производительность 
в виде следующего равенства потока данных 

. Это позволяет сформулировать задачу оп-
тимизации МСССОД в виде следующих постановок: 

1. Найти:  

             (1) 

при ограничении  
2. Найти: 

                  (2) 

при ограничении 

            (4) 

Функции  и  – выпуклые, поэтому лю-
бой локальный максимум задачи в постановке 1 является 

также и глобальным максимумом; любой локальный ми-
нимум в постановке 2 является также и глобальным мини-
мумом. 

Оптимальное решение задач (1), (2) будем искать 
методом неопределённых множителей Лагранжа. Соста-

вим функцию Лагранжа , где  
множитель Лагранжа [3, с. 78-84].  

Получаем окончательную систему нелинейных 

уравнений относительно переменных : 

 

 

  (3) 

 Вектор , являющейся решением системы урав-

нений (3), доставляет максимум целевой функции  

при выполнении ограничения  
Решая аналогичным образом задачу для постановки 

2, получаем 

 
  

,   (4) 
Таким образом, задача оптимизации МСССОД 

АСУ ГСГ, представленной замкнутой однородной сетью 
массового обслуживания, приведена к решению системы 
нелинейных уравнений (3) либо (4). 

Второй этап представлен в виде алгоритма выбора 
оптимального потока в МСССОД АСУ ГСГ [4, с. 103-109]. 

Для решения поставленной задачи используется 
модифицированным алгоритмом отклонения потока [4, с. 
с. 103-109]. 

Данный алгоритм решения задачи выбора опти-
мальных потоков и определения оптимальных маршрутов 
в случае альтернативной маршрутизации объединяет в 
себе шаги построения начального допустимого потока и 
собственно задачи минимизации средней задержки сети. 

Третий этап представлен в виде алгоритма оптими-
зации процесса маршрутизации в МСССОД АСУ ГСГ [5, 
с. 112-115]. 

Четвертый этап представлен в виде алгоритма ста-
тистического прогнозирования трафика в МСССОД АСУ 
ГСГ [5, с. 112-115]. 

В общем случае процедура прогнозирования тра-
фика выглядит следующим образом: 

1. Определить рамки временного периода, для кото-
рого делается прогноз развития трафика. 
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2. Определить факторы, влияющие на трафик в тече-
ние исследуемого временного периода и провести 
прогнозирование на основе анализа зависимости 
трафика от величины тарифов на основе регресси-
онных моделей. 

3. В зависимости от выбранной процедуры и на осно-
вании имеющейся статистической информации 
произвести прогнозирование и оценить его досто-
верность. 
Разработанный алгоритм сбора и обработки данных 

в АСУ городских сетей газоснабжения на основе оценки 
наиболее важных показателей, влияющих на процесс га-
зоснабжения, и выбранного критерия оптимизации марш-
рута доставки данных позволяет прогнозировать нагрузку 
на исследуемую модульную структуру при сезонных ко-
лебаниях процессов газораспределения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается педагогическая проблема современного школьного образования развития творче-

ской деятельности с одной стороны, и недостаточной разработанностью методики в школьном курсе дисциплины 
различных циклов, с другой. Определены уровни развития учащихся к творческой активности, построена структурная 
модель, выделены виды занятий для активации творческой деятельности учащихся, разработаны содержание и 
структура учебно-методического комплекса по дисциплине «Информационные технологии» для учащихся старшего 
школьного возраста.  
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Современное педагогическое образование характе-

ризуется значительным уровнем информативности. Соци-
альный заказ общества ориентирует педагогику и школь-
ную практику на формирование, развитие творческой 
личности с определенными способностями. Развитие тво-
рческой предприимчивости учащихся, способных реали-
зовываться в обществе, связано с социальными и инфор-
мационными изменениями. Содержание многих школь-
льных предметов перегружено теоретическими 
ями, которые должен изучить и усвоить учащийся.  

На основе анализа педагогической литературы 
можно предположить, что творческая деятельность – это 
один из типов учебно-познавательной деятельности, эле-
мента целостного процесса обучения, который представ-
ляет собой целенаправленное, систематически организо-
ванное, управляемое извне или самостоятельное взаи-
модействие учащегося с окружающей реальностью, ре-
зультатом которой является овладение на уровне воспро-
изведения или творчества системой научных знаний и 
способами деятельности. Творческая познавательная дея-

тельность учащихся характеризуется тем, что они само-
стоятельно раскрывают новые стороны изучаемого мате-
риала, приобретают знания о новых фактах, умеют видеть 
новое в уже известных им фактах [1, С.34]. В процессе 
этой деятельности учащиеся овладевают такими прие-
мами деятельности, как умение наблюдать, сравнивать, 
обобщать, намечать порядок работы, а затем упражняться 
в применении названых приемов. Можно выделить на ос-
нове анализа педагогической литературы следующие мо-
дели творческой активности учащихся (таб. 1). Данные 
модели образуют иерархию в зависимости от баланса двух 
составляющих: меры свободы субъективного выбора уча-
щихся и объема управляющих воздействий педагога. 

Структурными компонентами модели творческой 
активности учащихся является познавательный интерес в 
той или иной стадии развития и самостоятельность [4, С. 
17]. Диагностика и стимуляция мотивационной установки 
выявляет уровень готовности и степень выраженности ка-
честв и способностей, необходимых для актуализации 
творческой деятельности [3, С. 1225]. 

 
Таблица 1 

Модели творческой активности учащихся 
Название модели Описание модели 

 Свободная модель. 
Определение интенсивности и продолжительности учебных занятий, сво-
бодного планирования времени и самостоятельных средств обучения (В.С. 
Библер, С.Ю. Курганов). 

 Личностная модель.  
Создание условий формирования доверительного взаимодействия, вариа-
тивности учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей к 
обучению – «целостного личностного роста» (Л.В. Занков, И.В. Нечаев). 

 Развивающая модель. 
Обеспечение теоретического мышления, рефлексии, самостоятельности в 
решении разнообразных нестандартных и учебных задач в режиме актив-
ного диалога (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

 Активизирующая модель. 
Повышение уровня познавательной активности за счет включения в учеб-
ный процесс проблемных ситуаций (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, Г.И. 
Щукина). 

 Формирующая модель. 
Управление процессом усвоение знаний и умений на основе программи-
рованного и алгоритмического обучения (В.П. Беспалько, П.Я. Галь-
перин). 
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Для построения структурной модели творческой 
деятельности учащихся на занятиях по курсу «Информа-
ционные технологии», необходимо выделить уровни раз-
вития стремления, учащихся к творческой активности при 
изучении данного предмета. Учебно-познавательная дея-
тельность учащихся зависит от их подготовки, от харак-

тера и объема учебного материала. Деление познаватель-
ной деятельности на уровни условно, отражает в обобщен-
ном виде лестницы восхождения, учащихся от воспроиз-
водящей или репродуктивной, к творческой деятельности 
[2, С. 15]. Предположим следующие уровни развития 
творческой активности на занятиях (таб.2). 

Таблица 2 
Уровни развития творческой активности 

Уровень Характеристика 

Максимальный самостоятельное нахождение и преодоление трудностей, интерес к решению 
проблемы, самопроизвольная познавательная активность. 

Средний-максимальный 
целеустремленность и настойчивость к накоплению информации, стремле-
ние к поиску самостоятельных решений при помощи педагога в случае необ-
ходимости 

Средний-минимальный 
эпизодический интерес к поставленным вопросам, ожидание помощи в прак-
тическом применении полученных знаний, активность, требующая система-
тических побуждений 

Минимальный познавательная инертность, низкий интерес к поставленным вопросам, прак-
тически полная бездеятельность в практическом применении знаний 

 
На основе уровней развития творческой деятельно-

сти разработана структурная модель при изучении дисци-
плины «Информационные технологии» с применением 
прикладных программ, представленная схемой (рис.1). 

Данная модель является инвариантной, а действия, уча-
щихся можно модифицировать в зависимости от специ-
фики учебного процесса.  

 

 
Рисунок 1 Структурная модель творческой деятельности учащихся 

 
Построенная структурная модель выполняет опре-

деленные функции в творческой деятельности учащихся: 
1. Осознание частных целей в работе. 
2. Воспроизведение знаний, связанных с рассматри-

ваемой проблемой. 
3. Контроль полученных знаний. 
4. Принятие общих и частных целей в работе с выб-

ранной проблемой. 
5. Применение знаний и выбор необходимых условий 

решения рассматриваемой проблемы. 
6. Корректировка деятельности. 
7. Определение общей и принятие частичных целей 

деятельности. 
8. Частично-самостоятельная систематизация и обоб-

щение знаний. 
9. Оценка результата деятельности, определение и 

исправление ошибок. 
10. Определение общей и частной целей творческой 

деятельности. 
11. Определение, выбор и применение способов дейс-

твия, определение места нового решения в системе 
знаний. 

12. Оценка результатов творческой деятельности с 
точки зрения практической значимости, опреде-
ление качества знаний. 
С учетом недостаточного количества занятий по 

развитию творческой деятельности учащихся, был разра-
ботан и внедрен в учебно-воспитательный процесс гимна-
зии учебно-методический комплекс раздела «Прикладное 
программное обеспечение пакета Statistika» по дисци-
плине «Информационные технологии» для учащихся 
старшего школьного возраста. Учащимся были предло-
жены нестандартные задачи, предоставлена возможность 
самостоятельно определить способ решения и реализации 
в программном пакете Statistika. Он включает типы уроков 
с проблемной ситуацией и творческий урок и состоит из 
блоков: 

 электронные учебные носители (электронный учеб-
ник) и компьютерные обучающие системы в муль-
тимедийном варианте; 

 учебно-тренировочные упражнения, тесты; 
 задания разных уровней сложности по развитию 

творческой деятельности учащихся средствами ре-
ализации программного пакета Statistika; 
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 компьютерные средства программного пакета Stati-
stika. 
При разработке конспектов в электронной среде 

учитывался опыт педагога-практика Ю.В. Зайцевой [4]. 
После теоретического изучения учащиеся знакомятся с 
современным пакетом прикладных программ Statistika, 
реализующим изученные материалы, и пользуются этот 
пакетом при выполнении домашних заданий. При разра-
ботке заданий по развитию творческой деятельности уча-
щихся средствами реализации программного пакета 
Statistika, условно были определены три уровня сложно-
сти. Первый уровень включает стандартные задачи, вто-
рой уровень – задачи повышенной сложности, третий уро-
вень – задачи практического жизненного уровня. В 

течение изучения дисциплины осуществляется текущий 
контроль знаний учащихся путем сдачи выполненных ла-
бораторных работ и написании контрольных тестов. Ито-
говым контролем знаний является творческое задание или 
проект, которое учащиеся выполняют самостоятельно. 

В результате опытно-экспериментальной работы на 
базе гимназии «Перспектива», г. Самара были разрабо-
таны задания различного уровня сложности и получен ре-
зультат до и после использования учебно-методического 
комплекса с учетом нестандартных задач по дисциплине 
«Информационные технологии» (рис.2).  
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Рисунок 2. Диаграмма сравнительного результата решения нестандартных задач учащимися до  

и после внедрения УМК  
 
Выводом анализа сравнительных результатов явля-

ется то, что актуализация творческого потенциала уча-
щихся осуществляется за счет внедрения средств работы 
с прикладными программами, повышается уровень зна-
ний по предмету информатика. Формирование умений и 
навыков творческой деятельности проходит на более вы-
соком уровне, если в учебную среду разработать и внед-
рить учебно-методический комплекс с учетом творческих 
задач 
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На современном этапе обучения иностранным язы-
кам студентам предъявляются довольно высокие требова-
ния. За последнее десятилетие расширения и качествен-
ные изменения характера международных связей в 
Казахстане значительно возросли, что делают иностран-
ные языки особенно востребованными в практической и 
интеллектуальной деятельности человека. 

Обучение английскому языку рассматривается как 
одно из приоритетных направлений современного образо-
вания. Основной целью изучения иностранных языков яв-
ляется формирование у студентов иноязычной коммуни-
кативной компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультур-
ное общение с носителями языка. Одной из тенденций в 
обучении иностранным языкам на нынешнем этапе явля-
ется коммуникативный подход. Вызовы информацион-
ного общества требуют не только новых систем и моделей 
обучения и образования, но принципиально новых подхо-
дов [1, c.24]. Таким образом, существует необходимость 
создания активной образовательной среды, которая пре-
доставила бы возможность обучающимся доступа к раз-
личным источникам информации, помогла удовлетворить 
интересы современной молодежи. Особое внимание уде-
ляется профессиональной деятельности преподавателей 
иностранных языков в связи с распространением и разви-
тием международных связей, изменениями в экономиче-
ской сфере. С целью обновления концепции иноязычного 
образования все чаще поднимаются вопросы переосмыс-
ления традиций, реорганизации учебного процесса, во-
площения новых методических идей и творчески осмыс-
ленных проектов. В связи с возросшим спросом к под-
готовке конкурентоспособных специалистов повышаются 
и требования к общепедагогическим способностям и ма-
стерству преподавателей иностранных языков [2, c. 8].  

Компьютерные технологии - одни из наиболее зна-
чимых технологических достижений современной циви-
лизации. На сегодняшний день мультимедийные средства 
существенно изменяют способы освоения и усвоения ин-
формации, открывают новые возможности для интегра-

ции различных действий, тем самым способствуют дости-
жению социально значимых и актуальных целей обуче-
ния. 

Изучив состояние проблемы использование муль-
тимедийных средств, в сфере обучения английскому язы-
ку, можно сделать вывод о том, что эффективность при-
менения компьютерных технологий зависит от способов и 
форм применения этих технологий, от того, насколько 
грамотно преподаватель владеет методикой работы с 
ними, от используемых им электронных ресурсов.  

Стало очевидно, что использование мультимедий-
ных средств на занятиях английского языка различных ти-
пов способствует повышению интереса студентов к пред-
мету и активизации их речемыслительной деятельности, 
развитию навыков самостоятельной работы и работы в 
коллективе, эффективному формированию всех видов ре-
чевой деятельности. Систематическая работа с компью-
терными заданиями формирует у студентов устойчивые 
навыки самостоятельной работы, что приводит к сокраще-
нию времени на выполнение стандартных заданий и поз-
воляет увеличить время на выполнение работ творческого 
характера, что подтверждает нашу гипотезу.  

Выявлено, что формирование и развитие познава-
тельных универсальных учебных действий, обучаемых 
средствами компьютерных технологий является мощным 
механизмом, который в результате обучения обеспечит 
должный уровень коммуникативной компетентности, а 
именно качественное овладение английским языком как 
средством межкультурного общения и взаимодействия  
[3, c.19].  

Из практического опыта следует, что применение 
на занятиях различных цифровых образовательных ресур-
сов во всех видах речевой деятельности повышает позна-
вательный интерес студентов к предмету (Таблица 1), а 
соответственно и мотивацию к изучению английского 
языка.  

В Карагандинском государственном техническом 
университете было проведено анкетирование среди сту-
дентов 1-2 курсов, для выявления отношения к использо-
ванию мультимедийных средств на занятиях английского 
языка. В опросе приняли участие 244 студента. 

 
 Таблица 1 

Использование мультимедийных средств на занятиях английского языка 
Мне не нравиться, когда преподаватель использует  
компьютерные технологии на занятиях 

0% 

Мне нравиться, когда преподаватель использует  
компьютерные технологии на занятиях 

87% 

 Мне интересно работать с интерактивной доской  
на занятиях 

89% 

 
Роль мультимедийных средств состоит в том, что-

бы углубить эмоциональное воздействие на студентов с 
помощью предоставляемых технологическим развитием 
средств и, таким образом, способствовать усвоению учеб-
ного материала. Именно поэтому важным в подборе мате-
риала для использования на занятии является соответ-
ствие мультимедийных средств содержанию учебной 
программы. В связи с этим, компьютерные материалы 
подбираются в максимальном соответствии с изучаемыми 
лексическими и грамматическими темами [4, c. 31].  

Рассмотрим примеры использования учебно-мето-
дических комплексов, оснащенных мультимедийными 
материалами. 

На занятиях английского языка на 1-2 курсах ис-
пользуются такие учебно-методические комплексы как: 

“New English File”, “Inside out”, “Technical English”. Каж-
дый уровень обучения состоит из учебника для студента 
(Student’s book), рабочей тетради для студента (Work-
book), CD с дополнительными заданиями и DVD c видео 
материалами для работы в аудитории. Каждый уровень 
разбит на модули.  

Эти программы очень хорошо подходят для разных 
уровней обучения языку. Для студентов, уже достигших 
определённых результатов в обучении данная программа 
позволяет использовать материал не элементарного, а 
продвинутого уровня, но, в то же время, ещё не отягощён-
ного сложными понятиями.  

К этим учебникам студентами планируется разра-
ботать программу создания списка группы, для того чтобы 
работа велась под индивидуальным именем и была защи-

100 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

щена паролем. Электронная программа оценки успевае-
мости студентов позволит мотивировать студентов на до-
стижение высоких результатов, а также вести мониторинг 
успеваемости. 

 Обучаясь по программам “New English File”, 
“Inside out” студенты имеют возможность слышать речь 
носителя языка, познакомится с традициями и культурой 
англоязычных стран. В конце каждого модуля предлага-
ется сделать проект на английском языке.  

Компьютер в данной методике является лишь ин-
струментом, помогающим, преподавателю, организую-
щему самостоятельную работу студентов и управляю-
щему ею. 

Использование мультимедийных технологий для 
развития познавательных умений на занятиях англий-
ского языка дает определенный результат. 

 

 
Рисунок 1. Изменение качества знаний по английскому языку за 2 семестра у студентов 1 курса КарГТУ. 

 2014-2015 учебный год. 
 
Результат успеваемости в группах подтверждает 

предположение, т.е. то, что использование мультимедий-
ных технологий на занятиях английского языка, в разум-
ных пределах, для развития знаний и умений студентов 
положительно влияет на качество их знаний [5, c. 7].  

Следует отметить, что использование мультиме-
дийных средств должно быть скомпоновано таким обра-
зом, чтобы компьютер становился не самоцелью, а лишь 
логическим и очень эффективным дополнением к учеб-
ному процессу. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОНАЦИОННОГО (РЕЧЕВОГО) ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ  

С ДИЗАРТРИЕЙ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ПСО) 

Алексеева Ирина Николаевна 
логопед Первичного сосудистого отделения КГБУЗ «Центральная городская больница г. Бийск», Алтайский край 

 
Сосудистые заболевания головного мозга остаются 

в настоящее время актуальной и социальной проблемой. В 
России ежегодно регистрируются 400-450 тысяч новых 
случаев инсультов, которые чаще всего развиваются на 
фоне цереброваскулярной болезни [2, с. 142]. Наряду с вы-
сокой смертностью (35%), социально значимыми явля-
ются последствия инсультов, ведущие к долговременной 
утрате трудоспособности, снижению когнитивной, эмоци-
ональной составляющих личности.  

Одним из таких последствий является наличие тя-
желых речевых нарушений, среди которых дизартрии 
имеют наибольшую представленность.  

Нарушения артикуляционной моторики, сочетаясь 
между собой, составляют первый синдром дизартрии – 
синдром артикуляционных расстройств. Данный синдром, 
видоизменяясь в зависимости от локализации поражения 
головного мозга и тяжести протекания, характеризуется 
своими специфическими особенностями при различных 
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формах дизартрии. Он характеризуется нарушением реа-
лизации двигательной программы за счет рассогласован-
ности операций внешнего оформления высказывания: го-
лосовых, темпо-ритмических, артикуляционно-фоне-
тических, просодических нарушений.  

Второй синдром дизартрии – синдром нарушений 
речевого дыхания, при котором за счет нарушений иннер-
вации дыхательной мускулатуры нарушается речевое ды-
хание. Ритм дыхания не регулируется смысловым содер-
жанием речи, вдох поверхностный, судорожный, нередко 
аритмичный, активный выдох укорочен. Рассогласован-
ность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 
приводит к тенденции говорить на вдохе, что еще больше 
нарушает произвольный контроль над дыхательными дви-
жениями, в том числе, координацию между дыханием, фо-
нацией и артикуляцией. 

Такое положение еще более усугубляется наличием 
у больных, перенесших инсульт, ряда сопутствующих за-
болеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхатель-
ной систем. Для таких больных характерно верхне-клю-
чичное, поверхностное дыхание и недостаточный объем 
легких. На практике это выглядит как замкнутый круг - 
неотработанный вдох и выдох провоцирует заболевания 
верхних дыхательных путей, а они в свою очередь отяго-
щают основное заболевание, в том числе, не способствуют 
появлению легкого дыхания и правильной речи. В связи с 
этим, в первичном сосудистом отделении (ПСО) Цен-
тральной городской больницы г. Бийска, с больными, пе-
ренесшими инсульт и страдающими дизартрией, одновре-
менно с лечебными мероприятиями, проводится курс 
логопедической реабилитации, основной целью которого 
является организация и восстановление правильного диа-
фрагмального типа дыхания и выработка фонационного 
(речевого) дыхания.  

Данная цель позволяет решить и другие вопросы, 
связанные с корригирующим эффектом, что дает общий 
оздоравливающий эффект, снимает напряжение голосо-
вых связок, активизирует лимфо- и кровообращение в вос-
паленных тканях носоглотки, благотворно влияет на лег-
кие: увеличивает их объем, улучшает вентиляцию легких, 
делает более подвижными и эластичными диафрагму и 
мышцы грудной клетки, уменьшает застойные явления в 
дыхательной системе.  

Следовательно, организация специальной дыха-
тельной гимнастики не только способствует развитию фо-
национного (речевого) дыхания, устранению речевых 
нарушений, но и содействует оздоровлению организма, 
социальной реабилитации в целом. Поэтому с первых 
дней реабилитации больных в ПСО логопедами прово-
дится комплекс специальной дыхательной гимнастики, 
которая включает ряд упражнений на восстановление ды-
хания, голоса и артикуляции.  

На первом этапе дыхательные упражнения направ-
лены на координацию ротового и носового дыхания при 
активном участии диафрагмы. Начинаются упражнения с 
освоения диафрагмального дыхания в положении лежа. 
Для этого предлагается лечь на кушетку, расслабиться, по-
ложить одну руку на грудь, другую на живот для контроля 
за движениями мышц. На вдох передняя стенка живота 
поднимается, грудная клетка остается максимально непо-
движной. Выдох замедленный, передняя стенка живота 
постепенно втягивается. Таким образом, упражнения на 
развитие диафрагмального дыхания формируют навык 
фонационного дыхания.  

После того как диафрагмальный тип дыхания 
освоен, непосредственно переходят к самим упражне-

ниям. Они представляют собой простые беззвучные дыха-
тельные упражнения, чередующие медленный вдох и вы-
дох попеременно носом и ртом. 

Например: 
1. вдох глубокий – выдох длительный через нос; 
2. вдох носом глубокий – выдох длительный через рот 

(губы в положении «трубочка»); 
3. вдох глубокий «трубочкой» через рот – выдох дли-

тельный через нос; 
4. вдох и выдох через одну половинку носа, затем че-

рез другую (попеременно); 
5. вдох глубокий через нос, выдох длительный через 

нос с усилением в конце, а затем выдох толчкооб-
разный.  
Упражнения проводятся ежедневно по 5-10 минут, 

до еды, в хорошо проветренном помещении. Все дыха-
тельные движения проводятся плавно, под счет или под 
музыку [1, с. 229-230]. 

Следующим этапом является освоение правиль-
ного трехфазного дыхания (выдох, пауза, вдох), реализа-
ция которого предполагает работу в трех направлениях: 

1. усвоение приемов дыхания, снимающих утомле-
ние; 

2. развитие дыхательной мускулатуры путем специ-
альных упражнений; 

3. применение приемов рационального дыхания в 
движении. 
На этом этапе включается пауза между вдохом и 

выдохом, которая длится примерно 1-2 секунды, затем, 
постепенно пауза доводится до 4-5 секунд.  

Освоение и выработка трехфазного дыхания начи-
нается с упражнений, выполняемых сидя: прямой позво-
ночник, плечи расправлены, руки спокойно лежат на ко-
ленях. 

I фаза – выдох. Губы вытянуты вперед, и через 
потно сжатые губы произносится звук [П], а затем воздух 
выдыхается на звук [Ф]. 

В это время необходимо следить за положением 
плеч и груди, которые при выполнении упражнения не 
должны резко подниматься и опускаться. 

После выдоха наступает II фаза – пауза, ожидание, 
возврат дыхания. 

Затем начинается III фаза – вдох, то есть, произно-
сим звуки [ПФФФ – пауза, возврат дыхания], на этом пер-
вое упражнение заканчивается. 

Трехфазное дыхание тренируется понемногу, но 
часто: по мере возможности, в течение дня необходимо 
проводить 8-10 упражнений, по 2-3 выдоха подряд, в по-
ложении сидя, лежа и стоя. 

На следующем этапе начинаются упражнения по 
освоению фазы выдоха на согласных звуках, первые 2-3 
занятия проводятся на звуке [C]: сначала выдохнуть на 
[ПФФ], выдержать паузу и дождаться возврата дыхания, 
затем после выдоха, паузы и возврата дыхания произно-
сится продолжительный звук [ССС], затем звуки (ш, ф, х). 

Повторяется упражнение 3 раза: ПФ – ССС – пауза 
– возврат дыхания – ССС – пауза – возврат дыхания – ПФ 
(отдых). Затем тренировка дыхания произносится на зву-
ках [Ж, З]. 

Далее тренировка выдоха продолжается на звуке 
[Р]: ПФ – РРР – пауза – возврат дыхания – РРР – пауза – 
возврат дыхания – ПФ (отдых). 

На данном этапе необходимо учить держать му-
скулы брюшного пресса слегка подтянутыми, тогда диа-
фрагма при вдохе дольше держится опущенной и выдох 

102 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

получается более замедленным, а дыхательная мускула-
тура становится более напряженной, что в свою очередь 
помогает ее развитию. 

Таким образом, по мере закрепления навыка фона-
ционного (речевого) дыхания обеспечивается нормальное 
голосообразование. 

Следующим этапом формирования фонационного 
(речевого) дыхания является освоение произнесения глас-
ных звуков на длительном выдохе. Здесь больного просят 
вдыхать через рот до того момента, пока его не попросят 
произнести отдельные гласные звуки или слоги. Во время 
этих упражнений в момент выдоха, логопед, стимулируя 
больного к подражанию, произносит цепочки гласных 
звуков, варьируя при этом громкость и тональность го-
лоса. 

Параллельно проводится тренировка подвижности 
гортани и мягкого неба на движении положения «зевка». 
В этом случае мягкое небо сильно поднимается, а гортань 
опускается, в таком положении губы плотно смыкаются, 
собираются к центру, и звучит звук [М]. При этом звук ре-
зонирует в груди и вызывает сначала напряженность, а за-
тем расслабленность мышц, что благотворно влияет на 
развитие фонационного (речевого) дыхания, и способ-
ствует обеспечению слитности произнесения, а также вы-
работке умения управлять своим голосом. 

Схема упражнений данного этапа следующая: ПФ 
(возврат дыхания форма М) – МУУУ – пауза – возврат ды-
хания (форма М) – М – УУ – пауза – возврат дыхания – 
ПФ – отдых. 

Далее звук [М] сочетается с гласными О(МО), 
А(МА), Э(МЭ), Ы, И; после отработки данного упражне-
ния на одном выдохе произносятся сочетания элементов 
слов – МАМЭМУ, МОМАМУ и т.д. 

После усвоения продолжительного выдоха при 
напряженной мускулатуре диафрагмы начинаем обуче-
нию освобождать мускулатуру тела во время дыхания. 

Для этого применяем произношение слога МУ, при кото-
ром, не истратив дыхание до конца, слог МУ превращаем 
в мягкий, ослабевший звук Х, одновременно расслабляя 
тело. Данное упражнение повторяется несколько раз. 

Схема упражнения: ПФ – МУ – ХХХ (смирно, рас-
слабиться) пауза – возврат дыхания. 

Далее - МА – ХХХ; МЭ – ХХХ; МЫ – ХХХ… 
ЖУ – ХХХ; ЖО – ХХХ…, ЖИ – ХХХ, ЗО – ХХХ, 

ЗУ – ХХХ, ЗЭ – ХХХ и т.д. 
В упражнения по закреплению навыка фонацион-

ного (речевого) дыхания постепенно включается речевой 
материал, который произносится на длительном выдохе 
(слова с открытыми слогами, затем – с закрытыми сло-
гами, далее двух- и трехсложные слова, фразы, поговорки, 
пословицы, четверостишия со сменой ударения и темпа 
речи). 

Решая последнее направление по формированию 
правильного трехфазного дыхания, параллельно с упраж-
нениями на дыхание включаем упражнения на движения. 
Данные упражнения сочетаем с движениями рук, туло-
вища, головы - вверх – вниз – вверх – в сторону и т.д. 

Таким образом, восстанавливая фонационное (ре-
чевое) дыхание все органы и системы, участвующие в ре-
чевом акте начинают гармонично функционировать и хо-
рошо выполнять свое предназначение. 
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АННОТАЦИЯ 
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компетентности бакалавра. Описан состав исследовательской компетентности бакалавра с присвоением квалифи-
кации «академический бакалавр», установлена связь между исследовательской деятельностью и формированием ис-
следовательской компетентности бакалавра, выявлена роль логических средств познания. 
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При решении проблем в любой области знаний не-

обходимой является исследовательская компетентность. 
Исследовательская компетентность, по мнению многих 
ученых, относится к числу ключевых и формируется на 
базе врожденного качества человека – исследовательского 
поведения (С.М. Бондаренко, А.Н. Поддъяков, В.С. Ротен-

берг, А.И. Савенков и др.), а также целого комплекса эле-
ментов, входящих в состав различных образовательных 
компетентностей. Формирование исследовательской ком-
петентности в сфере будущей профессиональной деятель-
ности является одной из важнейших целей всех современ-
ных программ высшего образования (В.И. Байденко, А.А. 
Вербицкий, И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков и др.) [1].  
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В ФГОС ВО третьего поколения по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-
вень бакалавриата) с присвоением квалификации «акаде-
мический бакалавриат» утверждается, что исследователь-
ская деятельность является одной из видов професси-
ональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
В стандарте указано, что в области исследовательской де-
ятельности бакалавр решает следующие профессиональ-
ные задачи: постановку и решение исследовательских за-
дач в области науки и образования; использование в 
профессиональной деятельности методов научного иссле-
дования [6]. 

Анализируя понятие «исследовательская компе-
тентность» рассмотрим более общее понятие «исследова-
ние» и определим его роль в формировании исследова-
тельской компетентности бакалавра. 

Нет сомнения в том, что потребность в исследова-
нии окружающего мира присуща человеку от рождения, 
т.к. исследование помогает ему не только познавать окру-
жающую действительность, а и ориентироваться в ней. 
Кроме того, в процессе исследования человек познает са-
мого себя, развивает способность к анализу, обобщению, 
формирует мировоззрение. 

Н.И. Кондаков определяет исследование как «про-
цесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, 
явления – материального или идеального) с целью выяв-
ления его закономерностей возникновения, развития и из-
менения и преобразования его в интересах общества. Вся-
кое подлинное исследование есть единство накопленного 
предшествующего опыта, имеющих знаний, применения 
соответствующих инструментов и орудий и методов, спо-
собов подхода к изучаемому объекту» [4, с. 248]. Тем са-
мым исследование предполагает владение инструмента-
рием познания. 

А.П. Егоршин полагает, что исследование – это вид 
деятельности, состоящий в распознании проблем и ситуа-
ций в системе накопленных знаний, нахождение путей, 
средств и возможностей использования новых представ-
лений или знаний о данной проблеме в практике ее разре-
шения. Он выделяет следующие характеристики исследо-
вания: научная обоснованность исследования, методо-
логия исследования, организация исследования, ориги-
нальность исследования, результат и эффективность ис-
следования [9]. 

В монографии Н.М. Яковлева трактует научное ис-
следование как процесс познания объективного мира, где 
исследование есть деятельность по преобразованию и по-
знанию объекта [10]. 

Можем заключить, что исследование есть феномен 
человеческой культуры, его суть заключена в познании 
окружающей действительности человеком и открытии им 
себя в процессе исследования. Результатом исследования 
является объективное знание, отраженное в системе поня-
тий в определенной области. 

С целью трактовки определения «исследователь-
ская компетентность», рассмотрим понятие «компетент-
ность». Анализ философской, психолого-педагогической 
литературы показал, что в понятие «компетентность» уче-
ные вносят «осведомленность в определенном круге во-
просов» (Н.Ю. Конасова); «способность к практической 
деятельности» (А.М. Новиков); «способность, основанная 
на знаниях, опыте ценностях, приобретенных в ходе обу-
чения» (С.Г. Шишов, В.А. Кальней); «целостное образо-
вание в структуре личности» (Ю.В. Фролов, Н.К. Бакла-
нова); общие (универсальные) способности и умения 

(И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер) [5]; «общая способность и готов-
ность личности к деятельности» (И.Г. Агапов, С.Е. Ши-
шов) [8]. 

Следуя позиции авторов И.Г. Агапова и С.Е. Ши-
шова, под компетентностью будем понимать способность 
и готовность бакалавра к действиям, направленным на 
разрешение определенных исследовательских проблем, 
задач. 

Исследовательская компетентность бакалавра есть 
способность и готовность бакалавра самостоятельно осу-
ществлять различные виды исследовательских работ, в со-
ответствии с выявленной проблемой, поставленной це-
лью. Кроме того, заметим, что исследовательская деяте-
льность предполагает развитие аналитических способно-
стей, задействовавшие логических средств познания (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение, аналогию, определе-
ние и деление понятий и др.). 

Таким образом, в основе «исследовательской ком-
петентности» лежит базовая категория – «исследователь-
ская деятельность». В докторском исследование Н.Н. Ста-
вриновой «Система формирования готовности будущих 
педагогов к исследовательской деятельности» исследова-
тельская деятельность рассматривается как базирующая 
на научной методологии деятельность субъекта образова-
тельного процесса по получению нового, научно обосно-
ванного знания. На основе анализа ФГОС ВО третьего по-
коления исследовательская компетентность бакалавра с 
присвоением квалификации «академический бакалавр» 
связана с компетенциями общекультурного, общепрофес-
сионального и профессионального характера 

Рассмотрим элементы исследовательских компе-
тенций, которые связаны с исследовательской компетент-
ностью. С позиции А.В. Хуторского компетенция – это 
«совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним» [7, с. 141]. 

Тем самым полагаем, что анализ и интеграция по-
нятий «компетенция» и «исследование» позволили опре-
делить, что исследовательская компетенция бакалавра 
включает уровень знаний и умений, опыт практического 
использования. Для бакалавров важно уметь грамотно и 
лаконично представить результаты своей исследователь-
ской деятельности как в устной, так и в письменной 
форме. Для этого необходимо освоить общекультурную 
компетенцию – способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-4). При освоении данной компетенции 
бакалавры должны приобрести следующие исследова-
тельские умения: способность к устной и письменной 
коммуникации в ходе исследования; способность анали-
зировать и сопоставлять тексты различных жанров (анно-
тации, конспект, тезисы, реферат и т.д.); способность вы-
являть особенности текстов различных жанров; спосо-
бность исполнять требования нормоконтроля для разных 
научных работ; способность переводить необходимую ин-
формацию для исследования с иностранных источников и 
др. 

В современном мире в процессе исследовательской 
деятельности командная работа приобрела большую по-
пулярность. Не менее важно при работе в команде уметь 
адекватно реагировать на критику своих коллег. Поэтому 
бакалавру необходимо освоить общекультурную компе-
тенцию – способность работать в команде, толерантно 
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воспринимать социальные, культурные и личностные раз-
личия (ОК-5). При ее освоение бакалавры приобретают 
навыки, необходимые при исследовательской деятельно-
сти: способность координировать учебно-исследователь-
скую деятельность в коллективе (организовывать, взаимо-
действовать, распределять обязанности, принимать и 
исполнять решения); способность к критике и самокри-
тике (к верификации научного знания, владение культу-
рой научной дискуссии). Такой подход в рассмотрении ис-
следовательской деятельности, исследовательской компе-
тентности позволяет развивать теоретическое мышление, 
критическое мышление, преодолевая проблемы догмати-
ческого мышления. 

Важную роль в исследовательской деятельности 
играет общекультурная компетенция – способность к са-
моорганизации и самообразованию (ОК-6). При ее освое-
нии бакалары приобретают следующие умения: способ-
ность осуществлять поиск, оценку, отбор и структу-
рирование информации, представленной на разных носи-
телях; способность извлекать сведения непосредственно 
из практики (применять методы исследования); способ-
ность ставить цель и задачи исследования; способность 
планировать свою исследовательскую деятельность; спо-
собность проектировать, организовывать, контролировать 
исследование. Основываясь на положении теории управ-
ления и теории обучения выделяют следующие функции 
самоуправления: целеполагания (осознание и определе-
ние целей и задач, стоящих перед обучающимися); диа-
гностическая и оценочная (выражаются в самооценке); 
информационная (проявляется в отборе необходимого ма-
териала, знание которого необходимо для достижения 
цели); регулирующая (выделение способов деятельности 
и самоконтроль) [2]. 

При выполнении различных видов исследователь-
ских работ бакалавры осуществляют публичную защи-
щату результатов своих исследований. В связи с этим, ба-
калаврам необходимо обладать общепрофессиональной 
компетенцией – владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры (ОПК-5). При освоении данной 
компетенции студенты приобретают исследовательские 
навыки: владеть устной научной речью; владеть культу-
рой выступления; устанавливать контакт с аудиторией; 
обладать чувством времени; владеть невербальными при-
емами общения. Тем самым устанавливается связь мыш-
ления и речи, обогащающая мировоззрение обучающихся. 

Участие бакалавров в исследовательской деятель-
ности связано с поиском новых решений. Следовательно, 
согласно ФГОС ВО, важное значение приобретают про-
фессиональные компетенции: готовность использовать 
систематизированные теоретические и практические зна-
ния для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования (ПК-11) и способность руководить 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12). При освоении профессиональных компетенций 
бакалавры должны приобрести следующие исследова-
тельские навыки и умения: способность ставить цель и за-
дачи исследования; способность определять последова-
тельность исследовательских действий; способность 
выбирать методы и средства исследования, адекватные 
поставленным задачам; способность анализировать, срав-
нивать, обосновывать свою позицию по предмету иссле-
дования; определять объект, предмет исследования; спо-
собность выделять главные позиции проведенного 
исследования; способность определять и обосновывать 
новизну выполненного исследования; способность оцени-
вать эффективность достигнутых результатов; оценивать 
теоретическую и практическую значимость полученных 

результатов; способность планировать учебно-исследова-
тельскую деятельность обучающихся; способность проек-
тировать, организовывать, контролировать исследование. 

Бакалавр включается в систему исследовательской 
деятельности как субъект, которому свойственна способ-
ность сознательно и целенаправленно действовать, а 
именно: планировать свои действия, т.е. выбирать свои 
цели, определять программы и методы их достижения; ор-
ганизовывать, т.е. объединять свои ресурсы для решения 
поставленных задач; осуществлять самоконтроль с после-
дующей коррекцией своих действий; самостоятельно сти-
мулировать свою активную деятельность; осуществлять 
связь на основе передачи информации, обеспечивающей 
принятие решений. 

На основе анализа, синтеза, обобщений была уста-
новлена связь между исследовательской деятельностью и 
формированием исследовательской компетентности бака-
лавра. Если в учебном процессе вуза планировать иссле-
довательскую деятельность бакалавра, использовать ис-
следовательские и инновационные формы работы, проб-
лемные и исследовательские методы обучения, то и фор-
мирование исследовательской компетентности бакалавра 
будет более эффективным, что позволит бакалавру стать 
субъектом познания, субъектом деятельности, то есть 
формировать его как в профессиональном, так и в лич-
ностном плане. 
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В связи с проводимой реформой высшего профес-

сионального образования в Российской Федерации значи-
тельно повысились требования к выпускникам, в первую 
очередь, в связи со сложностью решаемых ими задач. Со-
держание образования обогащается новыми процессуаль-
ными умениями, развитием способностей оперирования 
информацией, причем с акцентом на индивидуализацию 
образования. Выпускники вузов должны быть готовы при-
нимать самостоятельные решения, иметь активную жиз-
ненную позицию, обладать необходимым объемом зна-
ний, умений и навыков для успешного выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Вузы Российской Федерации официально перехо-
дят от традиционно применяемой квалификационной мо-
дели подготовки специалиста, основанной на усвоении 
знаний, умений и навыков, к компетентностной, основан-
ной на готовности выпускника к применению этих зна-
ний, умений и навыков, и личностных качеств в продук-
тивной деятельности. 

Компетентностная модель подготовки специалиста 
коренным образом меняет весь образовательный процесс, 
начиная с содержания образования и кончая организацией 
деятельности курсантов по новым образовательным тех-
нологиям.  

Для достижения высокого уровня подготовки буду-
щих выпускников необходимо решить две проблемы: 
обеспечить возможность получения студентами глубоких 
знаний и изменить подходы к организации, в первую оче-
редь, их самостоятельной работы с тем, чтобы не только 
повысить качество образования, но и развить творческие 
способности студентов, их стремление к непрерывному 
приобретению новых знаний. 

 Компетентностный подход – это, прежде всего, ин-
дивидуализация обучения, а значит, внедрение новых тех-
нологий обучения, которые способствуют повышению ка-
чества подготовки специалиста.  

Самостоятельная работа студентов является обяза-
тельной частью изучения любой дисциплины [1,с.231]. В 
настоящее время программы Федерального государствен-
ного стандарта высшего профессионального образования 
выделяют на нее примерно 50% учебного времени, отве-
денного на изучение дисциплины, вследствие чего само-
стоятельная работа студентов играет важную роль в учеб-
ном процессе. В связи с этим был существенно расширен 
спектр заданий для самостоятельной работы студентов по 
всем изучаемым дисциплинам. 

 Самостоятельная работа, которая, как мы уже от-
метили, является составной частью учебной работы обу-
чающихся и имеет целью закрепление и углубление полу-
ченных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний, в том числе с использованием автоматизирован-
ных обучающих систем, Интернет-ресурсов, выполнение 
учебных заданий, а также подготовку к предстоящим за-
нятиям, зачетам и экзаменам. Причем для студентов гума-
нитарных специальностей - это, в первую очередь, работа 
с источниками которое занимает центральное место в си-
стеме подготовки, к примеру, историков. Именно эта дис-
циплина формирует основные профессиональные навыки 

будущих специалистов не только историков, но и доку-
ментоведов, архивистов, археологов и других специально-
стей. Из-за чрезвычайно сложного состава отдельных ви-
дов источников рассмотреть все их виды на лекции не 
удается. На лекции можно осветить лишь тенденции изу-
чения этих источников, поэтому дальнейшая работа с 
ними должна продолжаться студентами самостоятельно 
[2, с.12]. Студенты должны научиться подбирать литера-
туру и источники по изучаемому вопросу при подготовке 
к семинарским занятиям, работать с библиографическими 
и другими справочными изданиями, с библиографиче-
скими каталогами, правильно составлять и оформлять 
библиографические списки. При изучении определенной 
статьи или монографии студенты должны учитывать 
время, цели, условия ее написания, разбираться в ее мето-
дологии. Изучение источников и литературы является ор-
ганичной частью работы над проблемой, социальной, эко-
номической, политической или какой-либо другой. Таким 
образом, готовить студентов к написанию выпускной ква-
лификационной работы и дальнейшей научно-исследова-
тельской работе. 

Другая дисциплина - история исторической науки – 
также имеет своей целью выработку у обучающихся навы-
ков самостоятельной работы с научной исторической ли-
тературой, умения аккумулировать, оценивать, интерпре-
тировать опыт, накопленный исторической наукой. 

Так что самостоятельная работа пронизывает все 
виды учебных занятий, и от организации этой работы в 
значительной степени зависит успешное освоение не 
только учебной дисциплины, но и всего курса обучения в 
целом. 

Самостоятельная работа студентов во многом отра-
жает специфику учебного процесса, поскольку овладение 
специальностью требует не только полноценного усвое-
ния программного учебного материала, но и выхода за его 
пределы. Не вызывает сомнений, что студент, обучаясь в 
вузе, должен овладеть методикой самостоятельного добы-
вания знаний, так как без этой работы невозможно полу-
чить глубокие прочные знания ни по одной из учебных 
дисциплин. Обучение в высшем учебном заведении теряет 
всякий смысл без постоянной и систематической подго-
товки студента. 

Известный ученый академик А. Н. Крылов всю 
жизнь пропагандировал, что основной задачей вуза явля-
ется “научить умению учиться”, и никакая школа не мо-
жет выпустить подготовленного специалиста, специали-
ста образует его собственная деятельность. Нужно лишь, 
чтобы он умел учиться, учиться всю жизнь. И это “умение 
учиться” наиболее полно развивается в процессе самосто-
ятельной работы. 

 Необходимость самостоятельного поиска и добы-
вания знаний важна еще и тем, что самостоятельно приоб-
ретенные знания, как справедливо отмечается в педагоги-
ческой науке, являются практически значимыми и 
становятся личной интеллектуальной собственностью 
студента. Самостоятельная работа формирует у них мно-
гие качества, так необходимые будущему специалисту, 
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как наблюдательность, критичность, умение анализиро-
вать, обобщать, сравнивать, оценивать. 

Не секрет, что для большинства студентов, которые 
обучаются в настоящее время в вузах, характерна до-
вольно слабая подготовленность к самостоятельной ра-
боте, особенно для студентов первых-вторых курсов. 
Кроме того, следует с большим сожалением отметить, что 
этот уровень с каждым годом снижается, так что можно 
констатировать: студенты первых курсов к самостоятель-
ной работе в большинстве своем не готовы. Так, напри-
мер, слабая математическая подготовка студентов харак-
теризуется тем, что у студентов практически отсутствуют 
навыки проведения простейших математических расчетов 
и преобразований. Многие абитуриенты, ставшие студен-
тами, не знают основ алгебры и геометрии, конечно, век-
торного анализа и дифференциального исчисления, даже 
в объеме средней школы. 

Проявляется это на практических занятиях при са-
мостоятельном решении задач по пройденным темам и в 
ходе подготовки к выступлениям на семинаре по гумани-
тарным наукам.  

Так что, безусловно, студентам нужна помощь в 
выполнении самостоятельной работы. 

Ясно, что для развития мыслительной деятельности 
студентов и воспитания у них познавательной активности 
необходимо вводить элементы самостоятельной работы 
при изучении каждой дисциплины. 

В современной вузовской дидактике самостоятель-
ная работа студентов рассматривается как вид учебного 
занятия, осуществляемого без излишнего вмешательства, 
но в то же время под руководством преподавателя. Такое 
вовлечение их в самостоятельную деятельность есть не 
что иное как средство формирования у них методов ее ор-
ганизации. Наиболее эффективной и результативной са-
мостоятельная работа студентов может стать тогда, когда 
она организуется и реализуется в учебном процессе в ка-
честве целостной системы, охватывающей все этапы их 
обучения в высшем учебном заведении.  

Так, в процессе самостоятельной работы студент 
должен научиться выделять задачи, выбирать способы их 
решения, выполнять определенные операции контроля за 
правильностью решения поставленной задачи, совершен-
ствовать навыки применения теоретических знаний. Вы-
полнение такого вида занятия, как самостоятельная работа 
под руководством преподавателя, помогает уточнить и 
углубить лекционный материал, устанавливает связь с 
практикой, развивает логическое мышление студентов и 
формирует профессиональные навыки, 

 Первоначальный объем учебного материала, выно-
симого на один час такого вида занятия не должен превы-
шать того объема, который преподаватель планировал бы 
на один час лекции (практического, группового или иного 
занятия) по данной теме. По продолжительности самосто-
ятельное занятие под руководством преподавателя, на 
наш взгляд, не должно превышать двух часов на младших 
курсах. Считается, что на два часа самостоятельных заня-
тий можно выделять в учебнике отдельные параграфы или 
тему объемом не более двадцати страниц текста. 

Это не единственный вид самостоятельной работы. 
В целом все формы самостоятельной работы в педагогике 
хорошо известны.  

К таким формам относятся: 
 выделение в учебных программах по дисциплине 

вопросов, которые выносятся для самостоятель-
ного изучения. Результаты такой работы предъяв-
ляются преподавателю в виде конспекта, самостоя-
тельно выполненного студентом с использованием 

учебника и дополнительной литературы из библио-
теки. Кроме того, освоение этих учебных вопросов 
проверяется, в основном, тестированием, которое 
обычно проводится с использованием технических 
средств обучения. Совершенно ясно, что без само-
контроля и контроля усвоение знаний студентам не 
удается избежать ложного представления о том, что 
они уже успешно овладели учебной дисциплиной. 

 выполнение заданий, заданных на лекции или прак-
тическом занятии, для самостоятельной работы. По 
истории - это написание конспекта по какому-либо 
источнику. 
 Задание для самостоятельной работы, к примеру, 

по математике выдаются обычно в виде набора задач, ко-
торые каждый студент обязан решить и сдать преподава-
телю. Отметим, что умение решать задачи является очень 
важным, особенно для естественнонаучной подготовки 
студентов.  

Кроме того, в семестре студенты должны выпол-
нить расчетно-графические работы. Каждая расчетно-гра-
фическая работа состоит из набора задач, индивидуаль-
ных для каждого студента. В семестре их несколько. 

Для контроля такой формы работы во время прак-
тических занятий преподавателями кафедры проводятся 
контрольные мероприятия, на которых студент должен 
решить одну из типовых задач своего варианта, то есть за-
щитить свою работу. Отметим, что знание алгоритмов ре-
шения типовых задач не может удовлетворить тех, кто 
проявляет особый интерес к изучению математике. С та-
кими студентами необходимо проводить индивидуальные 
консультации и переходить к разбору и решению нестан-
дартных задач. 

 Приходится констатировать тот факт, что умень-
шение числа часов, отводимых на аудиторные занятия, ча-
сто приводит к тому, что преподаватель становится глав-
ным образом разработчиком новых программно-мето-
дических средств. Ясно, что при такой организации учеб-
ного процесса роль тестового контроля возрастает. Тесто-
вая оценка контроля знаний студентов в настоящее время 
находит широкое применение. Прежде всего, это связано 
с проведением Единого государственного экзамена у вы-
пускников школ. Использование тестовой формы кон-
троля становится очень популярным.  

 Являясь частью педагогических технологий, тесты 
позволяют получить объективные оценки уровня знаний, 
умений и навыков, выявить проблемы в подготовке, про-
верить соответствие выпускников требованиям государ-
ственного образовательного стандарта. Неслучайно, Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации 
разрабатывает программу мониторинга качества образо-
вания, который планируется проводить по дисциплинам 
гуманитарного и естественнонаучного цикла в каждом се-
местре, который, как известно, будет проводиться именно 
в тестовой форме. 

- важную часть самостоятельной работы составляет 
подготовка к лабораторным работам, которые традици-
онно проводятся в компьютерном классе. 

-наиболее интересной частью самостоятельной ра-
ботой является написание рефератов. Реферат студента 
показывает, насколько успешно студент овладел навы-
ками самостоятельной работы, умеет ли излагать свои 
мысли, оформлять результаты самостоятельной работы. 
Так, студент должен не только подготовить реферат, но и 
презентацию к нему и защитить свой доклад на семинаре. 
Следует отметить, что подавляющее большинство студен-
тов творчески относятся к написанию рефератов и поло-
жительно ее оценивают. Представляется, что написание 
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рефератов является одной из самых эффективных частей 
самостоятельной работы и наряду с другими формами са-
мостоятельной работы позволяет успешно решать задачи 
по усвоению учебной дисциплины. В дальнейшем каче-
ственно подготовленный реферат может послужить осно-
вой курсовой работы студента.  

На наш взгляд, задача обучения студентов навыкам 
самостоятельной работы является очень важной. При под-
готовке к занятиям студентам недостаточно лишь выучить 
лекционный материал по пройденной теме, необходимо 
часть времени уделить самостоятельной работе с допол-
нительной литературой. Это позволяет прорабатывать 
теоретический  материал по соответствующей теме на 
хорошем уровне, уточнить и дополнить учебные вопросы, 
рассмотренные преподавателем на лекции. Однако, к со-
жалению, следует отметить, что многие учебники, издан-
ные в последние годы, перегружены учебным материа-
лом, что усложняет как работу преподавателя, так и само-
стоятельную работу студентов.  

Так, на многих кафедрах организованы, согласно 
действующим программам, самостоятельные работы под 
руководством преподавателя. На этих занятиях студенты 
решают поставленные им ситуационные задачи, причем 
при формулировании задачи, то есть ее постановке дол-
жны быть учтены условия, необходимые для успешного 
решения задачи, так называемые SMART, то есть задача 
должна быть конкретной, измеримой, достижимой, опре-
деленной во времени и с заданными ресурсами для ее вы-
полнения. Умение правильно ставить подчиненным за-
дачи - это одна из главных задач, которым должны владеть 
выпускники вузов. 

Ясно, что самостоятельная работа студентов вуза 
должна быть хорошо организована, при этом самостоя-
тельность в них надо развивать постепенно, соблюдая 
определенные принципы, а именно:  

 принцип обязательности. Каждый студент непре-
менно должен самостоятельно выполнять хотя бы 
небольшое задание: либо сформулировать краткий 
ответ на вопрос, либо поработать с учебником, 
либо решить задачу. 

 принцип посильности. Задания для самостоятель-
ной работы должны быть подобраны индивиду-
ально для каждого студента с учетом его способно-
стей и умений 

 принцип интересности. Безусловно, что для каж-
дого студента привлекательными являются различ-
ные методы и формы работы. Одни хорошо пишут 

рефераты, другие готовят отличные презентации, 
третьи хорошо выступают с докладами. Надо дать 
возможность студентам преимущественно исполь-
зовать их любимый метод, умело направляя и орга-
низуя их работу. 

 принцип постоянной занятости. Студенты не 
должны скучать на занятии и иметь свободное 
время. Если студент досрочно заканчивает самосто-
ятельную работу, то надо дать ему дополнительное 
задание. 
Новые и, надо сказать, широкие возможности в са-

мостоятельной работе над учебным материалом открыва-
ются с появлением на рабочих местах студентов персо-
нальных ЭВМ и ноутбуков. Их использование на 
самостоятельных занятиях под руководством преподава-
теля позволяет: 

 расширить информационную базу учебных заня-
тий; 

 повысить активность студентов из пассивных “по-
глотителей информации” они превращаются в ее 
“добытчиков”; 

 развивать способности к анализу и обобщению, 
улучшать связанность, широту и глубину мышле-
ния; 

 облегчить усвоение абстрактного материала, пред-
ставить его в виде конкретных образов; 

 приучить студентов к точности, аккуратности, по-
следовательности действий. 
Опыт и организация проведения дифференциро-

ванной, самостоятельной работы студентов показывает, 
что учет индивидуальных особенностей каждого студента 
позволяет при изучении учебной дисциплины повысить 
качество знаний, приобретаемых в процессе обучения в 
вузе. 

Выход на новое качество подготовки будущих спе-
циалистов в вузе на современном этапе видится в переори-
ентации учебных планов и учебных программ на широкое 
использование самостоятельной работы студентов, в том 
числе на младших курсах. 
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воспитатель высшей квалификационной категории «Детский сад № 32» - компенсирующего вида.  
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Необходимость всесторонней и тщательной прора-
ботки организационно-содержательных аспектов педаго-
гической помощи детям, усиление ее профилактические 
аспектов в настоящее время является актуальной потреб-
ностью и задачей дошкольного образования.  

В нашем детском саду был создан проект, основной 
целью которого является создание и апробация модели 
взаимодействия специалистов в процессе коррекционно-
развивающей образовательной деятельности. Вокруг ре-
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бёнка с ДЦП совместными действиями различных специ-
алистов создаётся единое коррекционно-образовательное 
пространство. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и 
воспитателя оказалась возможной при условии совмест-
ного планирования работы, при правильном и четком рас-
пределении задач каждого участника коррекционно-обра-
зовательного процесса при осуществлении преемст-
венности в работе и соблюдении единства требований, 
предъявляемых детям. 

 Целью сотрудничества учителя-логопеда и воспи-
тателя в рамках данного проекта является создание и 
апробирование модели взаимодействия в процессе кор-
рекционно-развивающей образовательной деятельности, 
стимулирующей речевое, познавательное и личностное 
развитие ребёнка посредствам пескотерапии. И как след-
ствие, создание авторской программы, которая в дальней-
шем получила красивое название «Зыбкий песок». 

В ряде исследований (М.М. Кольцова, М.С. Ру-
дина) отмечается значительное влияние пальцевой мото-
рики рук на функционирование речевых зон коры голов-
ного мозга. Вместе с тем недоразвитие моторного прак-
сиса, как глобальное явление не нашло должной оценки в 
дефектологии. В практике работы логопедов, дефектоло-
гов и воспитателей используются традиционные приемы. 
И очень редко используются нетрадиционные методы и 
терапия, такие как пчелиный воск, глина, шерсть, дерево, 
щетки, арт-терапия, куклотерапия, и наконец, песок, несу-
щие лечебное воздействие на функциональную систему в 
целом. 

Таким образом, неразработанность методов и при-
емов профилактики и преодоления недоразвития общей и 
мелкой моторики у детей с речевой патологией, отсут-
ствие методических рекомендаций, учитывающих приро-
досообразное развитие ребенка, определяют актуальность 
предлагаемой программы.  

 В коррекционно- образовательной практике часто 
наблюдается обеднение сенсомоторики и гиперувелече-
ние логической и речевой информации, изолированно ис-
пользуются символьные операции.  

 В основном сведения преподносятся в аудиовизу-
альном режиме (пояснения, показ) и с помощью кинетико-
кинестетических упражнений. На речевом уровне игнори-
руется важнейший этап в становлении «человека, говоря-
щего», как сопряжение речи с действиями (обговаривание 
бытовых, трудовых, игровых, изобразительных, мысли-
тельных процессов), названный Выготским эгоцентриче-
ской речью. Она необходима для выработки умений и 
навыков связывания содержания события и речевых форм 
его выражения, согласования невербальных и вербальных 
способов освоения информации, а также образования 
намерения и плана деятельности и высказываний. Ведь 
именно песок иногда не требует говорения, как продукта 
речевой деятельности, и исподволь, ненавязчиво готовит 
ребенка к говорению и дает стимул и возможность осмыс-
ления, планирования высказывания. 

Объектом изучения явился процесс коррекции и об-
разования дошкольников с церебральным параличом по-
средствам игр с песком (пескотерапии). Коррекция, разви-
тие и образование проводились комплексно усилиями 
психолога, дефектолога, логопеда, воспитателя и родите-
лей. При этом четко определено как место каждого участ-
ника процесса, так и система взаимодействия этих лиц. 

Предметом изучения явились закономерности по-
явления у ребенка ожидаемых качеств при создании усло-
вий работы с песком (песочной терапии) в коррекционно-
образовательном процессе. 

Целью изучения — повышение эффективности 
коррекционно-образовательного процесса с детьми ДЦП 
посредствам пескотерапии.  

 Гипотеза: выявив особенности общей и ручной мо-
торики у детей старшего возрасти с речевой патологией, 
уровень развития познавательных процессов, наметив и 
проведя коррекционную работу с использованием песко-
терапии, мы сможем компенсировать двигательные де-
фекты, устранить или приглушить психические и речевые 
расстройства.  

Задачи изучения: 
1. Изучение и анализ отечественного и зарубежного 

опыта в области коррекционно- педагогической ра-
боты дошкольников с ДЦП по креативной терапии. 

2. Психолого-педагогическое обследование дошколь-
ников с ДЦП. 

3. Определение ожидаемого результата педагогиче-
ской работы в соответствии с потребностями и воз-
можностями ребенка и общества. 

4. Определение путей достижения ожидаемого ре-
зультата работы. 

5. Определение содержания педагогической работы. 
6. Разработка, апробация и оценка эффективности 

программы по пескотерапии и ее место в коррекци-
онно-образовательном процессе. 
Содержание обучения, воспитания и развития по 

программе «Зыбкий песок». 
Детям, имеющим поражение ЦНС, свойственны 

разнообразные сложные двигательные, сенсорные, эмоци-
онально-волевые, когнитивные и речевые нарушения. По-
этому, мы считаем, весьма важным является раннее введе-
ние вспомогательных средств общения и технологий 
поддержки, которые позволяют развить врожденные спо-
собности ребенка. 

 В качестве таких технологий в нашем детском саду 
применяется арт-терапия (рисование песком), песочная 
игра, средством общения выступает игровая терапия - спо-
соб коррекции, развития и обучения эмоциональных, по-
веденческих, двигательных и речевых нарушений и разви-
тие коммуникации у детей, в основу которого положена 
игра.  

 Мы не суживаем себя рамками песочной терапии, 
применяя различные виды креативной терапии в коррек-
ционно-образовательном процессе: это и сказкотерапия, в 
которую входят арт-терапевтические техники, телесно-
ориентированные техники, игротерапия, но «царицей 
всея» мы все-таки взяли песочную терапию. 

 Техники, используемые в работе с детьми, подчи-
нены решению конкретных задач: концентрации внима-
ния, обеспечить поддержку, получить одобрение от детей 
и взрослых, стимуляция познавательной, двигательной, 
речевой деятельности, стремление и желание ребенка к 
общению. Просто в игру с детьми вносится эмоцио-
нально-смысловой комментарий. Это такой комментарий, 
который нам позволяет «поймать» смысл произносимых 
звуков, слов, фраз ребенка и его действий. Эмоционально- 
смысловые комментарии должны быть привязанными к 
опыту ребенка 

 В игре мы пытаемся развить потенциальные воз-
можности ребенка, при этом возникает необходимость ак-
тивно пользоваться речью на положительном фоне. Рас-
тормаживание речи, психики, движений (т.е. «подх-
лестывание» двигательной и речевой инициативы) идет в 
следующих направлениях: 

 Провоцирование на непроизвольное подражание 
действиям, мимике, интонациям взрослого; 
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Повторение ребенком  
 Самостоятельная игра. 
 Основными принципами педагога, которые обра-

зуют базис проигранных отношений и облегчают реализа-
цию внутренних источников роста ребенка – это есте-
ственность, безусловное принятие, понимание. Игра с 
песком – это дать ребенку возможность избавиться от про-
блем с помощью фантазий, которые воплощаются на 
песке и с песком и формирование ощущения связи и кон-
троля над своими внутренними побуждениями и желани-
ями, мотивами и целями. Игра с песком – это процесс, пе-
сочный лоток – это средство, а песочный мир – это 
законченный продукт деятельности ребенка. Позиция пе-
дагогов – это «активное присутствие» в песочных играх. 
В процессе игры активизировать все имеющиеся возмож-
ности ребенка, развить его личность, психические функ-
ции, речевую активность и коммуникацию в целом. 

Коррекционно-развивающая деятельность лого-
педа и воспитателя в нашем учреждении представляет со-
бой целостную систему, исполняющую диагностическую, 
коррекционно-развивающую и профилактическую функ-
ции.  

В работе с детьми, имеющими двигательные нару-
шения, возникла необходимость поиска единых концепту-
альных основ взаимодействия логопеда и воспитателя для 
согласованности проводимых ими мероприятий при ра-
боте с песком. Такими основами явились: развитие и кор-
рекция познавательной сферы, также развитие и коррек-
ция эмоциональной сферы, развитие и коррекция речевых 
нарушений. 

Нами был разработан план по сопровождению де-
тей коррекционных групп.  

Содержание работы согласно данному плану рас-
пределяется условно на три периода (в соответствии с 
программой для коррекционных групп детского сада) и 
осуществляется, учитывая все формы взаимодействия: с 
детьми, педагогами и родителями.  

Основой преемственности является активизация 
развития детей в различных сферах деятельности. Для 
воспитателя главным в этом плане становится активиза-
ция функционального потенциала ребенка. Коррекция 
нарушений в развитии речи – прерогатива логопеда, за-
дача воспитателя– активизация речевой деятельности ре-
бёнка.  

Таким образом, нами выделяются такие формы ра-
боты, которые отображают взаимодействие логопеда и 
воспитателя в нашем дошкольном учреждении: – проведе-
ние и обсуждение результатов диагностики: логопед об-
следует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, 
воспитатель обследует уровень развития общей и мелкой 
моторики и состояние игровой деятельности детей.– кор-
рекционно-развивающие занятия На логопедических по-
мимо коррекции звукопроизношения, лексико-граммати-
ческих категорий, формирования связной речи с 
использованием игр и упражнений с песком, активизиру-
ются психические процессы, изучение и уточнение эмоци-
ональных состояний, доступных возрасту с применением 
пескотерапии активизируется речевое высказывание де-
тей, формируются навыки общения, отрабатываются 
стойкие стереотипы поведения, развивается стойкий по-
знавательный интерес; На занятиях воспитателя закрепля-
ются полученные навыки, обогащается активный словарь, 
организуется и поощряет как самостоятельные игры с пес-
ком, так и во время занятий художественно-продуктивной 
деятельностью;– интегрированные занятия с детьми; Сов-
местная работа логопеда и воспитателя с детьми с исполь-

зованием песка;- праздники с использованием песка, спек-
такли, конкурсы родительские собрания, тренинги для ро-
дителей, консультации, стендовая информация, на кото-
рой освещаются психолого -педагогические вопросы, 
речевого развития, общей и мелкой моторики.  

Диагностика дошкольников проводится совместно. 
Нами был составлен план обследования, данные которого, 
мы заносим в специальную карту.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Предлагаемые занятия, игры, упражнения рассчи-

таны на детей от 5-8 лет и распределены по блокам  
I блок «Песочные говорилки» - блок коррекцион-

ных игр и упражнений, проводимых учителем-логопедом; 
II блок – «Песочная фантазия» - блок коррекцион-

ных игр и упражнений, проводимых воспитателем. 
I блок «Песочные говорилки» - блок коррекцион-

ных игр и упражнений, проводимый учителем-логопедом, 
в который входят разделы: 

1. «Песочная игра» – игры на развитие коммуникатив-
ных навыков, творческих способностей, уверен-
ность в себе, внимание, память, наблюдательность, 
эстетическое чувство. 

2. «Песочная мастерская» - игры на развитие куль-
туры и техники речи,  

3. «Песочная грамотейка» - игры, направленные на 
формирование и совершенствование фонетико-фо-
нематического строя речи; 

4. «Песочные буквы» - игры, направленные на профи-
лактику и коррекцию дислексии и дисграфии у де-
тей 5-7 лет. 

5. «Песочные думки» - игры, направленные на разви-
тие связной грамматически правильной речи; 

6. «Песочные диктанты» - игры, направленные на 
обучение чтению и письму. 
II блок – «Песочная фантазия» - блок коррекцион-

ных игр и упражнений, проводимый воспитателем, в ко-
торый входят разделы: 

1. «Пальчик, рука, ладошка» - игры, направленные на 
коррекцию и развитие сенсорно-перцептивной 
сферы (ощущения и восприятие) и активизация 
«мануального, ручного интеллекта»; 

2. «Песочная кладовая или Песочное хранилище» - 
игры, направленные на коррекцию и развитие пси-
хомоторной сферы (мимика, моторика рук, общая 
координация движений и пространственной ориен-
тировки); 

3. «Песочный калейдоскоп» «Песочные эмоции» - 
игры, направленные на коррекцию и развитие эмо-
ционально-волевой сферы; 

4. «Зоркий глаз» - игры, направленные на коррекцию 
и развитие произвольного внимания и памяти, раз-
витие глазомера; 

5. «Песочное чудо» - игры, направленные на коррек-
цию и развитие коммуникативных навыков 
(навыки общения); 

6. «Песочные Умейки» - игры, направленные на кор-
рекцию и развитие элементарных математических 
представлений; 

7. «Песочная грамота» - игры, направленные на раз-
витие фонематического слуха и обучение чтению и 
письму; 

8. «Песочные Знайки», «Хрупкий песок» - игры, 
направленные на знакомство с окружающим ми-
ром; 

9. «Песочный рисунок», «Послушный песок» - игры, 
направленные на формирование творческих спо-
собностей ребенка (рисование песком). 
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Игры II блока могут быть использованы на всех ви-
дах занятий, проводимых воспитателем самостоятельно, 
так и во время коррекционного часа по заданию логопеда. 
Интегрированная, совместная деятельность специалистов 
и воспитателя предполагает использование игр как на за-
нятиях логопеда, так и воспитателя (выборочно), актив-
ный словарь подбирается и «нанизывается», как кольца на 
пирамиду, в зависимости от изучаемой лексической темы. 

Структура занятий ««Песочные говорилки» 
Структура занятий учителя –логопеда строится в 

зависимости от того, отрабатывает ли логопед лексико-
грамматические категории, или формирует фонетико- фо-
нематический строй, или развивает навыки связной речи. 

Логопед использует при планировании занятий 
лексико-грамматический подход, не ограничивая тем са-
мым активный словарь и пассивный, на базе которого 
формируется та или иная грамматическая конструкция. 

Организационный момент Песочная игра 
«Песочная мастерская» объяснение нового  

материала  
Закрепление полученных знаний в песочнице на 

фронтальном наглядном материале. 
Динамические паузы в, физминутки, игры с паль-

чиками. 
 Закрепление полученных знаний в песочнице на 

индивидуальном наглядном материале. 
Итог занятия. 
При планировании занятий по формированию и со-

вершенствованию навыков связной речи, не уходя от тра-
диционных форм организации и проведения занятий, ло-
гопед переносить пересказы рассказов по демон-
стрируемому действию, составление рассказов по демон-
стрируемому действию, пересказы рассказов с использо-
ванием фланелеграфа и пр., в песочницу, моделируя сю-
жеты на песке. Благодатным материалом является 
песочница для творческих рассказов, который в коррекци-
онной педагогике является наиболее сложным. Добавле-
ние в песочный сюжет предшествующих и последующих 
событий, изменяя время и место, результат действия (про-
сто берется другая песочница) и сюжет спокойно «переез-
жает», переносится, на песке легко включить и исключить 
объекты, или составить рассказ по комплекту игрушек, 
находящихся в песочнице и пр..  

Структура занятий ««Песочная фантазия» 
Специфика работы воспитателя коррекционной 

группы состоит в том, что воспитатель работает по плану 
специалистов (занятия по физической культуре проводит 
физкультурный инструктор, развитие элементарных мате-
матических представлений проводит дефектолог), а вос-
питатель – развитие речи, ознакомление с окружающим, 
занятия по изодеятельности. 

В рамках указанной лексической темы, воспитатель 
по ознакомлению с окружающим проводит текущие и ито-
говые беседы, рассматривает объекты и предметы, состав-
ляет сравнительные рассказы, моделирует всевозможные 
сюжеты на песке с использованием различного материала, 
фигурок, игрушек, разыгрывает совместно с детьми игры-
драматизации и пр. 

Игры, направленная на развитие внимания и па-
мяти. игры из разделов «Зоркий глаз», «Песочный калей-
доскоп», «Песочное чудо» и др. 

 Беседа, рассказ воспитателя (по изучаемой лекси-
ческой теме), проблемная ситуация и пр.- игры из разде-
лов «Песочные Знайки», «Хрупкий песок» и пр. 

 Игры на развитие психомоторной, сенсорно-пер-
цептивной сферы. 

Закрепление полученных знаний: рассказы детей с 
демонстрацией действий, разыгрывание по ролям, творче-
ские рассказы и пр.  

 Итог занятия. 
Правила поведения: говорить негромко (не кри-

чать); сидеть спокойно (не вставать); смело показывать 
свои способности (не стесняться); заботиться друг о друге 
(не обижать); помогать друг другу (не смеяться); внима-
тельно слушать друг друга (дать сказать каждому). 

Структура занятий специалистов и воспитателя 
разработана с учетом возрастных особенностей детей, ис-
ходя из целей и задач программы, она очень подвижна, 
может меняться: игры и упражнения варьируются в зави-
симости от возраста, двигательных, интеллектуальных, 
речевых возможностей детей. 

 Занятия учителя-логопеда длительностью 25-30 
минут проводились в кабинете учителя-логопеда с под-
группой детей из 2-4 человек и индивидуально, длитель-
ность индивидуальных занятий – 15 минут. Воспитатель 
игры и занятия с детьми организовывал индивидуально и 
с подгруппой в свободной деятельности детей, в основном 
во вторую половину дня- во время свободных игр и во 
время коррекционного часа по заданию учителя-логопеда. 

Формы работы с детьми: Данная программа пред-
полагает, как подгрупповые, так и индивидуальные 
формы организации работы. 

Итог: разработанная программа позволила: – совер-
шенствовать психологическую базу речи: память, внима-
ние, восприятие, мышление; – формировать у детей стой-
кий познавательный интерес и самостоятельно коррек-
тировать эмоциональные состояния;– выработать лов-
кость и умение управлять своими движениями;– вырабо-
тать у детей четкую громкую, интонационно-выразитель-
ную речь;– подготовить руку к быстрому усвоению 
навыков письма 
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Масштаб воздействия человеческого общества на 

природу все более возрастает, негативно влияя на условия 
жизни самого человека. Во многом это происходит из-за 
недостаточного уровня экологической культуры членов 
общества. Острота современных экологических проблем 
выдвинула перед школой задачу большой экономической 
и социальной значимости: воспитание молодого поколе-
ния в духе бережного, ответственного отношения к при-
роде, охране природных богатств [1].  

Основной целью экологического воспитания явля-
ется формирование экологической культуры личности. В 
экологическом воспитании можно выделить две стороны: 
первая - экологическое сознание, вторая - экологическое 
поведение. Экологическое сознание-это понимание необ-
ходимости охраны природы, осознание последствий нера-
дивого отношения к ней. Кроме того, это понимание и осо-
знание того, что каждый человек несет ответственность за 
сохранение как отдельных видов животных и растений, 
так и в целом жизни на Земле [2]. Экологическое сознание 
формируется на уроках естественнонаучного и гумани-
тарного циклов. 

Экологическое поведение складывается из отдель-
ных поступков и отношения человека к поступкам, на ко-
торые оказывают влияние цели и мотивы личности. Эко-
логическое поведение формируется с годами и не столько 
на уроке, сколько во внеклассной и внешкольной деятель-
ности [3]. 

Для исследования экологической культуры школь-
ников мы проверили их отношение к использованным хи-
мическим источникам тока (ХИТ). 

Подростки уже являются активными потребите-
лями элементов автономного питания, в тоже время они 

мало задумываются о последствиях попадания использо-
ванных батареек на свалки и мусоросжигательные заводы 
вместе с бытовым мусором. 

Мы провели предварительный опрос учащихся 5-
11 классов нашей школы на предмет их поведения по от-
ношению к использованным батарейкам. На выбор дава-
лось пять вариантов ответа, описывающих поступок уче-
ника после того как он выяснил, что батарейка нуждается 
в замене. Мы получили следующие результаты:  

1. просто в мусор 62% 
2. меня это не интересует 18% 
3. я не пользуюсь батарейкам 10% 
4. я накапливаю батарейки, но не знаю, куда их деть 

5% 
5. я накапливаю батарейки и сдаю их в специализиро-

ванные пункты 5% 
Исходя из этих результатов, мы сделали вывод о 

крайне беспечном отношении школьников к таким ток-
сичным бытовым отходам как химические источники тока 
(ХИТ).  

В связи с вышеизложенным, мы поставили себе 
цель повлиять на экологическую культуру школьников 
при помощи ряда внеклассных мероприятий. Мы провели 
в школе три крупные кампании с интервалами в полгода и 
проанализировали влияние наших мероприятий на эколо-
гическое поведение школьников: 

1. сбор использованных батареек 1-28 февраля 2014г  
2. сбор макулатуры 10-31октября 2014 
3. сбор использованных батареек 1-28 февраля 2015г  

Каждая из кампаний включала в себя ряд меропри-
ятий, в подготовке и проведении которых были задейство-
ваны ученики разных возрастных категорий. Все три кам-
пании были построены по одному плану и включали 
максимально разнообразные виды деятельности: 
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1. Проведение предварительного опроса учащихся. 
2. Разъяснительная деятельность.  
2. Акция по сбору использованных батареек или ма-

кулатуры.  
3. Выявление и награждение победителей акций. 
4. Проведение итогового опроса среди учащихся. 

В качестве базового класса для проведения акций 
был выбран 10 класс, так как именно в 10 классе в учебном 
плане есть предмет экология, который с трудом восприни-
мался учащимися, прожившими большую часть жизни в 
условиях мегаполиса. Для увеличения интереса учащихся 
к предмету мы усилили природоохранную часть курса в 
приложении к межпредметному (биология, география, хи-
мия) освоению знаний. 

Разъяснительная деятельность включала в себя все 
возможные формы и методы творческого участия школь-
ников с учетом возрастных особенностей. Основной це-
лью разъяснительной работы было вовлечение как можно 
большего количества учащихся в природоохранную дея-
тельность и налаживание передачи знаний в этой области 
по горизонтали, от ученика к ученику. Провели следую-
щие мероприятия:  

Учащиеся базового класса получили задание разра-
ботать информационные листовки по различным вопро-
сам, касающимся переработки, отработанных ХИТ и ма-
кулатуры. Это заставило учеников изучить проблему. 

После чего они смогли обменяться своими знаниями и со-
ставить из своих материалов информационный стенд, ко-
торый был размещен в холле школы. Помимо стенда уча-
щиеся базового класса разработали несколько разъяс-
няющих проблематику презентаций и показали их во всех 
классах школы. 

Для вовлечения учеников разного возраста мы про-
вели конкурс рисунков, лучшие из которых были выве-
шены в холле школы в дополнение к информационному 
стенду. 

После проведения разъяснительной работы мы про-
тестировали активное экологическое поведение школьни-
ков, проведя акции по сбору отработанных ХИТ или ма-
кулатуры. Проведение опроса позволило выявить изме-
нение в отношении учащихся к проблеме.  

Уже после первой проведенной кампании по сбору 
батареек опрос выявил резкое изменение в отношении 
школьников к отработанным ХИТ [4]. Однако нас интере-
совал долгосрочный эффект проведенного мероприятия, 
поэтому мы сравнили предварительные опросы трех кам-
паний, проведенные до начала разъяснительной работы. 

Результаты предварительных опросов всех трех 
кампаний представлены в таблице 2. Мы категоризиро-
вали вопросы анкетирования, что позволило наглядно со-
поставить уровень экологической культуры опрашивае-
мых. 

Таблица 2 
Результаты предварительных опросов трех кампаний (%) 

 Батарейки 1 Макулатура Батарейки 2 
Потребительское отношение 62 41 29 

Отрицание проблемы 18 25 16 
Отрицание личного участия 10 16 24 

Пассивное участие 5 13 12 
Активное участие 5 5 19 

 
Обращает на себя внимание, что положительные 

итоги проведенной работы по батарейкам в первой кампа-
нии сказались на первоначальном опросе про сбор маку-
латуры. Хотя число экологически активных учащихся 
осталось прежним. Эти две проблемы являлись для шко-
льников взаимосвязанными, что показывает общий рост 
экологической культуры школьников по итогам проведен-
ной работы.  

Второй сбор батареек продолжил тенденцию роста 
экологического поведения. Область самооценки экологи-
ческого сознания школьников смещается в сторону фор-
мирования природосообразных потребностей и активного 

ресурсосберегающего поведения. При сравнении двух ак-
ций по сбору батареек, виден эффект развития экологиче-
ского сознания у учащихся, что видно по разнице предва-
рительных опросов и итоговых (Рис.1). Кратное увели-
чение числа собранных батареек (1503 до 4553 штук) сви-
детельствует о начале изменений в экологическом поведе-
нии учащихся, многие из них готовились к повторной ак-
ции в течение года. По итогам первой акции трое уча-
щихся организовали пункты сбора батареек у себя в подъ-
езде, что отражает появление убежденности в необходи-
мости экологической деятельности. [5] 

 

 
Рис. 1. Ответы школьников (%) в предварительных (светлые) и итоговых (темные) опросах акций по сбору  

батареек 2014 и 2015 гг. 
 

1. «Просто в мусор»  
2. «Меня это не интересует»  
3. «Я не пользуюсь батарейкам»  
4. «Я накапливаю батарейки, но не знаю, куда их 

деть» 
5. «Я накапливаю батарейки и сдаю их в специа-

лизированные пункты».  
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Количество учащихся готовых сдавать батарейки в 
специализированные пункты приема выросло с 5% до 40 
% в первой кампании и с 19% до 42% во второй кампании. 
При анализе числа вовлеченных в акциях учеников для 
средней и старшей школы 10% учеников собрали до 90% 
результата. Для младших классов характерна более равно-
мерная активность и большая вовлеченность учеников в 
процесс, что указывает на необходимость начала форми-
рования экологического поведения еще в начальной 
школе 

Выводы: 
1. Проведение трех экологических акций по сбору ма-

кулатуры и использованных батареек с интервалом 
в полгода показало устойчивый рост экологиче-
ского сознания школьников.  

2. Изменение в результатах опроса выявили положи-
тельный эффект проведенных мероприятий. 

3. Регулярность акций усилила рост экологического 
сознания. 
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Несоответствие содержания системы физического 
воспитания современным установкам на признание прио-
ритета самоценности человека, социальному заказу на 
формирование человеческой индивидуальности в сфере 
физической культуры требует пройти путь от механисти-
ческого, манипулятивного понимания этого процесса к 
осознанию его гуманистической сущности [1,2]. 

Преодоление создавшегося противоречия нам ви-
дится в кардинальном преобразовании системы физиче-
ского воспитания, создании новой педагогической пара-
дигмы в системе представлений о целях и задачах, формах 
и методах становления и развития человека, формирова-
ния и совершенствования здорового стиля жизнедеятель-
ности. 

Наиболее сложными для решения проблемами гу-
манизации образования является формирование у уча-
щихся ценностных ориентации высшего порядка. 

Построение системы физического воспитания учи-
тывает ряд основополагающих концептуальных положе-
ний [3]. 

Во-первых, требование к гуманизации процесса 
воспитания, которое ориентирует педагогическую си-
стему на подход к человеку как высшей социальной цен-
ности, на обязательный учет потребностей, интересов че-
ловека и их всемерное развитие. 

Во-вторых, развитие демократических начал и ли-
берализации учебного процесса, превращение абсолют-
ного характера самоценности человека из потенции в ре-
альность предоставлением каждому человеку свободы 
реализации свойственных ему потребностей, свободы из-
брания им видов физкультурно-спортивной деятельности, 
условий и способов приобщения к здоровому стилю жиз-
недеятельности. 

В-третьих, создание целостной гармоничной обра-
зовательной среды, обеспечивающей адекватное взаимо-
действие внутреннего мира человека с внешним на основе 
применения гибких методов обучения и воспитания, сти-
мулирующих творческий поиск и новаторство педагогов, 
развитие самостоятельности и инициативы занимаю-
щихся. 

Четвертое положение, связанное с необходимостью 
непрерывного развития содержания физического воспита-
ния, предполагает рациональный отбор и динамическое 
преобразование в каждый момент времени, а также посто-
янное совершенствование многовариантного и многова-
риативного педагогического процесса в соответствии со 
структурой и динамикой физического потенциала чело-
века. 

Пятое положение ориентирует на формирование 
мотивационно-потребностной сферы человека в области 
усвоения ценностей физической культуры на основе инте-
риоризации знаний, достаточного объема разноплановой 
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информации и возвышающего чувства удовольствия от 
занятий биологически оправданными и личностно пред-
почитаемыми видами физической активности. 

Шестое положение характеризует признание связи 
духовного, чувственного и физического развития чело-
века с формированием его мировоззрения, отношений к 
себе и окружающему миру, с осознанием приоритета фи-
зической культуры, содержания, форм и методов физиче-
ской активности в процессах самоопределения и самоор-
ганизации здорового стиля жизни. 

Система физического воспитания в учебных заве-
дениях построена на принципиально иной, потребностной 
основе. Потребностный подход к воспитанию способен 
обеспечить самореализацию личности во всем многообра-
зии ее способностей и индивидуализации ее развития (в 
том числе физического). И он не совместим с искусствен-
ной и принудительной подготовкой личности человека к 
каким-либо обязательным усредненным нормативам и 
требованиям. Принуждение - сильнейший фактор дефор-
мации личности, а свобода выбора средств удовлетворе-
ния потребностей - важнейшее условие ее индивидуаль-
ного гармонического развития и воспитания. Этот тезис 
является основой руководства при разработке концепции 
физического воспитания. Гуманизация обучения (выявле-
ние потребностей, создание условий для их воспитания и 
развития) осуществляется через следующие взаимообу-
словленные направления через отбор содержания учеб-
ного материала, методы и приемы обучения. 

Изменение учебного процесса предполагает, во-
первых, изменение подходов к анализу изучаемых явле-
ний, событий и введение в программы новых тем и вопро-
сов (теоретической подготовки в физкультурно-спортив-
ных занятиях); во-вторых, диалектическую оценку изу-
чаемых явлений и событий через аргументацию фактами, 
документами, текстами и т.д. 

Гуманизация обучения через формы, методы, при-
емы и виды деятельности учащихся предусматривает раз-
нообразие форм и методов, научно-исследовательскую, 
внеучебную работу по предмету, активацию познаватель-
ной деятельности учащихся, стимулирующую развитие 
способностей, индивидуализацию обучения с учетом вы-
явленных спортивных интересов и способностей учащи-
хся, осуществление в каждом педагогическом действии 
соучастия учащихся на основе учета гармонии человека с 
природой и культурой, с людьми и с самим собой. 

Предполагалось, что гуманизация образовательной 
области «Физическая культура», обращение к мотиваци-
онно-потребностной сфере физического воспитания и са-
мооздоровления позволяют значительно увеличить двига-
тельные возможности индивида, сформировать установки 
и устойчивые интересы к физическому самосовершен-
ствованию и сохранению здоровья, если:  

а) усилить внимание к формированию потребностей в 
здоровом образе (стиле) жизни у всех участников 
(возрастных и социальных групп) образователь-
ного процесса;  

б) обеспечить доступность необходимого минимума 
спортивно-оздоровительных услуг;  

в) осуществить дифференциацию физической нагру-
зки в зависимости от подготовленности индивида;  

г) создать условия для введения элементов соревнова-
тельности в спортивно-оздоровительные програм-
мы подготовки учащихся, педагогов, родителей;  

д) обратить серьезное внимание на психологическое 
обеспечение и приобретение конкретных навыков 
осуществления процесса физического самосовер-
шенствования и самооздоровления. 

В качестве путей реализации программы преду-
сматривалось: 

1. Изучение состояния вопроса в условиях образо-
вательного учреждения:  

а) создание системы взаимодействия подразделений по 
изучаемой проблеме;  

б) разработка критериев оценки состояния здоровья, 
физического развития, физической и функциональ-
ной подготовленности учащихся (включая экс-
пресс-оценку);  

в) проведение необходимых социологических иссле-
дований по проблеме среди учащихся, их родите-
лей и педагогов;  

г) проведение комплексных исследований и анализ со-
стояния здоровья, двигательной и функциональной 
подготовленности обследуемого контингента. 
2. Разработка и обоснование эффективных форм, 

средств и методов работы с учащимися различного воз-
раста и уровня подготовленности, с родителями и педаго-
гами: 

а) внедрение и оценка эффективности новых тренажер-
ных устройств, спортивного оборудования и инвен-
таря;  

б) разработка индивидуальных программ для само-
оздоровления и повышения физических кондиций 
участников экспериментальных исследований 
(включая такие, как стретчинг, шейпинг и др.). 
3. Оценка эффективности внедрения интегратив-

ной педагогической системы формирования потребностей 
сохранения здоровья и физического самосовершенствова-
ния учащихся, педагогов, родителей. 

4. Издательская деятельность по выпуску пособий, 
методических разработок, памяток для учащихся, педаго-
гов. 

5. Проведение областных и региональных конфе-
ренций, семинаров по сохранению здоровья учащейся мо-
лодежи. [3] 

Если учащийся долгое время не имеет возможности 
проявить себя в социально-значимой деятельности, он бу-
дет стремиться сделать это в деятельности асоциальной. 
Отсюда вытекает необходимость привлечения к полезной 
деятельности всех детей, что составляет одну из наиболее 
актуальных проблем формирования личности и ее отно-
шений с помощью средств спорта. Следовательно, само-
воспитание и самоутверждение, будут выступать как со-
циальный мотив. 

Самовоспитание можно рассматривать как систему 
взаимосвязанных и соподчинённых мотивов деятельно-
сти, сознательно определяющих линию поведения, пока-
затель существующих потребностей, учащихся или того, 
в чём личность испытывает недостаток. 

Такое разделение стало возможным потому, что со-
четание различных составляющих, как двигательных, так 
и интеллектуальных, информационных, мировоззренче-
ских и других, позволяет для каждого учащегося в отдель-
ности установить связь между потребностью человека в 
здоровье целенаправленно. 

Для объективной оценки уровня физического раз-
вития учащихся с различной ориентацией на физическое 
самовоспитание были проведены измерения эксперимен-
тальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) пред-
ставленные в таблице 1. 

Учащиеся КГ не осознают значимости физического 
воспитания для самовоспитания, вследствие чего имеют 
низкий уровень физической подготовленности. Они не за-
нимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью 
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самостоятельно, нерегулярно посещают занятия по физи-
ческому воспитанию. Педагогическое наблюдение за со-
стоянием их здоровья позволило выявить более высокую 
частоту бактериальных инфекций. [6] 

Испытуемые ЭГ продемонстрировали явную убеж-
дённость в том, что физическое совершенствование, как и 
сопутствующие им гигиенические, медицинские восста-
новительные мероприятия, могут оказать большую по-
мощь в поддержании собственного здоровья. У таких сту-
дентов уровень физической подготовленности становится 

выше среднего и преобладает устойчивый интерес к физ-
культурно-оздоровительной деятельности. Кроме того, 
учащихся стремятся обогатить свои знания поиском и ис-
пользованием дополнительной литературы. В беседах 
обозначалась ценность физкультурно-оздоровительной 
деятельности в укреплении и сохранении здоровья, улуч-
шении настроения, снятии усталости, подчёркивалось её 
социальное значение.  

Таблица 1 
Уровень физического развития двигательной и функциональной подготовленности различной ориентацией  

на физическое самовоспитание(n=270) 
№ 
п.п. Исследуемые показатели Группы испытуемых Достоверность 

различий (Р) 
 
 

 
 экспериментальная контрольная  

 
  М±σ М±σ  

1 Рост, см 165,4±5,6 165±4,8 > 0,05 
2 Вес, кг 57±7,5 53,7±5,8 > 0,05 
3 Весоростовой индекс, гр./см 246±7,0 320,9±33,6 < 0,05 
4 Окружность грудной клетки, см 87,9±7,3 82,9±7,3 < 0,05 
5 Окружность таза, см 94,8±6,4 91,3±6,1 > 0,05 
6 Окружность бедра, см 53,8±3,7 50,1±4,9 > 0,05 
7 Окружность голени, см 34,4±2,8 31,6±3,9 > 0,05 
8 Прыжок в длину с места 198,7±15,6 173±820,2 < 0,01 
9 Прыжок спиной вперед 111,7±11,8 96,6±12,8 < 0,01 

110 Сгибание-разгибание туловища  
за 1 мин, кол-во 47,4±8,6 30,1±11,9 < 0,01 

111 Сгибание-разгибание туловища  
за 2 мин, кол-во 76,6±14,3 50,9±17,0 < 0,01 

112 Сгибание разгибание рук  
в упоре лежа, кол-во 26,5±11,1 11,4±6,2 < 0,01 

113 Вис на согнутых руках, с 50,8±34,1 16,1±12,1 < 0,01 
114 Теппинг-тест за 5 с, кол-во 35,7±4,5 36,9±4,7 > 0,05 
115 Бег 4x9 метров, с 10,18±0,7 12,92±1,1 < 0,01 
116 Прыжки на скакалке за 1 мин, кол-во 132±28,9 113±28,4 > 0,05 
117 Сила сгибания кисти, кг 27,2±3,1 27,3±2,7 > 0,05 
118 Относительная сила кисти, отн. ед. 45,8±6,8 46,2±7,0 >0,05 
119 Задержка дыхания на вдохе, с 61,3±23,0 48,3±23,3 > 0,05 
220 Задержка дыхания на выдохе, с 34,6±13,6 33,6±10,4 > 0,05 

221 Задержка дыхания после  
стандартной нагрузки, с 38,4±12,2 23,7±10,0 < 0,05 

222 Наклон вперед сидя, см +17,7±7,6 +11,1±5,3 > 0,05 

223 Коэффициент подвижности  
(шпагат-рост), см +13,3±11,5 - 

5,1±10,8 < 0,01 

224 Коэффициент гибкости по Доленко, ед. 40,1±5,1 33,1±4,8 > 0,05 
 
Суждения подтверждены примерами из своей 

жизни имеются ссылки на личный опыт. Обладая техни-
ческими навыками создания индивидуальных программ 
сохранения здоровья и физического самосовершенствова-
ния, студенты часто принимают на себя руководящую 
роль в физкультурно – оздоровительных мероприятиях.  

Как доминирующий мотив в зависимости от харак-
тера ситуации выступают различные мотивы. Посещение 
учащимися занятий, и самостоятельно тренируются в клу-
бах, спортивных секциях, интересуются информацией по 
методике самостоятельных занятий выходят на индивиду-
альный оздоровительный проект, самостоятельно добы-
вают нужную формацию, владеют диагностическими 
навыками самоконтроля, умеют регулировать объем и ин-
тенсивность физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. [4, 5] 

Личность человека создают ценностные ориента-
ции, которые складываются в его жизненном опыте и ко-
торые он проецирует на свое будущее. Поскольку цен-
ностные ориентации личности - это призма восприятия не 
только внешнего, но и внутреннего мира личности, они 
являются связующим элементом сознания и самосозна-
ния. Через посредство изучения ценностных ориентации 
личности мы подходим к само регуляции, к вопросам 
устойчивости личности. 

Ценностные ориентации являются важнейшим 
компонентом структуры личности, в них как бы резюми-
руется весь жизненный опыт, накопленный личностью в 
ее индивидуальном развитии. 

Ценность - это форма проявления, определенного 
рода отношений между субъектом и объектом. Отноше-
ние индивида к ценности объекта социальной действи-
тельности, и его оценка формирует особый вид отношения 
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к нему - ценностное отношение. Наиболее значимыми для 
себя учащиеся определили следующие ценности: здоро-
вье, любовь, наличие хороших друзей, счастливая семья, 
свобода, интересная работа, материальная обеспечен-
ность. 

Наименее значимыми ценностями у учащихся явля-
ются такие ценности, как: «общественное признание», 
«развлечения», «благополучие Отечества», «счастье дру-
гих». 

Потребностно - мотивационный подход к формиро-
ванию личности, учащихся позволяет рассмотреть физи-
ческое воспитание в университете по - новому, а именно, 
как процесс формирования у занимающихся такого 
набора и такой иерархии потребностей, которые наиболее 
благоприятны для его здоровья, физического развития и 
совершенствования. 

Потребность в построении педагогических систем 
актуализации физического самовоспитания учащихся за-
дается обозначившимися тенденциями гуманизации, диф-
ференциации и экологичности социальных процессов, 
возвышающими функцию воспитания в структуре образо-
вательных процессов и вызывающими необходимость но-
вого прочтения понятия об образовании как о синтезе про-
цессов обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 
развития и саморазвития, взросления и социализации ин-
дивида. 

Концептуальная модель физического самовоспита-
ния учащихся является моделью психолого-педагогиче-
ского взаимодействия педагога и ребенка (подростка); она 
построена на идее актуализации, определяемой отноше-
нием перехода принципиальной возможности самовоспи-
тания в действительность физического самовоспитания 
подростка – в мотивированный, индивидуализированный 
и саморегулируемый процесс физического самоопределе-
ния, саморазвития, самосовершенствования. 

В качестве исходных сущностных характеристик 
актуализации физического самовоспитания ребенка (под-
ростка) выступают представления: 

 об актуализации как о переходе возможного в дей-
ствительное - философский аспект; 

 о самоопределении как о процессе и результате вы-
бора личностью собственной позиции, целей и 
средств самоосуществления в конкретных обстоя-
тельствах социальной жизни; о самоопределении 
как основном механизме обретения и проявления 
человеком внутренней свободы - социологический 
аспект; 

 о самовоспитании как о сознательной деятельно-
сти, направленной на возможно более полную реа-
лизацию собственных духовных и физических сил 
(потенций); о физическом самовоспитании как про-
цессе, в результате которого происходит осознание 
школьником собственных социально значимых ин-
тегральных физических способностей, адекватное 
и активное проявление их в учебно-познавательной 
деятельности, мышлении, общении, овладении 
опытом физической культуры с учетом требований, 
которые предъявляются к школьнику в процессе 
реализации программ общего образования - педаго-
гический аспект; 

 об актуализации физического самовоспитания как 
о субъект -субъектном взаимодействии в процессе 
решения проблемных ситуаций физического разви-
тия, имеющем форму принятой школьником педа-
гогической поддержки и определяющем процесс 
физического самовоспитания в параметрах "зоны 
ближайшего развития" и "зоны риска" - психологи-
ческий аспект. 
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ABSTRACT 
Introduction of electronic resources and the use of computer technologies in the medical student‘s education give a big 

possibilities for illustration of the educational subject of pathology. Simulation of morphological images of the diseases through 
different educational methods help the retention and build the clinical thinking in students. We create a new type of Manual for 
practical lessons of pathology and training CD by using the modern didactic resources. Symbiosis between them is a productive 
visual/electronic form of interactive education. This make the educational process of pathology more rational, control the 
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student’s knowledge, verify their writing answers and the most helpful of all – there is a time for discussion on clinic-
morphological observations.  

Key words: pathology training, medical students, manual in pathology, clinic-morphological observation. 
 
Introduction: The rapid incursion of computers in all 

areas of life provide to education many possibilities for trans-
mission of information. Internet remove the restrictions of time 
and space. New technologies take leading positions in the ar-
senal of didactics. Abundance of e-training resources reflect 
both on the attendance of lectures and the practical lessons in 
the university [2]. Modern technologies are the basis of inno-
vative methods in the pathology education – e-Autopsy, train-
ing CD, lectures ppt, digital pathology, telepathology, distance 
web-based training, problem-based (problem-oriented) train-
ing – PBO (PBL), education through multi head microscopes, 
interactive education and others [3,5,6]. It is a challenge for 
assistants to take an active position and to identify the degree 
of inclusion of the new technologies in student’s education. In 
many medical schools in the world there is a need of a change 
in the educational programs and training methods [1]. Each of 
the basic educational system of pathology – traditional (depart-
mental) training, integrated model, interdisciplinary, PBO 
(PBL), interactive training or mixture of all have its own ad-
vantages and disadvantages [8]. 

The training of general and clinical pathology in Medi-
cal University – Plovdiv is done by a traditional system of de-
partmental education. It includes lecture course and lessons 

with equal workloads. Striving for technological moderniza-
tion in the training process is supported by a very good facili-
ties and find a positive response among students. Each student 
has its own workplace and microscope in the classrooms. In 
every classroom there are DVD-player and TV. In one fully 
digitalized room the microscopes are equipped with video 
cameras, whose images are exposed to the monitor. This help 
the assistant to monitor simultaneously the work of the stu-
dents and to guide them in finding the reference image.  

The increase of integrated medical training plans and 
the transfer of students through mobile European programs re-
quire to analyse and evaluate the modern training methods in 
pathology’s education which will lead to formation of a new 
style of pathology courses [7]. 

Purpose: To evaluate the effectiveness of a new type of 
manual that introduce an algorithm for leading the practical 
pathology lessons, combine the elements of manual with 
workbook and use e-teaching in the accompanying CD. 

Materials and methods: Since 2011 our Department of 
pathology publish manual of practical lessons of General and 
Clinical pathology for medical students and its English version 
(Fig.1). Every practical lesson is organized by a standart algo-
rithm, that is described in a separate chapter. 

 

 
Figure 1: Manual of practical pathology lessons for medical students. 

 
The structure of the standardized protocol for pathol-

ogy lesson includes: Specific educational aims; Extracurricu-
lar questions for written answers; Brief histological descrip-
tion of microscopic preparations with filling of specific terms; 
Computer-processed silhouettes of microscopic images (for 
coloring); Differential diagnostic tables; Clinical and morpho-
logical observations /cases/-for written analysis and diagnosis. 
These elements of the protocol must be completed before the 
beginning of the lesson. Students must get acquaint with the 

theoretical part of the lesson in advance. During the lessons 
they microscopy and color the histological images. 

 Each manual is accompanied by a CD with the follow-
ing content: 1. Instruction of use; 2. Thematic plan; 3. List of 
museum collection for the practical test; 4. Museum collection 
– training; 5. Test – museum collection; 6 List of histological 
specimens for the practical test; 7. Histopathology collection; 
9. Clinico-morphological observations; 10. Topics for extra-
curricular practice; 11. Syllabus for the exam; 12. Regulation 
of the exam. 
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CD includes two training programs - about gross and 
histological specimens. Every specimen has a detailed descrip-
tion of pathological changes. For a better orientation to each 

specimen there are added animated designations of the patho-
logical changes (Fig.2). 

 

 
Figure 2: Presentation of pathological organ changes for practical lessons for medical students. 

 
All examination specimens are played individually and 

in programs in the way to check the student’s knowledge. On 
a lottery principle the programs show gross and histological 
images which the students must diagnose by themselves. By 
next click the student compares his assumption with the cor-
rect answer.  

Results: The advantages and disadvantages of the per-
ceptional system for practical training is the aim of the survey 
which include 294 anonymous students. Student’s answers are 
in % of all participants and some of them give more than one 
answer (Chart 1,2,3). 

Chart 1. Student’s assessment for the manual of practical lessons (n=294) 

 
 

Chart 2. Student’s assessment for training CD (n=294) 
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Chart 3. Student’s assessment for the practical lessons (n=294) 

 
 
Discussion: Lessons of General and Clinical Pathology, 

although called "practical" in their traditional form only ration-
alize and consolidate the theoretical knowledge obtained from 
lectures and textbooks. The majority of students /59,70%/ con-
sider with the specific educational aims of each lesson. We be-
lieve that observing the algorithm that is underlined in the aims 
and tasks of the lessons guarantee the complete coverage of the 
material and prevent gaps of both students and assistants. Оne 
third of the students /33,70%/ find coloring of histological 
specimens for useless and unnecessary formality and our aim 
is to focus their attention to each image (Chart 1). Student’s 
opinion that the training CD help for their practical training is 
unanimous. The few who has an opposite opinion are probably 
those who have not use the CD for their training. The opinions 
of students that the training CD could replace their work with 
the training specimens is a similar percentage of students who 
think it would be better to use a virtual histological slides 
(Chart 2). So in the future we will combine a visual interactive 
education with internet-based education [3,9]. Student’s opin-
ion about pathology lessons is predominately positive and they 
appreciate the benefits of introduction of the new manual of 
practical lessons and training CD (Chart 3). Improving the re-
sults from examination sessions also support this position. 
This is especially demonstrative in the final semester test 
where the student’s success is over 95%. 

Conclusion: The use of computer technologies in stu-
dents education give big opportunities about illustration of 
such,,visual’’ discipline like pathology. Proper selection and 
combination of various educational methods ease memorizing 
and help the building of clinical thinking in students [4,6]. The 
symbiosis between theoretical knowledge, macroscopic and 
microscopic diagnosis, coloring, clinical and morphological 
analysis and computer animation extends our teaching arsenal 
and engage students in active work with the new manual. The 

elements of a combined manual introduce interactivity in the 
education through discussions. Standardized protocol to each 
practical lesson build an algorithm in student’s training and 
give methodological guidance of the assistant. After complet-
ing the pathology course, students retain their manuals, which 
will be necessary in future. 
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РАБОТА НАД ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ С НАЧИНАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ  

В КЛАССЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО 
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Игра на фортепиано, как на инструменте, даю-
щем полную картину музыкальной фактуры, не может 

не увлечь настоящий музыкальный талант. 
/Н.А.Римский-Корсаков/ 

В комплексе учебных дисциплин музыкальных 
училищ, призванных формировать всесторонне развитого 
музыканта-профессионала, важную роль играет класс 
фортепиано. 
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В классе общего фортепиано музыкант-педагог 
должен воспитывать у учащегося понимание высокой об-
щественной роли искусства, любовь к народной музыке, к 
творчеству казахских, русских композиторов, к произве-
дениям зарубежной классики, внимательное отношение к 
прогрессивной современной зарубежной музыке, расши-
рять музыкальный кругозор учащегося, углублять музы-
кально- исторические и теоретические знания. При работе 
с учащимися нужно всемерно развивать чувство ответ-
ственности, сознательную дисциплину, волю к преодоле-
нию трудностей, творческую активность, умение обоб-
щать приобретенные знания и навыки и применять их на 
практике, учитывать индивидуальные особенности уча-
щегося. 

Задачи курса общего фортепиано предусматривают 
приобретение многообразных навыков игры на фортепи-
ано, понимание стиля, формы и содержания исполняемого 
произведения, воспитание слухового самоконтроля и ис-
полнительской ответственности учащихся. 

В настоящее время часть студентов, поступающих 
на 1-ый курс в училище, не имеют музыкального образо-
вания. В связи с этим обучение необходимо начинать с 
азов. Ограниченные сроки требуют от преподавателя фор-
тепиано поисков наиболее рациональных методов обуче-
ния. Занятия должны быть построены таким образом, 
чтобы учащиеся не только научились играть на инстру-
менте, но и усвоили сущность тех или иных приемов ра-
боты над произведением.  

Предлагаю рассмотреть несколько важных вопро-
сов при работе с начинающими. 

Как только ученик сел за фортепиано, нужно обра-
тить внимание на его посадку. Сидеть надо свободно и в 
то же время стройно и удобно для себя, с тем, чтобы 
можно было легко использовать при игре плечевой пояс и 
верхнюю часть корпуса. Нельзя допускать напряженности 
в плечах и спине. Не нужна излишняя прямота спины или 
ее напряженный наклон назад, а также сутулость и рас-
слабленность посадки. Ни то, ни другое не позволят игра-
ющему ощутить внутреннюю собранность и свободу, обе-
спечивающие в дальнейшем удобство движений при игре 
на фортепиано [1]. 

Знакомство с нотной грамотой следует обычно 
начинать с первых же уроков. Нужно рассказать учаще-
муся, зачем нужна запись, что собой представляет нотоно-
сец и т.д.; объяснить принцип нотной записи, показав сна-
чала расположение нот на линейках и сопоставив его с 
клавиатурой. 

Ученику необходимо помочь освоиться с нотной 
грамотой; не надо бояться, что ознакомление с ней может 
занять много времени. Важно чтобы нотное грамота не за-
учивалась механически, а была усвоено как неотъемлемая 
часть той музыки, которой занимается ученик.  

Свободное владение нотной грамотой позволит 
ученику, играя по нотам, следить за мелодической линией, 
за качествам звучания и т.п. Нужно стремиться к тому, 
чтобы уже на начальном этапе развитие зрительное впе-
чатление, а текста вместе с поиском нужной клавиши и 
направленным на нее движение руки составили бы на уче-
ника одна целое и не были бы для него главным. Первые 
место должно занять единство зрительного и слухового 
представлений, а также слуховой контроль за качеством 
звучания. Это появляется только в результате довольно 
длительной практики игры по нотам. 

С целью лучшего усвоения нотной записи можно 
порекомендовать запись самим учеником – сначала, ко-
нечно с помощью педагога – знакомых мотивов, подо-

бранных или спетых песен. Это полезно и обычно нра-
вится ребятам. Записывая мелодии, ученик получит более 
подробные сведения о длительностях, размерах, паузах 
или сможет закрепить то что усвоил раньше. 

Навыки разбора. Рассматривая задачу как напол-
нить смыслом процесс работы и развить длительную кон-
центрацию внимания учащегося, следует остановиться на 
одном из главных условий, одинаково необходимым для 
всех без исключения школ, систем и методов обучения 
музыке. Это условие заключается в том, чтобы научить 
«разбирать» музыку и научить разучиванию. Ведь что та-
кое разбор? Это первое знакомство, первое впечатление, 
первое ощущение. Можно сказать, что в правильном раз-
боре заключено не менее половины всей работы над про-
изведением, причем половина очень важной для всего 
остального процесса разучивания. Точно также в непра-
вильном разборе возникают те трудности, в борьбе с кото-
рыми в дальнейшем бесполезно растрачиваются время и 
силы ученика и педагога [4]. 

Обучать разбору педагог должен с самых первых 
шагов, занимаясь этим систематическим в классе на 
уроке. В качестве материала следует выбирать пьесы, до-
ступные ученику по трудности, разнообразные по харак-
теру музыкальных и технических задач, ясные по строе-
нию музыкальной ткани. Главная цель при этом заклю-
чается в том, чтобы как можно быстрее перейти от разроз-
ненного процесса складывания отдельных звуков слит-
ному процессу исполнения. 

 Далее следует обратить более серьезное внимание 
на постепенное налаживание элементарных двигательных 
навыков. Этот этап следует выделить из целого. Вначале 
немного о том, что часто называют постановкой руки. Ко-
нечно, рука ученика должна приспособиться в двигатель-
ном отношении к процессу игры. Но самом слове «поста-
новка» есть нечто связываемое с единственно прави-
льным, застывшим, неизменным, а этого не должно быть, 
так как такое положение руки будет не помогать игре, а по 
существу исключать ее. Разумеется, не следует приучать 
играть вытянутыми или судорожно сжатыми пальцами, с 
негнущейся кистью и напряженным предплечьем: но не 
следует закреплять как нечто незыблемое и более удобное 
для игры положение. Закрепленного состояния руки во-
обще быть не должно, как нельзя допускать и расслаблен-
ности мышц: нужна организованность руки (кисти, паль-
цев, предплечья, плеча). Под выражением «органи-
зованная рука» подразумевается такое состояние руки и 
пальцев которое предполагает собранность упругость 
мышц и позволяет свободно управлять движениями на 
клавиатуре. Понятие «организованная рука» исключает 
как излишнее нужное напряжение мышц, так и их вялость, 
пассивность. 

Одна из наиболее важных задач педагога в работе с 
начинающими заключается в том, чтобы научить их слы-
шать и исполнять мелодичную линию. Самым простым ее 
выражением будет короткая мелодия, исполняемая звуко-
вых последовательностей штрихом legato. 

Однако практически это часто оказывается невоз-
можным, так как рука ученика может быть напряженной 
«зажатой», либо несобранной с вялыми пальцами. В этих 
случаях необходима пусть порой и короткая по времени, 
подготовительная работа. 

Приступая к работе над штрихом non legato, необ-
ходимо приучить учащегося слушать, что у него получа-
ется, следить за тем, чтобы звук был полным и мягким (по-
казывая, как это достигнуть), а не сухим и резким. 
Ученику надо привыкнуть связывать качество звука с со-
ответствующими движениями: полный красивый звук – со 
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спокойным опусканием руки и кисти, с мягким и глубо-
ким погружением округлого пальца в клавишу, «сухой» и 
«жесткий» - с напряженностью руки и пальцев. Следует 
предостеречь от форсирования звучания: «полный» звук с 
маленьким учеником достигается при опускании свобод-
ной, но достаточно собранной руки на устойчивый палец.  

Непременное условие при занятиях – восприятие 
мелодических ходов, сыгранных non legato как коротких 
мелодий, сохраняющих элементарный музыкальный смы-
сл. Приходится направлять на это внимание, учить слу-
шать куда идет мелодия, показывать соответствующий 
прием игры. Надо следить, чтобы ученик почувствовав 
опору пальца и услышав звук, свободно продолжал бы 
движение, поднимая руку немного вверх (с несколько 
приподнятым запястьем) и спокойно опуская ее на следу-
ющую нужную клавишу и т.д. Основным должно быть 
движение в клавишу, а не от нее: важно не снимать с кла-
виши руку, а брать сверху следующую ноту, т.е. идти впе-
ред, слушая звучание мелодии. Цель этой работы – нау-
чить брать звуки незаторможенным и в то же время орга-
низованным движением [3]. 

Введение штриха legato потребует объяснения того, 
что сущность этого приема заключена в плавном переходе 
одного звука в другой, причем такая плавность возможна 
только при внимательном вслушивании.  

Одновременно с включением этого штриха в разу-
чиваемые пьесы полезно использовать упражнение из 
двух или лучше из трех звуков, исполняемых legato: по-
следовательность из трех звуков легче воспринимается 
учеником, как одна звуковая линия. 

Схема исполнения non legato будет примерно сле-
дующей. Рука, так же мягко, как и при non legato, опуска-
ется на клавиатуру, палец погружается в клавишу. В мо-
мент звукоизвлечения те пальцы, которым предстоит 
брать следующие звуки, не лежат на клавишах, а еле за-
метно приподняты (без напряжения), слегка согнуты и 
спокойно, без лишних движений опускаются поочередно 
на «свои» клавиши. Кисть и запястье должны быть устой-
чиво – гибкими, позволяющими хорошо ощущать общую 
направленность звуковой линии. Не фиксируя особенно 
моменты движения и слушая звучание, все же надо свя-
зать ее с ощущением руки, пальцев, спокойно «переступа-
ющих» по клавишам. Иногда педагогу можно своей рукой 
помочь ученику расслабить кисть, опереться на пальцы.  

Применяя оба штриха, хорошо давать такой мате-
риал, при котором legato исполняются короткие мотивы, 
чередующиеся со штрихом non legato, с передачей мело-
дической линии из одной руки в другую, - это поможет 
сохранить правильное состояние руки; особенно осто-
рожно следует подходить к пятизвуковым поступенным 
последовательностям: они часто вызывают напряжение.  

Овладение начальными навыками игры non legato и 
legato позволит расширить круг изучаемых пьес. Они 
должны быть простыми по характеру и выразительными 
по музыкальному материалу, различными по характеру, 
доступными по трудности, легко запоминающимися. Не 
рекомендуется использовать слишком длинные для уче-
ника пьесы, так как он пока не может охватить их как це-
лое. Нужно включать пьесы в различных тональностях ма-
жорного и минорного ладов, пока небольшим числом 
ключевых знаков. Начав с чередования партий каждой 
руки, далее, разумеется, следует переходить к их одновре-
менному звучанию. Пьесы с удвоением мелодического го-
лоса можно использовать лишь изредка, так как они при-
учают руки к одновременному выполнению одинаковых 
заданий. Кроме того, подобные пьесы не способствуют 

развитию у учащихся представлений о мелодии и сопро-
вождении (или о двух различных голосах), не воспиты-
вают гармонического чувства. Поэтому, вводя одновре-
менную игру обеими руками, лучше обращаться в 
основном к пьесам с различными партиями правой и ле-
вой руки. Они могут быть изложены в виде мелодии и со-
провождения, могут включать элемент полифонии – ими-
тацию, подголоски [2].  

 Конкретные требования, предъявляемые к начина-
ющему, конечно, меняются в зависимости от его развития; 
но такие общие требования, как вслушивание в игру, ее 
осмысленности и выразительность сохраняются на всем 
протяжении занятий. С этим тесно связана точность и гра-
мотность прочтения текста.  

С самого начала занятий надо обращать внимание 
на характер исполняемых пьес. На совсем мелких пьесах 
можно показать ученику, что мелодия любой из них со-
стоит из более мелких частей, надо услышать, с чего они 
начинаются, слушать движение мелодии. Даже на самом 
начальном этапе надо, чтобы ученик вслушивался в звуча-
ние, не путал штрихи, не брал (по возможности) фальши-
вые ноты, играл ритмически точно.  

Точность исполнения распространяется не только 
на нотный текст, но и фразировку, на все встречающиеся 
указания, на аппликатуру. Даже начинающему ученику не 
рекомендуется над каждой нотой писать, каким пальцем 
следует играть. Ему надо постепенно привыкать к есте-
ственной последовательности пальцев. Иными словами, 
работая с начинающими, следует воспитывать у них гра-
мотность исполнения. 

Начинающие, как правило, очень быстро, даже 
быстрее, чем хотелось бы, выучивают пьесы наизусть. 
Игра на память для них гораздо легче, чем по нотам: играя 
наизусть, не нужно следить за нотной строчкой и можно 
все время смотреть на клавиатуру. Простейшие, короткие 
пьески начального периода обучения действительно оче-
нь легко, как бы сами собой запоминаются; это позволяет 
учащимся освободиться от трудной и порою тягостной 
для них игры по нотам. В результате этого развитие 
навыка игры по нотам замедляется. Кроме того, неот-
рывно глядя на руки. Поэтому рекомендуется подольше 
учащимся играть пьесу по нотам [1]. 

 С усложнением учебного репертуара усложняется 
и процесс выучивания наизусть. Для того, чтобы разучить 
текст той или иной пьесы, нужно уже значительно дольше 
играть ее по нотам. Учащиеся постепенно привыкают к 
игре по нотам, но при этом зачастую пьеса выучивается 
наизусть механически, музыкальный материал сам неза-
метно «ложится в пальцы». Такая «моторная» память не 
всегда оказывается надежной. Небольшая заминка в коор-
динации движений может повлечь за собой остановку ис-
полнения. Плохо зная наизусть строение музыки, испол-
нитель уже не в силах играть дальше на память и 
вынужден начать пьесу сначала.  

Поэтому ведущую роль в процессе выучивания му-
зыки наизусть должно играть логическая (интеллектуаль-
ная) память, а моторная служит лишь ее дополнением [4].  

Большое внимание должно быть уделено приобре-
тению учащимися навыков чтения нот с листа. Умение чи-
тать с листа поможет более быстрому музыкальному раз-
витию, успешному изучению музыкально – теоретических 
дисциплин и ознакомлению с музыкальной литературой, 
в первую очередь по своей специальности. Успехи в этой 
области зависят, прежде всего, от систематической прак-
тики. Для чтения следует стараться подбирать наиболее 
интересную и доступную по трудности музыкальную ли-
тературу, а также учитывать индивидуальные склонности 

122 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

учащихся. Это будет, несомненно, содействовать более 
успешному продвижению в этой области. 

 Начинать чтение с листа надо с наиболее легкого 
музыкального материала, так как исполнение трудных 
пьес лишает развитию правильных навыков чтения. По-
лезно предварительно просматривать нотный текст гла-
зами, отмечая все особенности, и лишь после этого начи-
нать проигрывать его на фортепиано [3]. 

Учащийся должен уметь схватить в музыке основ-
ное и видеть нотный текст, «забегая» несколько вперед. 
При чтении с листа не следует допускать небрежной игры.  

Развитие навыков самостоятельной работы у начи-
нающих. Прежде всего следует уточнить понятие само-
стоятельности в работе учащихся и выяснить, можно ли 
требовать какой – либо самостоятельности от учеников на 
начальной стадии обучения.  

Под самостоятельностью имеется в виду умение 
учащихся применять в своей домашней работе получен-
ные на уроках знания и навыки, творчески подходя к ре-
шению поставленных задач. С первого года обучения пе-
дагог должен стремиться к постепенному развитию у 
ученика инициативы самостоятельности, стараясь пробу-
дить в нем интерес к занятиям и творческую активность.  

Процесс развития самостоятельности мышления 
сложен и длителен. Умение самостоятельно мыслить не 
дается человеку само, оно воспитывается путем опреде-
ленной тренировки воли и внимания.  

Большое значение для развития будущей самостоя-
тельности учащихся имеет максимальная сосредоточен-
ность на уроках. Если педагог строит свои объяснения так, 
что основная мыслительная деятельность падает на уча-
щегося, то это способствует развитию его активности, без 
которой немыслима подлинная самостоятельность.  

Одной из основных задач педагога является воспи-
тание элементарной грамотности. Уже на первой стадии 
музыкального обучения следует развивать у ученика бе-
режное отношение к тексту, внушать ему, что без точного 
выполнения указаний композитора нельзя добиться пра-
вильного раскрытия авторского текста. 

Важнейшими факторами, способствующими пра-
вильной организованности учебного процесса, повыше-
нию эффективности воспитательной работы и успешному 
всестороннему развитию музыкально-исполнительских 
данных учащегося, являются: планирование учебной ра-
боты и глубоко продуманный выбор репертуара. 

Одной из основных форм планирования занятий в 
классах общего фортепиано является составление индиви-
дуального плана учащегося. От систематичности и каче-
ства его выполнения во многом зависит успеваемость.  

Индивидуальные планы составляются педагогом 
для каждого учащегося к началу первого и второго полу-
годия.  

При составлении индивидуального плана, учаще-
гося следует учитывать одну из важнейших задач курса – 
воспитание творческой инициативы учащегося, развитие 
навыков самостоятельной работы, формирование ясных 
представлений о методах разучивания произведения и 
приемах работы над различными пианистическими труд-
ностями.  

Основной учебного материала является русская, за-
рубежная классика, творчество советских композиторов, 
прогрессивная современная зарубежная музыка. Также 
рекомендуется шире использовать произведения казах-
ских композиторов.  

Курс фортепиано имеет большое значение в общем 
музыкальном развитии будущих музыкантов и призван 
дать им дополнительные навыки, необходимые для их бу-
дущей профессиональной работы. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель нашего исследования заключается в проведении сравнительного анализа сформированности навыков мо-

нологического высказывания в формате ЕГЭ учащихся выпускных классов городских и сельских школ. 
Диагностика проводилась на базе инновационных учреждений Республики Марий Эл (РМЭ) – МАОУ «Гимназия 

№ 26 имени Андре Мальро» и МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района РМЭ. 
Задачи диагностики:  

1. выявление мнений учителей по вопросу введения и структуры устной части ЕГЭ; 
2. выявление мнений, учащихся по данному вопросу; 
3. выявление готовности учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку (ИЯ) путем проведения пробного экзамена 

по устной части ЕГЭ; 
4. статистическая обработка полученных результатов и их анализ. 
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Для того чтобы узнать отношения учителей и учащихся к нововведению в ЕГЭ по ИЯ нами было проведено 
анкетирование, включающее 10 вопросов. 

Ключевые слова: методика обучения, монологическая речь, ЕГЭ, иностранный язык. 
 
Согласно ФГОС, основное назначение ИЯ состоит 

в формировании коммуникативной компетентности (КК), 
то есть способности и готовности осуществлять иноязыч-
ное межличностное и межкультурное общение с носите-
лями языка. При сформированности КК учащийся по 
окончанию основной школы должен овладеть четырьмя 
видами речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо). Взяв за основу речевую компетенцию, 
остановимся на говорении. Целью обучения говорению 
является развитие у учащихся способности в соответствии 
с их реальными потребностями и интересами осуществ-
лять устное речевое общение в разнообразных жизненных 
ситуациях. Это означает, что по окончании общеобразова-
тельной школы учащийся должен быть способен: делать 
сообщения по теме; кратко передавать содержание полу-
ченной информации; рассуждать о фактах/событиях, при-
водя аргументы и делая выводы; осуществлять запрос ин-
формации; выражать свое мнение по обсуждаемой теме 
[5]. 

Обучение говорению приобретает особую актуаль-
ность в связи с введением с 2015 года устной части ЕГЭ 
по ИЯ (по выбору учащихся) наряду с обязательными еди-
ными государственными экзаменами по русскому языку и 
математике. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был 
проведён в 2001 в республиках Чувашия, Марий Эл, Яку-
тия, а также в Самарской и Ростовской областях по восьми 
учебным дисциплинам. С каждым годом количество реги-
онов страны и процент учащихся, сдающих ЕГЭ увеличи-
вались. С 2009 года Единый государственный экзамен 
стал единственной формой выпускных экзаменов в школе 
и основной формой вступительных экзаменов в вузы. С 
того времени, то есть с момента введения ЕГЭ в штатный 
режим, структура экзаменационной работы по ИЯ остава-
лась неизменной [2]. 

На данный момент в структуру ЕГЭ по ИЯ входят 
2 части: письменная и устная. В письменной части прове-
ряются умения в аудировании, чтении и письме, а также 

лексико-грамматические навыки. Экзаменационная ра-
бота (письменная часть) состоит из 4 разделов, включаю-
щих в себя 40 заданий [1; 4].  

Устную часть ЕГЭ по ИЯ хотели вернуть давно. 
Проблема заключалась, в основном в том, что как это сде-
лать в методически правильной и доступной форме. На 
стадии эксперимента (в 2004-2008 г.г.) устная часть была 
введена, но позже было принято решение об ее исключе-
нии из-за организационных сложностей, например, таких 
как: ограничение по времени (т.е. длительность экзамена, 
сильная усталость учащихся); низкий уровень техниче-
ского оснащения и недостаточное количество экспертов 
по данному вопросу [3]. 

Согласно информации, выложенной Федеральным 
институтом педагогических измерений (ФИПИ) было ре-
шено в 2014-2015 г.г. внедрить в ЕГЭ по ИЯ устную часть 
средствами компьютеризации, т.е. отказались от присут-
ствия «живого» экзаменатора. В аудитории будет только 
технический специалист, который не имеет никакого от-
ношения к ИЯ. Ученики сдают экзамен компьютеру. При 
их ответе введется цифровая запись, которая будет оцени-
ваться экспертами после сдачи экзамена. Для облегчения 
сдачи ЕГЭ по ИЯ устная часть проводиться в отдельный 
день, через несколько дней после письменной части. 
Важно отметить, что устная часть не является обязатель-
ной, но ее необходимо сдавать тем, у кого есть желание 
получить за экзамен более 80 баллов, так как максималь-
ное количество баллов за письменную часть – 80, а за уст-
ную – 20. При разработке экзамена составители столкну-
лись с огромными, серьезными сложностями в области 
методики, касающиеся формата экзамена, уровня сложно-
сти, критериев оценки [3]. 

В 2015 г. устная часть ЕГЭ по ИЯ будет состоять из 
4 заданий [1;4]. 

Для того чтобы узнать отношения учителей и уча-
щихся к нововведению в ЕГЭ по ИЯ нами было проведено 
анкетирование, включающее 10 вопросов. 

Таблица 1 
Мнение учителей о введении устной части ЕГЭ по ИЯ 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» 
г.Йошкар-Ола 

МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района РМЭ 

«Как Вы относитесь к ЕГЭ?» 
50% ответили нейтрально, 25% – положительно  
и 25% – как к должному.  

33,3% ответили положительно,  
33,4% – положительно и 33,3% – как к должному.  

«Считаете ли вы правильным добавление устной части в ЕГЭ по ИЯ?» 
50% – да, 25% – нет и 25% – не думал об этом. 75% – да и 25% – нет.  

«Какие трудности возникают при обучении учеников монологической речи?» 
Недостаточное знание лексики, неумение спонтанно, без 
подготовки, выражать свои мысли по той или иной теме. 

Логичность высказывания; неосознанная работа с тек-
стом, в основном происходит заучивание; недостаток 
времени. 

«Как вы оцениваете готовность учащихся вашей школы по устной части ЕГЭ по ИЯ?» 
50% – средний уровень, 50% – выше среднего.  75% – средний уровень, 25% – низкий.  

 
«Если бы Ваши ученики сдавали ЕГЭ завтра, на какую бы оценку они сдали экзамен?» 

75% учителей уверены в оценке «хорошо» и 25% – «удо-
влетворительно».  

Результаты были бы удовлетворительные. 

«Как много учеников планируют сдавать ЕГЭ по ИЯ в Вашей школе?» 
3-5 человек. 3-4 человека. 
«С какими заданиями у учащихся возникают наибольшие трудности?» 

Задания устной части С3 – описание картинки  
и С4 – сравнение картинок.  

Заданий С2 – составление вопросов  
и С4 – сравнение картинок.  

«Уверены ли Вы в знаниях Ваших учеников по ИЯ?» 
75% – уверены и 25% – не очень уверены. 75% – не очень уверены и 25% –уверены.  
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Для учащихся городской и сельской школ также было проведено анкетирование по теме «Устная часть ЕГЭ», 
включающее 10 вопросов. 

Таблица 2 
Мнение учащихся о введении устной части ЕГЭ по ИЯ 

МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро»  
г.Йошкар-Ола 

МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района РМЭ 

«Почему Вы выбрали для сдачи именно ЕГЭ по ИЯ?» 
Поступление в ВУЗы после окончания школы. Поступления на факультет иностранных языков, можно 

отправиться путешествовать в другие страны. 
«В течение какого времени и каким образом Вы готовитесь к ЕГЭ?» 

В течение года два раза в неделю, посещая  
дополнительные курсы по подготовке.  

50% больше года и 50% месяц. Они занимаются до пяти 
раз в неделю самостоятельно или с помощью учителей.  

«Знакомы ли Вы со структурой и заданиями по устной части ЕГЭ?» 
50% знакомы и 50% обладают небольшой информацией. 50% знакомы и 50% обладают небольшой информацией. 

 
«Какие задания вызывают у Вас затруднения?» 

Все задания письменной и устой части. С аудированием в письменной части и с заданиями С2 – 
составление вопросов, С3 – описание картинки и С4 – 
сравнение картинок устой части.  

«Какие сложности возникают при выполнении заданий по устной части ЕГЭ?» 
Произношение и недостаток лексического запаса. Трудно уложиться по времени при составлении вопросов 

и сравнении картинок, и что у них плохо развита моноло-
гическая речь из-за отсутствия постоянной практики.  

«На какую отметку вы оцениваете Вашу подготовку по ЕГЭ по ИЯ на данный момент?» 
На оценку «удовлетворительно». На оценки «удовлетворительно» и «хорошо». 

 
Во время пробной сдачи устной части ЕГЭ по ИЯ 

перед учащимися возник психологический барьер, по-
этому было необходимо провести беседу со сдающими и 
настроить их на нужный лад. В итоге барьер был снят, и 
на пробном экзамене уже школьного уровня, учащиеся, с 
которыми была проведена работа заранее, без проблем, 
без страха сдали экзамен на достаточно высокий бал, а те, 
кто видел задания впервые, растерялись и их результаты 
были значительно хуже. Но, несмотря на неуверенность 
учащихся в своих знаниях, в своих силах, после проверки 
работ стоит отметить, что уровень знаний у сдающих ре-
бят достаточно хороший. 

Сравнивая результаты диагностик, можно сделать 
следующие выводы, что учителя городской школы отно-
сятся более положительно к введению устной части в ЕГЭ 
по ИЯ, но учителя сельской школы считают правильным 
введение устной части, в отличие от учителей городской 
школы. Учителя как сельской, так и городской школ 
утверждают, что есть ряд трудностей, которые необхо-

димо преодолеть в ходе подготовки к ЕГЭ. Учителя город-
ской школы более уверены в знаниях своих учеников и 
оценивают их возможности сдачи ЕГЭ на оценки «хо-
рошо» и «отлично». Учителя сельской школы считают, 
что если бы экзамен был в ближайшее время, их ученики 
бы сдали на оценку «удовлетворительно». Важно упомя-
нуть, что количество желающих сдавать экзамен по ИЯ в 
городских школах больше, чем в сельских. В городских 
школах большинство сдают английский язык, на второе 
место делят немецкий и французский языки. Но необхо-
димо отметить, что с каждым годом число желающих сда-
вать ЕГЭ по ИЯ увеличивается. Общим является то, что 
учителя и сельской и городской школ утверждают, что 
подготовка к ЕГЭ по устной части проходит трудно. Осо-
бую трудность, по мнению сельских и городских учите-
лей, вызывает задание С4 – сравнение картинок. Город-
ские учителя добавляют еще одно трудное задание С3 – 
описание картинок, а сельские учителя акцентируют вни-
мание на сложности задания С2 – составление вопросов. 
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Отношение к Правильность Трудности в Уверенность в Сложность  
Рисунок 1. Результаты диагностики мнений учителей 
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По результатам анкетирования учащихся 11 клас-
сов городской и сельской школы можно сделать следую-
щие выводы. Ученики городской школы решили сдавать 
ЕГЭ по ИЯ с конкретной целью – поступить в ВУЗ после 
окончания школы, а для учащихся сельской школы цели 
более широкие – отправиться в путешествие по миру. Уче-
ники городских и сельских школ занимаются подготовкой 
к ЕГЭ в течение года: в гимназии № 26 – 2 раза в неделю, 
в Коркатовском лицее – до 5 раз. В городской школе про-
водятся дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ по 
иностранному языку, а в сельской школе учащиеся гото-
вятся самостоятельно или с учителями. Совершенно все 
опрошенные ученики как сельской, так и городской 
школы собираются сдавать устную часть ЕГЭ, также 

стоит отметить, что все сдающие обладают информацией 
о структуре устной части. Но для полного осознания, как 
проходит экзамен по устной части, нами была проведена 
разъясняющая лекция о структуре, процессе, содержании 
устной части. Учащиеся городской школы утверждают, 
что для них сложными являются абсолютно все задания и 
письменной и устной части. Для учащихся сельской 
школы трудность вызывают задания по аудированию и за-
дания С2, С3, С4 устной части. Ученики городской школы 
не уверены в своих знаниях и оценивают свои возможно-
сти сдачи экзамена на оценку «удовлетворительно». А 
ученики сельской школы уверены, что сдадут экзамен на 
оценку «хорошо». 
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Рисунок 2. Результаты диагностики мнений учащихся. 

 

Таким образом, устная часть ЕГЭ в условиях глоба-
лизации и требований ФГОС – это императив времени. 
Устная часть необходима для сдачи ЕГЭ для того, чтобы 
выпускники общеобразовательных школ могли свободно 
выражать свои мысли на ИЯ, так как в современных усло-
виях развития нашего общества повышается значимость 
обучения ИЯ. Основная цель обучения ИЯ в школе заклю-
чается в развитии личности школьника, способной и же-
лающей участвовать в межкультурной коммуникации. 
Многие учителя считают, что нет необходимости вводить 
устную часть в ЕГЭ, так как в учебном процессе не доста-
точно времени для хорошей работы над монологической 
речью. Перед учениками также стоит большой психологи-
ческий барьер перед чем-то новым и страх неудач. Но на 
деле видно, что уровень знаний, сдающих экзамен доста-
точно хороший, выше среднего, и после хорошей подго-
товки, они сдадут устную часть ЕГЭ без особых проблем. 
По результатам сравнительного анализа отметим, что ра-
бота по подготовки введется, ученики постепенно привы-

кают к заданиям устной части, уже меньше бояться гово-
рить, выражать свои мысли, в этом им оказывают сильную 
поддержку учителя. Учащиеся городской школы сомнева-
ются в своих возможностях и знаниях, а их учителя наобо-
рот достаточно уверенны в них и считают, что они смогут 
сдать ЕГЭ на достаточно высокий балл. Совершенно про-
тивоположная ситуация происходит в сельской школе, где 
ученики уверены в себе, а учителя немного сомневаются 
и переживают за результаты экзамена. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен феномен диалогического педагогического общения в контексте гуманитарно-антрополо-

гического подхода. Описаны характеристики ситуации диалогического педагогического общения и особенности ее со-
здания в рамках образовательного процесса гуманитарного типа. Показаны условия формирования готовности к со-
зданию ситуаций диалогического педагогического общения. 

Ключевые слова: общение, педагогическое общение, диалогическое педагогическое общение, ситуация диалоги-
ческого педагогического общения, готовность учителя к созданию ситуации диалогического педагогического общения. 
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ABSTRACT 
The article deals with the phenomenon of dialogical pedagogical dialogue in the context of humanitarian and 

anthropological approach. Describe the characteristics of the situation dialogic communication and pedagogical features of its 
creation as part of the educational process humanitarian type. The conditions of formation of readiness for the creation of 
situations dialogic pedagogical communication.  

Keywords: communication, pedagogical communication, dialogic educational communication situation dialogic 
pedagogical communication, the willingness of the teacher to create a situation of dialogical pedagogical communication. 

 
Общение, как известно, всегда играло огромную 

роль в развитии человека. Сегодня, в условиях социаль-
ных потрясений и тотальной информатизации, его цен-
ность возрастает. Живое человеческое общение стано-
вится поистине «роскошью». Наблюдаются многочи-
сленные факты агрессивности и конфликтности людей, 
нарушения этики отношений и неумения вести диалог, что 
негативно влияет на все сферы жизни общества. Совре-
менные дети, которые, по выражению американского дея-
теля в области образования и информационных техноло-
гий М. Пренски, превратились в «цифровых туземцев», 
попали в новые типы зависимости. В таких условиях необ-
ходимо усиление внимания к образованию, которое спо-
собно обеспечить становление диалогичной личности, 
развитие ее коммуникативных способностей [2].  

В Концепции федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования нового поко-
ления коммуникативные умения названы в числе базовых 
учебных действий. Они обеспечивают социальную компе-
тентность и учет позиции других людей, умение слушать 
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 
Такие умения формируются не путем «заучивания» рече-
вых конструкций, а в условиях подлинного диалога, когда 
«говорящий и понимающий сходятся в третьем мире об-
щения» [5]. 

Под педагогическим общением обычно понимают 
профессиональное общение преподавателя с учащимися 
на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), 
имеющее определенные педагогические функции и 
направленное (если оно полноценное и оптимальное) на 
создание благоприятного психологического климата, а 
также на другого рода психологическую оптимизацию 
учебной деятельности и отношений между педагогом и 
учащимся [7]. 

 Подлинное межличностное общение – это непре-
менно диалогическое общение. В.Н. Мясищев, К. Роджерс 
и другие считают, что в нем устанавливаются контакты не 
между будничными и порой эгоистическими Я людей, а 
между их высшими (духовными) Я. Для такого общения 
характерно безоценочное принятие друг друга, эмпатия и 
конгруэнтность. 

Диалогическое педагогическое общение – процесс 
взаимодействия учителя и учащихся, направленный на со-
здание событийной общности, обеспечивающей личност-
ную свободу, безопасность, культуротворческую деятель-
ность и целостное саморазвитие субъектов общения [3]. 

Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева и др. указы-
вают, что готовность к тому или иному виду деятельности 
– это особое состояние личности, включающее ее убежде-
ния, взгляды, отношения, мотивы, чувства и т. д.[2]. 

З.И. Калмыкова понимает готовность как обучае-
мость, обученность, то есть способность личности успе-
шно и активно усваивать необходимые знания, приобре-
тать нужные умения и навыки[2]. 

В структуре готовности к педагогическому обще-
нию ученые выделяют различные компоненты: 1) склон-
ность к педагогической профессии (Е.А. Климов, 1972); 2) 
характер мотивов деятельности (З.И. Калмыкова, А.К. 

Маркова, А.В. Петровский); 3) установку личности на 
определенный характер деятельности (В.В. Рубцов, 1994); 
4) степень контактности, общительности педагога (Н.А. 
Головань, 1983) [3]. 

С.В. Белова, 2007 выделяет, что человек (учитель) 
готов вести диалог, если он: 

1. Проявляет терпимое отношения к непохожести 
другого. Можно отнести основные типы личного 
влияния: 1) социальный интеллект. 2) личный маг-
нетизм, 3) фрустрационное влияние, 4) партнерство 
и доверие на основе эмпатии. К типам компенса-
торного, или непрямого, влияния, относятся: мани-
пулятивная адаптивность, ответственность и ком-
петентность, «воинствующая добродетель». 

2. Активно (рефлексивно и эмпатийно) слушает собе-
седника; контекстно воспринимает его; адекватно 
оценивает ситуацию взаимодействия с ним. Все это 
возможно при вербальном воздействии на уча-
щихся, а также понимания им личности учащегося. 
Система вербальных воздействий преподавателей 
используют следующие формы словесного воздей-
ствия (в порядке значимости): инструктирование, 
повышение интонации, называние фамилии, поощ-
рение, юмор. 

3. Диалогические позиции собеседников, которые от-
ражают ниже названные уровни диалога. По сте-
пени включенности участников в процесс диалоги-
ческого взаимодействия различают: 

 диалог-присутствие (позиция открытости и дове-
рия, интерес к Другому);  

 диалог-контакт (позиция взаимодействия, пережи-
вание единения с другим, эмпатическое слушание); 

 диалог-понимание (позиция эмпатического пони-
мания, познавательное, информационно-смысло-
вое взаимодействие); 

 диалог-сотворчество (совместная деятельность с 
целью создания общего продукта); 

 диалог-откровение (позиция духовного общения на 
основе принятия высших ценностей, процесс лич-
ностного саморазвития, духов нравственного об-
новления). [1] 
Надо признать, что подлинное диалогическое педа-

гогическое общение не стало нормой в школьной среде. У 
учителей довольно часто возникают трудности смысло-
вого, эмоционального, когнитивного, тактического обще-
ния с учащимися. Педагогические затруднения в обще-
нии, полагает А.К. Маркова, являются проявлением не-
достаточной личностной, предметно-профессиональной и 
деятельностной саморегуляции учителя. Она выражается 
в «недостаточной рефлексии и низкой критичности по от-
ношению к себе, когда учитель не видит в самом себе при-
чин, мешающих ему понять ученика и влиять на него» [8]. 
Подтверждения о затруднениях во взаимодействии учи-
теля с учащимися и о «барьерах», которые предстают как 
переживания личностью некоторой сложности, противо-
речивости ситуации общения, можно найти в работах А.А. 
Леонтьева и др.  
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Как показал анализ, при всем обилии работ в обла-
сти общения и диалога как одной из его форм по-преж-
нему неисследованной остается ситуация диалогического 
педагогического общения как феномен субъективной ре-
альности, который возникает в контексте гуманитарных 
смыслов образования. Данные смыслы отражают дина-
мику отношений субъектов образовательного процесса. В 
рамках гуманитарно-антропологического подхода (Е.И. 
Исаев, В.И. Слободчиков и др.), на который мы опира-
емся, исследованы диалогическая ситуация как единица 
текстуально-диалогической образовательной технологии 
(С.В. Белова), содержание данной ситуации (О.А. Степан-
чук) и диалогическое общение в структуре профессиона-
лизма будущего учителя (И.В. Бобрышева).  

Ситуация диалогического педагогического обще-
ния есть фрагмент образовательной ситуации. А образова-
тельная личностно-развивающая ситуация обеспечива-
ется, по мнению В.В. Серикова, не технологиями, не 
«объективистскими, несубъектными, техногенными мо-
делями», а определенными качествами учителя. «Чтобы у 
ребенка появилась субъектность, он должен встретиться с 
ее носителями, а не с безликими текстами, заданиями и 
упражнениями» [5]. Ситуация, по Д.Н. Узнадзе, – это не 
чисто внешний раздражитель или комплекс раздражите-
лей, не объективное обстоятельство. Объективное обстоя-
тельство «лишь тогда может стать причиной поведения 
живого существа, когда оно отвечает сиюминутному со-
стоянию, «расположению» это существа. Личность, нахо-
дясь в своей ситуации развития, оказывается каждый раз 
в «состоянии ситуации», когда перед ней встает та или 
иная задача, связанная со всей его жизнедеятельностью 
[1]. 

 Итак, уточняя ведущее понятие, мы делаем вы-
вод, что ситуация диалогического педагогического обще-
ния есть момент конструктивного преодоления возник-
ших между учителем и учащимися субъективно-ком-
муникативных противоречий, связанных с выстраиванием 
отношений соавторства в образовательном процессе, про-
ектированием условий совместной продуктивной деятель-
ности и позитивным влиянием на развитие ценностно-
смысловой сферы друг друга. В такой ситуации общение 
связано с обменом «субъективно-объективной» информа-
цией в условиях открытости, доверия и личностной без-
опасности собеседников. Оно предполагает целостное 
восприятие другого. Это восприятие другого как «гумани-
тарной системы», характеризуемой разнообразием уни-
кальных внутренних и внешних связей. Кроме того, в си-
туации диалогического педагогического общения проис-
ходит непосредственное или опосредованное личностное 
позитивное влияние учителя на саморазвитие ребенка, 
стимулирование его мыслительно-рефлексивной внутрен-
ней работы (внутреннего диалога). 

Вопрос о процессе формирования готовности к со-
зданию ситуаций диалогического педагогического обще-
ния потребовал понимания иерархии и взаимосвязи рас-
смотренных функций, содержания и логики разве-
ртывания рассматриваемых ситуаций, специфики студен-
ческого возраста и структуры педагогического общения. 
Понимание структуры педагогического общения (А.А. 
Леонтьев и др.) и сущности ситуаций диалогического пе-
дагогического общения в образовательном процессе гума-
нитарного типа, а также знания об особенностях профес-
сиональной подготовки будущих педагогов позволили 
нам выделить компоненты их готовности к созданию ис-
следуемых ситуаций. Среди них: мотивационно-ценност-
ный, отражающий принятие ценности диалога как формы 

конструктивного взаимодействия людей, интерес к собе-
седнику и к себе как субъектам общения; информационно-
содержательный, характеризующийся знаниями личности 
о специфике передачи и принятия информации цен-
ностно-смыслового характера; коммуникативно-перцеп-
тивный, свидетельствующий об умениях целостно вос-
принимать собеседника, осуществлять вербальное и 
невербальное общение, влияющее на его ценностно-смыс-
ловую сферу; коммуникативно-творческий, включающий 
в себя умение создавать систему договоренностей и вы-
страивать конструктивные отношения в условиях сов-
местной деятельности; коллегиально-рефлексивный, 
предполагающий опыт совместной рефлексии способов 
общения и поиск новых возможностей диалогического со-
трудничества.   

 На основе данных компонентов и с учетом знаний 
о структуре коммуникативных умений, тесно связанных с 
развитием внутренних структур его сознания [4 и др.] 
нами были выявлены уровни сформированности исследу-
емой готовности: 1) монологический (нулевой) – характе-
ризуется нежеланием устанавливать контакт с другим че-
ловеком, отсутствием коммуникативных навыков об-
щения, наличием эгоцентрической позиции в общении; 2) 
мотивационно-диалогический (низкий) – характеризуется 
потребностью в установлении паритетных отношений с 
собеседником и ценностным отношением к диалогу как 
форме общения, но обнаруживает недостаточность зна-
ний о сути такого общения, 3) информационно-диалогиче-
ский (средний) – характеризуется пониманием диалогиче-
ских способов общения и опытом диалогического поз-
нания ценностно-смыслового содержания общения; 4) 
учебно-диалогический (высокий) – характеризуется спо-
собностью понимать и решать коммуникативные задачи в 
ситуациях общения с учащимися; 5) личностно-диалоги-
ческий (высший) – характеризуется сформированностью 
диалогичности как личностного качества и способностью 
управлять процессом совершенствования своих коммуни-
кативных способностей.  

Таким образом, диалог как готовность формирова-
ния к созданию ситуации диалогического педагогиче-
ского общения отражает процесс последовательного, по-
этапного проектирования, предъявления и анализа гума-
нитарно-коммуникативных текстов и рефлексией своей 
позиции собеседника в разных ситуациях. Данные тексты 
объективируют внутренние переживания студентов, свя-
занные с отношениями к своей жизненной ситуации, к 
профессии и к разным «собеседникам»: преподавателю, 
сверстникам, родителям, ученикам, самим себе.  
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Исследование проводилось на базе старшей до-

школьной группы МБДОУ детский сад общеразвиваю-
щего вида № 25 «Светлячок» г. Ельца, Липецкой области. 
Для данного исследования была отобрана группа из де-
сяти детей старшего дошкольного возраста. 

Цель – определение уровней сформированности у 
дошкольников представлений о целостном образе лидера. 

Задачи: 
 разработать критерии, показатели и уровни о 

целостном развитии лидера у дошкольников; 
 разработать содержание диагностического экспе-

римента; 
 представить результаты в таблице (в общем виде, в 

% соотношении). 
 В ходе констатирующего эксперимента нами были 

использованы следующие методы эмпирического иссле-
дования: наблюдение, социометрия, беседа с педагогом 
группы, тест «Кто вы?» выявление личностных качеств 
лидера, методика «Какой я?» (выявление самооценки ли-
дера). 

В ходе констатирующего этапа эксперимента мы 
наблюдали за группой из 20 человек. Из этой группы де-
тей мы определили детей у которых проявились лидер-
ские качества на разных уровнях (высоком, среднем, низ-
ком). Всего таких детей оказалось 10. Далее предстояло 
выявить количество детей с высоким уровнем, средним 
уровнем и низким уровнем. Критериями для определения 
уровней явились уже разработанные в науке [5]. Одновре-
менно анализировалось проявление у дошкольников 
наличие лидерских качеств: коммуникативность, творче-
ский потенциал, активность, организаторские способно-
сти[5]. Критериями уровней лидерских качеств послу-
жили названные личностные характеристики детей. 

По названным нами критериям мы разделили детей 
по уровню наличия у них лидерских качеств низкий уро-
вень (НУ), средний уровень (СУ) и высокий уровень (ВУ). 
Этих детей оказалось 10 человек. 

Высокий уровень (20 %) - качественный показа-
тель: коммуникабелен - имеет много друзей, участвует в 
делах группы, любит коллективные игры, легко общается 
со взрослыми; творческий потенциал - любит искать и 
пробовать новое, готов к выдвижению новых идей, пред-
ложений; активен - действует энергично, знает как пре-
одолеть трудности, проявляет настойчивость при реше-
нии проблемы; организаторские способности - умеет 
самостоятельно организовать мероприятие, стимулирует 
работу своих товарищей, тактично осуществляет кон-
троль за деятельностью своих товарищей. 

Средний уровень (50%) - качественный показатель: 
имеет мало друзей, участвует в зависимости от ситуации 
в делах группы, общается со взрослыми в зависимости от 
ситуации; творческий потенциал - ищет и пробует новое с 
помощью взрослых, выдвигает идеи и предложения с по-
мощью взрослых; активность - действует энергично в за-
висимости от ситуации, преодолеть трудности в зависимо-
сти от ситуации, частично проявляет настойчивость при 
решении проблемы; организаторские способности - может 
организовать мероприятие с помощью взрослых, стиму-
лирует работу своих товарищей в зависимости от ситуа-
ции, не всегда тактично осуществляет контроль за дея-
тельностью своих товарищей. 

Низкий уровень (30%) - коммуникабельность - не 
имеет друзей, редко участвует в делах группы, испыты-
вает затруднения в общении со взрослыми; творческий по-
тенциал - не любит искать и пробовать новое, не готов к 
выдвижению новых идей, предложений; активность - пас-
сивен в деятельности, не знает как преодолеть трудности, 
не проявляет настойчивость при решении проблемы; ор-
ганизаторские способности - не умеет организовывать ме-
роприятия, не умеет стимулировать работу своих товари-
щей, не умеет осуществлять контроль за деятельностью 
своих товарищей. 

На втором этапе констатирующего эксперимента 
была проведена работа с детьми (10 человек) для выявле-
ния их представления о лидерах [3].  

Детям предлагалось назвать уважаемого и автори-
тарного ребенка из группы (по нашему определению – ли-
дера). 

 С кем ты хотел(а) бы дружить, а с кем дружить ни-
когда не станешь? 

 Кого ты позвал(а) бы к себе на день рождения, а 
кого ни за что не позовешь? 

 С кем ты хотел(а) сидеть за одним столом, а с кем 
нет?  
Старшие дошкольники достаточно осознанно вы-

брали тех, кого они предпочитают, а к кому не испыты-
вают особой симпатии. 

В ходе этой методики детей, которые выделены как 
лидеры, дети представили: 

 популярные (высокий уровень) - дети, получившие 
наибольшее количество (более четырех) положи-
тельных выборов; 

 предпочитаемые (средний уровень) — дети, полу-
чившие два – три положительных выбора; 

 отвергаемые (низкий уровень) — дети, получившие 
в основном отрицательные выборы. 
Высокий уровень – 2 (20%) 
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Средний уровень -5 (50%) 
Низкий – 3 (30%) 
При проведении этой методики дети подтвердили 

наше мнение о лидерах, которых мы обнаружили в ходе 
наблюдения. Следует подчеркнуть, что не все лидеры по-
лучили равное количество выборок. 

Проведенная методика позволяет констатировать, 
наличие у определенной части детей четкого представле-
ния о качествах лидера. Данная методика помогла вы-
явить детей с различным уровнем представления о лидер-
ских качествах. Далее нам предстояло выяснить наско-
лько наши данные об уровне сформированности лидер-
ских качеств и по материалам опроса детей в ходе, кото-
рого дети выбирали лидеров. Предстояла работа с педаго-
гом с целью получения информации о лидерских каче-
ствах выделенной нами группы лидеров среди дошколь-
ников. Одновременно педагогу было предложено выде-
лить из числа лидеров (10 человек) детей с высоким, сред-
ним, низким уровнем проявлению лидерских качеств (по 
нашей классификации) и лидеров популярных, предпочи-
таемых, отвергаемых по классификации детей.  

В ходе беседы с педагогом выяснилось в группе 
присутствуют дети с проявлением лидерских качеств. Эти 
дети больше всего стараются организовывать игры, ак-
тивны в процессе обучения, сверстники тянутся к ним, до-
школьники творчески более развиты, чем другие дети. Пе-
дагог из этой группы выделил 10 детей которые по её 
мнению являются лидерами: на высоком – 2 (20%), сред-
ний – 5 (50%), низкий – 3 (30%). 

Как свидетельствуют материалы реализации нами 
трех методик в изучении лидеров в обозначенной нами 
группе мнение различных сторон о лидерских качествах 
совпали, то есть по нашему наблюдению количество детей 
проявляющие лидерские качества с высоким, средним, 
низким уровней совпали с мнением детей о популярных, 
предпочитаемых и отверженных, аналогично характери-
стику лидерских качеств мы получили и от педагога. 

Определив уровни сформированности лидерских 
качеств у дошкольников исследование нами группы пере-
шли к изучению личности самих лидеров. 

Для выявления личностных качеств лидера была 
проведена следующая методика тест «Кто вы?». 

Выбранным лидерам (10 человек), были пред-
ложны геометрические фигуры, которые они должны рас-
ставить в зависимости от их отношения к этим фигурам: 
«нравится», «не совсем нравится», «не нравится».  

Каждая фигура в этой методике определяет каче-
ства личности.  

Круг – качества доброжелательности; квадрат – 
трудолюбие; прямоугольник – любознательность; тре-
угольник - символизирует лидерство; зигзаг – творческий 
потенциал.  

В ходе этой методики предполагаемые «лидеры» не 
все выбрали треугольник – символизирующий лидера. Не-
которые из них выбрав квадрат объяснив свой выбор ска-
зали: «он похож на треугольник». 

Заключительным этапом в изучении и диагностики 
уровней представлений о целостном образе лидера у до-
школьников предполагавшая выявить самооценку до-
школьника была представлена методика «Какой я?» [ 4]. 

Эта методика предназначена для определения само-
оценки дошкольника. Детям задавались вопросы как он 
себя воспринимает и оценивает по 5 различным положи-
тельным качествам личности, предложенные Е.И. Тихо-
мировой [5]. Оценки, предлагаемые ребенком самому 
себе, представлены в соответствующем протоколе, а затем 

были переведены в баллы. За каждый ответ дети получали 
по 1 баллу.  

Высокий уровень 20 %– (4 – 5баллов).  
Средний уровень 50% – (2 – 3 балла). 
Низкий уровень 30% – (0 - 1 балл). 
После проведения названных методик не бес инте-

ресно выяснить, из каких источников дети узнали о сущ-
ности лидера. Были предложены ответы. 

Предлагаемые ответы:  
А) самостоятельное наблюдение за действием ли-

дера (в сказках, в мультфильмах, в книгах и т.д.); 
Б) из рассказов и дискуссий с родителями; 
В) из бесед с педагогом; 
Г) не смогли пояснить как они понимают сущность 

лидера. 
Высокий уровень - 2 (20%) 
Средний уровень -5 (50%) 
Низкий уровень – 3 (30%) 
Исходя из этого, мы выделили следующие крите-

рии оценки уровня представления о целостном образе ли-
дера у старших дошкольников. 

1. Все 4 методики совпадают по показателям. 
2. Имеются расхождения между мнением детей и 

остальными методиками. 
3. Расхождение заметное (почти не соответствуют 4 

методикам). 
Уровни по методикам. 
На высоком уровне – 20% дошкольники имеют 

много друзей, активно участвуют в делах группы, легко 
общаются со взрослыми, любят искать и пробовать новое, 
готовы к выдвижению идеи, умеют действовать энер-
гично, знает, как преодолевать трудности, проявляют 
настойчивость при решении проблем, стимулируют ра-
боту своих товарищей, тактично осуществляет контроль 
за деятельностью своих товарищей. Популярные среди 
своих сверстников. Выбрали по методике фигуру, соот-
ветствующую лидеру, по выявлению определения само-
оценки все качества присутствуют. 

Средний уровень – 50% имеет мало друзей, участ-
вует в зависимости от ситуации в делах группы, общается 
со взрослыми в зависимости от ситуации; творческий по-
тенциал - ищет и пробует новое с помощью взрослых, вы-
двигает идеи и предложения с помощью взрослых; актив-
ность - действует энергично в зависимости от ситуации, 
преодолеть трудности в зависимости от ситуации, ча-
стично проявляет настойчивость при решении проблемы; 
организаторские способности - может организовать меро-
приятие с помощью взрослых, стимулирует работу своих 
товарищей в зависимости от ситуации, не всегда тактично 
осуществляет контроль за деятельностью своих товари-
щей. Предпочитаемые среди своих сверстников. Выбрали 
по методике фигуру, не соответствующую лидеру, по вы-
явлению определения самооценки все качества присут-
ствуют. 

Низкий уровень – 30% коммуникабельность - не 
имеет друзей, редко участвует в делах группы, испыты-
вает затруднения в общении со взрослыми; творческий по-
тенциал - не любит искать и пробовать новое, не готов к 
выдвижению новых идей, предложений; активность - пас-
сивен в деятельности, не знает как преодолеть трудности, 
не проявляет настойчивость при решении проблемы; ор-
ганизаторские способности - не умеет организовывать ме-
роприятия, не умеет стимулировать работу своих товари-
щей, не умеет осуществлять контроль за деятельностью 
своих товарищей. Отвергаемые среди своих сверстников. 
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Выбрали по методике фигуру, не соответствующую ли-
деру, по выявлению определения самооценки не все каче-
ства присутствуют.  

Таким образом, в ходе констатирующего этапа 
нашей исследовательской работы, использовав, следую-
щие методы: наблюдение, беседа с детьми, беседа с педа-
гогом группы, тест «Кто вы?» выявление личностных ка-
честв лидера, методика «Какой я?» выявление самооценки 
дошкольника. мы выяснили, что дети группы имеют сред-
ний уровень формирования представления о целостном 
образе лидера. Для формирующего этапа исследования 
мы обозначили группу как экспериментальную. 

Всё выше сказанное позволяет нам говорить о не-
достаточном формировании представления о целостном 
образе лидера у старших дошкольников и определиться в 
дальнейшем ходе нашего исследования, предполагаю-
щего использование: беседа о представлении целостного 
образа лидера, рассказ (отрывок) о лидерах, видео на этапе 
формирующего эксперимента в формировании представ-

ления о целостном образе лидера у старших дошкольни-
ков, также работа с родителями: анкета, беседа, рекомен-
дации. 

Таким образом, мы определили цель формирую-
щего этапа эмпирического исследования – сформировать 
у детей представление о сущности целостного образа ли-
дера.  
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В Концепции развития образования Республики 
Казахстан предлагается изменение принципов организа-
ции обучения, роли ученика от пассивного «получателя» 
знаний, умений и навыков к активно познающему субъ-
екту образовательного процесса [3]. 

Современные характеристики учебного процесса 
обусловливают иные требования к преподавателям. Появ-
ляется необходимость применения новейших педагогиче-
ских технологий в обучении, такие как личностно-ориен-
тированные технологии.  

Термин «личностно-ориентированное» образова-
ние появился благодаря выдающемуся психологу и педа-
гогу гуманистического направления Карлу Роджерсу, ко-
торый первоначально применил термин «личностно – 
центрированное» образование. Он предполагал, что до-
стигнуть успеха в общении с людьми, необходима эмпа-
тия, т.е. тёплое, человечное отношение, сопереживание, 
принятие человека как есть, без желание изменить что-
либо в нем. 

Обучение является взаимодействием преподава-
теля и студентов, эффективность взаимодействия зависит 
от того, насколько хорошо преподаватель научился ис-
пользовать собственные способности, чтобы квалифици-
рованно предложить учебный материал студентам. 

В высшем учебном заведении, где предусматрива-
ется более углубленное содержание, профильно-ориенти-
рованное, то личностно-ориентированные технологии хо-
рошо сочетаются и с этими образовательными системами. 
Эти технологии позволяют при интеграции в реальный 
учебно-воспитательный процесс достигать поставленных 
любой программой, стандартом образования целей по 
каждому учебному предмету альтернативными методами, 

сохраняя при этом все достижения дидактики, педагоги-
ческой психологии, частных методик. 

Личностно-ориентированный подход применяют 
при реализации таких технологий, как исследовательская 
(проблемно-поисковая), имитационного моделирования 
(игровая), коммуникативная (дискуссионная), деятель-
ностная, рефлексивная, психологическая (самоопределен-
ческая). 

Характерной чертой исследовательской техноло-
гии является реализация модели «обучение через откры-
тие». 

Характерной чертой технологии имитационного 
моделирования является моделирование жизненных про-
фессиональных затруднений в учебном пространстве и 
поиск путей их решения.  

Особенностью коммуникативной технологии явля-
ется наличие дискуссий, характеризующихся различными 
точками зрения по обсуждаемым вопросам, поиском за 
счет сопоставления истинной точки зрения  

Характерной чертой деятельностной технологии 
является способность студента проектировать свою буду-
щую деятельность. 

Особенностью рефлексивной. технологии является 
осознание студентом собственной деятельности: того как, 
каким образом получен конечный результат, какие при 
этом встречались затруднения, как они были устранены. 

Характерной чертой психологической технологии 
является самоопределение студента по выполнению лю-
бой учебной деятельности.  

Более подробно остановимся на технологии имита-
ционного моделирования, а именно дидактических игр  
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Применение дидактических игр позволяет интенси-
фицировать процесс обучения, повысить его эффектив-
ность. Ведь в ходе традиционного занятия, в той его части, 
когда идет устный опрос, в полную силу работает только 
определенная часть группы: отвечающий студент, и часть 
студентов, которая интересуется учебным предметом, а 
основная масса студентов находится в состоянии «ум-
ственной индифферентности». 

Так как это повторяется от занятия к занятию, то у 
многих из студентов знания по пройденному материалу 
откладывается в виде «годовых колец», где «кольца незна-
ния» возникают благодаря их пассивности на части заня-
тий [1, с.95]. Применение же игр в структуре урока позво-
ляет увлечь учебным материалом эту индифферентную 
часть группы, повысить ее активность во время опросов, 
что положительно отражается на успеваемости студентов. 
При этом, наблюдая в ходе игры за игрой других «сопер-
ников», студент будет получать и дополнительную позна-
вательную информацию, т.к. ему наглядно и быстро будут 
указывать на ошибки, как свои, так и чужие. 

«Технология» дидактической игры отражает дея-
тельность участников игры по поиску, отработке и усвое-
нию учебной информации для принятия решений в про-
блемной ситуации. Она включает в себя подробное 
описание правил и условий игры в виде исходной инфор-
мации и направляет игру по циклу обучения [2, с. 124].  

Цикл дидактической игры представляет собой не-
прерывную последовательность учебных действий в про-
цессе решения задач. Этот процесс условно расчленяется 
на следующие этапы: подготовка к практическим заня-
тиям; постановка главной задачи; построение имитацион-
ной модели объекта; решение задачи на ее основе, про-
верка, коррекция; реализация принятого решения; оценка 
его результатов; анализ полученных итогов и синтез с 
имеющимся опытом; обратная связь по замкнутому тех-
нологическому циклу. 

Наиболее благоприятные условия для применения 
дидактических игр складываются на завершающем этапе 
подготовки в вузе - это III, IV курсы, включая педагогиче-
скую практику. К этому времени студенты накапливают 
известный уровень знаний, умений и навыков, опыт само-
стоятельной работы и творческой деятельности. 

Специализация обучения на завершающем этапе 
подготовки открывает новые возможности в планирова-
нии и организации проблемных ситуаций при решении 
учебных задач. Чаще всего они возникают, когда будущие 
педагоги сталкиваются с практическими задачами исполь-
зования имеющихся знаний. Поэтому дидактическая игра 
должна быть профессионально направленной. 

Рассмотрим примерный цикл дидактической игры. 
На начальном этапе идет подготовка к учебным занятиям; 
сбор, оформление и обработка необходимой информации; 
изучение исходной информации; проведение инструктажа 
о предстоящей игре, определение участников игры; объ-
единение студентов в группы, назначение или избрание 
руководителей групп. Здесь анализируются конкретные 
ситуации, разыгрываются роли и таким образом разраба-
тывается ход игры. 

Затем строится имитационная модель (ИМ) объекта 
будущей профессиональной деятельности, происходит 
переход к решению главной задачи. Это может быть ре-
шение конкретной проблемы, актуальность которой выяв-
лена на лекциях. 

Затем преподаватель вводит в игру факторы возму-
щающих воздействий (ВВ) на деятельность участников 
игры, препятствующие выполнению главной задачи. Так 
возникает проблемная ситуация в обучении. 

Студенты оценивают возникшую обстановку, про-
водят анализ проблемной ситуации и ищут пути выхода из 
нее. Решение применяется, ведутся соответствующие рас-
четы, полученные результаты фиксируются, сообщаются 
преподавателю и направляются другим группам, работа-
ющим параллельно на других имитационных моделях. Да-
лее результаты проверяются и оформляются в виде таблиц 
и графиков, производятся расчеты и аттестация деятель-
ности руководителей групп. 

Результаты и деятельность каждого участника игры 
обсуждаются, проводится анализ принятых решений, 
оформляются окончательные итоги. Полученные резуль-
таты цикла дидактической игры входят в содержание ис-
ходной информации для подготовки к следующему циклу, 
устанавливается обратная связь, поскольку дидактическая 
игра, как правило, состоит из нескольких циклов. Все за-
вершается общим анализом принятых решений и обсуж-
дение деятельности участников игры. 

Разрешение реальных проблемных ситуаций имеет 
большое воспитательное и образовательное значение. Это 
побуждает участников игры к самостоятельному поиску 
путей разрешения поставленной задачи. Актуальная про-
блема производства в игре становится учебной програм-
мой. 

В процессе дидактической игры решение даже од-
ной задачи влечет за собой целый ряд незаметных, на пер-
вый взгляд, проблем, позволяет наметить пути их разре-
шения, расширить кругозор студентов. 

Таким образом, в игре студент должен учитывать 
или реализовывать две системы ориентации в процессе са-
мой игры. Первая из них связана с конкретными действи-
ями в предметном контексте, а вторая - в социальном кон-
тексте внутриколлективного взаимодействия. В обществе, 
в системе самой игры лежит диалог самих участников на 
языке поступков, решений, действий, основанный на 
условных правилах рассматриваемой ситуации. Эта ситу-
ация, в силу своей конкретности на данный момент вре-
мени, обязывает субъектов игры действовать и принимать 
решения, что позволяет наблюдать реакцию системы на 
решения игроков, т.е. поддерживать обратную связь с 
ними. При этом преподавателю предоставляется возмож-
ность анализировать не только отдельные действия сту-
дентов, но и всю линию их поведения, т.е. игровую стра-
тегию.  

Применение в обучении примеров жизненных си-
туаций близко по смыслу к имитационной системе обуче-
ния. В первую очередь речь идет о кейс-методике - разбор 
конкретных ситуаций из деловой и производственной 
практики, технологии обучения действием, выполнения 
проектов, приближенных к действительности, в том 
числе, по материалам работающих производств. Эта тех-
нология может использоваться и самостоятельно, и как 
часть традиционных методов обучения или деловых игр и 
тренингов. 

Кейс-методика позволяет активизировать различ-
ные факторы: теоретические знания по любой дисци-
плине, практический опыт студентов, их способность ге-
нерировать и формулировать свои мысли и предложения, 
умение выслушать чужую точку зрения, и аргументиро-
вано высказать свою. С помощью этого метода студенты 
имеют возможность навыки, научиться работать в ко-
манде, применять на практике теоретический материал.  

В процессе обучения достигаются следующие за-
дачи: 

 принятие правильных решений в условиях неопре-
делённости; 

 разработка порядка принятия решений; 
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 применение полученные знания для решения прак-
тических ситуаций; 

 кооперация при принятии заключительного реше-
ния. 
Особенности ситуационного метода следующие: 

а) для решения применяется конкретный объект; 
б) проблема формулируется в процессе решения ситу-

ации;  
в) студенты активно участвуют в процессе обсужде-

ния;  
г) возможно несколько решений проблемы. 

Разработки и применение кейса включает в себя не-
сколько основных шагов: 

1. Выбор концепции кейса. 
2. Определение источников и обработка материалов 

для кейса. 
3. Процесс разработки структуры кейса, связь с про-

блемной ситуацией. 
4. Составление практического руководства для пре-

подавателя. 
5. Разработка папки преподавателя:  
 цели, задачи; 
 методы обучения; 
 технические средства обучения; 
 список литературы. 
6. Апробация и применение кейса в учебном процессе: 
 индивидуальное изучение кейса; 
 разбор ситуации и допустимые варианты решения; 
 работа в группах, обсуждение; 
 презентация выработанных решений по ситуации; 
 преподавательская оценка и экспертиза получен-

ных решений. 
Кейс-методика опирается на методы стимулирова-

ния и мотивации учебно-воспитательной деятельности. 
Кейс-метод объединяет в себе более простые методы, ин-
тегрируя в общую систему методы, такие как системный 

анализ, моделирование, игровые методы, проблемный ме-
тод и другие. 

Преподаватель контролирует направление дискус-
сии с помощью своих вопросов, количество времени ра-
боты, предлагает студентам рассмотреть все стороны про-
блемы, побуждает всех участников группы в процесс 
исследования кейса. Разработка кейсов – преподаватель-
ская деятельность, выдвигающая требования высокого пе-
дагогического мастерства, профессионализма и общече-
ловеческой эрудиции. 

Кейс-методика позволяет обогатить творчество 
преподавателя, создает ощущение полезности обществу и 
поднимает самооценку.  

Имитационное моделирование как разновидность 
моделирования в педагогике включает в себя имитацию 
не полного производственного процесса или задачи, а от-
дельных его элементов. Оно проводится с целью акценти-
ровать внимание обучаемого на каком-то важном поня-
тии, категории, предоставляет студентам возможность в 
творческой обстановке сформировать и закрепить те или 
иные навыки производственного процесса. 

Применение в учебном процессе анализа настоя-
щих жизненных ситуаций, с которыми студент столкнется 
в своей будущей производственной деятельности, прежде 
всего помогает решить проблемы профессионального 
обучения, обеспечивают развитие личности и формируют 
у студента способности исследовательского и творческого 
отношения к окружающей действительности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ермолинская Елена Александровна 
Кандидат пед. наук, доцент лаборатории интеграции искусств Института художественного образования  

и культурологии Российской академии образования, г. Москва,  
 

Когда речь за ходит о роли и значении уроков изоб-
разительного искусства в школе, в первую очередь необ-
ходимо рассматривать их с позиций развития личности 
поскольку по природе своей личность ребенка обладает 
вектором развития, устремленным в будущее, в то время 
как образование и воспитание представляют собой дина-
мично развивающиеся процессы, направление, форма и 
скорость развития которых определяется развитием соци-
ума и государственным заказом на образование. 

Одними из основных задач, которые ставятся перед 
образовательной областью «Искусство» - задачи эстетиче-
ского воспитания и художественного образования, фор-
мирование в ребенке эстетического отношения к миру. За-
метим, что данная задача актуальна для всех учебных 
дисциплин, но наиболее целостно и полнокровно осу-
ществляется на уроках искусства-музыки, изобразитель-
ного искусства, а также литературе, если к преподаванию 
данного предмета подходить не как литературоведению, 

но преподаванию творческой дисциплины, раскрываю-
щей мировоззренческие и эстетические позиции автора, 
героя, социума, развивающей эмоциональные и образные 
структуры личности. 

 Почему проблема формирования эстетического от-
ношения к миру, к действительности так важна в деле ху-
дожественного и не только художественного образования 
детей? Прежде всего потому, что любое отношение к 
чему-либо предполагает существование личностной пози-
ции, взглядов, приоритетов, индивидуальность понятий и 
оценок происходящего. Наличие оценочного фактора от-
вечает за личностное начало в обучении которое лежит в 
основе индивидуального подхода и приоритетности субъ-
ект-объектных отношений в образовании которые, в свою 
очередь, позволяют отказаться от авторитарной формы 
обучения, нещадного эксплуатирования на творческих 
дисциплинах репродуктивных методов обучения и позво-
ляют рассматривать учащегося не только и не столько 
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объектом обучения, но равноправным субъектом, имею-
щим возможность самостоятельного добывания знаний, 
аргументированного отстаивания собственной позиции, 
взгляда, путей и способов решения поставленной творче-
ской задачи. 

 Во-вторых, качественная характеристика оценки 
может быть смой различной (материальной, историче-
ской, ситуационной, экономической и т. д.), что делает 
каждую из них особой. Эстетическое отношение к дей-
ствительности, таким образом, представляет собой особое 
отношение личности к действительности во всех формах 
её проявления от природы до трудовой творческой, про-
фессиональной, созидательной деятельности человека, 
объектов тварного (сотворенного руками человека) мира, 
а также явлений и ситуаций объективно мира, существу-
ющего. Особенность эстетического отношения к миру 
проявляется в эмоциональном переживании, способности 
видеть прекрасное, стремлении жить в гармонии с миром, 
создавать красоту своими руками и вносить её в свою 
жизнь, свое непосредственное окружение. Эстетическая 
оценка – это оценка не равнодушного человека. В ней про-
является многое: отношение личности к воспринимае-
мому, ситуации, объекту восприятия, и, индивидуально-
личностные качества; духовные, нравственные, этические 
основы; наличие познавательного интереса; богатство 
жизненного опыта и приобретенный багаж знаний; опыт 
общения с прекрасным и творческий потенциал ребенка.  

Поэтому эстетическое отношение вбирает в себя 
практическое и познавательное начало, рождает потреб-
ность в творческой активности и творческих формах про-
явления и самореализации личности. Эстетическая оценка 
и характер, задачи и направление эстетического воспита-
ния определяют мироощущение, духовный мир ученика, 
его поведение и оказывают существенное влияние на весь 
дальнейший образ жизни.  

Значение роли эстетического воспитания в форми-
ровании личности учащегося предполагает отражение 
этого фактора в образовательных концепциях и разра-
ботку таких учебно-методических и практико ориентиро-
ванных технологий, которые обеспечивали бы поддержку 
процесса эстетического развития детей и юношества.  

Значительный шаг вперед был сделан в восьмиде-
сятые годы двадцатого столетия, когда художественная 
педагогика активно вводила в педагогическую практику 
понимание уроков искусства как занятий, позволяющих 
развивать эстетическое отношение к миру, а методика 
обучения изобразительному искусству постепенно пере-
ходила от методологии рисования с натуры к развитию 
способности адекватного восприятия произведений ис-
кусства, самостоятельности и самозначимости детского 
творчества, учету возрастных возможностей и интересов 
ребенка, развитию эмоционального, эстетического на-
чала, формированию художественных предпочтений на 
материале общения с произведениями классического ис-
кусства и восприятия искусства живого, такого искусства, 
который рождается на глазах ребенка.  

Изменение статуса предмета актуально для совре-
менной концепции образования, которая делая системати-
ческие шаги в направлении модернизации и, в то же самое 
время, в основе своей остается малоподвижной, инертной, 
не способной на динамичное обновление и включение в 
практику инновационных форм обучения, предлагаемых 
современной педагогической наукой.  

Анализ современных концепций преподавания, в 
частности изобразительного искусства в общеобразова-
тельных школах, проведенный нами показал, что наибо-

лее продуктивной и передовой среди них является концеп-
ция полихудожественного развития и, соответствующая 
ей методика интегрированного обучения, предложенная в 
конце ХХ века ученым-исследователем Б.П. Юсова и 
успешно развивающаяся его учениками и последовате-
лями.  

Инновационность концепции полихудожествен-
ного воспитания и интегрированного преподавания пред-
метов изобразительного искусства, как наиболее актуаль-
ного в детском возрасте (см. сенситивные периоды 
развития Л.С. Выготского) заключается в нескольких по-
зициях. Во-первых, занятия с детьми искусством должны 
строится в соответствии с экологией возраста ученика т.е. 
опираться на особенность психофизиологического и ко-
гнитивного развития, его возможностей, интересов, пред-
почтений, актуальных для учащихся проблем. В основе 
педагогического внимания лежит личность учащегося. В 
сравнении отметим, что существовавшие и существую-
щие концепции художественного образования строятся на 
профессиональном или искусствоведческом подходе, в 
результате чего обучение ведется с позиций профессио-
нального искусства - ученик насильственно подтягивается 
к уровню владения художественными навыками и инстру-
ментами или ознакомлению с творчеством художников. В 
одном случае основной задачей становилась задача освое-
ния детьми графической грамоты, уровень которой был 
достаточно низок, что имело объективные причины – в 
учебном плане предусмотрен один урок искусства в не-
делю. В другом - занятия изобразительным искусством 
строятся на искусствоведческой доминанте, когда учащи-
еся знакомятся с разнообразными сферами деятельности 
художников – художник в доме, художник на улице, ху-
дожник в строительстве, художник в театре и кино, худо-
жественные произведения, созданные исторические пери-
оды и т.п.  

Второй принцип на котором строится полихудоже-
ственный подхода – заложенная в ребенке способность с 
малых лет восприятия разных видов искусства и «инфор-
мационная всеядность» [8] и насущная необходимость се-
годня не только знакомить с искусством но развивать за-
ложенные в ребенке задатки и аппарат познания и 
формировать в сознании единую картину мира сред-
ствами искусства. Возможность решения данных задач на 
предметах искусства раскрывается, что художественное 
полотно представляют собой «художественно организо-
ванную действительность» [1], предметы искусства как 
форма познания мира и отражения эстетического, нацио-
нального, гуманитарного и мировоззренческого начала 
содержат информацию о материальной и духовной куль-
туре своего времени. Если, по определению Г.Д. Гачева 
«предметы быта … сочатся содержанием национального 
бытия, суть тело-идеи, являют духовенство вещества, и из 
этой материи тоже надо научиться вычитывать смыслы» 
[4 с. 19], то и произведения искусства, входящие в число 
памятников мировой художественной культуры обладают 
теми же чертами национального, эстетического, духов-
ного. В структуре высокого искусства так же, как и в пред-
метах народного быта, содержится квинтэссенция геогра-
фических, социальных, культурных, народных и духо-
вных традиций, родовых, нравственных, эстетических ми-
ровоззренческих и других характеристик времени, исто-
рического отрезка в который было создано произведение 
искусства, но не в столь явственно читаемой форме. Есте-
ственно, что информация, заложенная в произведениях 
профессионального искусства, в отличие от предметов 
быта, которые «сочатся содержанием национального бы-
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тия», требует значительных усилий учителя и суммы зна-
ний от ученика по предметам, прежде всего гуманитар-
ного цикла для его расшифровки информации, заложен-
ной в произведениях искусства. На той же позиции стоял 
М.М. Бахтин, говоря о том, что «предметы гуманитарных 
наук – выразительное и говорящее бытие» [2]. Ученые 
Д.С. Лихачев, Г.Д. Гачев, Б.П. Юсов подчеркивали гума-
нитарный характер искусства. 

Третий принцип полихудожественного развития 
учащегося лежит в природе самого искусства и уроков 
изобразительного искусства, в частности. В основе произ-
ведения любого искусства лежит художественный образ 
который в разных искусствах отличается только сред-
ствами его воплощения и зависит от выразительных воз-
можностей и языка самого искусства. Поэтому задача ху-
дожественного воспитания – научить ученика понимать, 
адекватно воспринимать, эмоционально оценивать худо-
жественный образ произведения искусства, художе-
ственно организованную действительность (простран-
ственные виды искусства, такие как архитектура, музыка, 
танец, театр) а также явления действительности.  

Уроки изобразительного искусства профессор Б.П. 
Юсов характеризовал как творческую лабораторию в ко-
торой совершаются открытия, в процессе практической 
деятельности идет овладение художественными материа-
лами, инструментами, средствами выразительности и язы-
ком искусства. Учащийся выступает в роли зрителя, прак-
тика, творца, который перекладывает на язык искусства 
свое эмоциональное состояние, впечатления, раздумья и 
жизненный опыт, идеи в виде художественного образа. 

 Четвертый принцип - принцип доверительных 
субъект-объектных отношений между педагогом и уча-
щимся. Эмоционально-образная природа искусства обра-
щена непосредственно к чувствам ученика, вызывая у 
него определенные переживания и эмоции. Открытость 
ребенка педагогическому влиянию и переживаемый эмо-
циональный подъем создает в классе определенное эмоци-
ональное пространство, объединяющее всех участников 
учебного процесса и выводящая их уровень творческой 
самореализации которая может принимать любые созида-
тельные формы: в дискуссии и обсуждения – активное об-
щение (диалог), высказывания, практические действия – 
создание рисунка, скульптуры, изделия ДПИ. Определе-
ние учащегося в качестве активного субъекта образова-
тельного процесса открывает возможности личностно 
ориентированной педагогике, построение обучения с опо-
рой на диалог и равноправное общение, обращение к про-
блемным и проектным формам обучения, когда учащийся 
не только самостоятельно добывает знания, но и может 
выступать на уроке в качестве содокладчика или соведу-
щего. В данном случае он выступает в роли исследователя 
материала и информации, которую предоставляет куль-
тура современная культура, понимаемая как высшее до-
стижение человеческого духа, разума, труда.  

Подобная активизация личностно-значимого ком-
понента обучения позволяет отойти от стандартных форм 
обучения и взглядов на образование как процесса присво-
ения знаний по разным областям наук. Необходимо рас-
сматривать учебный процесс как деятельность по освое-
нию культурного наследия человечества. В этом случае 
учащийся становится в позицию компетентного избира-
теля, принимающего ценности социума, несущего ответ-
ственность за культурное наследие прошлого, настоя-
щего, способного к созданию культуры будущего, 
обладающего широким мировоззренческим началом. 

Пятый принцип – принцип расширения простран-

ства познания на интегрированных уроках, обогащение 

познавательной сферы информаций из разных областей 

наук, что не противоречит предметному обучению. Все 

школьные дисциплины решают одну задачу – познако-

мить ученика с многогранным и сложным миром в кото-

ром он должен быть успешным и смог самореализоваться 

в качестве взрослого. Иными словами, выпускник школы 

должен стать человеком культуры, способного к самораз-

витию и обладающим универсальным аппаратом позна-

ния. Этого требует современная ситуация развития со-

циум, которая, отличается активным развитием наук, 

цифровых технологий и средств массовой коммуникации 

техническим прогрессом, подвижками в политической, 

экономической и культурой сферах способствующие 

быстрой смене картины мира. Поэтому выпускник должен 

свободно ориентироваться в этом постоянно меняющемся 

мире, соответствовать уровню изменений и требований в 

разных сферах деятельности - в профессиональной, в со-

циокультурной, коммуникативной. 
Результаты социологических исследований пока-

зывают, что жизненный успех и продуктивная самореали-

зация учащейся молодежи достигается за счет творческой 

и социальной активности, мобильности и гибкости мыш-

ления, способности предлагать варианты решений одной 

проблемы, что позволяет выходить из кризисных или не-

стандартных ситуаций.  
Вместе с тем педагогические исследования рисуют 

нерадостный портрет современных выпускников школы 

которые испытывают затруднения в решении нестандарт-

ных жизненных ситуаций, отмечается отсутствие инициа-

тивы и способности ставить и решать задачи, готовность 

к самосовершенствованию, но в полной мере проявляются 

стереотипы поведения и низкий уровень художественных 

предпочтений и эстетической оценки, мотиваций на про-

дуктивную на выработку на творческого подхода к реше-

нию задач в разных областях жизнедеятельности. 
Ввиду сказанного выше можно с уверенностью 

констатировать, что особую социально-педагогическую 

значимость приобретают образовательные концепции, 

направленные на творческое развитие личности, развитие 

креативного, подвижного пространственного мышления, 

позволяющего с успехом реализоваться в продуктивной 

социально-культурной деятельности, подготовиться к 

восприятию постоянно меняющейся картины мира и са-

мореализации в нем.  
 Все эти качества развиваются на уроках искусства, 

поэтому образовательную область «Искусство» необхо-

димо рассматривать одной из ведущих сфер образователь-

ного процесса. 
Успешность и эффективность перехода преподава-

тельского состава к инновациям в образовании и новым 
педагогическим технологиям зависит от понимания сути 
и идей новаторства и заложенных в них образовательных 
возможностей. Далее наступает процесс проживания и пе-

реложения их на собственный педагогический опыт, от 
которого невозможно и не целесообразно отказываться. 
Этот этап можно обозначить как период присвоения но-

вого опыта. На третьем этапе учитель активно применяет 
новые технологии, внося в них собственные коррективы, 
изменяя и совершенствуя. 

Процесс обновления образования, взятие на воору-
жение новых образовательных концепций идет крайне 
медленно. Этому есть причин, главной из которых – чело-
веческий фактор, его еще можно назвать профессио-
нально-личностным. Не каждый педагог готов на то, 
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чтобы отказаться от багажа наработанного опыта и апро-
бировать в собственной педагогической практике новые 
формы работы с детьми, иные формы организации учеб-
ного процесса, изменить композицию (этапы построения 
урока), пересмотреть форму общения с учимся и подачу 
знаний с авторитарной, когда мнение учителя един-
ственно правильное, а сказанное им необходимо механи-
чески запомнить на проблемную при которой учащийся 
добывает знания под, корректирующим и тактичном руко-
водством, присмотром учителя, но самостоятельно.  

В том случае, если учитель выражает желание ис-
пользовать инновационные методики, процесс их освое-
ния достаточно длителен, поскольку должен пройти пе-
риод «индивидуального вживания». Его можно разделить 
на три последовательных этапа, которые позволяют учи-
телю успешно овладеть передовым педагогическим опы-
том. Это знакомство с новыми технологиями и концепци-
ями, осознание и понимание заложенных возможностей, 
присвоение инновационного опыта. Каждый учитель об-
ладает индивидуальным педагогическим опытом и мето-
дическими приемами, поэтом он никогда не пойдет на ме-
ханический перенос новых методик, методов, приемом в 
свою практику работы. Как хороший профессионал он 
прилаживает, проживает, приспосабливает и «обживает» 
их в соответствии с личностным педагогическим опытом 
и другими профессионально-личностных параметров. 

Вывод. Ситуация которая сложилась в образовании 
сегодня подводит педагога к пониманию того, что отно-
шение к предмету «Изобразительное искусство» как учеб-
ной дисциплине, которая решает задачи эстетического и 
творческого развития учащихся и освоения ими способов 
выражения богатства внутреннего мира в художественно-
образной форме должно быть расширено до понимание 
его таким универсальным предметом, который влияет на 
общий процесс обучения и воспитания, формирует миро-
воззренческие основы личности и целостное представле-
ние о явлениях действительности, а для начальной школы 

является основным предметом на котором базируется про-
цесс обучения. Наиболее прогрессивной образовательной 
концепцией в полной мере решающей данные задачи яв-
ляется концепция интегрированного и полихудожествен-
ного развития учащегося, а предметы образовательной об-
ласти «Искусство» выступают гарантом развития тех 
качеств и способностей личности, которые позволят ей 
успешно самореализоваться в действительности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ 

 Федорова Ирина Романовна 
Аспирант кафедры общей педагогики и психологии, Томский государственный педагогический университет 

 
В данной статье мы хотим дать анализ состояния 

развития отечественной педагогики, начиная с 10-го вв. и 

заканчивая серединой 19-го века. Основной нашей зада-

чей является отследить, под каким углом зрения рассмат-

ривался в течение этого длительного периода вопрос раз-

вития и формирования личности в рамках образо-
вательного процесса, а также то, какие методы этому спо-

собствовали.   
Наш анализ мы начнем с исследования религиозно-

церковного периода в развитии отечественной педагогики 

(периодизация по П.Ф.Каптереву), начиная с 10-11 вв. 
Известно, что ключевой характеристикой этого пе-

риода, который продолжался до ХVII в., является господ-

ство церкви в просвещении народа. В частности, задачей 

обучающихся являлось изучение церковных писаний, пе-

реписывание священных текстов и пр. Сам процесс обу-

чения характеризовался однообразием, механистично-

стью и рутинностью, отсутствием наглядности и 

деятельностных форм обучения; учебный материал не со-

ответствовал умственным возможностям учащихся, в то 

время как учителя, большей частью педагогически не под-

готовленные и часто не обладающие необходимыми зна-

ниями, нередко прибегали к физическим наказаниям. Со-

мнительно, что здесь может идти речь о методах обу-
чения, ориентированных на личностное развитие. Однако, 

в любой исторический период, каким бы смутным он ни 

был, выделяется ряд выдающихся личностей, которые, не-

смотря на сложившиеся экономические или политические 

условия, привносят своей прогрессивной деятельностью 

свежие, нестандартные идеи в любую сферу жизни обще-

ства, в том числе, и в образование, основной целью кото-

рого они считали развитие любознательности и интереса 

к обучению у учащихся, а, следовательно, и формирова-

ние творческой личности. 
Анализ литературы, посвященный состоянию раз-

вития отечественной педагогики в 10-17 вв. [2], [3], [4], 

[5],[11], позволил нам выделить несколько имен русских 

просветителей, основные концепции суждений которых 

мы сжато представили в следующей таблице. 
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Русский деятель Годы жизни Прогрессивные идеи 
Владимир Мономах, 
государственный деятель,  
писатель, мыслитель 

1053 – 1125 гг. 
Изучение текстов (пусть и религиозного характера) 
должно побуждать к практическому мышлению, дея-
тельности. 

Климент Смолятич, 
Мыслитель Ок. 1100 – 1164 гг. 

Объектом познания должно быть не только "Священ-
ное писание", но и природа – творение божественной 
мудрости 

Нил Сорский,  
мыслитель Ок. 1433—1508 гг. Путь к достижению духовного совершенства идет че-

рез напряженную мыслительную деятельность 
Иван Черный, 
переписчик книг и редактор,  
вольнодумец 

Середина 15 в. – начало 
16 в. 

Человек всю жизнь должен учиться и относиться к 
изучаемому критически, так как не все "писания" ис-
тинны 

Максим Грек,  
переводчик, мыслитель, гуманист 

1470 -1556 гг. 
 

Мир спасет не овладение содержанием учебных 
предметов, а внутренняя умственная деятельность 

Матвей Башкин, 
Ивана Пересветов, вольнодумцы 

16 в. 

Целью воспитания человека состоит не в простом 
усвоении преданий, а в формировании самостоятель-
ного "духовного разума", осмысленного отношения к 
книжному знанию 

Симеон Полоцкий, 
просветитель 
 

1629—1680 гг. 
Необходимо развивать у учеников, помимо основных 
навыков и умений, также и воображение 

Василий Бурцев, 
автор первой печатной азбуки  17 в. 

Сначала следует обучать простым словесам и слогам, 
как по лестнице, поднимаясь к более сложному мате-
риалу 

    
Характеризуя ситуацию развития отечественной 

педагогики на данном этапе, мы не можем проигнориро-
вать и имена зарубежных просветителей, идеи которых 
инициировали последующие изменения во взглядах на 
обучение, произошедших в России, да, пожалуй, и во всем 
мире, в течение последующих столетий. 

Наиболее прогрессивно в рассматриваемый нами 
период развивалась педагогика в Европе. Эпоха Возрож-
дения (XIV—XVI вв.) дала немалое количество гумани-
стов, перевернувших традиционные взгляды на обучение. 

Особенно ярким в этой связи является пример 
немецкого реформатора образования, Вольфганта Ратке - 
Ратихия (1571-1635). Одним из первых в Германии он по-
пытался создать всеобъемлющую дидактику, став в этом 
отношении одним из предшественников выдающегося 
теоретика педагогики Яна Амоса Коменского. Целью обу-
чения, в основу которого им был положен принцип есте-
ственности, он видел развитие в своих учениках не только 
памяти, но и мыслительных способностей и любознатель-
ности. «Отголоски» разработанных им принципиально 
новых аспектов обучения мы можем «услышать» в «Вели-
кой дидактике» Коменского. Согласно Ратке,    

 процесс обучения должен осуществляться «со-
гласно природе», по определенному порядку, т.е., 
«сначала изучать предмет сам по себе, а потом уже 
относящиеся к нему правила»; 

 зубрежку следует заменить на осознанное запоми-
нание, при этом, «памяти нужно доверять лишь то, 
что доходит до нее через канал разумения»;  

 обучение должно осуществляться в порядке от об-
щего к частному, учебный материал изучается по-
средством индукции и эксперимента («perindu-
ctioneraetexperimentumomnia»); 

 изучаемые предметы должны находиться в гармо-
нии и согласованности друг с другом [1].  
Трудно переоценить и влияние Яна Амоса Комен-

ского (1592 – 1670) и его «Великой дидактики» на разви-
тие педагогической мысли и школы во всем мире. В Рос-
сии труды Коменского получили широкое распро-
странение благодаря, в частности, упомянутому нами 

выше Симеону Полоцкому, который был солидарен с его 
идеями гуманистической педагогики. 

Учение, согласно Коменскому, - это процесс (со-
процесс) познания, включающий в себя такие этапы, как: 
осознание и осмысление в процессе познания; упражне-
ния; практический опыт (применение), точнее, «примене-
ние уже добытого знания только на доброе». 

В ходе этого процесса, согласно Коменскому, про-
исходят изменение прежних и возникновение новых форм 
поведения ученика [6]. Хочется отметить, что данная 
трактовка очень близка мнению Д.Б.Эльконина, который 
в свое время сформулировал подобное определение для 
учебной задачи, полагая, что ее целью и результатом яв-
ляются изменения самого субъекта, а не предметов, с ко-
торыми он взаимодействует [13, с.12-13]. 

Первым в истории педагогики Я.А.Коменский 
сформулировал общеметодические – дидактические - 
принципы, которыми должно руководствоваться обуче-
ние и на которые оно, собственно, опирается и сегодня. 
Это принципы 

 сознательности и активности; 
 наглядности; - постепенности и систематичности 

знаний; 
 упражнений и прочного овладения знаниями и 

навыками. 
В понятие «упражнение» великий дидакт вложил 

новое для тех времен содержание, поставив перед ним за-
дачу глубокого усвоения знаний, основанного на активно-
сти и сознательности учащегося, а также на осознанном 
усвоении и применении в практической деятельности. По 
мнению Я.А.Коменского, любое упражнение должно осу-
ществляться не механически, а с пониманием предметов и 
явлений, т.е., осмысленно. 

Этот небольшой анализ дает нам возможность убе-
диться в том, что для первого – религиозно-церковного - 
периода российского образования (X-XVII вв.), являюще-
гося, в то же время, и самым продолжительным, харак-
терно отсутствие педагогики как науки вообще, кроме 
того, профессионального подхода в обучении, равно как и 
специальной педагогической литературы, в частности. 
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Цели обучения были обусловлены господствующей ро-
лью церкви практически во всех сферах жизни общества. 
На данном этапе процесс обучения не предполагал приме-
нение деятельностных форм обучения, а также не рассмат-
ривал процессы понимания, познания, творческого и лич-
ностного развития учащихся в качестве основной задачи 
обучения. К началу следующего периода развития отече-
ственной педагогики лишь отдельные исторические лич-
ности – просветители, писатели, философы - осознавали 
необходимость кардинальных перемен в подходе к обуче-
нию и воспитанию, проявляя интерес к школьно-педаго-
гическому опыту Византии и Западной Европы. Прогрес-
сивность и новизна их идей заключались в деклари-
ровании развития творческой, свободной личности, а 
также необходимости принципиально новых, прогрессив-
ных путей ее формирования. 

С середины XVII в. начинается следующий истори-
ческий этап в России, который отмечен в ее истории ре-
формами Петра 1. Они наложили свой отпечаток и на об-
разование той эпохи, обусловив возникновение объек-
тивных предпосылок для реформирования системы обра-
зования, развития своей педагогики, новых теорий и 
взглядов на процесс обучение и др.  

Важнейшим следствием реформ стало осознание 
необходимости подготовки образованных людей. Следует 
подчеркнуть, что теоретические основы педагогики этого 
периода, отвечая запросам государства, касались, боль-
шей частью, задач подготовки грамотных и профессио-
нально обученных кадров. В связи с этим образование 
должно было стать практичным, профессиональным, яв-
ляясь «необходимым звеном в карьере». В целях пере-
устройства государство нуждалось именно в «профессио-
налах»: «Нужны были исполнители, а не люди вообще» 
[4].     

Однако, если в этот исторический период государ-
ство и делало запрос на подготовку исполнителей, в рос-
сийском просвещении, тем не менее, появляется ряд заме-
чательных деятелей, которые сконцентрировали свое 
внимание на развитии личности, творческой, самостоя-
тельной, активной, оказав этим большое влияние на про-
гресс педагогической науки в России.  

Самым ярким примером является М.В.Ломоносов 
(1711-1765). С точки зрения исследуемого нами вопроса 
весьма интересным являются его вклад в разработку ди-
дактики – теории обучения, которая основывалась на есте-
ственнонаучном понимании обучения. Согласно Ломоно-
сову, обучение должно строиться на единстве теоретичес-
кого мышления и опыта. «Один опыт я ставлю выше, чем 
тысячу мнений, рожденных только воображением» [7]. 

Абсолютным новаторством в российском образова-
нии стало вовлечение им студентов высших учебных за-
ведений в научно-исследовательскую деятельность, кото-
рая формировала и развивала у студентов умение кри-
тически подходить к оценке различных теорий, а также 
интерес к науке и творчеству. В своей просветительской 
деятельности он придерживался важнейших дидактиче-
ских принципов, разработанных выдающимися предста-
вителями прсвещения, в т.ч., ВольфангомРатке, Яном 
Амосом Коменским, и являющимися по настоящее время 
«лейтмотивом» мировой прогрессивной педагогики. В 
частности, он считал, что в процессе познания немаловаж-
ное значение играет принцип постепенного перехода от 
простого к сложному, а идеи великого ученого об актив-
ном использовании разнообразных методов обучения 
нашли свое применение в деятельности Московского уни-
верситета. 

В контексте нашей исследовательской работы 
очень важно назвать также имя Н.И.Новикова (1744-
1818), русского журналиста, издателя и общественного 
деятеля, одну из крупнейших фигур Русского Просвеще-
ния. В его публикациях критиковались, в частности, про-
блема формализма в обучении, а также отсутствие учеб-
ников, которые давали бы действительно научные мысли 
и способствовали пробуждению пытливости детского 
ума, четко определяя цели и смысл занятий. В произведе-
нии «О воспитании и наставлении детей» Н.И.Новиков 
определил ряд принципов, которым должен следовать, по 
его мнению, педагог в работе с учеником. Вот лишь не-
сколько его рекомендаций: 

 «Упражняйте учащихся во внимательности. При-
учайте их не переходить слишком скоро от одной 
вещи к другой, … смотреть не только на целое, но 
и на особенные части его»;  

 «Научайте их смотреть на все с практической сто-
роны и при всех способных случаях производить то 
в действие»;  

 «Разум должен быть так упражняем, чтобы они 
мало-помалу приобретали способность исследо-
вать и разбирать то, что они знать желают, удобно 
отличать истинное от ложного и при сих исследо-
ваниях и рассуждениях следовать всегда надежней-
шим правилам и по кратчайшему идти пути…» [8]. 
В статье автор упоминает о сократическом методе, 

в основе которого лежит искусство майевтики, предпола-
гающее «обучение способом задавания вопросов, побуж-
дающих учеников самим находить истину в ходе обсуж-
дения» [9]. 

К выдающимся представителям просвещения, су-
щественно повлиявших на развитие педагогики в России, 
относятся также В.Н.Татищев (1686 – 1750), И.И.Бецкой 
(1704—1795), П.Левшин (1737 – 1812), А.Н. Радищев 
(1749-1802). В частности, взгляды на преподавание педа-
гога, первого директора народных училищ Ф.И.Янковича 
(1741—1814), кардинально отличались от механического 
и схоластического способов обучения, преобладающего 
на тот момент в педагогике. «Его метода выражается в 
стремлении к живому преподаванию предмета, возбужда-
ющему и овладевающему всеми душевными силами уча-
щегося» [12, с.25].   

Следует отметить и ряд коллективных трудов, ак-
цент в которых делается на развитии личности. Например, 
в дидактическом трактате «Руководство учителям народ-
ных училищ» деятелей Академии наук и Московского 
университета особое внимание обращалось на то, что учи-
тель в своей деятельности должен обращаться не столько 
к памяти учащихся, сколько к их разуму, а также доби-
ваться понимания, а не одного запоминания. 

Начался выпуск учебных пособий, задания из кото-
рых и в сегодняшние дни (!) включены в программу 
школьных учебных заведений в связи с их нестандартно-
стью, так как они обеспечивает высокий уровень развития 
творческой инициативы учащихся, логики мышления, 
умения рассуждать. В частности, в в основу учебника 
Магницкого «Арифметика, сиречь наука числительная» 
(1703 г.) заложен выше упомянутый нами принцип после-
довательности объяснения учебного материала. Струк-
тура каждого правила состояла из простого житейского 
примера, его общей формулировки и, далее, множества 
разнообразных задач, имеющих определенное практиче-
ское применение. Примеры и задачи, которые называют 
сегодня сюжетными, «оказались впору даже в знаменитой 
серии Я.И. Перельмана («Живая математика», «Занима-
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тельные» Геометрия, Алгебра, Физика), немало способ-
ствовавшей здоровой любознательности уже советских 
юношей» [14, с.148].  

Значительное влияние на развитие педагогической 
мысли в России оказали в этот период и ряд выдающихся 
западноевропейских просветителей. 

Немецкий педагог Фридрих Вильгельм Адольф Ди-
стервег (1790—1866), в частности, главной задачей обуче-
ния считал развитие умственных сил и способностей де-
тей, а эффективность того или иного метода обучения 
определяется им по тому фактору, в какой степени он спо-
собствует возбуждению умственных сил учащихся. «Вся-
кий метод плох, если приучает учащегося к простой вос-
приимчивости или пассивности, и хорош, если возбу-
ждает в нем самодеятельность». На уровне начального 
обучения им рекомендовалось применение развивающего 
метода, дающего возможность «искать, взвешивать, рас-
суждать и, наконец, находить». По мнению Дистервега, 
«плохой учитель сообщает истину, хороший учит ее нахо-
дить» [15].  

Швейцарский педагог-демократ Генрих Песта-
лоцци (1746 - 1828), полагал, что смысл обучения состоит 
не заучивании учениками догм, а в их гармоничном и все-
стороннем развитии на основании «чувственного воспри-
ятия и собственного опыта деятельности» [15]. 

Данные исследования убеждают нас в том, что к се-
редине XIX века процесс обучения начинает целенаправ-
ленно активизироваться педагогами активными мето-
дами. В арсенале отдельных представителей педагогики 
имелось уже сформировавшееся представление о необхо-
димости внедрения таких развивающих методов, в связи с 
чем ими предлагался и применялся определенный набор 
приемов, техник, методов, называемых ими «сократиче-
скими», «индуктивными», «синтетическими» или «анали-
тическими». Пусть на данном этапе они носили, большей 
частью, бессистемный характер, не имея под собой разра-
ботанной теоретической основы, тем не менее, они спо-
собствовали развитию умственных сил и способностей, а 
также формированию навыков самостоятельного нахож-
дения знаний и овладевания ими в процессе учебной дея-
тельности. Реализовывались данные методы, в том числе, 
и с помощью упражнений, выполнение которых подразу-
мевало определенный алгоритм действий, характеризую-
щиеся сюжетной направленностью и связью с реальной 
жизнью: «Яко упражнения в телодвижениях укрепляют 
телесные силы, тако упражнения в размышлениях укреп-
ляют силы разумные» [10]. 

ВЫВОДЫ 
На основании вышесказанного мы можем сделать 

вывод о том, что в описываемый историко-педагогиче-
ский период прогрессивные идеи представителей россий-
ского и западноевропейского просвещения дали положи-
тельный импульс для развития российской педагогики, 

сдвинув ее с точки стагнации. Поиски ими определения 
того, что же такое личность и где искать источники ее раз-
вития, способствовали в целом созданию условий для 
того, чтобы уже на последующем историко-педагогиче-
ском этапе, со второй половины XIXв., именно категория 
личности, а не исполнителя-профессионала, стала основ-
ным содержанием образования.     
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В современных условиях инновационные образова-

тельные подходы превращаются в важнейший стратегиче-
ский фактор, при помощи которого можно формировать 
новые качества «человеческого капитала». В работах М.В. 
Богуславского [2], А.Н. Джуринского [3], Г.Б. Корнетова 
[6] наметилось новое видение истории педагогики как 

многогранного мирового социально-культурного про-
странства. Реформаторские начинания «сверху», иннова-
ционная активность на местах привела к тому, что некогда 
единая система образования изменилась. 
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Вначале 2000-х гг. для инновационных процессов в 
образовании были характерны инновации преимуще-
ственно структурного характера, что вело, в первую оче-
редь, к изменениям сети образовательных учреждений. 
Модернизация российской системы образования обозна-
чила ряд проблем по поиску путей и условий повышения 
социальной активности и готовности всех субъектов обра-
зовательного учреждения к инновационной деятельности. 

Инновационные процессы в образовании представ-
ляют собой сложную картину, в которой перемешены про-
шлое, настоящее и будущее. Наблюдаются не только оче-
видные позитивные явления и процессы развития 
разнообразия образования, его открытости, но и характер-
ные для России консервативные тенденции. В этом плане 
актуальным представляется воссоздание «моста» между 
прошлым и настоящим для установления исторической 
преемственности, для осознания современными участни-
ками образовательного процесса исторического смысла 
своих действий [4, с. 59]. 

Структурные перемены в системе образования поз-
волили многим педагогическим коллективам развернуть 
работу по внедрению разнообразных педагогических но-
ваций [4, с. 59]. 

Непрерывно и неустанно развиваться, улучшая 
свою работу по ходу бурно текущей жизни общества, 
быстро и успешно отвечать на ее вызовы и сложные во-
просы, готовить специалистов не вчерашнего и даже не се-
годняшнего, а завтрашнего дня, осуществляя их опережа-
ющую подготовку, влиять на полную меру сил на во 
многом стихийные общественные процессы, направляя их 
в цивилизованное русло (гуманное, культурное, мораль-
ное, демократическое, правовое и пр.) – таковы извечные 
стратегические задачи совершенствования системы обра-
зования. Двигать дело вперед, двигаясь впереди, учить 
учась, совершенствовать совершенствуясь – вечный долг 
и призвание учителя, педагога, воспитателя, потребность 
в которых с особой остротой ощущается в нашем отече-
стве сегодня. Невозможно быть на высоте современности 
без непрерывного творческого педагогического поиска. 

Не случайно в нашей стране и других странах про-
исходят постоянные изменения в образовании – частные 
инновации, инновации в виде модернизации и реформы 
(последние по мировому опыту стали осуществляться с 
интервалом в 8-10 лет). В нашей стране они происходят по 
принципу интеграции российского образования в миро-
вое, но наукой и общественностью упорно отстаивается 
путь модернизации образования, а не реформ – коренной 
ломки всего, что приносило бесспорный успех и было гор-
достью страны. Инновации уместны не только для страны 
в целом, но могут и должны происходить на региональном 
уровне, в отдельном образовательном учреждении, его 
структурном подразделении и работе каждого педагога. 
Инновации, как показывает опыт, нужны и успешны, если 
отличаются высоким педагогическим качеством: 

 культурно-этнической ментальностью, последова-
тельностью и преемственностью, а не оторванным 
от них радикализмом или упрямым консерватиз-
мом; 

 научной обоснованностью – концептуальностью, 
спроектированностью, предварительной экспери-
ментальной апробированностью, а не волевым ре-
шением, авантюрностью, слепой подражательно-
стью, диктатом монетарной расчетливости; 

 комплексностью, т.е. осуществлением по всем 
направлениям, имеющим значение для достижения 
требуемой образованности обучающихся; 

 педагогической системностью – оптимизацией всех 
элементов педагогической системы образова-
тельно-педагогического процесса; 

 педагогической тщательностью – скрупулезной и 
детальной просчитанностью всех деталей, а при 
широкомасштабном применении – предваритель-
ной выверкой в локальных экспериментах; 

 педагогической конструктивностью, характерной 
поиском и реализацией конкретных, результатив-
ных (а не формальных и показных) усовершенство-
ваний образовательного процесса; 

 педагогической экстенсивностью – преимуще-
ственным изысканием путей и средств не увеличи-
вающих затраты времени и финансов, а повышаю-
щих уровень педагогической работы применением 
более качественных технологий; 

 педагогической эффективностью – реально прино-
симой и неоспоримой полезностью результатов, а 
не стремлением к эффективности [11, с. 301-302]. 
Совершенствование образования успешно, если 

осуществляется педагогически научно, профессионально, 
с бережным отношением к отечественным традициям. 

Инновации (от англ. innovation – нововведение, но-
вация) – это изменения внутри системы. В педагогической 
интерпретации и в самом общем смысле инновации под-
разумевают нововведения в педагогической системе, 
улучшающие течение и результаты учебно-воспитатель-
ного процесса. Однако нововведения могут и ухудшить 
систему. Может быть, именно для того, чтобы говорить о 
перестройке, новациях и улучшениях там, где их нет, и по-
надобилось мудреное иноземное слово. Впрочем, как все-
гда, позаимствовав термин, не удосужились понять его ис-
тинный смысл. Дело в том, что для обозначения новаций, 
замены чего-либо новым существует английское слово 
«novation». Инновация же означает такое нововведение, 
которое осуществляется в системе за счет ее собственных 
(in - внутри) ресурсов (резервов). Значит, все, что привно-
сится извне – это не инновации? 

Объяснения сущности педагогических новаций 
весьма противоречивы. В «Профессиональной педаго-
гике», например, читаем: «Инновации – комплексный 
процесс создания, распространения и использования но-
вого практического средства (новшества, нововведения) в 
области техники, технологии, педагогики, научных иссле-
дований» [10, с. 497]. Вашему профессору нравится такое 
определение: по крайней мере ясно – нет нового практи-
ческого средства – нет инновации. «новые практические 
средства» в педагогике можно сосчитать на пальцах одной 
руки. Все не так просто. Инновации не могут быть све-
дены к созданию средств. Инновации – это идеи, и про-
цессы, и средства и результаты, взятые в единстве каче-
ственного совершенствования педагогической системы 
[9, с. 180-181]. 

В последние годы внимание ученых к инновациям 
в образовании приобретает буквально взрывной характер. 
А.В. Хуторской отмечает, что «только за 3 года по вопро-
сам, связанным с инновациями в образовании защищено 
86 диссертаций. В тоже время нельзя сказать, что на все 
вопросы. Связанные с педагогическими инновациями, по-
лучены исчерпывающие ответы» [12]. Под педагогиче-
ской инноватикой автор понимает «учение о создании пе-
дагогических новшеств, их оценке и освоении педа-
гогическим сообществом, использовании и применении 
на практике. Если практики чаще озабочены конкретными 
результатами обновлений, то ученых интересует система 
знаний и соответствующих им деятельностей, которые 
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изучают, объясняют, обосновывают педагогическую ин-
новатику, ее собственные принципы, закономерности, по-
нятийный аппарат, средства, границы применения и дру-
гие научные атрибуты, характерные для теоретических 
учений. Методология педагогической инноватики есть си-
стема знаний и деятельностей, относящихся к основаниям 
и структуре учения о создании, освоении и применении 
педагогических новшеств» [12]. 

Педагогические новшества, какими бы привлека-
тельными и проработанными они не были, не могут быть 
освоены без надлежащего управления и организации ин-
новационных процессов. Инициаторы нововведений неиз-
бежно столкнутся с проблемами, порождаемыми нововве-
дениями, и вынуждены будут искать пути их решения. 
Для внедрения новых форм, методик, педагогических тех-
нологий требуется понимание того, как эти новшества 
внедрять, осваивать и сопровождать [12]. Вот почему ин-
новационные процессы в образовании рассматриваются в 
трех основных аспектах: социально-экономическом, пси-
холого-педагогическом и организационно-управленче-
ском. 

Предметом инновационной компетентности явля-
ется именно такой триединый процесс. Именно данный 
процесс является объектом изучения в педагогической ин-
новатике, в отличие от дидактики, где объектом научного 
исследования выступает процесс обучения. Однако сле-
дует учитывать то, что основными функциями инноваци-
онной деятельности выступают не только методологиче-
ские установки, а изменения компонентов самого педа-
гогического процесса: содержания образования, форм, ме-
тодов, технологий, особенно – системы управления и т.п.  

Инновационный процесс представляет собой сово-
купность процедур и средств, с помощью которых педаго-
гическое открытие или идея превращаются в социальное, 
в том числе, образовательное нововведение. Инновацион-
ные процессы следует отличать от локального экспери-
мента или внедрения отдельных новшеств. Например, вве-
дение дополнительного элективного курса еще не делает 
ее инновационной, считает А.В. Хуторской. Инновацион-
ная деятельность характеризуется системностью, инте-
гральностью, целостностью [12]. 

Таким образом, деятельность, которая обеспечи-
вает превращение идей в нововведение, а также форми-
рует систему управления этим процессом, и есть иннова-
ционная деятельность. Важно учитывать то, что инно-
вационная компетентность заключается не в том, чтобы 
механически переносить в область педагогики аппарат ин-
новатики, который действует в экономике, предпринима-
тельстве или производстве. Будущему профессионалу-
управленцу следует учитывать то, что на рынке труда вос-
требованы не сами по себе знания, а его способность спе-
циалиста применять их на практике. Выполнять опреде-
ленные профессиональные и социальные функции. Уже 
сама эта мысль сегодня звучит инновационно. Вот почему 
меры, направленные на преодоление кризиса знаниевой 
парадигмы, привели к необходимости изменения харак-
тера управления и обновления содержания высшего про-
фессионального образования [1, с. 19]. 

Идея компетентностного подхода в системе повы-
шения квалификации – это, прежде всего идея открытого 
заказа на содержание образования, что свидетельствует о 
том, что образование признало, наконец, «значимость су-
ществования экономической действительности и ключе-
вых рынков, и, в частности, рынка труда, та как компе-
тентности – это единицы, прежде всего рыночной, 
социально-ориентированной экономики» [13, с. 59]. 

В докладе международной комиссии по образова-
нию для XXI в. «Образование: сокрытое сокровище» Жак 
Делор, сформировал четыре критерия, на которых осно-
вывается компетентностный подход в образовании: нау-
читься познавать, научиться делать, научиться жить вме-
сте, научиться просто жить» [Кравцова, с. 104]. Так, 
согласно Жаку Делору, од из критериев гласит: «Нау-
читься делать, с тем, чтобы приобрести не только профес-
сиональную квалификацию, но и в более широком смысле 
компетентность, которая дает возможность справляться с 
различными многочисленными ситуациями и работать в 
группе» [12]. 

Педагогическую компетентность профессионала-
управленца можно определить, как его способность к эф-
фективной реализации в образовательной практике си-
стемы социально одобряемых ценностных установок и до-
стижению наилучших управленческих результатов за счет 
профессионально-личностной самореализации. 

В условиях кардинальных перемен в идеологии, об-
щественной жизни в целом, и в частности в образовании, 
кардинальные сдвиги происходят в педагогическом созна-
нии. По-новому видятся цели образования, хотя далеко не 
всегда для решения новых проблем требуется смена пара-
дигмы самой педагогической науки. Основы гуманистиче-
ски ориентированного образования разрабатывались и в 
прежние годы, даже тогда, когда не сложились еще усло-
вия для их реализации в практике. 

Не являются абсолютно новым представление о це-
лях современного образования, предполагающее по воз-
можности полное развитие тех способностей личности, 
которые нужны и ей, и обществу, приобщение ее к актив-
ному участию в жизни, соединение бытия индивидуаль-
ного человека с культурой. На таком понимании целей 
были основаны инновации последних лет, направленные 
на преодоление жесткого манипулирования сознанием 
учащихся, отход от практики индоктринации молодежи, 
т.е. навязывания им незыблемых и не подлежащих кри-
тике стереотипов мышления. Гуманизация, т.е. «очелове-
чение» образования, была нацелена на усиление тех поло-
жений отечественной и зарубежной педагогики, которые 
ориентируют на уважение к личности студента, формиро-
вание у него самостоятельности, установление гуманных, 
доверительных отношений между ним и педагогом. Обра-
зование на такой основе называют личностно ориентиро-
ванным [8, с. 34]. 

Следовательно, в современных условиях перевода 
российского образования на двухуровневую структуру 
очень актуальна проблема сохранения и развития иннова-
ционных образовательных подходов в системе высшего и 
послевузовского образования. 
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КАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме диагностики уровня сформированности интеллектуально-коммуникативной ком-

петенции студентов вузов – будущих экономистов. Разработаны критерии оценки. Рассмотрены и описаны методы 
диагностики. Предложены диагностические методики, необходимые для определения уровня сформированности ин-
теллектуально-коммуникативной компетенции у студентов вузов – будущих экономистов. Материал может быть 
полезен для преподавателей и студентов высших учебных заведений. 

ABSTRACT 
The article features the problem of diagnostics of university students’ intellectual-communicative competency level of 

formation. Assessment criteria are developed. Diagnostic methods are defined and described. Diagnostic techniques that are 
necessary for the assessment of university students’ intellectual-communicative competency level of formation are suggested. 
The information may be useful for the staff and students of higher educational institutions.  

Ключевые слова: диагностика, критерии, интеллектуально-коммуникативная компетенция, студент вуза. 
Keywords: diagnostics, criteria, intellectual-communicative competency, university student. 
 
В последнее время, как в России, так и за рубежом 

все активнее предпринимаются попытки разработать со-
ответствующие методы диагностики многих компетен-
ций. Следует отметить, что педагогическая диагностика 
характеризуется большими возможностями воздейство-
вать на динамику, результат педагогического экспери-
мента и включает в себя многообразие методов и средств. 

Большинство отечественных и зарубежных иссле-
дователей полагают, что компетенции динамичны, по-
скольку они не являются неизменным качеством в струк-
туре личности человека, а способны развиваться, совер-
шенствоваться или полностью исчезать при отсутствии 
стимула к их проявлению. Поэтому можно говорить об 
уровне сформированности компетенций и его монито-
ринге. 

В нашем исследовании мы рассматриваем интел-
лектуально-коммуникативную компетенцию студента 
вуза – будущего экономиста как интегративное, профес-
сионально-значимое качество личности, характеризующе-
еся устойчивой положительной мотивацией к успешной 

коммуникативной деятельности, потребностью в усвое-
нии знаний теоретических основ коммуникации и готов-
ностью применять коммуникативные стратегии в даль-
нейшей профессиональной деятельности экономиста.  

Для решения задачи диагностики необходима ак-
центуация внимания на компонентах интеллектуально-
коммуникативной компетенции, которыми являются: мо-
тивационно-смысловой, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностно-коммуникативный и рефлексивно-творче-
ский. Все они взаимосвязаны и интегративны, а формиро-
вание интеллектуально-коммуникативной компетенции 
студента вуза – будущего экономиста представляет управ-
ляемый процесс в обучении и имеет определенную дина-
мику.  

Объективность оценки сформированности компе-
тенции связана с систематизацией и уточнением крите-
риев, по которым выносится оценочное суждение. В со-
временных источниках под критерием понимают пока-
затель, признак, на основе которого формируется оценка 
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качества объекта, процесса; мерило такой оценки [3, с. 
144]. 

Основным показателем эффективности функцио-
нирования модели выступает продвижение студента на 
более высокий уровень. В формировании интеллекту-
ально-коммуникативной компетенции у студентов целе-
сообразно выделить три уровня: репродуктивный, эври-
стический и креативный. 

На репродуктивном уровне воспринятые и зафик-
сированные в памяти знания проявляются в умении вос-
произвести, применить усвоенную информацию для ре-
шения простейших интеллектуально-коммуникативных 
задач. Уровень характеризуется неустойчивой способно-
стью контролировать, осознавать и корректировать свою 
интеллектуально-коммуникативную деятельность. На 
этом уровне минимальная готовность сформирована, но 
недостаточна. 

На эвристическом уровне происходит обобщение 
представлений, категорий, понятий. Уровень характеризу-
ется продуктивной деятельностью, умением применять 
знания, полученные в ходе теоретического обучения, на 
практике. В процессе интеллектуально-коммуникатив-
ного взаимодействия студенты сталкиваются с определен-
ными трудностями и получают в процессе их преодоления 
субъективно новую информацию. Это уровень средней го-
товности, который характеризуется наличием способно-
сти контролировать, осознавать и корректировать свою 
интеллектуально-коммуникативную деятельность.  

На креативном (творческом) уровне продуктивная 
деятельность уже связана с использованием усвоенной 
информации и приобретенных навыков для поиска новых 
творческих путей решения интеллектуально-коммуника-
тивных задач. Она характеризуется способностью сво-
бодно оперировать знаниями, категориями, речевыми 
клише, и направлена на применение знаний и умений в не-
стандартных для студента ситуациях. Такой уровень мож-
но считать оптимальным.  

При переходе с уровня на уровень степень сформи-
рованности интеллектуально-коммуникативной компе-
тенции возрастает. 

Диагностику уровня сформированности компетен-
ций целесообразно проводить с помощью соответствую-
щих диагностических средств: анкет, опросников, тестов 
и т.д. Каждый из индикаторов диагностического теста 
(или их совокупность) позволяет оценить какое-либо лич-
ностное качество студента, влияющее на его компетен-
цию, или какой-либо аспект его профессиональной подго-
товки. Об этом свидетельствует зарубежный и отече-
ственный опыт проведения исследований.  

Для определения уровня сформированности интел-
лектуально-коммуникативной компетенции студентов 
вуза – будущих экономистов был использован комплекс 
диагностических методик.  

Методика, в отличие от метода, представляет собой 
конкретные инструкции по проведению диагностики, об-
работке данных и интерпретации результатов. В рамках 
одного метода может существовать практически беско-
нечное количество методик [7]. 

В соответствии с исследуемыми компонентами ин-
теллектуально-коммуникативной компетенции, мы опре-
делили следующие критерии оценки уровня ее сформиро-
ванности: мотивационно-смысловой, когнитивно-интел-
лектуальный, деятельностно-коммуникативный и рефлек-
сивно-творческий. 

Диагностику уровня сформированности интеллек-
туально-коммуникативной компетенции студентов вуза – 

будущих экономистов мы предлагаем проводить отдельно 
по каждому критерию.  

Мотивационно-смысловой критерий. Учитывая то, 
что мотивационно-смысловой компонент оказывает суще-
ственное влияние на динамику развития интеллектуально-
коммуникативной компетенции, в первую очередь мы 
предлагаем выявить уровень сформированности мотива-
ционно-смысловой сферы студентов. Для более точного 
определения уровня сформированности мотивационно-
смыслового компонента ИКК студентов считаем необхо-
димым использовать две методики: диагностику мотива-
ции студентов к учебной деятельности А.А. Реан и В.А. 
Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой) [2] и методику 
определения доминирующих мотивов, предложенную 
О.С. Гребенюк[4].  

С этой целью среди студентов вуза – будущих эко-

номистов было проведено адаптированное к предмету ис-

следования анкетирование на определение мотивов уче-

ния и творческой деятельности. Для получения более 

точного результата применялись разработанные автором 

анкеты-шкалы. Шкалирование позволило быстро полу-

чить данные об исходном состоянии мотивации учения в 

целом и у каждого студента в отдельности [4, c. 85].  
Диагностика мотивации студентов к учебной дея-

тельности была проведена по методике А.А. Реан и В.А. 

Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой). Методика разра-

ботана на основе опросника. К 16 утверждениям вышена-

званного опросника добавлены утверждения, характери-

зующие мотивы учения, выделенные В.Г.Леонтьевым, а 

также утверждения, характеризующие мотивы учения, по-

лученные Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и 

школьников. Это коммуникативные, профессиональные, 

учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а 

также мотивы творческой самореализации, избегания не-

удачи и престиж [2, с.151-154]. 
Когнитивно-интеллектуальный критерий. Когни-

тивно-интеллектуальный компонент определяет уровень 

знаниевой базы и интеллектуальное развитие студента. 

Поэтому для исследования уровня сформированности 

данного компонента интеллектуально-коммуникативной 

компетенции нами был разработан когнитивно-интеллек-

туальный критерий и проведено тестирование студентов, 

как на определение уровня знаний (когнитивный крите-

рий), так и на выявление уровня развития их интеллекта 

(интеллектуальный критерий). 
Таким образом, ведущим методом исследования на 

данном этапе являлось тестирование, которое позволило с 

известной вероятностью оценить уровень знаний и спо-

собностей каждого студента. 
В тест отбирают минимально достаточное количе-

ство заданий, которое позволяет сравнительно точно 

определить уровень и структуру подготовленности. Ин-

терпретация результатов тестирования ведется преимуще-

ственно с опорой на среднюю арифметическую и на, так 

называемые, процентные нормы. Такая интерпретация те-

стовых результатов называется нормативно-ориентиро-

ванной [1].  
Для проверки уровня сформированности когни-

тивно-интеллектуального компонента ИКК мы использо-
вали тестовый материал федерального Интернет - тести-
рования в сфере профессионального образования ФЭПО-
8, предназначенный для тестирования студентов вторых 
курсов экономических специальностей (когнитивный 
критерий). 
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С целью диагностирования уровня развития интел-
лектуальных способностей (интеллектуальный критерий) 
студентам был предложен тест Д.Векслера AWISC, разра-
ботанный для исследования интеллекта (IQ) взрослых лю-
дей в возрасте от 16 до 64 лет. Следует заметить, что ва-
лидность (надежность) теста Д.Векслера составляет 0,97. 
Тест представляет собой 11 субтестов: 6 тестов состав-
ляют вербальную (словесную) группу и 5 – невербальную 
(наглядную) [9].  

На основе полученных данных по когнитивному и 
интеллектуальному критериям мы рассчитали средний 
показатель уровня сформированности когнитивно-интел-
лектуального компонента ИКК и выразили его в процен-
тах. 

По деятельностно-коммуникативному критерию 
мы определили уровень сформированности деятель-
ностно-коммуникативного компонента интеллектуально-
коммуникативной компетенции студентов вуза – будущих 
экономистов и использовали методику оценки общего 
уровня общительности на родном языке, разработанную 
В.Ф. Ряховским, а также методику определения коммуни-
кативных навыков и умений «Коммуникативный мини-
мум», разработанную Г.С. Никифоровым. Базовый ком-
муникативный минимум представляет собой перечень 
требований к практическим и теоретическим знаниям, 
навыкам и умениям к специалисту в виде анкеты, состоя-
щей из 14 вопросов [6].  

Результаты анкетирования обрабатывались с ис-
пользованием следующих шкал: «Подготовительная 
фаза», «Контактная фаза», «Эмоции в разговоре», «Фаза 
понимания», «Фаза убеждения», «Фаза завершения», 
«Управление разговором», внутри которых определялось 
среднее значение (из двух вопросов) по каждой шкале в 
отдельности. В итоге подсчитывалась сумма средних 
набранных баллов по всем шкалам. Результаты анкетиро-
вания были интерпретированы в трехбалльную систему: 
один балл получили студенты, набравшие в результате те-
стирования от 0 до 30 баллов (репродуктивный уровень); 
два балла – от 30 до 60 (эвристический уровень) и три 
балла – свыше 60 (креативный уровень). Данный комму-
никативный минимум может быть определен как стандарт 
и является основой для оценки (аттестации) коммуника-
тивной компетентности специалиста [6]. 

Таким образом, уровень коммуникативных навы-
ков и умений определялся по результатам двух тестов, 
причем приоритет отдается второй методике. 

По рефлексивно-творческому критерию мы опре-
делили уровень сформированности рефлексивно-творче-
ского компонента интеллектуально-коммуникативной 
компетенции студентов. В первую очередь мы рассмот-
рели его составные элементы: рефлексивные и творческие 
способности. Рефлексивно-творческие проявления у сту-
дентов являются основой для дальнейшего формирования 
их рефлексивно-творческих (креативных) способностей, 

которые играют важную роль для успешной учебной дея-
тельности, а значит, способствуют успешному формиро-
ванию интеллектуально-коммуникативной компетенции.  

Высокий уровень сформированности рефлексивно-
творческого компонента интеллектуально-коммуникатив-
ной компетенции, в основе которого лежат хорошо сфор-
мированные рефлексивно-творческие способности, поз-
воляет студенту – будущему экономисту наиболее эффе-
ктивно и адекватно осуществлять рефлексивные процес-
сы, реализовывать свои рефлексивные способности, что 
обеспечивает процесс саморазвития творческих проявле-
ний, способствует творческому подходу к профессиональ-
ной деятельности и достижению ее максимальной эффек-
тивности. 

Для определения уровня сформированности ре-
флексивно-творческого компонента интеллектуально-
коммуникативной компетенции в нашем исследовании 
мы использовали диагностику уровня развития рефлек-
сивности по методике А.В. Карпова [5] и диагностику кре-
ативных (творческих) способностей Э. Торренса. Для по-
лучения более точного результата дополнительно был 
применен экспресс-метод психодиагностики креативно-
сти Д. Джонсона [8]. 

Диагностика уровня развития рефлексивности по 
методике А.В. Карпова базируется на теоретическом кон-
структе, который конкретизирует общую трактовку ре-
флексивности, а также ряд иных существенных особенно-
стей данного свойства личности. Рефлексивность как 
психическое свойство представляет собой одну из основ-
ных граней той интегративной психической реальности, 
которая соотносится с рефлексией в целом. [5, с. 45-57].  

Также мы провели диагностику креативных (твор-
ческих) способностей студентов по методике Э. Торренса, 
адаптированной Ворониным, в процессе которой студен-
там было предложено выполнить творческое задание, со-
стоящее из 10 незаконченных фигур. Количество баллов, 
полученное студентами, являлось показателем их креа-
тивности, способности выдвигать оригинальные идеи и 
избегать легких и очевидных ответов. 

С целью получения более точного результата по ре-
флексивно-творческому критерию дополнительно был 
проведен экспресс-метод психодиагностики креативности 
Д. Джонсона [8].  

Опросник креативности состоял из восьми характе-
ристик творческого мышления (поведения) и был прове-
ден в качестве самооценки студентов. Заполнение опрос-
ника потребовало от студентов минимальной затраты 
времени (10–30 минут). 

По итогам проведения диагностики, полученные 
результаты по каждому критерию были зафиксированы в 
сводной таблице данных по уровням сформированности 
компонентов ИКК. Отметим, что количественная оценка 
интеллектуально-коммуникативной компетенции осу-
ществлялась нами путем усреднения оценок по выделен-
ным критериям: креативный уровень проявления каждого 
критерия оценивался в 3 балла; эвристический уровень 
проявления — в 2 балла; репродуктивный уровень — в 1 
балл. 

 

 
Uик — оценка интеллектуально-коммуникативной компетенции (ИКК) студентов вуза – будущих экономистов; 
К1 — оценка по мотивационно-смысловому критерию; 
К2 — оценка по когнитивно-интеллектуальному критерию; 
К3 — оценка по деятельностно-коммуникативному компоненту; 
К4 — оценка по рефлексивно-творческому критерию. 
Результаты диагностики отражены нами в таблице 1. 

4 

         К1 + К2 + К3 + К4  
 Uик = 
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Таблица 1 
Уровень сформированности ИКК студентов 

Количество сту-
дентов (чел.) Показатель 

 Уровни 
I  

Репродуктивный 
II 

Эвристический 
III 

Творческий 
кол-во % кол-во % кол-во % 

125 

К1 62 49,60 53 42,40 10 8,00 
К2 59 47,20 55 44,00 11 8,80 
К3 69 55,20 50 4,00 6 4,80 
К4 72 57,60 51 40,80 2 1,60 

Uик 66 52,4% 53 42% 7 5,6% 
 
Таким образом, по итогам проведения диагностики 

мы определили, что у большинства студентов вуза – буду-
щих экономистов интеллектуально-коммуникативная 
компетенция сформирована недостаточно. В частности, 
основная часть студентов продемонстрировала неудовле-
творительный уровень: репродуктивный уровень имеют 
66 студентов, что соответствует 52,4 %; эвристический 
уровень - 53 человека (42% соответственно) и лишь 7 че-
ловек показали высокий уровень (5,6 %) и достигли креа-
тивного уровня сформированности компетенции. Полу-
ченные результаты подтверждают необходимость 
целенаправленного формирования интеллектуально-ком-
муникативной компетенции студентов – будущих эконо-
мистов с внедрением специальных методов и средств в об-
разовательный процесс вуза. 
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ABSTRACT 
The article deals with the problem of teaching English as a global language in retrospect of its becoming more simplified, 
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 “Global English” in a sociolinguistic context refers al-
most literally to the use of English as a global language. It 
means a common language for the world. 

A language achieves a genuinely global status when it 
develops a special role that is recognized in every country. 
Having such a status, the global language has to be of a great 
importance, influencing all the domains of the human activity 
in the world. 

Today, we will acknowledge that English is sweeping 
the planet’s physical, economic, cultural and cyber space. Hol-
lywood, Microsoft, Coca- Cola, the hegemony of the Ameri-
can empire in the world battered by two global wars- English 
is the language of pop-culture, of tourism, of markets and 
trade, of the Internet. 

And yet, of course, English is not sweeping all before 
it, not even in the United States. According to the U.S. Bureau 
of the Census, ten years ago about one in seven people in this 
country spoke a language other than English at home- and 
since then the proportion of immigrants in the population has 
grown and grown. Ever-wider swaths of Florida, California, 
and the Southwest are heavily Spanish-speaking. Hispanic 
people make up 30 percent of the population of New York 
City, and a television station there that is affiliated with a 
Spanish-language network has been known to draw a larger 
daily audience than at least one of the city’s English-language 
network affiliates. Even Sioux City, Iowa, now has a Spanish-
language newspaper. 
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According to the census, from 1980 to 1990 the number 
of Spanish-speakers in the United States grew by 50 percent. 

Over the same decade the number of speakers of Chi-
nese in the United States grew by 98 percent. Today approxi-
mately 2.4 million Chinese-speakers live in America, and 
more than four out of five of them prefer to speak Chinese at 
home. The rate of growth of certain other languages in the 
United States has been higher still. From 1980 to 1990 the 
number of speakers of Korean increased by 127 percent and of 
speakers of Vietnamese by 150 percent. Small American 
towns from Huntsville, Alabama, to Meriden, Connecticut, to 
Wausau, Wisconsin, to El Cenizo, Texas- all sites of linguistic 
controversy in recent years- have been alarmed to find that 
many not even see the point of going to the trouble of learning 
it. 

How can all of this, simultaneously, be true? How can 
it be that English is conquering the globe if it can’t even hold 
its own in parts of this traditionally English-speaking country? 

A typical English-speaker’s experience of the language 
is becoming increasingly simplified. 

One has noticed the following unfortunate changes in 
English in the past few years: the use of MAY for MIGHT 
(few examples: He is recovering from a heart attack he had last 
month- a heart attack that MAY have been prevented. (well, 
was it or wasn’t it?) ); the almost complete U.S. substitution of 
adjectival for adverbial forms (for example: You done good 
rather than You did well (“Good” is of course an awkward 
word in English because it can act as noun, adjective and 
(strangely) as an adverb.)). 

We are witnessing the emergence of the new interna-
tionally acceptable norms like: 1. If I would have instead If I 
had; 2. You are studying English, right?; 3. She just left instead 
She has just left; 4. We are waiting for an hour instead We have 
been waiting for an hour; 5. Do you have ?instead Have you 
got?. Some of them (3 and 5) are traditional American form 
and their international use can be explained by that constant 
competition between the two main variants of English. The 
others (1,2,3) are obviously the examples of other languages’ 
interference in the grammatical structure of the English lan-
guage when it is being used by those whose mentality is far 
from that of the Anglo-Saxon speaking world [2, P. 271]. 

The appearance of some innovations is due to the lan-
guage being used in a completely new domain: e-mails, blogs, 
chats, SMS, etc. We see the results of the save-a-keystroke 
principle working: 1. abbreviated telegram-like sentences of 
the meeting tomorrow, right? type; 2. elimination of capitals (I 
hope … to London); 3. unexpected abbreviations like cwot – 
complete waste of time. All above mentioned features pene-
trate the domains of conventional English grammar and affects 
the process of its learning. 

But nevertheless English is the working language of the 
Asian trade group ASEAN. It is the de facto working language 
of 98 percent of German research physicists and 83 percent of 
German research chemists. It is the official language of the Eu-
ropean Central Bank, even though the bank is in Frankfurt and 
neither Britain nor any other predominantly English-speaking 
country is a member of the European Monetary Union. It is the 
language in which black parents in South Africa overwhelm-
ingly wish their children to be educated. This little list of facts 
comes from British sources: a report, The Future of English?, 
and a follow-up newsletter that David Graddol, a language re-
searcher at The Open University, and his consulting firm, The 
English Company U.K., wrote in 1997 and 1998 for the British 
Council, whose mission is to promote British culture world-
wide; and English as a Global Language (1997), a book by Da-
vid Crystal, professor at the University of Wales. 

The linguistic legacy of the British Empire and the in-
disputable excellence of the United States in many technolog-
ical areas has led to the use of English as a lingua franca in 

many commercial and industrial situations, with the conse-
quence that the need for foreign language competence has not 
always been perceived or rewarded in British commerce and 
industry. 

 Job offers for a number of branches will expect appli-
cants to speak English without even mentioning this fact, so an 
even greater need of English in business is to be expected. 

And here comes the most important question for teach-
ers: what kind of English to teach and what kind of English 
will help our present students and future specialists to become 
competitive on the agenda of this Global village we live in 
nowadays. 

The English language has several levels of usage that 
differ from each other in the degree of formality or informality. 
There are different opinions on what to include in these levels, 
and the boundaries between them are not always clear. And as 
for new grammar and lexical formations in English – the dis-
cussions are really hot.  

 Which of these language levels should we choose as 
our goal and field of study? Standard English, of course, with 
the right share of informal English for everyday life and a little 
of formal English for business correspondence (keep in mind 
that academic English, that is, the language that is studied in 
educational institutions, is usually more formal than the lan-
guage in real life). 

We understand that our students might find themselves 
in different situations. A little formality in speech won’t hurt a 
foreign speaker of English, while an inappropriate informal 
phrase or a tricky slang expression could produce a bad im-
pression of them or even get them into trouble. 

At the same time the desire if international companies 
to attract best talents is the natural outcome of a growing com-
petition in the business world. It leads to many intercultural 
problems and it is the intercultural leader with his situational 
competence and his ability to create his own culture that is 
most required in this situation. It can be a real solution to the 
problem of language globalization where native speakers have 
so far a certain linguistic advantage dominating decision-mak-
ing up to 75%. Thus, teaching English as a global language is 
raised to another level - the level of bringing up the Intercul-
turally Effective Person through linguistic means [1]. A profile 
of the Interculturally Effective Person who can cope with any 
intercultural problem should include the following essential 
features: 

 behavioral (the ability to control situation and suspend 
your judgments); 

 affective (the ability to be engaged with people you 
don’t agree with); 

 understanding of the concept of culture including its 
visible and invisible components; 

 good knowledge of the host country (including differ-
ent cultural codes of showing respect, attitude of mod-
esty and respect); 

 professional and personal commitment; 
 good adaptation skills; 
 relationship-building skills (to be able to build trust); 
 acquisition of intercultural communication skills. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ  
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Профессиональное военное образование в новых 

условиях не только может быть полностью ориентировано 
на потребности практики, но само должно служить факто-
ром развития военно-профессиональной деятельности. 
Актуальность исследования на уровне требований госу-
дарства обусловлена тем, что военно-инженерные вузы, 
являясь в логике военной реформы ведущими отрасле-
выми научными центрами, призваны активно участвовать 
в разработке и развитии военных технических систем и 
технологий, в поиске оптимальных решений для профес-
сиональных задач, стоящих перед военным инженером. 
Сегодня развитие интенсивных форм и методов организа-
ции деятельности военного инженера, в том числе и про-
ектной, напрямую связано с позицией военных вузов, с их 
способностью подготовить и вооружить выпускника про-
ектными методами работы. Научно-исследовательская ра-
бота обучаемых как одна из составляющих профессио-
нальной подготовки реально создает личностно утвер-
ждающую ситуацию, формирующую собственную струк-
туру деятельности, обеспечивающую становление опыта 
выработки личностного знания, собственного мнения, 
своего профессионального мировоззрения. В числе про-
чих задач, целенаправленно организуемая научно-иссле-
довательская работа обучаемых военного вуза способна, 
как мы считаем, обеспечивать формирование их учебного 
потенциала, совершенствование военно-патриотического 
воспитания, адекватного современным требованиям воен-
ной профессии.  

Легитимно основными задачами научно-исследо-
вательской работы курсантов военного вуза определены: 
формирование у них интереса к военно-научному творче-
ству, обучение методике и способам самостоятельного ре-
шения научно-технических задач и навыкам работы в 
научных коллективах; развитие у курсантов творческого 
мышления и самостоятельности, углубление и закрепле-
ние полученных при обучении знаний; выявление наибо-
лее одаренных и талантливых курсантов, использование 
их творческого и интеллектуального потенциала для ре-
шения актуальных задач военной науки; подготовка из 
числа наиболее способных курсантов резерва научно-пе-
дагогических и научных кадров [1].  

Как видно из данного положения, косвенно задача 
формирования творческого потенциала курсанта зало-
жена в задачи научно-исследовательской работы. Однако, 
уже на уровне установленных руководствами и приказами 
организационных форм научно-исследовательской ра-
боты заметно рассогласование, препятствующее ее си-
стемному определению. В документах, образующих пра-
вовой коридор, в котором организуется и осуществляется 
научно-исследовательская работа курсантов, она рассмат-
ривается одновременно как подсистема научной работы 
военного вуза, а также как подсистема его образователь-
ного процесса. Как подсистема образовательного про-
цесса вуза научно-исследовательская работа курсантов 
может предусматривать выполнение лабораторных работ, 
курсовых работ (проектов, задач), выпускных квалифика-
ционных работ, других видов учебных занятий, имеющих 
исследовательский характер. Как подсистема научной ра-

боты вуза она организуется в форме самостоятельной ра-
боты или участия курсантов в работе военно-научных 
кружков, конструкторских, проектных, информационных, 
экономических и переводческих бюро, семинаров, студий 
и других творческих коллективов [1]. По нашему мнению, 
формирование творческого потенциала курсанта может 
служить интегративным ядром, позволяющим объединить 
оба аспекта организации научно-исследовательской ра-
боты курсантов военно-инженерного вуза. 

Научно-исследовательская работа курсантов во-
енно-инженерного вуза представляет собой педагогиче-
скую систему, макросистемами для которой является об-
разовательный процесс и научная работа вуза, вклю-
чающую подсистемы различной природы и свойства: це-
леполагание, определенное проблемное содержание и ме-
тоды его разработки, совокупность субъектов и педагоги-
чески целесообразные формы взаимодействия между 
ними, ресурсы и управление системой. 

С одной стороны, представление о цели разрабаты-
ваемой нами педагогической системы обеспечивает 
структура и содержание учебного потенциала курсанта, а 
с другой получение объективно новых знаний в военной 
области, позволяющих продвигаться в решении актуаль-
ных проблем военной науки и практики. Достижение обо-
значенных целей основывается на реализации соответ-
ствующего содержания научно-исследовательской деяте-
льности. 

Содержательная подсистема имеет в своей основе 
проблематику, принятую для разработки в научно-иссле-
довательской работе курсантов, она выражена через прин-
ципы и механизмы отбора направлений, тем научных ис-
следований. Основные направления научной работы вуза 
и темы исследований определяются генеральным заказчи-
ком (заказчиками), могут быть инициативой научного со-
вета, кафедр или других научно-методических объедине-
ний, выполняться на договорной основе с другими 
федеральными органами исполнительной власти, пред-
приятиями, организациями и учреждениями [1].  

С разрешением противоречий мы соотносим и 
функции научно-исследовательской работы курсантов в 
общей структуре образовательного процесса вуза, связан-
ные с развитием творческого потенциала будущего воен-
ного инженера. К числу основных функций мы отнесли: 
информационно-гностическую, ценностно-формирую-
щую, деятельностно-прогностическую и социализирую-
щую. 

Информационно-гностическая функция научно-ис-
следовательской деятельности курсантов реализуется че-
рез самостоятельное приобретение ими в ходе разрешения 
профессиональных проблемных ситуаций системы науч-
ных знаний, научно-обоснованных способов действий, а 
также представлений об актуальной военно-научной про-
блематике. 

Ценностно-формирующая функция научно-иссле-
довательской деятельности прослеживается в организа-
ции такого взаимодействия курсанта с проблемными об-
ластями и задачами развития Вооруженных Сил, в 
котором им интериоризируются ценности, связанные с во-
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енно-профессиональной деятельностью, военно-патрио-
тическим воспитанием граждан, происходит поиск миро-
воззренческих ориентиров и стратегических жизненных 
целей в области профессионального военного творчества. 

Деятельностно-прогностическая функция заключа-
ется:  

 в формировании у курсанта личного опыта науч-
ного творчества в военно-профессиональной дея-
тельности; 

 в освоении будущим инженером накопленного в 
военной науке и практике опыта научно-исследова-
тельской деятельности; 

 в создании устойчивой позитивной эмоциональной 
окраски опыта научного творчества; 

 в соотнесении курсантом собственных творческих 
возможностей с потребностями и запросами во-
енно-профессиональной деятельности; 

 в прогнозировании собственного профессиональ-
ного развития во взаимосвязи с профессиональным 
творчеством. 
Организация научно-исследовательской деятельно-

сти, во многом, зависит от свойств окружающей, по отно-
шению к субъектам, воспитывающей среды. Воспитатель-
ную среду, в рамках которой осуществляется научно-
исследовательская работа курсантов, характеризует сре-
довая подсистема. Средовая подсистема является актив-
ным проявлением окружающих курсанта обстоятельств, 
предметов и общественных отношений, способствующих 
достижению целей научно-исследовательской деятельно-
сти.  

Значение среды в воспитании человека изучено 
многими выдающимися психологами и педагогами. Сле-
дуя за Н.Е. Щурковой, мы выделяем в средовой подси-
стеме научно-исследовательской работы курсантов во-
енно – инженерного вуза предметно-пространственное, 
поведенческое, событийное и информационное окруже-
ния, каждое по – своему, оказывающие влияния на разви-
тие их творческого потенциала [2, с. 78].  

Основными формами научно-исследовательской 
работы курсантов являются: участие в выполнении плано-
вых научных работ вуза, в том числе по хозяйственным 
договорам; моделирование физических, социальных, по-
знавательных процессов и боевых действий; выполнение 
заданий исследовательского характера в период стажи-
ровки и практики; разработка научных докладов, сообще-
ний и рефератов по актуальным вопросам военной науки, 
военной проблематике гуманитарных, естественных и 
технических наук и выступление с ними на заседаниях во-
енно-научных кружков, научных семинарах и конферен-
циях; подготовка научных статей, а также рецензий и ан-
нотаций на изданную литературу по различным аспектам 
военной науки; участие в изобретательской и рационали-
заторской работе, разработка и создание технических 
средств обучения, воспитания и контроля, действующих 
стендов и макетов; участие в конкурсах на лучшие науч-
ные работы, выполненные в вузах [1]. Методология науч-
ного поиска подбирается в соответствии с темой и пред-
метом конкретного исследования. 

Конечный продукт научно-исследовательской ра-
боты, ее системное свойство находится в основе результа-
тивного компонента, который рассматривается одновре-
менно с точки зрения эффективности в решении 
актуальных проблем военной науки, а также с точки зре-
ния эффективности системы в развитии учебного потен-
циала курсантов. Результативный компонент тесно связан 
с критериями и показателями оценки научно-исследова-
тельской деятельности.  

Двойственный характер результата обосновывает 
необходимость одновременного применения двух крите-

риев, основным из которых, сообразуясь с темой исследо-
вания, является готовность курсанта к учебной военно-
профессиональной деятельности, а вспомогательным – ре-
зультативность научно-исследовательской деятельности 
вуза в целом. 

В определении основного критерия мы опираемся 
на трактовку, изложенную Е.П. Ильиным, рассматриваю-
щего понятие «готовность» как психофизиологическое со-
стояние человека, определяющее его настрой и мобилиза-
цию сил на действие или предстоящую деятельность [3, с. 
204]. 

Под готовностью курсанта к учебной военно-про-
фессиональной деятельности нами понимается такое со-
стояние его учебного потенциала, при котором он может 
успешно решать внезапные и не стандартные задачи, воз-
никающие в профессиональной деятельности военного 
инженера, а также творчески самореализоваться в профес-
сии. 

Более или менее технологичный перенос ее в обра-
зовательный процесс конкретного вуза требует представ-
ления научно-исследовательской деятельности курсантов 
в операциональном аспекте. В операциональном аспекте 
научно-исследовательская деятельность курсантов во-
енно-инженерного вуза представляет собой последова-
тельность взаимодействий ее субъектов, педагогически 
целесообразных для развития их творческого потенциала, 
а также для получения объективно нового результата в 
разработке выбранной научной проблематики. 

По характеру взаимодействий субъектов научно-
исследовательской деятельности следует, как мы считаем, 
выделить четыре взаимосвязанных ступени: ориентиро-
вочно-формирующую, организационно-подготовитель-
ную, научно-поисковую и рефлексивно-обобщающую. 

Следует, однако, оговорить, что переход от одной 
ступени к другой достаточно условен. Этот процесс не 
линеен, он имеет обратные механизмы, а, кроме того, мо-
жет иметь индивидуальные характеристики для отдель-
ных курсантов, тем не менее, с точки зрения организации 
научно-исследовательской деятельности курсантов и 
управления ей выделение отдельных ступеней имеет 
смысловую нагрузку. 

Ориентировочно-формирующая ступень включает 
в себя взаимодействия субъектов научно-исследователь-
ской деятельности, обеспечивающие мотивированное 
включение курсантов в процесс научного творчества. По 
времени она реализуется в период его обучения на млад-
ших курсах военного-вуза. 

Изначально, профессиограммы военного инженера 
включают в себя требования к качествам абитуриента, яв-
ляющиеся минимально необходимыми для его участия в 
научно-исследовательской деятельности, поэтому источ-
ником формирования целевой аудитории мы считаем про-
фессионально-психологический отбор будущих курсан-
тов.  

Мотивация курсанта на научно-исследовательскую 
работу достигается введением его в предметно-простран-
ственное, событийное и информационное окружения. Со-
гласно Е.П. Ильину, мы не можем формировать сами мо-
тивы, являющиеся глубоко личностными динамическими 
образованиями, однако можем создавать «мотиваторы» - 
элементарные основания мотивов, к которым ученый от-
носит: потребности, интересы, склонности, идеи и убеж-
дения [4, с. 288]. Научно-исследовательская деятельность 
военного вуза имеет ряд форм, в которых курсант может 
быть системно, или эпизодически задействован: конфе-
ренции, заседания военно-научного общества, посещения 
научных или инженерных форумов и т.д. Кроме того, в 
воспитательной работе военного вуза в данный период 
предусматривается активная деятельность по педагогиче-
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скому сопровождению военно-профессионального само-
определения курсантов, в которую необходимо включать 
содержание, разъясняющее роль научно-исследователь-
ской деятельности в профессиональной карьере военного 
инженера. В процессе осуществляемого на 1 и 2 курсах со-
циально-психологического изучения курсанта выявля-
ются уже актуализированные у него мотиваторы, которые 
могут быть направлены на научно-исследовательскую де-
ятельность, что составляет предмет индивидуальной вос-
питательной работы с курсантом. Наиболее активными на 
данной ступени субъектами могут стать курсанты стар-
ших курсов, уже участвующие в научно-исследователь-
ской деятельности и обладающие ее опытом, а также ко-
мандиры и преподаватели. Целесообразным мы считаем 
привлечение к работе с курсантами младших курсов дея-
телей военной науки, конструкторов и военных инжене-
ров, представляющих собой притягательный образ про-
фессионала, занимающегося военным творчеством. 

Важные побудители к занятиям научно-исследова-
тельской деятельностью возникают в процессе стимули-
рования или мотивации курсантов. Стимулирование в со-
циальных системах, к которым мы относим научно-
исследовательскую деятельность, понимается Д.А. Нови-
ковым как «…комплексное целенаправленное внешнее 
воздействие на компоненты деятельности управляемой 
системы и процессы их формирования» [5, C.3] Как один 
из вариантов стимулирующих стратегий ученый предла-
гает использовать контрактное стимулирование, сущ-
ность которого в условиях нашего исследования заключа-
ется в установлении «контракта» - оговоренной зави-
симости получаемых моральных и материальных поощре-
ний от результатов научно-исследовательской деятельно-
сти. В качестве возможных стимулов, кроме оговоренных 
уставами и приказами, мы предлагаем использовать: 

 зачет итогов как учебные в профессиональной под-
готовке и начисление дополнительных баллов по 
предметам обучения; 

 внесение дополнительных отзывов и характеристик 
в личное дело будущего офицера; 

 сертифицирование результатов научно-исследова-
тельской деятельности; 

 премирования в соответствии с нормативными до-
кументами и др. 
Одновременно с мотивацией и стимулированием 

научно-исследовательской работы курсантов целесооб-
разными на данном этапе является формирование у них 
ценностных ориентаций, связанных с военно-профессио-
нальной деятельностью. Воспитательная работа любого 
военного вуза, так или иначе, обеспечивает интериориза-
цию таких ценностей, а, следовательно, поддерживает ин-
тересы военно-профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, в научно-исследовательскую 
работу целесообразно вовлечение тех курсантов, у кото-
рых развитие побудительного и гностического компонен-

тов по содержанию соответствует, как минимум, избира-
тельно-репродуктивному уровню. В отношении осталь-
ных курсантов целесообразна индивидуальная воспита-
тельная работа, направленная на выявление затруднений в 
развитии творческого потенциала и способов их преодо-
ления. Отбор и распределение курсантов позволяет вклю-
чить их в научно-исследовательскую работу одним из 
трех способов, наиболее соответствующим особенностям 
их личностного развития: 

 поручением самостоятельного исследования; 
 включением в формируемые научно-исследова-

тельские группы; 
 включением в уже работающие научно-исследова-

тельские группы. 
Научно-исследовательская работа курсантов во-

енно-инженерного вуза наиболее активна, содержатель-
ная и затратная в ходе реализации последних трех ступе-
ней, поэтому их подробная разработка не возможна в 
отрыве от реорганизации военно-научных обществ, функ-
ционирующих в военно-инженерных вузах. 

Научно-исследовательская работа курсантов во-
енно-инженерного вуза представляет собой педагогиче-
скую систему, макросистемами для которой является об-
разовательный процесс, культура военно-патрио-
тического воспитания и научная работа вуза, включаю-
щую подсистемы различной природы и свойства: целепо-
лагание, определенное проблемное содержание и методы 
его разработки, совокупность субъектов и педагогически 
целесообразные формы взаимодействия между ними, ре-
сурсы и управление системой. 
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 «Для ребенка нет ничего естественнее, как разви-

ваться, формироваться, становиться тем, что он есть в про-
цессе исследовательской деятельности» С.Л. Рубинштейн 

Проблема развития познавательной активности 
личности ребенка как ведущий фактор достижения целей 

общего развития, успешной социализации малыша и ин-
теграции его в современное общество требует принципи-
ального осмысления важнейших элементов воспитания и 
развития детей.  
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Основными задачами дошкольного образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 развитие личности ребенка, его творческих способ-
ностей, интереса к окружающему миру; 

 формирование желания и умения познавать новое;  
 воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отноше-
ния к себе и окружающим. 
Для детей с особыми образовательными потребно-

стями среди многообразия формируемых знаний и умений 
важнее всего выделить формирование следующих компе-
тенций: 

 общекультурной, 
 социальной, 
 коммуникативной, 
 личностного самоопределения. 

Поэтому весьма актуальным становится вопрос о 
том, как создать для детей с разным уровнем познаватель-
ных потребностей и возможностей такую образователь-
ную среду, которая будет способствовать развитию у ре-
бёнка исследовательского отношения к миру и самому 
себе, а также становлению его исследовательских пози-
ций.  

По мнению академика Н.Н. Поддъякова, «…в дея-
тельности экспериментирования ребёнок выступает как 
своеобразный исследователь, самостоятельно воздейству-
ющий различными способами на окружающие предметы 
и явления с целью более полного их познания и освоения». 
Процесс познания – творческий процесс, и наша задача – 
поддержать и развить в ребёнке интерес к исследованиям, 
открытиям, создать необходимые для этого условия. 

Н.Н. Поддъяков выделяет два основных вида иссле-
довательской (поисковой) деятельности у дошкольников. 

Первый характеризуется тем, что активность в про-
цессе деятельности полностью исходит от самого ребёнка. 
Он выступает как её полноценный субъект, самостоя-
тельно строящий свою деятельность: ставит цели, ищет 
пути и способы их достижения. В этом случае ребёнок в 
деятельности экспериментирования удовлетворяет свои 
потребности, свои интересы. 

Второй вид исследовательской деятельности орга-
низуется взрослым, который выделяет существенные эле-
менты ситуации, обучает ребёнка определённому алго-
ритму действий. Таким образом, ребёнок получает те 
результаты, которые были заранее определены взрослым.  

Целью нашей педагогической деятельности мы ви-
дим создание и реализацию условий для формирования и 
развития исследовательских умений и навыков детей, спо-
собствующих развитию их индивидуальности и творче-
ской самореализации. 

Мы задумались как организовать и активизировать 
работу детей в период непосредственно-образовательной 
деятельности и вне ее, чтобы обеспечить более широкое и 
разнообразное развитие дошкольников, их исследователь-
ских и мыслительных умений, необходимых для самосто-
ятельного учения в школе впоследствии? Какими мето-
дами воспользоваться, чтобы приобретённые навыки 
стали личностно значимыми для каждого воспитанника?  

При организации экспериментальной деятельности 
с детьми с ОВЗ мы решали следующие задачи: 

 активизация познавательного интереса воспитан-
ников к окружающей действительности и создание 
комфортной среды во время непосредственно-об-
разовательной деятельности; 

 развитие умения самостоятельно конструировать 
свои знания и ориентироваться в предложенной си-
туации;  

 развитие умения самоорганизовываться для опти-
мального выполнения воспитательно-образова-
тельных заданий;  

 создание мотивационной основы поисковой дея-
тельности, включающей социальные, учебно-по-
знавательные и внешние мотивы, способствующей 
повышению уровня познавательной активности. 
Одним из эффективных способов является система-

тическое применение проблемно-исследовательского ме-
тода в периоде непосредственно-образовательной дея-
тельности. Психолого-педагогическим основание данного 
метода является моделирование естественного процесса 
познания ребёнком окружающего мира.  

Уровень, форму, время исследования педагог опре-
деляет в зависимости от возраста воспитанников и кон-
кретных педагогических задач. Формирование исследова-
тельской деятельности, как правило, проходит в нес-
колько этапов. 

Первый этап – средняя группа. 
Для решения задач используются следующие ме-

тоды и способы деятельности: коллективный диалог, рас-
сматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 
чтение - рассматривание, коллективное моделирование, 
игры - занятия, а также работа с родителями дома - сов-
местное с ребенком определение его собственных интере-
сов, индивидуальное составление схем, выполнение моде-
лей из различных материалов, экскурсии, выставки 
детских работ. 

Второй этап – старшая группа. 
На данном этапе используются следующие методы 

и способы деятельности: наблюдения по плану, рассказы 
детей и педагога из собственного опыта, мини-исследова-
ния, ролевые игры, эксперименты; а также работа с роди-
телями дома - экскурсии, индивидуальное составление 
моделей и схем.  

Третий этап – подготовительная к школе группа. 
С учетом особенностей данного этапа выделяются 

соответствующие методы и способы деятельности до-
школьников: мини-исследования, занятия-исследования, 
коллективное выполнение и защита исследовательских 
работ, наблюдение, эксперимент, выставки и другие.  

Приблизительные варианты для исследовательской 
работы 

Младший дошкольный возраст  
1. Материалы: песок, глина, бумага, ткань, дерево, ре-

зина, пластмасса. 
2. Вещества: мука, краски. 
3. Природные явления: три агрегатных состояния 

воды. 
4. Физические явления: звук, тень. 
5. Растения и животные: условия, необходимые для 

их роста и развития. 
6. Человек и его помощники: нос, глаза, рот. 

Опыт №1 «Летающие семена. Как ветер расселяет 
деревья по новым местам?» 

Дать детям по одному летающему и по одному не-
летающему семени. Пусть они одновременно отпустят из 
рук эти семена – например, фасолинку и семечко клёна. 
Чем с большей высоты опускается семена, тем нагляднее 
разница в скорости их падения. Семена клена можно под-
крутить, тогда они будут падать как в природе. Летающие 
семена падают медленнее. Затем взять семена клена, 
сосны и отпустить их. При наблюдении за полетом семян 
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легко представить, как с помощью ветра расселяются се-
мена деревьев по новым местам. 

Опыт №2. Твердые тела расширяются при нагрева-
нии и сжимаются при охлаждении». 

В гладкую деревянную дощечку вбейте две булавки 
(или два гвоздика) так, чтобы между ними едва проходила 
монета. Возьмите монету щипцами и нагрейте на огне. Те-
перь монета между булавками не проходит. От нагревания 
она расширяется. Через несколько минут она остынет, со-
жмётся и снова легко будет проходить между булавками. 

Не только монета, но и другие твердые тела расши-
ряются при нагревании и сжимаются при охлаждении. 

Опыт №3 «Почему солнце можно видеть до того, 
как оно появится на горизонте?» 

Материалы: чистая литровая стеклянная банка с 
крышкой, стол, линейка, книги, пластилин. 

Наполнить банку водой, пока она не начнет литься 
через край. Плотно закрыть крышкой. Положить банку на 
стол в 30 см от края стола. Сложите перед банкой книги 
так, чтобы осталась видна только четверть банки. Слепите 
из пластилина шарик размером с грецкий орех. Положите 
шарик на стол в 10 см от банки. Встаньте на колени перед 
книгами. Смотрите сквозь банку, глядя поверх книг. Если 
шарика не видно, подвиньте его. Оставшись в том же по-
ложении, уберите банку из своего поля зрения. Вы можете 
увидеть шарик только через банку с водой. 

Банка с водой позволяет вам видеть шарик, находя-
щийся за стопкой книг. Все, на что вы смотрите, можно 
видеть только потому, что излучаемый этими предметами 
свет доходить до ваших глаз. Свет, отразившийся от пла-
стилинового шарика, проходит сквозь банку с водой и 
преломляется в ней. Свет, исходящий от небесных тел, 
проходит через земную атмосферу, прежде чем дойти до 
нас. 

Старший дошкольный возраст  
1. Материалы: ткань, бумага, стекло, металл, кера-

мика, поролон. 
2. Вещества: сахар, соль. 
3. Природные явления: явления погоды, круговорот 

воды в природе, движение солнца, агрегатные со-
стояния воды, воздух. 

4. Физические явления: магнетизм, статическое элек-
тричество, вес, движение. 

5. Растения и животные, среда их обитания. 
6. Человек и природа: место человека в природе. 

Опыт №1 «Какая бывает вода?» 
Задачи: уточнить представление детей о свойствах 

воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет соб-
ственной формы; познакомить с принципом работы пи-
петки, развивать умение действовать по алгоритму, разга-
дывать элементарный кроссворд. 

Материалы: таз с водой, стаканы, бутылки, сосуды 
разной формы; воронка, соломинка для коктейля, стеклян-
ные трубочки, песочные часы (1,3 минуты); алгоритм вы-
полнения опыта «Соломинка – пипетка», небольшие ве-
дерки. 

Описание: В гости к ребятам пришла Капелька при-
несла кроссворд. Капелька предлагает детям его разга-
дать, чтобы по ответу узнать, о чем она сегодня расскажет. 

В первой клеточке живет буква, которая спряталась 
в слова «совок» и стоит в нем на третьем месте. Во второй 
клеточке нужно записать букву, которая спряталась в 
слове «гром» на также не третьем месте. В третьей кле-
точке живет буква, с которой начинается слово «дорога». 
И в четвертой клеточке буква, которая стоит на втором ме-
сте в слове «мама». 

Дети читают слово «вода». Капелька предлагает де-
тям налить в стаканчик воду, рассмотреть ее. Какая вода? 
Детям предлагаются подсказки – схемы (нос, глаз, рука, 
язык). Вода прозрачная, не имеет запаха.  

Имеет ли вода вес? Как это проверить? Дети срав-
нивают пустой стакан и стакан с водой. Вода имеет вес. 
Имеет ли вода форму? Дети берут разные сосуды и нали-
вают в них воду. Какой формы вода? Вода принимает 
форму того сосуда в который она налита. В каждом сосуде 
она имеет разную форму. Дети зарисовывают сосуды с во-
дой. 

В каком сосуде больше всего воды? Как можно до-
казать, что во всех сосудах одинаковое количество воды? 
Дети по очереди выливают из каждого сосуда воду в 
ведро. Так они убеждаются, что в каждом сосуде одинако-
вое количество воды. 

Как можно убедиться, что вода прозрачная? Детям 
предлагается посмотреть сквозь воду в стаканчиках на иг-
рушки, картинки. Дети приходят к выводу, что вода про-
зрачная, предметы хорошо видны, но вода немного иска-
жает предметы. 

Капелька предлагает детям узнать, можно ли с по-
мощью соломинки для коктейля перелить воду из одного 
сосуда в другой. Выставляются картинки – подсказки. 
Дети самостоятельно рассматривают задание и выпол-
няют его. 

1. Поставить рядом два стакана – один с водой, другой 
пустой. 

2. Опустить соломинку в воду. 
3. Зажать указательным пальцем соломинку сверху и 

перенести к пустому стакану. 
4. Снять палец с соломинки – вода вытечет в пустой 

стакан. 
Дети проделывают это несколько раз, перенося 

воду из одного стакана в другой. Что вам напоминает ра-
бота нашей соломинки? Какой прибор из домашней ап-
течки? По этому принципу работает пипетка. 

Игра «кто больше перенесет воды за 1(3) минуты 
пипеткой и соломинкой». Результаты фиксируются в ра-
бочем листе. 

Опыт №2 «Вода – растворитель. Очищение воды». 
Задачи: выявить вещества, которые растворяются в 

воде; познакомить со способом очистки воды – фильтро-
ванием; закрепить правила безопасного поведения при ра-
боте с различными веществами. 

Материалы: сосуды разного размера и формы, вода, 
растворители; стиральный порошок, песок, соль, мука, са-
хар, шампунь, растительное масло, пищевые красители; 
стеклянные палочки, ложки, бумага, марля, сетка, филь-
тры бумажные, марганцовка, пакетики фиточая, воронка. 

Описание: в гости к детям приходит Капелька и 
приносит много различных веществ. Она просит помочь 
разобраться в том, что произойдёт с водой при взаимодей-
ствии с ними. перед тем как начать определять что это за 
вещества дети повторяют правила работы с ними: нельзя 
пробовать вещества на вкус – есть опасность отравиться; 
нюхать надо осторожно, направляя запах от стакана ладо-
шкой, так как вещества могут быть очень едкими и можно 
обжечь дыхательные пути. 

 Что измениться, если исследуемые вещества в 
воде? Дети растворяют различные вещества в раз-
ных сосудах. Воспитатель записывает предположе-
ния детей до смешивания воды с веществами. Что 
произошло с водой после смешивания? Соль и са-
хар быстро растворяются в воде, вода остается про-
зрачной. Мука тоже растворяется в воде, но вода 
мутнеет. После того как воды немного постоит, 
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мука оседает на дно, но раствор продолжает оста-
ваться мутным. Пакетик чая и порошок марган-
цовки быстро изменили цвет воды, значит, раство-
ряются хорошо. Масло не растворяется в воде: оно 
либо растекается по её поверхности тонкой плён-
кой, либо плавает в воде в виде жёлтых капель. 

 Дети фиксируют результаты опытов в таблицу на 
рабочем столе. 

 Можно ли воду очистить от разных веществ? как 
это можно сделать? Можно её отфильтровать. Из 
чего можно сделать фильтр? Можно сделать 
фильтр из марли, но самый простой фильтр можно 
сделать из фильтровальной бумаги. Надо вырезать 
круг и вложить его в воронку. 
Воспитатель показывает способ фильтрования, за-

тем дети фильтруют воду. Что произошло после фильтро-
вания воды с разными веществами? Масло удалось от-
фильтровать быстро, потому, что она не растворилась в 
воде. Практически не отфильтровались вещества, которые 
хорошо растворились в воде: сахар, соль, чай 

Опыт №3 «Спичечные бега» 
Положите четыре спички в тарелку с водой. Они 

так и будут лежать, не двигаясь. На поверхности воды из 
– за взаимного притяжения молекул образуется невидимая 
плёнка. 

Положите кусок сахара на середину: спички при-
близятся друг к другу. Сахар начинает впитывать воду и 
возникает течение, которое сближает спички. 

Повторите опыт с мылом: спички «разбегутся». 
Мыло изменяет поверхность воды вокруг и отталкивает 
спички. 

Опыт №4 «Как выйти сухим из воды?» 
Сомните бумагу и положите её на дно стакана. 

Быстро переверните стакан и погрузите его в воду. А те-
перь выньте стакан: бумага осталась сухой. Вода не про-
никла в стакан, потому, что он наполнен воздухом. 

Для активизации познавательной деятельности вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
мы используем загадки, ребусы, шарады, задачи-шутки, 
логических задания и задания на развитие творческих спо-
собностей; игровые моменты, связанные с введением в 
ход непосредственно-образовательной деятельности ска-
зочных героев, ролевые игры, дающие возможность про-
вести квазиисследования. 

 
 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. При систематическом применении проблемно-ис-

следовательского метода в периоде непосред-
ственно-образовательной деятельности ребенок с 
ОВЗ перестает быть объектом педагогического воз-
действия и становится активным участником твор-
ческой деятельности, цель которой – активизация 
его собственных ресурсов в процессе обучения и 
развития при взаимодействии взрослого и ребенка. 
Это сотрудничество способствует обучению детей 
самостоятельному поиску путей и способов реше-
ния проблемных ситуаций.  

2. Периоды непосредственно-образовательной дея-
тельности носят развивающий характер, лежащий в 
области ближайшего развития ребенка.  

2. Создается наиболее оптимальная информационно-
развивающая среда, в которой каждый ребенок мо-
жет достигнуть необходимых результатов индиви-
дуального развития, следуя по своей индивидуаль-
ной траектории.  

3. Обеспечивается социальная оценка результатов 
творчества воспитанников посредством участия в 
выставках, конкурсах, фестивалях, викторинах. 
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В настоящее время идёт коренное преобразование 

в области СПО, так как новые ФГОС диктуют современ-

ные требования к уровню обученности и развития выпуск-

ника нового поколения. Весь образовательный процесс 

должен быть направлен на разноплановое развитие сту-

дентов. Вот почему на первые позиции при обучении бу-

дущего специалиста современного производства выдвига-

ются требования в обеспечении максимального роста 
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профессионально-творческих способностей студента как 

ведущей функции современного образования, формирова-

ния профессионально-творческого потенциала студента 

как непререкаемой доминанты успешной трудовой дея-

тельности в производстве. 
Система среднего профессионального образования 

для качественной реализации Государственных образова-

тельных стандартов нового поколения на современном 

этапе видит основную свою задачу в подготовке выпуск-

ников не только свободно владеющих профессией, но и с 

глубоко развитым чувством прекрасного, которые умеют 

мыслить образно, нестандартно, творчески подходить к 

решению даже мелких, незначительных задач. Професси-

онально-творческая активность, поиск нестандартного ре-

шения в любой сфере деятельности – это не только прио-

ритетное требование к работнику любого вида деяте-
льности, но и необходимое условие в воспитании всесто-

ронне развитой личности, полноправного члена нашего 

общества. 
Воспитывать творчески активного человека во все 

времена было нелегкой задачей. Вопросы, связанные с 

формированием творческого субъекта, его активизации в 

обществе постоянно волновали заинтересованных в дан-

ном аспекте философов, психологов и педагогов. 
Творчество и его место в воспитании подрастаю-

щего поколения, проблемы и особенности развития твор-

ческих способностей рассматриваются во многих работах 

и исследованиях Г.В. Гринь, А.В. Енина, О.С. Матвеевой, 

В.П.Тигрова, а в трудах О.М. Беляевой, А.В. Рузаева, И.А. 

Савельевой обосновывается развитие творческих способ-

ностей студентов путем обучения профессии. 
Проанализировав множество терминов и понятий, 

мы раскрыли дефиницию профессионально-творческий 

потенциал как совокупность личностных черт, качеств, 

способностей и возможностей, реализуемых в любых ви-

дах трудовой деятельности, результатом которой является 

создание новых разнообразных ценностей. 
Перед педагогическим составом средних професси-

ональных организаций в свете внедрения ФГОС послед-

него поколения и мониторинга индивидуальных прогрес-

сов студентов при формировании профессионально-
творческого потенциала возникли новые задачи в опреде-

лении форм и методов отслеживания профессионально-
творческого роста обучающихся на занятиях и во внеуроч-

ное время. 
Сама дефиниция «мониторинг» заключает в себе 

процесс отслеживания и контроля. Т.Ф. Ефремова в Но-

вом словаре русского языка раскрывает это определение 

как «наблюдение, оценку и прогноз». [3] А в словаре А.М. 
Новикова и Д.А. Новикова дефиниция «мониторинг» – это 

эмпирический метод исследования – постоянный надзор, 

регулярное отслеживание состояния объекта, значений 

отдельных его параметров с целью изучения динамики 
происходящих процессов, прогнозирования тех или иных 

событий, а также предотвращения нежелательных явле-

ний. [1с.86] 
При проведении мониторинга основных показате-

лей сформированности профессионально-творческого по-

тенциала студентов можно выделить следующее: 
 творческая выразительность выполняемой работы; 
 неалгоритность выполнения поставленных задач; 

 освоение профессиональных дополнительных ус-
луг по специальности; 

 наличие творческого подхода при выполнении 

аудиторных и внеаудиторных заданий; 
 профессионально-творческие выступления; 
 участие в смотрах, конкурсах, представлениях; 
 точки контроля – творческие задания; 
 налчие портфолио. 

Традиционный процесс обучения в различных 

учебных заведениях и мониторинг полученных знаний, 

прежде всего, направлен на приобретение умений и навы-

ков. Невозможно повысить конкурентоспособность сту-

дентов, чьи познания - общий шаблон учебного процесса, 

стандартный набор УН, ОК и ПК. 
Творчество - высшая форма психической активно-

сти, самостоятельности; способность создавать нечто но-

вое, оригинальное. [2] Тем не менее, потребность в твор-

честве и самовыражении заложено в самой природе 

человека, как правило, осуществляется в течение всей 

жизни.  
Таким образом, при систематическом проведении 

мониторинга мы можем отследить основные индивиду-

альные прогрессы студентов в процессе обучения: 
1. Начальное, рубежное и итоговое определение 

уровня развития творческих способностей студен-

тов 
2. Активизация учащихся на основе использования их 

профессионального и творческого потенциала в 

процессе обучения 
3. Потребность в творческих, научно-исследователь-

ских и поисковых работах для создания и решения 

проблем творческого характера 
4. Использование тренировочного процесса для меж-

дисциплинарного общения и решения творческих 

задач 
5. Индивидуально-творческая работа студентов. 
6. Ориентация учебного процесса на раскрытие нере-

ализуемых личностных черт, качеств, способно-

стей и возможностей студента  
8. Разработка и реализация рабочих программ, тема-

тических планов, поурочных конспектов професси-

онально-творческой направленности, с системати-

ческим применением межпредметной интеграции и 

дополнительных профессиональных образователь-

ных программ; 
9. Внедрение новейших технологий познавательной и 

профессиональной деятельности, целесообразное 

сочетание их разнообразных видов, средств, форм 

и методов, а также применение специальных 

упражнений и заданий с использованием АМО (ак-

тивных методов обучения), способствующих по-

стоянной творческой ориентации студента. 
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В последние годы многие исследователи теории и 

практики профессионального образования отмечают 
необходимость интегративного подхода к профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов. Современная пе-
дагогика утверждает, что для продуктивного усвоения 
учащимися научной информации, для их интеллектуаль-
ного и творческого развития чрезвычайно важны взаимо-
связи как между отдельными разделами изучаемых дисци-
плин, так и между разными предметами в целом 
(внутрипредметная и межпредметная интеграция).  

Большое значение интеграции для профессиональ-
ного становления будущих специалистов объясняется 
тем, что в науке все более усиливается тенденция к син-
тезу знаний, исследованию общих закономерностей объ-
ективной действительности. Это обусловлено все возрас-
тающим числом комплексных проблем, решение которых 
возможно лишь на междисциплинарном уровне. Ставится 
вопрос о формировании нового, интегративного мышле-
ния как инструмента активного, творческого освоения че-
ловеком мира [3]. 

Интеграция в сфере образования, обусловленная 
логикой развития науки, связана с активным проявлением 
тенденции к интеграции научных знаний на современном 
этапе и является одним из наиболее продуктивных и пер-
спективных направлений. Именно интеграция рассматри-
вается как условие обобщения научных знаний, повыше-
ния их комплексности и системности. 

Интеграция в образовании - тенденция, становяща-
яся в последние годы одной из базовых категорий совре-
менной педагогики. Интеграции в образовании свой-
ственны свои отличные черты, динамика, цели и способы 
формирования интегративных объединений. Особенно-
стью интеграции является ее опережающий характер. 
Обеспечению опережающего характера интегративных 
процессов в образовании способствует стремительное раз-
витие современных средств телекоммуникационной связи 
и базирующихся на их основе новейших технологий. На 
современном этапе интеграция рассматривается как пер-
спективное направление совершенствования образования. 
Процесс интеграции - это определенное взаимопроникно-
вение содержания изучаемых в вузе дисциплин с целью 
формирования комплексных знаний о различных явле-
ниях окружающего мира. Благодаря интеграции происхо-
дит более глубокое и конкретное постижение закономер-
ностей структур и систем образования.  

Мобильность мышления специалиста построена на 
общих принципах научного мышления, включающего в 
себя индукцию, дедукцию, анализ и синтез, аналогию, 

сравнение, эксперимент, наблюдение и др. В данном слу-
чае налицо взаимосвязь межпредметного характера. Та-
ким образом, мы приходим к необходимости выделения 
ядра образования по ключевым видам учебной деятельно-
сти, заключающегося в интеграции знаний. А.С. Безру-
кова трактует интеграцию как «процесс становления це-
лостности с новыми свойствами, качествами, признаками, 
не присущими до этого отдельным компонентам, вступа-
ющим в интеграцию» [1]. 

  Межпредметные связи на основе интеграции 
предметных знаний позволяют согласованно изучать раз-
ные дисциплины. Это повышает научный уровень обуче-
ния, активизирует умственную, креативную деятельность 
обучаемых, развивает познавательный интерес студентов, 
обеспечивает целостное развитие личности. Межпредмет-
ная интеграция способствует интенсификации образова-
ния, она направлена на углубление взаимосвязей между 
предметами. Исследование этой проблемы принципи-
ально важно как для развития основ педагогической 
науки, так и для практической деятельности специалистов 
таможенного дела. Суть интеграции - в поиске единого 
объединяющего начала и, как следствие, в создании но-
вого интегрированного содержания. В этом отличие инте-
грации от межпредметных связей. Процессы интеграции в 
образовании не являются новыми. Примеры их проявле-
ния - реализация имплицитных (сквозных) направлений в 
образовании (гуманизации, регионализации, информати-
зации, экологизации). Содержание всех учебных предме-
тов обладает определенным интегративным потенциалом, 
что определяет способности вступления, содержания раз-
личных предметов в интегративные связи: прямые, обрат-
ные; горизонтальные, вертикальные; направленные и со-
путствующие [2]. Вузовская подготовка специалистов 
настоятельно требует выделения дидактических основ 
научной интеграции. Своего рода интегративные про-
цессы в обучении являются основным фактором развития 
системности образования. Установление связей между от-
дельными дисциплинами способствует динамичности 
мышления, творческой активности обучающихся, форми-
рованию целостного научного мировоззрения [4]. 

Профессиональная подготовка будущих специали-
стов таможенного дела на основе интегративного подхода 
основывается на взаимной интеграции теории и практики, 
которая способствует формированию необходимых зна-
ний, умений и навыков и вхождению личности в будущую 
профессиональную деятельность, она ориентирована на 
качественные показатели, новые принципы и технологии 
обучения, ведущие к сокращению разрыва между обще-
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культурными и профессиональными компонентами в обу-
чении и различными видами практик, что обеспечивает 
профессиональную готовность к будущей трудовой дея-
тельности.  

При формировании профессионально-ориентиро-
ванной иноязычной компетенции будущих специалистов 
таможенного дела межпредметная интеграция осуществ-
ляется путем группировки вокруг базовой дисциплины 
«Теория таможенного дела» информации из других дис-
циплин «Деловой английский в таможенном деле», «Про-
фессиональный китайский язык» и др.  

Междисциплинарные связи дисциплин профессио-
нальной и языковой подготовки позволяют будущим спе-
циалистам таможенного дела овладевать профессиональ-
ной терминологией на иностранном языке, понимать и 
употреблять ее в ситуациях, имитирующих профессио-
нальную коммуникацию. Полученные ранее знания по 
другим дисциплинам облегчают процесс усвоения про-
фессионального материала на иностранном языке, что по-
вышает мотивацию к изучению иностранного языка и 
наглядно показывает практическое применение професси-
онально-ориентированных иноязычных знаний и умений.  

Согласно примерной программе дисциплины ино-
странный язык (в ВУЗах неязыковых специальностей) 
второй и третий этапы языковой подготовки носят ярко 
выраженную профессиональную направленность. Реали-
зация интегративного подхода в процессе профессио-
нально-ориентированной иноязычной подготовки буду-
щих специалистов таможенного дела позволяет 

установить прочные междисциплинарные связи дисци-
плин иностранного языка с дисциплинами профессио-
нального блока, что значительно повышает эффектив-
ность учебно-воспитательного процесса, так как при этом 
не только устраняются элементы дублирования при осво-
ении содержания обучения, но я обеспечивается систем-
ность образования за счет реализации принципов непре-
рывности и целостности в формировании знаний, умений 
и навыков.  
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Одна из важнейших целей современного инженер-

ного образования состоит в том, чтобы своевременно под-
готовить кадры к новым условиям жизни, которые несет с 
собой стремительно приближающееся будущее, опираясь 
на прочный фундамент психолого-педагогической тео-
рии. Эти цели не могут быть достигнуты, если содержание 
учебных предметов, методы и способы организации 
учебно-познавательной деятельности не отражают пред-
метный и социальный контексты его будущей профессио-
нальной деятельности. 

Реализация опережающего образования предпола-
гает перестройку существующей его системы, причем 
предстоящие изменения связаны прежде всего с совер-
шенствованием дидактических моделей, дифференциро-
ванных с учетом специфики вуза и направленных на раз-
витие инновационной активности личности как субъекта 
деятельности. Особенно это имеет значение в подготовке 
будущих специалистов для промышленного перспектив-
ного производства. Успешное развитие этих задач во мно-
гом зависит от компетентного и контекстного подходов к 
организации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов на младших курсах. Для того, чтобы обеспечить 
новое качественное обучение необходимо вскрывать и 

приводить в действие психолого-педагогический меха-
низм управления учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся. Подготовка научных, интеллектуально и 
инновационно ориентированных кадров для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований, препода-
вания в высшей школе предполагает вовлечение студен-
тов в научные исследования, в осуществление инноваци-
онных разработок через научно-образовательные инно-
вационные платформы, научно-образовательные центры 
вуза, их участие в научно- производственных отрядах, ко-
торые занимаются непосредствено внедрением разрабо-
ток университета на предприятиях отрасли [3 с.74]. 

С точки зрения педагогов, обучение в инновацион-
ной системе образования – это предвидение и познание 
возможного будущего через персонификацию и коллек-
тивное сотворчество; инновационное обучение трактуется 
как “ориентирование обучаемого к проективной детерми-
нации будущего”. Стремление к определенному лич-
ностно значимому эталону, образцу, представленному в 
модели выпускника вуза данного профиля, обладающего 
необходимой специальной, общекультурно подготовкой.  

Весь комплекс профессиональной компетенций 
профессиональной компетенций выпускника бакалаври-
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ата формируется образовательным процессом. Это пред-
полагает реализацию межнаучных подходов к организа-
ции учебной-познавательной деятельности. Общей зада-
чей профессорско-преподавательского состава вуза 
является обеспечение условий для перманентных самоан-
ализа, самокоррекции и саморазвития студентов как субъ-
ектов педагогического процесса. Уточнение и совершен-
ствование инновационных педагогических технологий 
также целесообразно представлять в рамках каждого из 
аспектов: информационного, операционального, аксиоло-
гического. 

Компетентность – деятельностная категория при 
чем ее предметная и функциональные области имеют 
междисциплинарный характер [1 с 52]. Учебные дисци-
плины на младших курсах уже активно участвуют в фор-
мировании таких профессиональных компетенций как: 
способность понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного общества; 
владение к основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; готовно-
стью обосновывать конкретные технические решения при 
разработке технологических процессов; способностью 
проводить стоимостную оценку основных производствен-
ных ресурсов; способностью применять современные ме-
тоды исследования технологических процессов; способ-
ностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии.  

Оптимальность вводимых в учебный процесс инно-
ваций, с целью формирований у обучаемых необходимых 
компетенций, определяется степенью развития у обучаю-
щегося его общеучебных умений и навыков, то есть спо-
собностью самостоятельно приобретать знания. 

В настоящее время все более широко осознается, 
что основу учебного процесса в высшей школе на млад-
ших курсах, в системе повышения квалификации специа-
листов должна быть положена активная творческая работа 
с текстовой информацией, с литературой. И в центре да-
леко не новой проблемы “научить учиться” становится во-
прос о качестве и темпе переработки текстовой информа-
ции обучающимися. Таким образом, обучение более 
рациональным методам работы с учебной литературой 
следует рассматривать как одно из наиболее экономич-
ных, эффективных и перспективных средств повышения 
эффективности всего учебного процесса. Еще совсем не-
давно В.А.Сухомлинский констатировал: “Я нигде не 
встречал постановки такой важной для школы, ученика, 
семьи проблемы, как чтение”. Без высокой культуры чте-
ния нет “подлинно умственного труда”. Поэтому непре-
рывное самообразование считается непременным усло-
вием сохранения и повышения квалификации 
специалистов. Американские исследователи пришли к вы-
воду, что первое место среди наиболее эффективных форм 
самообразования занимает регулярное чтение специаль-
ной литературы, особенно периодической. 

Анализ литературных данных показывает, что в си-
стеме массовой коммуникации и образования чтение на 
современном этапе выступает, по существу, как ведущая 
индивидуализированная форма интеллектуальной актив-
ности человека. Развитие все более компьютеризируемой 
аудиовизуальной техники массовой коммуникации никак 
не снижает роли и функции чтения, природа которого об-
ладает рядом уникальных качеств: чтение является важ-
нейшим средством и условием развития теоретического 
мышления, формирования многосторонности (А.Эн-
штейн), первейшим инструментом культуры природных 
дарований (Я.А.Каменский); через чтение может заранее 

планироваться и реализовываться широкий спектр инди-
видуализированных воспитательных, образовательных, 
психотерапевтических и других воздействий на личность; 
через тексты происходит приобщение к социальным цен-
ностям и нормам, к тому спектру разнообразных впечат-
лений, которые накоплены людьми в ходе практической и 
теоретической деятельности; от умений и навыков работы 
с нормативными текстами, регламентирующими всю ор-
ганизационно-управленческую деятельность, в значитель-
ной степени зависит успех или неуспех принятия тех или 
иных управленческих решений; работа с инструктивными 
текстами становится одним из основных ответственных 
компонентов деятельности человека – оператора, а ин-
структивный текст как инженерно-психологическое явле-
ние относится к числу наиболее перспективных средств 
отображения информации.  

Предметное содержание учебных дисциплин, с од-
ной стороны, обуславливается социокультурным контек-
стом и контекстом научного знания, а с другой стороны, 
контекстом будущей профессиональной деятельности, а 
также личностным смыслом содержания учебных дисци-
плин для обучаемых. При обучении математике и физике, 
которые являются одним из профилирующих предметов 
для бакалавров технического вуза, имеются большие воз-
можности для развития различных видов общеучебных 
умений (учебно-организационных, учебно-информацион-
ных, учебно-интеллектуальных), с целью формирования 
указанны выше профессиональных компетенций. Для 
первой группы умений выделяются: понимание учебных 
задач; умение планировать выполнение различных видов 
учебной деятельности; умение действовать по определен-
ному плану; умение оформлять определенные виды зада-
ний. Важным является развитие учебно-интеллектуаль-
ных умений: трансформировать правило; формулу в 
способ действий; самостоятельно подобрать теоретиче-
ский факт для решения нестандартных задач; самостоя-
тельно приводить примеры, иллюстрирующие закон.  

В настоящее время педагогами высшей школы 
было отмечено, что пристального внимания требует и та-
кой часто поднимаемый вопрос, как междисциплинар-
ность и трансдисциплинарность в роли универсальных 
механизмов повышения качества подготовки инженера. 
Разумеется, процесс подготовки инженера требует пре-
одоления и слома узких предметных границ различных 
наук, выхода за их пределы [8 c.29]. Реализация этих це-
лей начиналась с создания дидактико-методического 
обеспечения управлением учебно-познавательной дея-
тельностью обучаемых с позиций контекстного подхода 
подготовки будущего профессионала. Нами был разрабо-
тан учебно-методический комплекс (электронный вари-
ант) по высшей математике и физике для студентов всех 
специальностей. Комплекс содержит откорректирован-
ную рабочую программу, в которой указывалась тематика 
всего лекционного курса, практических и лабораторных 
занятий, семинаров, коллоквиумов, зачетов, выдачи и 
сдачи типовых расчетных заданий, поставлены конкрет-
ные теоретические вопросы по всем темам, объем и спе-
цифика самостоятельной работы во всех формах учебных 
занятий, выделены индивидуальные задания. Кроме того, 
комплекс содержит перечень учебно-методических разра-
боток, вопросов, выносимых на экзамены, образцы кон-
трольных работ, список учебной литературы для самосто-
ятельной работы. Комплекс был рекомендован студентам, 
он представляет собой как бы определенную наперед за-
данную программу действий, основанную на сочетании 
воспроизведения и творчества обучаемого, в нем отразили 
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тот уровень требований к подготовке будущего специали-
ста по предмету, на который они должны ориентироваться 
в своей самостоятельной деятельности. Основой при со-
ставлении учебно-методической карты дисциплины по-
служили Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования. В программу 
мы включили много классов задач, для решения которых 
можно составлять алгоритмические предписания, с целью 
формирования навыков алгоритмического подхода к ре-
шению задач. Недостаточный уровень развития вычисли-
тельных умений у поступающих с одной стороны, и важ-
ность расчетов в инженерной деятельности с другой 
стороны, продиктовало необходимость включения в про-
грамму задач, связанных с проведением определенных 
расчетов, решением задач производственной тематики с 
применением ЭВМ. Учебник для знаково-контекстного 
обучения должен строиться как своеобразный содержа-
тельный сценарий динамического движения познаватель-
ной деятельности студента от собственно учебной до соб-
ственно профессиональной деятельности. Средством 
управления учебно-познавательной деятельностью сту-
дентов выступают учебные пособия. Они дают в руки обу-
чающихся план учения, ориентируют в системе знаний, 
способствуют развитию самостоятельности как теорети-
ческой, так и практической деятельности. 

Разработки создавались нами исходя из следующих 
принципов контекстного обучения: учет уровня физико-
математической подготовки обучающихся к занятиям; 
профессиональная направленность учебной подготовки; 
преемственность в изложении теоретического и практиче-
ского материала; выработка потребности в самоконтроле; 
выработка преемственно необходимых в дальнейшем 
навыков самостоятельной деятельности.  

Система дидактических способов организации 
учебно-познавательной деятельности (ориентация на 
овладение способами учебно-познавательной деятельно-
сти, обучение самоуправлению учебно-познавательной 
деятельностью, организация систематического выполне-
ния различных видов самостоятельных заданий посте-
пенно увеличивающейся трудности, организация группо-
вой взаимосвязанной учебно-познавательной деяте-
льности), реализовывалась в основном на практических 
занятиях последовательно и в развернутом виде. Каждый 
цикл занятий был направлен на поэтапное развитие позна-
вательных мотивов обучаемых, освоение и совершенство-
вание способов познавательной деятельности, развитие 
стремления к систематической учебно-познавательной де-
ятельности. Таким образом, доля самостоятельной работы 
студентов на занятиях и во внеучебное время возрастала 
постепенно, по мере овладения способами познаватель-
ной деятельности и приобщения к более творческим ее ви-
дам. В начале первого семестра нами проводились специ-
альные занятия по рациональной организации учебной 
деятельности студентов бакалавриата технического вуза в 
курсе “Введение в специальность”. На первом занятии 
обучаемым сообщались знания о специфике учебно-вос-
питательного процесса в вузе, о познавательной деятель-
ности бакалавра, о самообразовании и самовоспитании, 
давались советы по учету, анализу, планированию вре-
мени деятельности, методические приемы и рекоменда-
ции по усвоению и закреплению материала. 

Применение алгоритмического подхода способ-
ствовало повышению объема и качества знаний, их си-
стемности и прочности, развитию навыков творчества. 
Анализ решений задач повышенной трудности, выполня-
емых обучаемыми, показал, что для них характерно жела-
ние испробовать различные пути решения задачи (поиск 

рационального алгоритма), понимание того, что одна и та 
же задача может решаться различными способами. Рас-
суждения и решение задач у них часто переходят в план 
решения, а в несложных задачах в логические следования, 
переходящие в конечный результат. Все это дало основа-
ние предполагать, что формирование алгоритмизирован-
ных способов и приемов действий способствует формиро-
ванию устойчивого учебно-познавательного мотива и 
повышает уровень содержательно-операционного компо-
нента учебно-познавательной деятельности. Обучение са-
моуправлению своей учебно-познавательной деятельно-
стью являлось продолжением работы, начатой в курсе 
"Введение в специальность". На практических занятиях 
составлялись планы учебной работы на семинар, в соот-
ветствии с целями работы распределялись этапы работы, 
время на их осуществление, определялись способы дости-
жения поставленной цели. При проведении оргмомента 
занятия функции преподавателя, как организатора 
учебно-познавательной деятельности студентов, посте-
пенно переходили к самим обучаемым. Студентам предо-
ставлялась возможность самостоятельно определять цель 
работы на занятии, продумать план его проведения, а за-
тем самостоятельно подвести итоги выполнения плана. 

Другой прием обучения самоуправлению – органи-
зация планирования самостоятельной работы обучаемым 
в начале занятия, затем во внеаудиторных условиях. Вна-
чале планирование осуществлялось совместно с препода-
вателем, затем самостоятельно по основному образцу. Ко-
гда студентам выдавалось задание для самостоятельной 
работы на длительный срок, в первую неделю они должны 
были, составит план работы и представить его преподава-
телю, чтобы в случае необходимости внести в него кор-
рективы. При сдаче задания студентам предлагалось отме-
тить реальные затраты времени на выполнение задания по 
сравнению с запланированным. Это приучало студентов 
постоянно вести учет бюджета своего времени, ценить 
его. Правильность указываемых в отчетах затрат времени 
подтверждал его хронометраж, периодически проводи-
мый в контрольных и экспериментальных группах. На 
протяжении эксперимента мы изучали изменение состоя-
ния “чувства времени” у студентов. К концу учебного года 
члены экспериментальных групп выделяли на самообра-
зование (планируемая и дополнительная самостоятельная 
работа) примерно в полтора раза больше времени, чем от-
дельные студенты. Это свидетельствовало о становлении 
у членов экспериментальных групп положительных по-
знавательных мотивов. Умение спланировать учебную де-
ятельность постоянно закреплялось на практических заня-
тиях. Обучающиеся постоянно привлекались к соста-
влению различных планов: решения задачи, выполнения 
упражнения, доказательства теоремы, устного ответа, ка-
кого-либо текста в учебнике. 

Важным элементом самоуправления является кон-
троль за результатами своей учебно-познавательной дея-
тельности. Первое, на что обращалось внимание студен-
тов – это умение использовать теоретические знания для 
контроля своих практических действий. Так, правиль-
ность готового реферата проверялась путем сопоставле-
ния его с требованиями, которые предъявлялись к рефе-
рату (полнота, объективность излагаемых сведений, 
единство стиля оригинала и реферата); правильность по-
нимания прикладных задач, имеющих межпредметные 
связи с физикой и механикой, основывалась на примене-
нии законов физики и механики. Важное место в обучении 
самоконтролю занимал правильный выбор способов само-
стоятельной проверки. Особое внимание мы уделяли вза-
имопроверкам, т.к. по анализу этих работ можно было су-
дить о сформированности у студентов контрольно-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 157



 

оценочных действий. При взаимопроверке студенты вно-
сили исправления в работу товарища чернилами другого 
цвета. В процессе эксперимента менялся пооперационный 
взаимо и самоконтроль, т.е. количество и качество исправ-
лений, которые вносили студенты в свою работу и работу 
товарища непосредственно по ходу ее написания. Сту-
денты стали больше внимания уделять анализу результа-
тов деятельности, выявлению способа решения задачи. На 
совершенствование способов учебно-познавательной дея-
тельности были направлены задания типа подготовки ре-
фератов и докладов. Студенты бакалавриата первого 
курса готовили доклады по истории математики (обзор 
этапов развития определенной математической теории, 
биографии известных отечественных и зарубежных мате-
матиков); собственные варианты доказательства различ-
ных теорем; обобщение задач профессиональной направ-
ленности. Выполнение этих видов работ способствовало 
совершенствованию приемов выделения главного: требо-
вало отбора наиболее существенного материала, анализа 
научной литературы, составление плана, изложения в со-
ответствии с ним отобранного материала, формирования 
выводов. Эффективность развития общеучебных умений 
повышалась за счет реализации ряда дидактических усло-
вий: индивидуального подхода, в основе которого лежит 
учет исходного уровня учебно-познавательной деятельно-
сти; ориентации содержания обучения на будущую про-
фессию; оптимального сочетания репродуктивных и твор-
ческих видов; оптимального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм учебно-познавательной деятельно-
сти; развития познавательной самостоятельности и актив-
ности. Развитие универсальных учебных умений студен-
тов бакалавриата может быть обеспечено лишь целой 
системой разнообразных технологий управления учебно-
познавательной деятельностью студентов, последова-
тельно подводящих их к формированию компетенций не-
обходимых в дальнейшем для успешной профессиональ-
ной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дано обоснование необходимости индивидуализации обучения в техническом вузе в соответствии с 

отечественными традициями в образовании. Указаны причины применения модульной технологии для реализации ин-
дивидуализации обучения. Рассмотрено применение модуля как логически завершенной части (раздела, темы, эле-
мента) курса в период адаптации студента к системе высшего профессионального образования, то есть на младших 
курсах. Приведена технология прогнозирования индивидуализации обучения в течение каждого модуля и дисциплины в 
целом.  

ABSTRACT 
The article gives a rationale for the individualization of training at the university in accordance with national traditions 

in education. The reasons of module technology application for realization of the training individualization method are 
presented. The module is regarded as a logically complete part (of section/ subject matter/ block) of a course during the period 
of adaptation to the higher education system especially for junior students. The forecasting technology of training 
individualization method is given for each module and subject as a whole.  

Ключевые слова: информатика, высшее образование, модуль, индивидуализация, адаптация, входной контроль, 
базовый уровень знаний, план обучения. 

Keywords: computer science, higher education, module, individualization, adaptation, acceptance test, basic level of 
knowledge, a training plan. 

 
Сегодня в системе высшего профессионального об-

разования применяются различные образовательные тех-
нологии, которые позволяют: 

 в определении конечных результатов деятельности 
и процессе их достижения участвовать преподава-
телю и студенту; 

 на протяжении всего цикла обучения студенту 
учиться самоуправлению обучением; 

 преподавателю искать и создавать условия для рас-
крытия, реализации и развития личностного потен-
циала студента. 
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Указанные характеристики современных техноло-
гий ярко выражены в модульном обучении [1].  

Технологию модульного обучения изучали Т. И. 
Шамова, П. Ю. Цявичене М. Н. Катханова и В. В. Карпова, 
С.Я. Батышев. 

По мнению М. Н. Катханова и В. В. Карпова «мо-
дуль – это организационно-методическая междисципли-
нарная структура учебного материала, предусматриваю-
щая выделение семантических понятий в соответствии со 
структурой научного знания, структурирование информа-
ции с позиции логики познавательной деятельности буду-
щего специалиста».  

По определению П. Ю. Цявичене, «модуль – это 
блок информации, включающий в себя логически завер-
шенную единицу учебного материала, целевую про-
грамму действий и методическое руководство, обеспечи-
вающее достижение поставленных целей» [5].  

С. Я. Батышев рассматривает модуль как разделе-
ние содержания образования по каким-либо основаниям. 
Модульная структура учебного материала обеспечивает 
возможность реализации развивающей функции обуче-
ния. Он считает, что модульная система преподавания 
предметов позволяет плавно пересаживаться с парты 
среднего специального учебного заведения (например, ли-
цея) на университетскую скамью. 

Рассмотрим применение модуля как логически за-
вершенной части (раздела, темы, элемента) курса для ин-
дивидуализации обучения информатике в период адапта-
ции студента к системе высшего профессионального 
образования, то есть на первом и втором курсах [4]. Мо-
дульная технология позволяет осуществлять студенту и 
преподавателю выбор: 

 содержания обучения,  
 темпа усвоения,  
 уровня самостоятельности, 
 метода и способа учения,  
 способа контроля и самоконтроля. 

На младших курсах вузов студенты углубляют зна-
ния по информатике, изучение которой началось в школе. 
Студенты, закончившие информационно-технологиче-
ский профиль старшей школы, имеют более высокий уро-
вень подготовки по информатике, показывают хорошие 
результаты на входном контроле, им требуется меньше 
временных затрат на освоение модуля на уровне «знать», 
«уметь», «владеть». У студентов, которые обучались в 
профильных классах, в которых не предусмотрено углуб-
лённое изучение информатики, как правило, в меньшей 
степени развита готовность к выполнению самостоятель-
ной учебной деятельности. Им требуется больше консуль-
таций преподавателя, больше временных затрат на освое-
ние модуля, что приводит к дефициту времени.  

Уровень базовых знаний студентов различный, 
процесс адаптации к новой системе обучения у каждого 
студента происходит по-разному. Следовательно, препо-
давание информатики должно быть индивидуальным. Ин-
дивидуализация обучения дисциплинам базового цикла на 
младших курсах в системе высшего профессионального 
образования – это способ организации образовательного 
процесса, при котором учитываются: 

 уровень базовых знаний студента;  
 уровень адаптации к новой системе обучения; 
 способности студента к изучению дисциплины. 

Для реализации индивидуализации обучения при-
меняется модульная технология [3].  

Как применить модульное обучение к дисциплине, 
которая изучалась студентами в школе и по которой сту-
денты имеют базовые знания? Используем эту техноло-
гию следующим образом. В начале изучения информа-
тики преподаватель проводит входной контроль. 
Результаты входного контроля дают преподавателю пред-
ставление об уровне базовых знаний каждого студента. 
Это позволяет сделать преподавателю для себя некоторый 
прогноз индивидуализации обучения в течение каждого 
модуля и дисциплины в целом.  

Определяя уровни базовых знаний по дисциплине, 
преподаватель ориентируется на классификацию уровней. 
Иванов П.С. выделяет уровни подготовки (рис.1): 

После подведения итогов входного контроля, пре-
подаватель готовит рекомендации студентам по индиви-
дуальной траектории обучения. Предварительно он знако-
мит студентов с модулями (разделами) информатики, 
которые будут изучаться в течение семестра, учебными 
элементами, учебно-методическим обеспечением, видами 
самостоятельной работы внутри модуля, рекомендуемой 
литературой. Это дает возможность студенту расставить 
акценты на темах модуля: выделить для себя те, кото-
рыми, по его мнению, владеет на продуктивном уровне, на 
репродуктивном уровне, и темы, которые ранее им не изу-
чались. Дальнейшее решение по индивидуализации обу-
чения принимаются совместно преподавателем и студен-
том. 

Далее студент подбирает необходимую рекомендо-
ванную литературу из основного и дополнительного пе-
речня, учебно-методические пособия. Такой вид самосто-
ятельной работы как расчетно-графическая работа 
студент, владеющий темой на продуктивном уровне, мо-
жет выполнить задолго до контрольной точки. В случае 
если студент всеми модулями семестра владеет на продук-
тивном уровне, то он может сдать все расчётно-графиче-
ские работы досрочно. Освободившееся в учебном про-
цессе время студент имеет возможность посвятить 
углубленному изучению дисциплины, участию в научно-
исследовательской работе. Таким образом, в зависимости 
от уровня подготовки, способностей к изучению инфор-
матики, адаптации к новым условиям обучения студенты 
реализуют намеченный совместно с преподавателем ин-
дивидуальный план изучения дисциплины. Этот план мо-
жет выглядеть следующим образом (табл.1). 

Для всех студентов консультации проводятся по 
графику и по запросу индивидуально. В процессе обуче-
ния план может меняться. 

Успешному овладению знаниями, умениями и 
навыками при любом уровне подготовки, способностей, 
адаптации способствует: изложение учебного материала 
доступно, конкретно, выразительно, в диалоговой форме; 
формулирование рекомендаций студентам; быстрая диф-
ференциация студентов по способностям (индивидуаль-
ное усвоение предмета преподаватель может рекомендо-
вать отдельным студентам сразу после первых модулей); 
интенсификация обучения (усвоение большего объема ин-
формации через компьютерные сети во время индивиду-
альной и самостоятельной работы); реализация обратной 
связи – основы управляемости и контролируемости про-
цесса усвоения знаний; индивидуализация обучения [2]. 

Обучение в первом семестре на первом курсе свя-
зано с адаптацией студентов к различным нововведениям 
в их жизни, к новым технологиям обучения, к балльно-
рейтинговой системе, к модульному обучению в том 
числе. Задача преподавателя модульного обучения заклю-
чается в том, чтобы сделать очевидными преимущества 
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новой технологии, т. е. менять взгляды на учебные дей-
ствия, смыслы новой технологии, ее принципы. Поэтому 
особую роль играет пропедевтика принципов и возможно-
стей модульных программ, способов работы и учебных 

средств. Характерным особенностям модульного обуче-
ния надо придать позитивную окраску. Правильное соот-
ношение эмоциональных и познавательных процессов в 
обучении приобретает особую значимость [6]. 

 

 
Рис. 1. Уровни подготовки студентов 

 
Таблица 1 

Примерный план реализации индивидуализации обучения при изучении дисциплины 
Уровни базо-
вых знаний 
студентов. 

Посещение лекций,  
лабораторных (практи-

ческих) занятий. 

Выполнение  
домашних заданий. 

Выполнение РГР 
(контрольных  

работ). 

Учебно-исследова 
тельская подготовка. 

4 

Возможно посещение 
лекций, лабораторных 
занятий по отдельным 
темам или модулям. 

Решение нестандарт-
ных задач, изучение 
дополнительных во-
просов, рассмотрение 
учебно-проблемных 
ситуаций. 

Досрочная сдача. Самостоятельное учебное 
исследование, подготовка 
к участию в научно-прак-
тических конференциях, 
научных чтениях. 

3 

Возможно посещение 
лекций, лабораторных 
занятий по отдельным 
темам или модулям. 

Различных по содер-
жанию, выполняемых 
разными способами. 
 

Возможна досроч-
ная сдача. 

Написание рефератов, 
подготовка докладов, 
подготовка к научно-
практическим конферен-
циям, работа над проек-
том. 

2 

Возможно посещение 
лекций, лабораторных 
занятий по отдельным 
темам или модулям. 

Различных по содер-
жанию, выполняемых 
разными способами. 
 

Возможна досроч-
ная сдача.  

Написание рефератов, ра-
бота над проектом. 

1 

Обязательное посеще-
ние всех лекций, лабо-
раторных занятий. 

Одинаковых по содер-
жанию, но выполняе-
мых разными спосо-
бами. 

По графику. 
 

  

0 

Обязательное посеще-
ние всех лекций, лабо-
раторных занятий. 
 

Различных по содер-
жанию, но выполняе-
мых одинаковым спо-
собом. 
 

По графику. 
 

  

 
Индивидуализация обучения посредством модуль-

ной технологии способствует: 
 раскрытию и проявлению у студентов индивиду-

альных способностей, формированию собственных 
качеств познавательных процессов, индивидуаль-
ного стиля деятельности; 

 адаптации студентов к новым формам обучения; 
 реализовывать задачу по приведению уровней 

освоения дисциплины не ниже продвинутой про-
дуктивной подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
методические рекомендации по проведению аудиторной работы призваны помочь начинающим преподавателям 

расставить необходимые акценты на вводном занятии по дисциплине «Экология» 
ABSTRACT 
methodical recommendations about carrying out classroom work are urged to help the beginning teachers to place 

necessary emphases on introduction class in discipline "Ecology" 
Ключевые слова: актуализация знаний, повышение мотивации, экологические проблемы. 
Keywords: actualization of knowledge, motivation increase, environmental problems 
 
Лекционный материал достаточно сложно воспри-

нимается студентами средних профессиональных учеб-
ных заведений первого года обучения, так как у них до-
статочно мал опыт подобных занятий. Кроме этого, 
физиологические особенности организма данного воз-
раста не позволяют в полной мере проводить лекцию на 
протяжении всего занятия. 

В связи с этим под уроком-лекцией мы подразуме-
ваем занятие, включающее в себя элементы лекции (при-
мерная длительность 30 мин.), обязательно чередующиеся 
с другими видами деятельности, что актуализирует знания 
по предмету и позволяет более легко воспринимать мате-
риал.  

При проведении занятий информация, подаваемая 
педагогом, должна активно подтверждаться реальными 
примерами, в которых деятельность человека оценивается 
с различных точек зрения. Здесь важно постоянно исполь-
зовать словарь терминов и понятий с изученной термино-
логией и пополнять его на каждом занятии. В последую-
щей работе он будет являться хорошей опорой при 
возникновении затруднений и путаницы в терминах. 

Для подготовки теоретического материала к заня-
тиям были использованы различные источники литера-
туры.  

Видеоматериал, подобранный к занятию, также яв-
ляется дополнительным стимулом к повышению мотива-
ции учащихся в обучении экологии. Перед каждым про-
смотром на доске выписываются вопросы, на которые в 
письменном виде следует ответить студентам (по теме ви-
деосюжета), а в последующем выборочно проверить за-
писи в тетрадях. 

Такая методика позволяет организовать вниматель-
ный просмотр видеоматериала студентами и осознанно 
проанализировать его информацию, отвечая на вопросы 
преподавателя. 

Между тем не следует перенасыщать занятие ви-
деофрагментами. Оптимальным является период времени 

в двадцать минут, максимально использование двух ви-
деофрагментов на одном занятии. 

Применение видеоматериала на занятиях всегда 
вызывает заинтересованность студентов к освещаемой 
теме, что сопровождается дискуссиями и предложениями 
по выходу из сложившихся ситуаций, связанных с регио-
нальными и глобальными проблемами. 

Самостоятельной и творческой работе студентов в 
учебное время предлагаем посвятить достаточное количе-
ство времени, что повышает мотивацию к изучению пред-
мета и более легкому его освоению [3, с.34]. Этой же цели 
послужит обсуждение телепередач "В мире животных", 
"Клуб кинопутешественников", «Разговоры о животных», 
«Их нравы» и т.п.  

Мощный акцент на экологических проблемах жела-
тельно поставить уже на первом, вводном занятии по эко-
логии. Рассмотрим особенности данного занятия и мето-
дические аспекты его проведения. 

Тема: Экология в системе наук о биосфере 
Рекомендации для преподавателя: на первом заня-

тии важно акцентировать внимание студентов не только 
на тех кризисных моментах, которые в настоящее время 
характерны для любой точке земного шара. Здесь реко-
мендуем выделить тот факт, что в живом веществе био-
сферы заложены огромные резервы для самовосстановле-
ния и саморазвития [1, с.102]. 

Стоит сказать и о решении экологических вопросов 
с точки зрения экоантропоцентризма – совместного разви-
тия общества и природы. 

Первое занятие должно пройти на высоком эмоци-
ональном уровне с тем, чтобы повысить мотивацию сту-
дентов к изучению дисциплины "Экология" и показать 
важность решения экологических проблем на любом 
уровне – от личностного до государственного [2, с.71]. 

Преподаватель начинает занятие с упражнения 
"Кружка", предложенного Щурковой Н.Е. [4; с.31].  
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Цель упражнения – повышение мотивации к изуче-
нию предмета. Через него студенты приходят к осмысле-
нию многомерности мира, а, следовательно, нет «нуж-
ных» и «не нужных» дисциплин для изучения, они все 
позволяют лучше понять многомерный мир и те про-
цессы, которые происходят в нем. 

Преподаватель делает вывод о том, что через дан-
ный курс раскроется сущность многих природных процес-
сов и подобно тому, как на кружку можно посмотреть с 
различных сторон и увидеть на ней разные картинки, так 
и на природные процессы можно посмотреть с различных 
точек зрения – с точки зрения разрушителя или созида-
теля, с точки зрения различных наук и различных типов 
сознания (антропоцентрический, экоцентрический), и т.д. 

Фабула игры: двое играющих (их может быть трое, 
четверо, в зависимости от конфигурации, раскраски пред-
мета) занимают разное положение по отношению к пред-
мету, установленному на столе. Пусть это будет кружка. 
Глядя на неё, играющие поочередно описывают то, что ви-
дят, и сообщают об этом всей группе. Их описания явно 
не совпадают: один видит, что кружка имеет ручку, но не 
видит этого другой; один видит рисунок на кружке, но 
другой сообщает, что кружка одноцветная и т.д. Ведущий 
убирает предмет и просит субъектов побеседовать друг с 
другом о том, что за предмет стоял на столе. Наблюдаю-
щие не должны вмешиваться. 

В ходе беседы субъекты приходят к выводу, что их 
различность описаний одного и того же предмета зависела 
от ракурса восприятия предмета. Они предлагают друг 
другу поменяться местами. И — утверждаются в том, что 
их несхожие характеристики зависели не от их личност-
ных особенностей (Кто-то плохо смотрел? Кто-то из них 
ущербный человек?), а от того, что объективно предмет с 
разных точек зрения выглядит иначе и может иметь несхо-
жие оценки. 

После этого ведущий предлагает наблюдателям вы-
сказать впечатление от происшедшего на их глазах. Здесь 
важно проследить, чтобы учащиеся не пришли к выводу, 

что «надо уважать мнение каждого». Объективно мнение 
каждого имеет свое основание в мире. Дело тут не столько 
в уважении к мнению другого, сколько в объективно су-
ществующих различных характеристиках одного и того 
же предмета. 

После проведенного упражнения, следует попро-
сить студентов ответить на вопрос: «Вызывает ли обеспо-
коенность настоящая экологическая обстановка у населе-
ния планеты?», предлагаем примерный ход рассуждений. 

Преподаватель говорит о том, что для будущего че-
ловечества важно принимать экоантропоцентрические ре-
шения, что не возможно без многомерного рассмотрения 
каждой экологической проблемы в отдельности. 

Далее отмечается тот факт, что человек населяет 
планету достаточно мало во временном промежутке, в 
сравнении с животным миром, но при этом характер вме-
шательства человека в биосферные процессы носит гло-
бальный характер. Следом рассматриваются некоторые 
этапы развития живых организмов, а также раскрывается 
сущность понятий «биосфера» и «ноосфера». 

Вид занятия: вводная лекция-беседа 
Цель занятия: раскрыть понятие и отличительные 

признаки науки экологии; показать взаимосвязь экологии 
со смежными науками (биология, география, гигиена и 
др.); развитие способности оценивать деятельность чело-
века с позиции экологии; проводя аналогию развития 
между животным миром и развитием человечества, пока-
зать значение человека как мощного фактора преобразо-
вания природы; акцентировать внимание студентов на 
значении каждого вида для сохранения биоразнообразия 
на планете;  

Основные понятия: экология, биосфера, ноосфера, 
окружающая природная среда, флора, фауна, раститель-
ность, растительный покров, животный мир. 

Оборудование: мультимедиа проектор, ноутбук 
(персональный компьютер), видеофрагмент к занятию 1 
«Приключения капли воды» на CD-диске. 

 
Ход занятия: 

1. Актуализация знаний  
1.3. Упражнение «Кружка» (15 мин.) 

1.1. Проанализировать значимость многостороннего анализа эко-
логических проблем. 

1.3. Экология – наука о взаимодействии организ-
мов с окружающей средой. (13 мин.) 

1.3. Вводное слово преподавателя. 
Учащиеся отвечают на вопрос: 
1. Что такое экология? 
2. Какие экологические проблемы Вам известны? 
3. Возможно ли решить некоторые вопросы загрязнения био-
сферы? 
4. Какие региональные проблемы обсуждались в местной прессе, 
телевидении в недавнее время? 
5. Действительно ли вопросы экологического состояния биосферы 
важны для человечества? 

2. Изучение нового материала 
2.1. Краткий обзор исторического развития жи-
вотного мира. ( 7 мин.) 

2.1. Видеофильм о развитии животного мира.  
Перед просмотром запись в тетрадь основных этапов развития жи-
вотного мира. 

2.2. История освоения человеком природы. 
(10 мин.) 
 
 
 

2.2. Преподаватель проводит сравнение временного развития жи-
вотного мира и человека. 
Делается вывод о том, что, несмотря на сравнительно не большой 
срок населения человеком планеты, а тем более, ее преобразова-
ния, человек стал мощным ее фактором. Запись в тетрадь. 

2.3. Биосфера и ноосфера. (30 мин.) 2.3. Лекционный материал, запись в тетрадь. 
1. Закрепление знаний (5 мин.) 3. Беседа по пройденному материалу 

 
План лекции: 

1. История развития экологических кризисов с разви-
тием цивилизации 

2. Экология как наука. Предмет исследования. Взаи-
мосвязь науки с географией, биологией, геологией, 
физикой, химией. 

3. Биосфера. Свойства биосферы 
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4. Понятие «ноосфера» и его специфика. 
Проведение занятия по данной методике способно 

не только актуализировать знания, но и повысить интерес 
студентов к экологическим проблемам, а также мотива-
цию к изучению дисциплины на вводном занятии по дис-
циплине «Экология» в учреждениях СПО. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ЛФ КНИТУ-КАИ 

Иванова Галина Дмитриевна 
Преподаватель кафедры ЕНГД г. Лениногорск РТ., Лениногорский филиал «Казанский национальный  

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 
 

Актуальность. Школьная программа физического 
воспитания устарела, студенты приходят на первый курс 
со слабыми физическими показателями. Для большинства 
людей спорт остается пока лишь зрелищем. Физическая 
культура должна входить в повседневную жизнь широких 
слоев населения и особенно молодых людей. 

Физическое воспитание осуществляется в процессе 
всей жизнедеятельности личности, с учетом возраста и 
той среды, которая определяющим образом влияет на цен-
ностные ориентации студента. Физическая культура и 
спорт занимает большое место в режиме учения, труда и 
отдыха студента. Расширяя диапазон творческих способ-
ностей, физическая культура создает предпосылки для 
подготовки себя к высокопроизводительному труду. В ос-
нове трудовой и двигательной деятельности лежат движе-
ния разного рода. Совершенствование двигательного ап-
парата обеспечивает быстроту и точность освоения 
трудовых действий, владение темпом, ритмом, амплиту-
дой движения, величиной и моментом приложения уси-
лия. Двигательный опыт, приобретаемый в процессе фи-
зических упражнений, повышает общую выносливость, 
физическую и психологическую готовность к труду. 

Приучая студента преодолевать неуверенность, 
страх, усталость, неприятные болевые ощущения, мы тем 
самым воспитываем у них не только физические, но и мо-
рально-волевые качества. Со студентами технического 
направления были проведены эксперименты. Рассматри-
вались важнейшие свойства мышц, влияющие на работо-
способность - сила и выносливость мышц кисти рук и ик-
роножных мышц. Полученные результаты фиксировались 
с регулярной периодичностью, занося в журнал само-
контроля… 

Сила мышцы – это то максимальное напряжение, 
которое она может развить. Определяли силу сжатия ки-
сти с помощью специального прибора – динамометра. На 
протяжении нескольких лет мы со студентами пытались 
определить работоспособность молодого человека. Пока-
затели силы сжатия кисти неполно отражали работоспо-
собность учащегося. Чаще студенты с одинаковой силой 
утомлялись по-разному. Эксперимент усложнили. Взяли 
за основу показатели выносливости. И действительно, 
если попросить человека непрерывно сжимать динамо-
метр с усилием, равным половины силы кисти, то один че-
ловек выдерживает всего тридцать секунд, другой больше 
минуты, третий до трёх минут. Поэтому, совместно с си-
лой мышц, решено было контролировать их выносли-
вость. Для начала испытуемый выжимал с полной силой, 
и после этого его просили удержать динамометр на уровне 
половина силы. Время этой работы будет показателем вы-
носливости. У разных студентов с одинаковой максималь-
ной силой кисти, выносливость мышц разная. Колеблется 

от тридцати секунд до двух минут. Средний показатель 
составляет пятьдесят секунд. При измерении ее на уровне 
трех четвертых силы индивидуальные различия ещё 
больше. Эти показатели колеблется от пятнадцати секунд 
до трех минут, а средняя величина составила сорок се-
кунд.  

На первом этапе эксперимента сила мышц и вынос-
ливость составляла 1% от возрастных показателей и норм 
динамометрии. Так, нормы показателей силы правой ки-
сти у студентов: 1 курс в среднем у юношей 32-38 кг 
(норма от 45,9 до 51,0 кг) Для девушек эти нормы имеют 
гораздо меньшие значения: 1 курс в среднем от 21 до 27 кг 
(норма от 31, 3 до 33,8 кг). Динамометрия у студентов раз-
личного пола и возраста дает разные результаты, несмотря 
на одинаковую методику проведения уроков физкультуры 
в школе и на первых курсах университета. На втором 
курсе сила мышц и выносливость повышается в среднем 
на 5-7% от возрастных показателей и норм. На старших 
курсах сила мышц и выносливость резко возрастает у сту-
дентов занимающихся спортом постоянно, в среднем со-
ставляет 10-15% от возрастных показателей и норм. 

Чтобы определить относительную величину силы 
кисти, необходимо показания, полученные в килограм-
мах, которые определит ручной динамометр умножить на 
100 и разделить на вес тела спортсмена, например баскет-
болиста или волейболиста. Для нетренированных студен-
тов этот показатель равен 60-70, для девушек этот индекс 
- 45-50%. На первом курсе университета мы со студентами 
были в шоке. Относительная величина силы кисти состав-
ляла менее 1%. Основы физического воспитания и разви-
тия подрастающего поколения закладывается в общеобра-
зовательных школах. Напрашивается вывод, что делают 
дети в школах на уроках физкультуры, в свободное от за-
нятий время, если приходя на первый курс университета, 
подросток имеет не только отклонения в состоянии здоро-
вья, но и неполноценное физическое развитие.  

Необходимо, на мой взгляд, уделять родителям 
должное физическое воспитание в семье и школе. В пер-
вые годы жизни ребенка родители ревностно следят за его 
физическим развитием (ростом, весом, здоровьем, двига-
тельной активностью). Ребенок растет, овладевает движе-
ниями и первоначальными навыками самообслуживания, 
идет в школу, интерес родителей к физическому воспита-
нию ослабевает. Школа всеми возможными способами 
должна убедить ребенка полноценно развиваться, родите-
лей необходимо убедить: будущность детей, счастье, здо-
ровье, жизнеспособность и жизнестойкость детей во мно-
гом зависит от полноценного физического развития и 
воспитания. 

У других групп мышц выносливость другая. Так, у 
икроножных мышц, приспособленных к длительным 
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нагрузкам и напряжениям по поддержанию вертикальной 
позы, выносливость на уровне 1\2 силы превышает 5 ми-
нут у девушек и 8 минут у юношей. 

На уроках в университете для развития силы и 
быстроты мышечных сокращений применяются разнооб-
разные упражнения с отягощением: рывок, толчок и под-
нимание на грудь гири 16 кг; упражнения с партнером; в 
преодолении собственного веса; упражнения с утяжелен-
ными поясами и манжетами на голени и запястье. Упраж-
нения с поясами и манжетами позволяют развивать силу и 
одновременно овладевать техникой и тактикой игры в 
спортивных играх. 

Для развития выносливости используются: кроссы 
по пересеченной местности; бег в изменяющемся темпе с 
преодолением препятствий. Широко распространена кру-
говая тренировка, которая состоит в том, что занимаю-
щимся предлагается выполнить комплекс специальных 
упражнений с передвижением по установленному кругу 

от «станции» к «станции» с заранее определенными коли-
чеством повторений и интенсивностью. 

В наши дни активный отдых студента, это переклю-
чение на другой вид деятельности, широко применяется в 
спортивной практике молодого человека. Правильное че-
редование разных видов деятельности, важный принцип 
рациональной организации труда и на производстве. Сту-
денту, будущему специалисту, переключение на физиче-
ские упражнения и на другой вид деятельности отличный 
от умственного труда часто бывает очень полезным и бла-
готворным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-БАКАЛАВРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

Иванова Светлана Владимировна 
Канд. пед. наук, старший преподаватель, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары 

 
Внедрение федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 050100 Педагогиче-
ское образование (бакалавр) на основе компетентностного 
подхода наметило перспективные тенденции к примене-
нию интерактивных образовательных технологий в про-
цессе подготовки педагогов-бакалавров музыкального 
профиля. 

Реализация компетентностного подхода при орга-
низации процесса обучения в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВПО должна предусматривать широкое ис-
пользование в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий, удельный вес которых должен со-
ставлять не менее 20 процентов аудиторных занятий (6, с. 
15). 

В современной педагогической литературе интен-
сивно обсуждаются проблемы реализации интерактив-
ного обучения, рассматриваются подходы, способствую-
щие разработке теории интерактивного обучения 
(А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, М. В. Кларин, М. В. Ко-
ротков, В. В. Сериков, Т. С. Панина, Г. С. Харханов и др.). 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского 
«interact», которое в переводе означает «inter» – «взаим-
ный», «act» – действовать. Следовательно, интерактивный 
– значит способный взаимодействовать или находящийся 
в режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо [1]. 

Интерактивное обучение, согласно педагогиче-
скому словарю, рассматривается как «обучение, постро-
енное на взаимодействии учащегося с учебным окруже-
нием, учебной средой, которая служит областью 
осваиваемого опыта» [4, с.157]. 

Т. С. Панина «интерактивное обучение» рассматри-
вает как «способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся» [3]. 

И. Б. Кондратенко утверждает, что «интерактивное 
обучение есть система форм, методов, средств педагоги-
ческого взаимодействия, основанная на активизации субъ-
ектного опыта будущего учителя и включения его в актив-
ную познавательную и коммуникативную деятельность 
по решению учебных и профессиональных задач» [2, с. 
157]. 

Суть интерактивного обучения, как отмечает И. В. 
Плаксина, заключается в том, что в процесс познания ока-
зываются вовлеченными практически все обучающиеся, 
которые имеют возможность обмениваться информацией, 
моделировать ситуации, решать сложные проблемы, при-
нимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. 
При этом учебный процесс проходит в атмосфере добро-
желательности и взаимной поддержки, что позволяет по-
лучать новые знания, развивать познавательную деятель-
ность обучающихся [5, с. 20]. 

Преподаватель при интерактивном обучении наце-
ливает студентов на проявление собственной творческой 
деятельности в ходе занятия, выступает в качестве помощ-
ника, создает условия для проявления собственной иници-
ативы и творчества обучающихся. Т. С. Панина утвер-
ждает, что «при применении интерактивных методов 
сильнее всего действует на интеллектуальную активность 
дух соревнования, состязательности, который проявля-
ется, когда люди коллективно ищут истину» [3, с. 74]. При 
этом осуществляется постоянная смена таких методов ин-
терактивного обучения, как: ролевые и деловые игры, 
круглый стол, дебаты и учебные групповые дискуссии, 
тренинги, мозговой штурм (мозговая атака, брейн-сторм), 
интерактивные экскурсии, проведение видеоконферен-
ций, использование кейс-технологий или case-study (ана-
лиз определенных ситуаций), фокус-группа (анализ кон-
кретных, практических ситуаций), мастер-класс, работы в 
малых группах, обсуждение сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем, презентации, «дерево решений», 
«анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и 
змейки» и др. 

Согласно ФГОС ВПО и учебным планам направле-
ния подготовки бакалавра «Педагогическое образование», 
профиль «Музыка» одной из базовых учебных дисциплин 
профессионального цикла является дисциплина «Музы-
кальная педагогика». В процессе изучения данной дисци-
плины интерактивные технологии, на которые отводится 
36 час., не заменяют лекционный материал, а способ-
ствуют его лучшему усвоению, а также стимулируют уме-
ние студентов мыслить, самостоятельно решать познава-
тельные и практические задачи. Рассмотрим некоторые из 
них. 
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К числу интерактивных методов обучения отно-
сятся различные виды интерактивных лекций, которые 
объединяют в себе аспекты традиционной лекции и тре-
нинговой игры. 

Так, проблемная лекция начинается с постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необхо-
димо решить. На подобных лекциях происходит диалог 
преподавателя и студентов, которые активно привлека-
ются к обсуждению, поиску тех или иных вариантов ре-
шения.  

Другой вид интерактивных лекций – лекция-визуа-
лизация, которую желательно использовать на этапе вве-
дения студентов в новый раздел или тему. На таких лек-
циях студенты учатся преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму. Обучаю-
щимся можно предложить подготовить наглядный мате-
риал в виде схем, рисунков и т.п., которые необходимо ис-
пользовать на данной лекции.  

В целях углубленного и систематизированного изу-
чения наиболее важных и типичных для будущей профес-
сиональной деятельности педагогических ситуаций также 
целесообразно проводить различные виды интерактивных 
семинаров. 

Семинар-дискуссия проходит в форме научной 
дискуссии. Здесь упор делается на инициативу студентов 
в поиске материалов к семинару и активности их в ходе 
дискуссии. Важно, чтобы источники информации были 
разнообразными, представляли различные точки зрения 
на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподава-
телем. 

В ходе семинара «чистая страница» каждому сту-
денту предлагается на листе бумаги с указанием своей фа-
милии сформулировать вопросы, замечания и дополнения 
к высказываниям оппонентов. Тот, кто сдает преподава-
телю незаполненный лист, считается неподготовленным к 
занятию и обязан сдать эту тему персонально преподава-
телю. Это повышает ответственность и активность всех 
обучаемых. 

Перед началом изучения новой темы, например, 
«Музыкально-педагогическое общение», также можно ис-
пользовать другой интерактивный прием «Эффективное 
общение», после выполнения которого студенты должны 
сформулировать тему урока.  

После того, как студенты разделятся на группы по 
4-5 человек, они начинают обсуждать следующие во-
просы: 

1. Как Вы думаете, что такое общение? 
2. Что значит для Вас уметь общаться? 
3. Есть ли какие-то особенности профессионального 

общения? 
4. Каковы особенности музыкально-педагогического 

общения? 
5. В чем трудности музыкально-педагогического об-

щения? 
В конце задания проводится коллективное обсуж-

дение. Все ответы обобщаются, формулируется тема лек-
ции. 

Усвоение учебного материала можно проверить с 
помощью интерактивного приема «Кроссворд». Студен-
там предлагается самостоятельно в домашних условиях 
составить кроссворды по всем изученным темам учебного 
курса. Такие кроссворды могут быть различными по сте-
пени сложности в зависимости от количества использо-
ванных понятий, от учета симметричности их расположе-
ния и т.п. По тематике они могут быть узкотематическими 
(все слова посвящены одной теме) и посвященными ка-
кой-то широкой проблеме, со случайным набором слов из 
любых областей знаний. 

Составление и заполнение кроссвордов способ-
ствует повторению материалов лекций, требует от студен-
тов умений и навыков обращения со справочной литера-
турой, развивает формально-логическое и творческое 
мышление, все виды памяти, эрудицию. 

Также интересен, на наш взгляд, интерактивный 
экспресс-прием «Ассоциации», который можно использо-
вать в начале или в конце урока для повторения пройден-
ного материала. Студентам предлагаются слова, напри-
мер, «объект», «принцип», «мастерство» и т.д. Их задача 
рассказать, какие ассоциации у них возникли, услышав 
данные термины: каждый из студентов рассказывает то, 
что знает. Следовательно, данный прием способствует ак-
тивизации познавательной активности студентов.  

Таким образом, внедрение интерактивных методов 
обучения – одно из важнейших направлений совершен-
ствования подготовки педагогов-бакалавров музыкаль-
ного профиля в педагогическом вузе и обязательное усло-
вие эффективной реализации компетентностного подхода. 
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АННОТАЦИЯ: 
Качество подготовки педагогического состава летних оздоровительных лагерей – одна из актуальных проблем, 

приобретающих в размерах страны особенную важность и значимость. В статье представлен опыт подготовки во-
жатых к реализации профильной смены лидеров детских общественных объединений. Статья содержит поэтапное 
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описание подготовки с примерами конкретных методик их реализации. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение профильной смены, лидерство, социальная успеш-

ность, модель экспериментального обучения Д. Колба. 
 
В современных условиях развития российского гос-

ударства особое внимание уделяется вопросам молодеж-
ной политики. В «Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации», «Концепции 
развития студенческого самоуправления в Российской 
Федерации», в законе «Об общественных объединениях», 
«О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных организаций» и др. подчеркивается значе-
ние развития молодежного самоуправления для формиро-
вания компетентного, коммуникабельного, толерантного 
специалиста, отвечающего современным требованиям со-
циально-экономической ситуации на рынке труда. В этой 
связи широкое распространение получили «Школы лиде-
ров», «Школы актива» для подростков, организуемые как 
молодежные форумы или профильные смены в летних 
оздоровительных лагерях. Подготовка кадрового потен-
циала для организации и проведения таких профильных 
смен – одно из важных условий успешности их реализа-
ции. В данной статье представлен опыт подготовки вожа-
тых для реализации профильной смены лидеров детских 
общественных объединений Архангельской области «Ко-
манда 29.Юниор». 

Реализация содержания профильной смены пред-
полагает определенный уровень педагогической и психо-
логической компетентности специалистов, осуществляю-
щих деятельность в лагере. Следовательно, в процессе 
подготовки должна быть создана научно-методическая 
база для успешной деятельности вожатого, актуализиро-
ваны компетенции, необходимые для реализации системы 
психолого-педагогического сопровождения профильной 
смены лидеров детских общественных объединений.  

В психолого-педагогической литературе представ-
лены многочисленные концепции лидерства, описаны 
стратегии и методы формирования лидерских качеств, 
умений, ценностей, в том числе, в подростковом и юноше-
ском возрасте [1; 2; 3; 7; 8]. Особую роль в работе с совре-
менными лидерами отводится проблемам понимания и до-
стижения «социального успеха» и «социальной 
успешности» [1; 2; 3]. В соответствии с этим, целью про-
фильной смены лидеров детских общественных объедине-
ний становится формирование кадрового молодежного 
резерва, мотивированного на достижение социального 
успеха. Достижение заявленной цели предполагает реше-
ние следующих задач: 

 расширение у лидеров детских общественных объ-
единений представлений о феномене «социальная 
успешность», о себе как социально успешном чело-
веке; 

 формирование позитивного опыта социально 
успешного поведения; 

 стимулирование у участников смены мотивации со-
циальной успешности и потребности освоения уме-
ний, позволяющих достичь социального успеха. 
Реализация идей смены предполагает освоение во-

жатыми технологии сопровождения процесса формирова-
ния мотивации и умений, необходимых для повышения 
социальной успешности. Поэтому задачами подготовки 
вожатых к профильной смене стали: 

 расширение представлений о социальной успешно-
сти, способах и средствах ее достижения, методах 
экспресс-диагностики представлений и потребно-
стей в «социальной успешности»; 

 формирование у вожатых умения проектировать и 
реализовать экспериментальную модель формиро-
вания опыта социально успешного поведения.  
В экспериментальной работе принимало участие 24 

студента гуманитарного вуза, обучающихся по специаль-
ности «Педагогика и психология».  

В основу разработки программы подготовки вожа-
тых для лидерской смены была положена модель экспери-
ментального обучения Д. Колба. Отправным моментом 
обучения в рамках данной модели является приобретение 
конкретного опыта, который дает материал для рефлек-
сивного наблюдения. Обобщив новые данные и интегри-
ровав их в систему имеющихся знаний, человек приходит 
к абстрактным представлениями понятиям (отстраненным 
от непосредственного опыта). Эти новые знания представ-
ляют собой гипотезы, которые проверяются в ходе актив-
ного экспериментирования в разнообразных ситуациях − 
воображаемых, моделируемых и реальных. Мы считаем, 
что заложенные в данной модели обучения идеи о связи 
осмысления опыта, анализа насущных проблем, усвоения 
теории и ее проверки практикой будут наиболее эффек-
тивной для подготовки специалистов к реализации про-
граммы профильной смены лидеров детских обществен-
ных объединений.  

При подготовке акцент ставился на то, что вожатый 
как участник психолого-педагогического сопровождения 
создает условия: для установления доверительных отно-
шений между членами своего отряда и лагерем в целом; 
для анализа, оценки и прогноза, возможных когнитивно 
сложных ситуаций; для осознания и поиска ресурсов, до-
стижения желаемого результата.  

Для реализации первой задачи использовался ме-
тод дискуссии и методика «Колллаж». Дискуссия позво-
лила актуализировать психолого-педагогические знания, 
обсудить психологические особенности детей разных воз-
растов, смоделировать потенциально сложные ситуации, 
которые могут возникнуть при работе с лидерами.  

Методика «Коллаж», помогла выявить осознанные 
и подсознательные представления о социальной успешно-
сти, актуализировать мотивацию достижения успеха. Дан-
ная методика позволяет использовать готовые иллюстра-
ции, не испытывая переживаний по поводу недостатка 
изобразительно таланта. Созданный из готовых образов 
коллаж позволяет передавать их значение, минуя этап вер-
бализации, с меньшими искажениями и более наглядно. 
Интерпретации, даваемые респондентами, позволяют рас-
шифровать смысл отдельных элементов, выделить основ-
ные темы, противоречия между ними, важные значения и 
образы [4].  

Студентам, разделенным на подгруппы, раздава-
лись иллюстрированные журналы, и предлагалось вы-
брать иллюстрации, которые соответствуют представле-
ниям по заданному вопросу. Задания носили контрастный 
характер, например, «образ социально успешного чело-
века» и «образ социально неуспешного человека». Участ-
никам разрешалось использовать любые иллюстрации из 
журналов, газет, брошюр, флаеры, образцы рекламы, до-
бавлять собственные рисунки и слова. По завершению ра-
боты подгруппы представляли свои произведения и ком-
ментировали их. При анализе коллажа, особое внимание 
уделялось структуре, центральным идеям, содержатель-
ным элементам. 

Представления о социальной успешности образуют 
сложную структуру. Основными критериями оценки 
успешной личности в реальной ситуации чаще являются 
внешние, социально значимые достижения. Они объек-
тивно более доступны, что существенно сокращает про-
цесс социального познания, интерпретации действитель-
ности и отнесения конкретного человека к определенной 
группе [3].  

Интерпретация коллажей позволила выделить 
наиболее часто встречающиеся параметры образа соци-
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ального успеха: самореализация (успешность в деятельно-
сти), карьера, семья, полнота сил и здоровье, материаль-
ное благополучие, интеллект.  

Полученные параметры были положены в основу 
разработки технологии расширения представлений о со-
циально-успешном человеке.  

Результатом работы стали: актуализация знаний о 
системе психолого-педагогического сопровождения в об-
разовательной организации, в летнем оздоровительном 
лагере; углубление представлений вожатых о феномене 

«социальная успешность», о качествах социально успеш-
ного человека, осознание собственной потребности в 
успехе, овладение методами диагностики представлений о 
социальной успешности. 

Для решения второй задачи были использованы ме-
тод мозгового штурма, кейс-метод и ролевая игра. Работа 
включала в себя несколько этапов. На первом этапе, в ходе 
мозгового штурма, было выделено ряд умений, освоение 
которых может быть базой для достижения каждого пара-
метра социального успеха. 

 Таблица1 
Показатели социальной успешности и советующие им умения 

Признаки социальной успешности Выделенные умения 
Карьера – быстрое и успешное 
продвижение в области общественной, научной, слу-
жебной или другой деятельности; достижение известно-
сти, славы или материальной выгоды 

 добиваться цели 
 распределять время и ресурсы 
 презентовать себя 
 работать в команде 
 эффективно общаться 
 взаимодействовать с нужными людьми 

Материальное благосостояние – наличие средств, позво-
ляющих вести желаемый образ жизни 

 рационально использовать свои ресурсы 
 планировать свою деятельность 
 зарабатывать 
 работать в команде 
 распределять время 
 преодолевать препятствия 
 достигать цели 

Самореализация – выявление и развитие человеком лич-
ностных способностей во всех сферах деятельности 

 добывать и применять новые знания 
 презентовать себя 
 доводить дело до результата 
 адекватно оценивать свои возможности 
 найти область и пути для самореализации 

Здоровье – уравновешенностью с окружающей средой и 
отсутствием каких-либо болезненных изменений 

 поддерживать тело и дух в тонусе 
 планировать и соблюдать режим дня 
 соблюдать двигательный режим 
 избегать стресса 
 следить за здоровьем 
 чередовать работу и отдых 

Социальный интеллект (интеллектуальный потенциал) –
способность отражать состояние общества, его потреб-
ности и успешно адаптироваться в нем  

 собирать и использовать информацию 
 умение заинтересовать идеей 
 создать «продукт» (идею), интересный другим 
 передавать информацию 

Семья – организованная социальная группа, члены кото-
рой связаны общностью быта, взаимной моральной от-
ветственностью и социальной необходимостью, которая 
обусловлена потребностью в физическом и духовном са-
мовоспроизводстве 

 заботиться о других 
 находить общие интересы 
 материально обеспечивать 
 находить компромисс 
 устанавливать доброжелательные отношения, любить 
и уважать 

На втором этапе вожатыми была разработана си-
стемы общелагерных и отрядных мероприятий на смену, 
позволяющих детально осмыслить и проработать выде-
ленные показатели социальной успешности. Для решения 
данной цели был выбран кейс – метод, позволяющий ак-
тивизировать психолого-педагогические знания, получен-
ные в ходе базовых дисциплин и спецкурсов о возрастных 
особенностях детей, структуре и динамике развития 
группы, деятельности вожатого в летнем оздоровитель-
ном лагере и т.п., а также отработать навыки планирова-
ния, сотрудничества и презентации.  

На третьем этапе была разработана ролевая игра 
«Возрождение Страны Избранных», позволяющая создать 
модель среды, стимулирующей потребности быть соци-
ально успешным человеком, осознание собственных воз-
можностей быть успешным, освоение опыта быть соци-
ально успешным. В сценарий игры были заложены 
возможности для карьерного роста, самореализации, по-
вышения благосостояния, проявления интеллектуального 
потенциала, поддержания здоровья и установления близ-
ких отношений. Продуманная система игровых бонусов и 

материальных поощрений, смоделированная система вы-
боров, конкуренция, передача системы управления, орга-
низация и проведение конкретных мероприятий, выполне-
ние функциональных обязанностей руководителей 
приблизили игровую ситуацию к реальности, и стимули-
ровали к достижениям участников игры. Заданная модель 
стала также эффективным диагностическим средством 
для выявления по-настоящему успешных лидеров.  

Результатом работы стали: концепция смены, высо-
кая степень мотивации, осмысления и готовности вожа-
тых к реализации поставленных задач. 

Итогам всей работы стала научно-методическая 
база для успешной деятельности вожатого профильной 
смены лидеров детских общественных объединений, акту-
ализированы компетенции, необходимые для реализации 
системы психолого-педагогического сопровождения про-
фильной смены лидеров детских общественных объедине-
ний. Предложенная технология подготовки специалистов 
к деятельности в летнем оздоровительном лагере является 
универсальной. Может быть легко адаптирована к усло-
виям и задачам любой профильной смены. 
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Главным «вызовом XXI века» стало парадоксаль-
ное возникновение небывалых угроз от преобразующей 
деятельности человека.  

Глобальной проблемой современного мира явля-
ется обеспечение устойчивого безопасного развития. Эта 
проблема стоит практически перед всеми странами мира 
и является ключевой проблемой человеческой цивилиза-
ции. Рост чрезвычайных ситуаций различного характера, 
а вместе с ним и числа жертв среди населения, вызвал ост-
рейшую необходимость подготовки специалистов, в том 
числе со знаниями в области безопасности жизнедеятель-
ности. 

Сложные и противоречивые изменения, произо-
шедшие в нашей стране за последние годы, потребовали 
переосмысления качества профессиональной подготовки 
специалистов в различных областях деятельности [1, с. 
127]. Возникла необходимость инициировать формирова-
ние нового мышления – концепции устойчивого развития. 
И в первую очередь у молодежи необходимо изменить от-
ношение к вопросам собственной безопасности и безопас-
ности окружающих, сформировать готовность к безопас-
ной деятельности.  

Целью изучения дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» является:  

подготовка студентов к действиям в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-
циального характера, предполагающая формирование ос-
новных знаний, умений и отдельных навыков безопасного 
поведения в повседневной жизни и в процессе професси-
ональной деятельности;  

формирование у студентов осмысленного и ответ-
ственного отношения к своему здоровью, к личной без-
опасности и безопасности окружающих, приобретение 
ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной 
жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, а также 
умения оказывать помощь себе и другим людям;  

формирование «личностей безопасного типа пове-
дения», способных распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять 
способы защиты от них [2, с. 37].  

Являясь компонентом общечеловеческой куль-
туры, культура безопасности должна стать одной из ос-
новных целей процесса воспитания. 

Полученные в процессе обучения знания и умения, 
по нашему мнению, будут способствовать готовности спе-
циалиста к осуществлению им различных видов профес-
сиональной деятельности [3, с. 123]. 

Наша позиция при чтении курса «Безопасность 
жизнедеятельности» состоит в том, что эта дисциплина, 
позволяющая дать общие закономерности опасных явле-
ний и жизнедеятельности человека среди этих опасностей, 
должна способствовать формированию у студентов идео-
логии безопасности, формированию безопасного мышле-
ния и поведения, необходимые каждому человеку. По-
скольку одна из главных целей курса – воздействовать на 
мировоззрение студента, то он должен почувствовать себя 
ответственным хотя бы за свою безопасность, понять, что 
его безопасность невозможна без безопасности других, 
что его безопасность – это его знания, умения и навыки  
[4, с. 39]. 

В настоящее время организация учебного процесса 
требует постоянного совершенствования: научно-техни-
ческий прогресс все больше осознается как средство до-
стижения такого уровня производства, который в 
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно по-
вышающихся потребностей человека, развитию духов-
ного богатства личности. Поэтому современная ситуация 
в подготовке специалистов требует коренного изменения 
стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характе-
ристиками выпускника вуза являются его компетентность 
и мобильность. В настоящее время эффективность про-
цесса познания во многом зависит от познавательной ак-
тивности самого студента. В современных условиях роль 
знаний возросла настолько, что они стали выступать в ка-
честве главного фактора развития общества.  

Важнейшая задача современного профессиональ-
ного образования – не только передача студентам знаний, 
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но и использование эффективных путей усвоения инфор-
мации, создание условий, при которых достигаются опти-
мальные результаты в развитии способностей обучаю-
щихся. 

Построение учебно-воспитательного процесса с 
учетом потребностей и возможностей каждого студента 
возможно только лишь с применением новых, более эф-
фективных технологий обучения, так как традиционные 
методики обучения не позволяют преподавателю рас-
крыть все способности обучающихся, заинтересовать их, 
что в конечном итоге влияет на качество знаний и умений. 

Специфика преподавания дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» в вузе должна учитывать весь 
диапазон проблем современности, так как безопасность 
захватывает все сферы бытия человека. 

Существует мнение, что курс дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности» слишком насыщен техни-
ческими данными и решениями, а это затрудняет его вос-
приятие, особенно студентами гуманитарных специ-
альностей. 

 Поэтому переработав массу литературы, методик 
обучения и, исходя уже из собственного опыта, весь курс 
«Безопасность жизнедеятельности» условно можно пред-
ставить в виде следующих блоков (модулей): 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятель-
ности. 

2. Человек и среда обитания. 
3. Основные понятия и вопросы по охране труда. 
4. Воздействие опасных природных и вредных факто-

ров на человека, среду обитания и защита от них. 
5.  Социальная безопасность. 
6. Обеспечение безопасности при социально неблаго-

приятных условиях. 
7. Основы национальной безопасности. 
8. Терроризм. Его последствия и методы борьбы с 

ним. 
9. Первая доврачебная помощь.  

При необходимости в программе курса «Безопас-
ность жизнедеятельности» учитывается специфика от-
дельных направлений подготовки вуза. 

Основные элементы курса «Безопасность жизнеде-
ятельности»: лекции, семинары, практические занятия, са-
мостоятельная работа, контроль и оценка полученных зна-
ний и навыков, реализуются следующим образом. 

На лекциях и семинарских занятиях осуществля-
ется теоретическая подготовка студентов по получению и 
углублению знаний по безопасности и защите человека от 
чрезвычайных ситуаций. Методику преподавания лекций 
каждый преподаватель выбирает самостоятельно [5, c. 
102]. При организации педагогического процесса, связан-
ного с чтением лекционного материала и проведением 
практических и семинарских занятий широко использу-
ются технические средства обучения, позволяющие уве-
личить информативность, интенсивность и результатив-
ность обучения. Сочетание традиционных лекций по 
классической методике голосом и при помощи объясне-
ния непонятных вопросов на доске и на конкретных при-
мерах из жизни и лекций с применением элементов ди-
станционного обучения и электронных образовательных 
технологий (аудио и видео лекции, анимации и симуляции 
и т.п.) способствует лучшему усвоению учебного матери-
ала, который может быть легко использован и доступен 
каждому студенту для самостоятельного изучения. При 
таком обучении часть занятий переносится в режим он-
лайн. У обучающегося наряду с общением с преподавате-
лем и одногруппниками в учебной аудитории, появляется 
возможность в любое время общаться и задавать вопросы, 
используя такие средства общения, как чат, форум и элек-
тронная почта, что позволяет делать процесс обучения бо-
лее насыщенным, гибким, а студентам получить опреде-
лённую долю свободы в процессе обучения. 

Аналогичным образом организуются и семинар-
ские занятия. На семинарах проходит обсуждение самых 
интересных и важных тем курса, а также отработка прак-
тических навыков. На каждом занятии отводится необхо-
димое время для проверки знаний и навыков студентов по 
пройденному материалу и усвоения изучаемой темы. Те-
кущая оценка успеваемости студентов может проводиться 
в различных формах. Возможно тестирование, а также вы-
полнение различных, в том числе, групповых проектов, 
написание докладов и рефератов, выполнение контроль-
ных работ. Текущим контролем охватывается как можно 
больше студентов. 

Особое место в подготовке студентов в области без-
опасности жизнедеятельности занимают практические за-
нятия, имеющие целью приобретение обучающимися 
практических навыков и умений действовать в различных 
экстремальных ситуациях, работать с приборами радиаци-
онной и химической разведки, изготавливать простейшие 
средства индивидуальной защиты. 

Грамотное поведение человека определяется зна-
нием характера и возможных последствий опасностей, 
правил поведения в данной конкретной обстановке, пси-
хологической подготовкой и психической устойчивостью 
в различных чрезвычайных ситуациях. 

Конечно, такие качества, как самообладание, уме-
ние принимать решение в короткие сроки, осознание того, 
что от твоего решения зависит жизнь твоих товарищей – 
все это требует длительной специальной подготовки. В от-
веденное время научить умению преодолевать страх, дей-
ствовать без паники, принимать оптимальное решение в 
условиях, когда под угрозой жизнь – невозможно. К этому 
специалисты в этой области деятельности готовятся го-
дами. Но показать хотя бы приближенно возможную об-
становку, заставить студента почувствовать это – такое 
возможно путем приближения обучения к реальным усло-
виям, которые могут сложиться в этой аудитории, в вашей 
квартире, в вашем офисе, на улице, в метро, по дороге на 
учебу, домой и т.д. 

Хорошие результаты показывает привлечение 
к учебному процессу сотрудников сфер безопасности жиз-
недеятельности (МЧС, МВД и др.); проведение занятий на 
учебно-материальной базе организаций, работающих в 
области безопасности жизнедеятельности, использование 
наглядных пособий этих организаций, что способствует 
повышению интереса и, как следствие, качества получае-
мых знаний и умений. 

С целью закрепления и углубления знаний и навы-
ков, полученных на всех видах учебных занятий, подго-
товки к предстоящим занятиям, контрольным работам, за-
чету, систематизации учебного материала организуется 
самостоятельная работа студентов. В процессе индивиду-
альной и самостоятельной работы студента рекоменду-
ется написание рефератов, проведение научно-исследова-
тельских работ, подготовка докладов и выступлений. В 
часы самостоятельной работы студентов проводятся кон-
сультации преподавателей. 

Подготовка к учебному занятию включает: 
 определение темы, целей, учебных вопросов, места, 

времени и формы проведения занятия; 
 выбор методических приемов и способов раскры-

тия учебных вопросов; 
 уточнение материально-технического обеспечения 

занятия; 
 организация подготовки студентов к проведению 

занятия. 
Задание студентам выдается на предыдущем заня-

тии и является основой для самостоятельной подготовки 
студентов к предстоящему занятию. Формулировка учеб-
ных вопросов должна не только требовать от студентов 
тщательного изучения учебного материала, но и способ-
ствовать развитию творческого мышления, умения изыс-
кивать пути решения и ответы на поставленные вопросы. 
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Проведение занятий (часть занятий проводится в 

режиме онлайн). 
Практические занятия и групповые упражнения 

проводятся с целью: 
проверки теоретических знаний студентов, полу-

ченных, как на занятиях под руководством преподавателя, 

так и входе самостоятельной подготовки; 
освоения и отработки практических действий, раз-

личных приемов и основных способов защиты от опасно-

стей. 
В начале занятия объявляется тема, цели, учебные 

вопросы занятия, обосновывается актуальность темы, 

устанавливается связь материалов данного занятия с те-

мами предыдущих и последующих занятий, проверяется 
готовность студентов к занятию. 

Рассмотрение учебных вопросов составляет основ-

ную часть занятия. 
На изложение и отработку учебных вопросов отво-

дится максимальное количество времени. На занятие вы-

носится 5-6 вопросов. Каждому студенту предлагается по-

сле ответа на вопрос или краткого доклада на пос-
тавленную тему, подготовленную самостоятельно, задать 

аудитории 3-4 вопроса по теме доклада и выбрать отвеча-

ющего из числа обучающихся. Если же у аудитории есть 

вопросы по данной теме, то они могут задавать их доклад-

чику дополнительно. При этом преподаватель оценивает 

каждого из выступающих. Каждый учебный вопрос закан-

чивается краткими выводами, логически подводящими к 

последующему вопросу занятия. 
В заключительной части подводится итог занятия, 

даются рекомендации по самостоятельной работе студен-

тов. 
Также студентам предлагается проведение «роле-

вых игр» для отработки конкретных учебных вопросов. 
Варианты предлагаемых учебных вопросов: 
Эвакуация. 
Пожар. 
Стихийное бедствие. 
Чрезвычайная ситуация с выбросом радиоактивных 

веществ. 
Террористический акт. 
Первая помощь пострадавшим. 
Отработка всех вопросов проводится на фоне кон-

кретной обстановки. Например: «Вы находитесь в квар-

тире на 5 этаже. Начался пожар. Что нужно делать и как 

спасаться и спасать в данном случае?» и т.д. 
При отработке каждого вопроса рассматриваются 

все основные варианты развития ситуации.  
Руководитель коллектива назначается из числа сту-

дентов. Руководителю предлагается немедленно органи-

зовать работы по спасению людей. Всем остальным сту-

дентам предлагается точно выполнять команды руко-
водителя. При этом преподаватель оценивает действия 

всех студентов. В ходе проведения спасательных работ 

можно заменить руководителя, он продолжает действия 

предыдущего или дает свои команды. 
Так повторяется несколько раз. Если знаний было 

недостаточно, то выявляются именно те теоретические 

разделы, которые студентам необходимо было изучить 

для решения поставленных задач. После отработки учеб-

ного вопроса проводится разбор с анализом характерных 

ошибок, умелых действий, отмечаются наиболее отличив-

шиеся студенты. При этом максимально используются 

оценки самих студентов. К тому же, в одной и той же 

группе могут быть студенты с разным уровнем самостоя-

тельности, что требует от преподавателя применения ин-

дивидуального подхода к каждому и организации про-

цесса обучения на основе опыта. 
Заканчивается изучение курса «Безопасность жиз-

недеятельности» сдачей зачета. 
Учитывая, что в современных вузах обучается зна-

чительное число лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, такая организация учебного процесса позволяет 

им легко адаптироваться к процессу обучения. У студента 

нет необходимости ездить в университет каждый день, 

можно заниматься в любом удобном месте и в любое 

время. Учебные материалы (учебники, методические по-

собия, лекционные курсы) используются в печатном и 

электронном виде. При необходимости задания оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспече-

нием, обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-

туры коллективного или индивидуального пользования, 

предоставляются услуги сурдопереводчиков. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разработаны адаптированные программы обучения с уче-

том особенностей их психофизического развития и инди-

видуальных возможностей. 
Необходимость внедрения новых технологий и ме-

тодик обучения, постоянное совершенствование учебного 

процесса требуют непрерывного повышения квалифика-

ции преподавателей в области безопасности жизнедея-

тельности.  
Исходя из вышеизложенного, главная задача пре-

подавателя – выявить задатки, склонность, способность, 

психофизиологическую готовность к профессиональной 

деятельности студента, дать студенту знания и умения, ко-

торые позволят ему ориентироваться и профессионально 

действовать в различных ситуациях, иметь практические 

навыки и быть подготовленным к решению проблем свя-

занных с его будущей профессиональной деятельностью 

[6, с. 536].  
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Актуальность и необходимость модернизации со-

временного высшего образования обусловлена рядом тен-
денций, среди которых такие как процесс формирования 
глобальной системы знаний, объединяющей культуры 
разных народов, ускорение темпов научно – технического 
прогресса, расширение мировой информационной си-
стемы, регионализация, обеспечивающая реализацию ре-
гиональных программ. В условиях глобализации система 
высшего образования должна не только поддерживать до-
стигнутый в обществе уровень общественно - производ-
ственных отношений, культуры, но и формировать иде-
алы и образцы жизнедеятельности людей в демок-
ратическом, правовом, поликультурном обществе. В этой 
связи система образования, относящаяся к типу социаль-
ных систем, должна обладать открытостью, чтобы свое-
временно реагировать на ситуации социальных перемен и 
обеспечивать формирование у обучающихся качеств мо-
бильности и готовности к самообразованию, опыту твор-
ческой деятельности, инновациям. Образование в ХХI 
веке становится непрерывным, пожизненным, в итоге лю-
бой человек получает возможность овладеть им на протя-
жении всей жизни для личностного и профессионального 
развития. В числе условий, обеспечивающих эффектив-
ность непрерывного образования, ведущее место зани-
мают реализация принципа преемственности и постоян-
ная самостоятельная работа студентов над повышением 
своего профессионального уровня. Самостоятельная ра-
бота студентов всегда считалась основой вузовского обра-
зования, формирующей готовность к самообразованию, 
предоставляющей возможность постоянного повышения 
квалификации специалистов.  

 В настоящее время при организации самостоятель-
ной работы в вузе основной акцент делается на возникно-
вение и закрепление ориентации студента на познаватель-
ную деятельность и самообразование. 

 Говоря о значении самостоятельной работы, 
В.П.Беспалько отмечает, что «самостоятельность как 
определенное качество личности является одним из важ-
нейших в обучении. Самостоятельность учащихся в учеб-
ном труде это не генетическое качество личности, а спе-
циально формируемая способность, возникающая при 
вполне определенных дидактических обстоятельствах»  
[3, с.198]. 

 К настоящему времени российская высшая школа 
накопила потенциал, позволяющий говорить о возможно-
сти реальной смены вектора развития и построения си-
стемы непрерывного образования деятельностного типа 
во время обучения в вузе и послевузовского профессио-
нального саморазвития. Эти положения согласуются с со-
временным подходом к образованию, декларируемым 
ЮНЕСКО: «Образовательная система должна быть спо-
собна не только вооружить знаниями обучающегося, но и 
вследствие постоянного быстрого обновления знаний в 
нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном са-
мостоятельном овладении ими, в умениях и навыках само-
образования, а также самостоятельный и творческий под-
ход к знаниям в течение всей активной жизни человека» 
[5, с.15]. 

 Представляется важным рассмотрение новой сущ-
ности самостоятельной работы студентов в условиях, свя-
занных со сложившейся на сегодня двухуровневой систе-
мой высшего образования с присвоением выпускнику 

степени (квалификации) «бакалавра» и «магистра» и обос-
нование реальных преемственных связей между её уров-
нями.  

 Усиление роли самостоятельной работы в усло-
виях двухуровневой подготовки по направлению «педаго-
гическое образование» связано с рядом проблем относи-
тельно того, как эффективно проектировать содержание 
самостоятельной работы, как конструировать задания, как 
организовать контроль, как подготовить студентов к само-
стоятельной познавательной деятельности, какова при 
этом консультативно - методическая роль преподавателя. 
Главным целевым ориентиром при решении этих проблем 
остается обеспечение должного качества профессиональ-
ной подготовки будущего педагога. Достижение его в 
рамках новых ФГОС ВПО предусмотрено на основе ком-
петентностной модели специалиста, ориентированной на 
активизацию самостоятельной работы. 

 Активизация самостоятельной работы студентов 
предполагает, прежде всего, увеличение количества вре-
мени, отводимого на неё учебным планом. В ранее дей-
ствующих учебных планах и программах соотношение 
между лекциями и самостоятельной работой было 1:1, в 
настоящее время это соотношение в идеале должно со-
ставлять 1:3. Именно такое, трехкратное превышение вре-
мени на самостоятельную работу студентов по сравнению 
с аудиторной формой занятий, считается наиболее эффек-
тивным для учебного процесса. 

 Однако практика показала, что даже такая важная 
мера по уменьшению числа аудиторных занятий в пользу 
самостоятельной работы, не повысила её эффективность в 
достижении качественно новых целей образования. Учеб-
ное время, которое тратится студентами на самостоятель-
ную работу, не дало ожидаемых результатов, так как «со-
держание самостоятельной работы, реализуемое разными 
преподавателями в рамках читаемых ими курсов, не свя-
зано напрямую с новыми целями – формирования задан-
ных компетенций; самостоятельная работа, в силу своей 
недостаточной целенаправленности, проблемности, сла-
бой контролируемости со стороны преподавателей вузов, 
недостаточной дифференцированности и вариативности, 
при которой минимально учитываются индивидуальные 
возможности, потребности и интересы студента, не может 
обеспечить качественную реализацию поставленных пе-
ред ней задач»[1, с. 90]. 

 Итак, активизировать самостоятельную работу 
студентов – значит повысить её роль в достижении новых 
образовательных целей, придав ей проблемный характер, 
мотивирующий студентов и преподавателей на отноше-
ние к ней как к ведущему средству профессионального 
становления педагога. 

 Как показывает передовой российский и зарубеж-
ный опыт модернизации системы высшего образования, 
повышения эффективности самостоятельной работы сту-
дентов можно достичь, благодаря реализации следующих 
требований к системе и условиям её проведения. 

 Во-первых, должно увеличиться количество часов, 
отводимых на самостоятельную работу. В учебный план 
рекомендуется включить как отдельные курсы, так и раз-
делы курсов для самостоятельного изучения студентами, 
возможно, по выбору самих обучаемых. 

 Во-вторых, содержанию самостоятельной работы 
студентов необходимо придать целенаправленный харак-
тер. Самостоятельная работа должна быть направлена на 
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формирование заданных в образовательной программе и в 
её предметно-деятельностных модулях общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. Для этого 
необходимо включить самостоятельную работу в струк-
туру модулей в качестве их элемента. 

 В-третьих, необходимо осуществить переход к 
контролируемой самостоятельной работе. Переход к кон-
тролируемой самостоятельной работе начинается с её пла-
нирования, то есть с определения целей, содержания и 
сроков проведения, причем составленный план должен 
оптимально соотноситься и с предметной логикой, и с об-
щей логикой формирования компетенций. Время, отводи-
мое на самостоятельную работу студентов, должно фик-
сироваться в программах учебных дисциплин и расс-
читываться соответственно обоснованных нормативов на 
выполнение всех видов самостоятельных учебных зада-
ний по каждой дисциплине. 

 Новой формой самостоятельной работы студентов, 
повышающей их ответственность за качество получае-
мого образования, должно стать проектирование соб-
ственного образовательного маршрута. Студенту предла-
гается выбрать один из нескольких, отличающихся по 
направленности, вариантов: ориентированный на получе-
ние знаний; на формирование себя как образованного че-
ловека; на формирование себя как будущего специалиста; 
связанный с ориентацией будущего педагога на научную 
деятельность.  

 Традиционные формы самостоятельной работы: 
работа с литературой, подготовка к лекции и последую-
щей ее обработке, подготовка к семинарским и практиче-
ским занятиям, к контрольной работе, зачетам и экзаме-
нам сохраняются, изменяется лишь их роль: они спо-
собствуют формированию компетентности педагога. 

 Однако всё больший вес приобретают, так называ-
емые, формы квазипрофессиональной деятельности, та-
кие, как изучение школьной жизни, наблюдения, деловая 
игра, организация творческого труда, проведение проб-
ных уроков. 

 Увеличение объема самостоятельной работы, про-
водимой в формате учебной и педагогической практики, 
способствует ее эффективности, причем такую форму ра-
боты целесообразно проводить с участием представите-
лей от работодателей.  

 В целях улучшения условий для контролируемо-
сти самостоятельной работы студентов расширяются и из-
меняются формы, которые выполняются под руковод-
ством преподавателя в рамках специально отведенных для 
этого часов в расписании. Это могут быть учебные дис-
куссии или деловая игра, структурно представляющая со-
бой две «наложенные» друг на друга модели - имитацион-
ную и игровую, задающие предметный и социальный 
контексты усваиваемой студентами реальной профессио-
нальной деятельности [4, с.17].  

 При составлении заданий для самостоятельной ра-
боты студентов возникают случаи, когда формирование 
отдельных компонентов одной и той же компетенции осу-
ществляется при изучении различных предметов, тогда 
необходимо увеличить число заданий, строящихся на ин-
тегративной основе внутрипредметного и межпредмет-
ного содержания. В целях создания условий для формиро-
вания компетенций будущего педагога целесообразно 
использование заданий, составленных на основе примене-
ния аутентичных учебных материалов, содержание кото-
рых имеют квазипрофессиональный или учебно - профес-
сиональный характер. Для повышения ответственности 
студентов за качественное и неформальное выполнение 
самостоятельных работ необходимо изменить систему 
контроля: с помощью балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний и компьютерного тестирования давать 
оценку не только учебным достижениям студентов, но и 
их творческой и самостоятельной деятельности.  

 Выстраивание системы самостоятельной работы, 
осуществляемое по принципу преемственности, способ-
ствует возрастанию (от курса к курсу) её значения, объ-
ема, сложности и творческого характера заданий, позво-
ляет перейти студенту на ее высший уровень - уровень 
самообразования. Самообразование невозможно без про-
стейших навыков самостоятельной учебной деятельности, 
которая закладывается в школе и продолжает свое разви-
тие в вузе. Основой формирования навыков самообразо-
вательной деятельности у магистрантов является каче-
ственная организация самостоятельной учебной работы 
на первом уровне вузовского образования. 

В отечественной педагогике разработаны техноло-
гии, способствующие развитию самостоятельности у сту-
дентов: проблемное, программированное, развивающее 
обучение, разноуровневое, адаптивное, модульное, гаран-
тированное и др. В настоящий момент к педагогическим 
технологиям, способствующим развитию самообразова-
ния студентов, исследователи относят информационные и 
коммуникационные технологии.  

 «Информационная революция преобразует всю си-
стему социальных отношений, трансформирует и самооб-
разовательные процессы, создавая новый тип технологий 
самообразования [ 2, с.18]. 

 Основой современного этапа модернизации само-
образования является широкое использование информа-
ционных образовательных технологий. Компьютерные 
технологии, обеспечивают не только доступность и разно-
образие информации, но и активизируют самообразова-
тельные процессы. В условиях двухуровневой подготовки 
специалиста с высшим образованием акцент с самостоя-
тельной образовательной деятельности бакалавра с уче-
том преемственности переносится на самообразование 
магистранта. 

 Главное назначение преемственности между уров-
нями образования, в рассматриваемом ракурсе, видится в 
профессиональном становлении бакалавра через овладе-
ние разными видами самостоятельной работы, а маги-
странта – через отработанные навыки самообразования. В 
свою очередь, самообразование выступает связующим 
звеном между ступенями специально организованного 
обучения и непрерывного образования. 

 Мы присоединяемся к точке зрения Г.М.Код-
жаспировой, которая отмечает, что нельзя полностью от-
рицать роль управления самообразованием студентов, по-
скольку в этом случае преподаватель не сможет играть 
существенной роли в его формировании. При таком под-
ходе происходит пересечение объемов понятий «самосто-
ятельная учебная работа» и «самообразование». «Без раз-
витой в совершенстве техники самостоятельной работы 
невозможен переход к самообразованию, в то же время, в 
каких-то ситуациях, при решении определенных проблем 
самостоятельная (управляемая) познавательная деятель-
ность и самообразование настолько переплетаются, что их 
трудно развести» [7, с. 65].  

 С одной стороны, самообразование студентов 
настолько сильно переплетается с организуемой самосто-
ятельной работой, что невозможно установить ту грань, 
когда один вид познавательной деятельности переходит в 
другой, часто они определяются как одинаковые виды де-
ятельности. С другой стороны, в педагогической литера-
туре самообразование студентов определяется как высшая 
форма познавательной деятельности. Под самообразова-
нием студента по направлению подготовки «педагогиче-
ское образование» будем понимать самостоятельную по-
знавательную деятельность, компонентами которой яв-
ляются общекультурное, общепрофессиональное, профес-
сионально-педагогическое, научно-педагогическое, 
научно-методическое самообразование. Важным психо-
логическим моментом, определяющим успех профессио-
нального самообразования, является своеобразная «готов-
ность» к этой деятельности.  
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 Под готовностью студентов к самостоятельной ра-
боте нами понимается способность студентов находить и 
осваивать профессиональные знания в информационном 
потоке, принимать профессионально значимые решения, 
развивать разнообразные связи и отношения по поводу 
выполнения профессиональных заданий как в знакомых, 
так и в незнакомых трудовых (учебных) ситуациях. 

В основе проектируемого процесса формирования 
готовности к самообразованию бакалавров и магистран-
тов по направлению подготовки «педагогическое образо-
вание» лежит личностно – деятельностный подход к орга-
низации процесса обучения. В соответствии с выбранным 
подходом образовательный процесс в вузе подразумевает 
организацию и управление учебной и самообразователь-
ной деятельностью будущих учителей, а также управле-
ние этой деятельностью самим студентом в сотрудниче-
стве с преподавателем. 

Личностно – деятельностный подход в образовании 
акцентирует внимание на развитии личностно – смысло-
вой сферы, характерными признаками которой выступают 
собственное отношение студентов к постигаемой реально-
сти, осознание ими ценности, причин и смысла происхо-
дящего вокруг, иначе говоря, умение рефлексировать. 

 В.А.Сластенин рассматривает готовность к само-
образованию как состояние, характеризующееся един-
ством положительного отношения субъекта к самообразо-
ванию и практического владения им этим видом 
деятельности [8]. 

 Придерживаясь точки зрения, что «готовность к 
самообразованию» - это интегративное свойство (каче-
ство) личности, были выделены её основные признаки в 
виде компонент, при наличии которых студент может ор-
ганизовать и осуществить самообразование: 

1) Мотивационный - определяется осознанием лично-
стью значимости профессионального совершен-
ствования и непрерывного образования; 

2) Организационно – ориентационный - предполагает 
свободную ориентацию и проектирование соб-
ственного образовательного маршрута, выбор его 
направленности из нескольких вариантов, планиро-
вание и выполнение учебной деятельности; 

3) Процессуально – ориентационный - определяется 
дальнейшим развитием навыков самостоятельной 
работы, познавательной деятельности и самоана-
лиза, приобретенных на первой ступени высшего 
образования;  

4) Нравственно – волевой - определяется такими лич-
ностными качествами студента, как любознатель-
ность, критичность, дисциплинированность, ответ-
ственность;  

5) Когнитивно – оценочный - определяется наличием 
профессиональных компетенций педагога и адек-
ватностью самооценки уровня их сформированно-
сти [6]. 
 В экспериментальном исследовании нами изуча-

лось наличие у студентов компонентов, определяющих 
готовность к самообразованию, а также настроенность и 
решимость магистрантов совершать деятельность по 
углублению и расширению своих знаний, приобретению 
профессиональных компетенций более высокого уровня. 
При этом учитывались не менее важные индивидуальные 
личностные характеристики магистранта, определяющие 
потребность в самообразовании как внутренней уста-
новки личности, это: 

 положительное отношение к избранной профессии,  
 знание о требованиях к профессиональной компе-

тенции, об особенностях и условиях профессио-
нальной деятельности учителя,  

 умение управлять собой в процессе решения про-
фессиональных задач,  

 умение проводить адекватную самооценку своих 
способностей и понимание степени соответствия 
их оптимальным профессиональным образцам. 
 Результаты анкетирования 50 студентов педагоги-

ческого факультета, среди которых были бакалавры и ма-
гистранты, показали, что к основным причинам трудно-
стей при выполнении самостоятельной работы в вузе они 
относят большой объем заданий (18-20%), собственную 
невнимательность (23-28%), неумение или даже нежела-
ние систематически самостоятельно работать в течение 
семестра (32-42%). Эти же причины, по мнению студен-
тов, вызывают трудности и при самообразовании. 

Анализируя вышесказанное, можно констатиро-
вать, что студенты внутренне подготовлены к самостоя-
тельной деятельности в процессе получения знаний, од-
нако эту деятельность следует организовать так, чтобы ею 
было интересно и профессионально полезно заниматься. 

 Проведенная экспериментальная работа со студен-
тами, обучающимися по двухуровневой системе подго-
товки, позволила сделать некоторые выводы по активиза-
ции самостоятельной работы: 

- на первом уровне высшего профессионального об-
разования самостоятельную работу и самообразование 
можно рассматривать как одинаковые виды деятельности, 
на этой ступени процесс самообразования, в основном, ре-
гулируется и управляется преподавателем; 

- на втором уровне высшего профессионального об-
разования самостоятельная учебная работа студентов, 
контролируемая преподавателем, сочетается с самокон-
тролируемым процессом самообразования.  
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