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НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотация
В данной статье представлены теоретические и практические аспекты
билингвального обучения и воспитания. Приводятся трактовки понятия «билингвизм»
и дается его сравнение с понятием «двуязычие». Большое внимание авторы уделяют
характеристике основных видов билингвизма и попытке построения своей
классификации типов билингвизма по разным основаниям. В статье описываются
модели билингвального образования в отечественной и зарубежной практике обучения.
Ключевые слова
Билингвизм,
билингвальное
обучение,
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билингвизма,
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билингвального образования, родной язык, иностранный язык.
Мир давно перестал быть однородным. Военные конфликты и, как следствие,
экономически неблагоприятные ситуации в разных странах, к сожалению, все чаще
заставляют жителей покидать насиженные места и родные дома. С другой стороны,
растущие амбиции людей, связанные с усилением международных торговых связей и
возможностью жить и работать в любой стране мира также являются причинами смены
места жительства, а значит и смены языка, на котором было привычно общаться. Самая
главная трудность для людей, переезжающих в другую страну, – это язык. В
современном многоязычном мире двуязычие достаточно широко распространено, и
владение ребенком двумя языками становится нормой [3, с. 8].
Билингвизм лингвистами и специалистами других наук изучается уже давно, но
все-таки это понятие недостаточно исследовано на сегодняшний момент. Ученое
сообщество использует термины «билингвизм» и «двуязычие» в качестве
взаимозаменяемых синонимов, и в толковых словарях мы можем встретить
определение билингвизма как владения двумя языками. Приведем определение из
Лингвистического энциклопедического словаря: «Билингвизм – это употребление
нескольких языков в пределах определенной социальной общности (прежде всего
государства); употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков,
каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной
ситуацией» [1, с. 432].
Как предлагает Г. М. Вишневская, все определения «билингвизма» можно
трактовать в широком или узком смыслах. В широком смысле под билингвизмом
понимается степень владения иностранным языком как родным, а в узком смысле в
определении билингвизма подчеркиваются различия в значении двух языков, то есть
использование иностранного языка варьируется в зависимости от ситуации общения [2,
6

с. 23].
Сегодня проблема билингвизма является актуальной, так как в свете новой
образовательной парадигмы цель изучения иностранного языка сводится к фазе
общения и интеграции языков и культур для осуществления межкультурной
коммуникации. Значимость этой тематики имеет глобальные масштабы, поскольку
миграционные потоки захлестнули развитые страны, и встает вопрос адаптации и
эффективности обучения детей на неродном для них языке.
В конце 60-х гг. XX в. появился ряд теоретических и практических работ,
посвященных проблеме билингвального образования. Пожалуй, самыми известными
его сторонниками являются Т. Скутнаб-Канга и У. Вайнрайх. Ученые пишут о том, что
билингвальная учебная среда является разнообразной, добровольной, развивающей,
обогащающей и дополняющей. А противники билингвального образования считают
такую учебную среду этнически центрированной, навязанной, тормозящей,
несистематической и вспомогательной.
Попытаемся определить и сравнить разные типы билингвизма, используя
предложенные Т. А. Бертагаевым, А. А. Залевской, И. Л. Медведевой и Л. В. Щербой
[4, 5, 6] классификации по следующим критериям:
 по возрасту усвоения второго языка билингвизм может быть ранним
(возникает у детей, рожденных в смешанных браках, где родители являются
носителями разных языков и культур, и живущих в двуязычной среде с рождения) и
поздним (проявляется в старшем возрасте после усвоения родного языка при миграции
в другую страну);
 по числу действий, выполняемых на языке, билингвизм делится на
рецептивный (человек приблизительно понимает иноязычную речь, но сам почти не
говорит и не пишет на данном языке), репродуктивный (человек может воспринимать
информацию на иностранном языке, может воспроизвести прочитанное или
услышанное), продуктивный (человек понимает и воспроизводит информацию на
иностранном языке, а также может свободно говорить и писать на этом языке);
 по условиям возникновения билингвизм подразделяется на естественный или
бытовой (возникает в соответствующей языковой среде, при этом языковая система
может не осознаваться) и искусственный или учебный (возникает в специально
созданных учебных ситуациях, требует применения определенных технологий
изучения иностранного языка и волевых усилий человека);
 по связи с мышлением различают непосредственный билингвизм (это очень
высокий уровень владения иностранным языком, когда человек может мыслить на
неродном для него языке) и опосредованный билингвизм (при этом типе билингвизма
человек переводит фразы с родного языка на иностранный);
 по степени языковой активности билингвизм делится на активный
(использование двух языков происходит как репродуктивно, так и продуктивно) и
пассивный (освоение неродного языка начинается пассивно, репродуктивно);
 по соотнесенности двух языков билингвизм делится на чистый и смешанный.
Под чистым двуязычием понимается принадлежность к двум социальным институтам
(когда дома человек говорит на одном языке, а вне дома, например на работе – на
другом), когда два языка функционируют изолированно друг от друга и не
смешиваются в процессе коммуникации. При смешанном билингвизме человек может
случайно переключаться с одного языка на другой, в процессе коммуникации
происходит смешение и наложение одного языка на другой.
 по охвату носителей языка существует индивидуальный (один носитель
языка), групповой (носителем языка является группа людей), массовый (носители
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языка – общая масса жителей), всеобщий билингвизм (носителем языка является все
население страны);
 по последовательности овладения языками билингвизм делится на
синхронный (или одновременный), то есть овладение обоими языками происходит
одновременно и параллельно, и последовательный билингвизм, когда второй
иностранный язык осваивается после первого.
Перечисленные классификации типов билингвизма легли в основу
билингвального образования, которое делится на содержательное и предметное [2].
Содержательное билингвальное образование предполагает, что все содержание
образования будет на двух языках. Цель такого образования заключается в развитии
билингвальной двухкультурной личности. Такой подход к содержанию образования
применим в странах, где в многонациональном населении детям из этнических или
языковых меньшинств предоставляется возможность обучаться одним и тем же
предметам сразу на двух языках – родном и языке титульной нации.
Как
противоположность
содержательному
образованию,
предметное
предполагает выборочное преподавание одних предметов на одном языке, других же
дисциплин – на другом. Однако, такой подход вряд ли сможет сформировать
билингвальную личность, так как в данном случае у нее ни на одном из отмеченных
языков не развивается ни мышление, ни творческая языковая мысль. Но этот метод
помогает сближению проживающих за рубежом этнических меньшинств с титульной
нацией.
С точки зрения психологической педагогики содержательный и предметный
подходы имеют принципиальные отличия, так как они преследуют разные цели.
В зарубежной практике применяют и другие модели билингвального обучения:
 радикальную модель обучения, когда обучение на неродном языке
происходит с первого класса;
 переходную модель, которая предполагает постепенное увеличение
количества предметов, преподаваемых на иностранном языке;
 модель
углубленного
обучения
иностранному
языку,
которая
предусматривает преподавание всех или некоторых предметов, как на родном, так и на
иностранном языке;
 модель языкового выживания, когда все предметы преподаются на родном
языке, а иностранному языку отводится вспомогательная роль.
Какую бы модель мы не брали бы за основу, следует понимать, что ни одна из
них не является идеальной, не может применяться повсеместно и не может принести
одинаковых результатов у разных групп обучающихся. Количество билингвов в
современном мире растет вне зависимости от уровня образования, но именно через
образование и воспитание можно попытаться нивелировать те проблемы и сложности
абсолютно разного характера, с которыми приходиться иметь дело двуязычной
личности.
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В настоящее время происходят серьезные изменения в системе образования
страны для обеспечения повышения качества образования выпускников и приведения,
полученных ими компетенций в соответствие с реальными запросами работодателей.
Что же понимает под собой термин «компетенция»? Компетенция – обозначение
образовательного результата, выражающегося в подготовленности выпускника к
реальному владению методами, средствами деятельности, обладанию такой формы
сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет достигать поставленной цели.
Обретение компетенций – является основой новых федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Переход на стандарты нового
поколения поставил перед образовательными организациями новые задачи, решить
которые невозможно, работая по-старому. В связи с этим, в образовании стали
применяться новые педагогические методы и приемы, технологии [2].
Для реализации ФГОС в своей педагогической практике мы стали использовать
следующие педагогические технологии:
-технология модульного обучения (это система средств, приемов, с помощью и
посредством которых достигается интегрирующая дидактическая цель в совокупности
всех модулей конкретной учебной дисциплины);
– технологии проблемного обучения («один из видов обучения, основанных на
использовании эвристических методов, в основе которого стоит постановка
проблема как самим педагогом, так и обучающимися. Обычно работа строится по
следующему плану:
– постановка проблемы;
– осознание, обсуждение проблемы;
– обсуждение того, что известно группе о проблеме;
– выработка путей решения проблемы и плана решения;
– работа по сбору материала;
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– обобщение собранного материала в микрогруппах;
– систематизация знаний.
– технология проектного обучения (решение обучающимися учебных задач на

основе самостоятельного анализа информации, которая необходима для корректировки
и обосновании поэтапной, успешной, учебной деятельности, представление
результата);
– технология развития критического мышления (это формирование
способности анализировать информацию с позиции логики и личностнопсихологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к
стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам);
– эвристические технологии (дискуссии – это метод обсуждения и решения
спорных вопросов);
– поисковые
и
исследовательские
технологии
(самостоятельная
исследовательская деятельность обучающихся в процессе обучения, моделирование или
повторение процесса реального научного поиска и научного открытия).
Каждая из технологий интересна по-своему, каждая вносит в учебный процесс
элементы новизны, помогает разнообразить скучный и монотонный процесс получения
знаний. При их использовании в учебном процессе обучающийся получает
«инструмент», помогающий реализовать на практике принцип собственной активности
как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь, благодаря современным технологиям,
получает практическую возможность стать равным партнером ребенка в его
образовании[1].
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Теория игрового обучения имеет за плечами давнюю историю, а уникаль- ные
образовательные возможности игр породили в педагогической науке различ- ные
подходы к их рассмотрению и анализу. При этом авторы многочисленных
исследований сходятся в том, что игра, применяемая в учебном процессе, должна:
1) воссоздавать межличностные отношения в процессе взаимодействия по
принятию решений, организации коллективной и индивидуальной деятельности;
2) отображать наиболее важные теоретические и практические элементы
внутрипредметного и межпредметного содержания, способствующие раскрытию
творческого потенциала и формированию профессионально направленных инте- ресов.
Особую роль приобретают игровые методы при обучении таким важным
предметам как Музыка и Изобразительное искусство. Именно на уроках технологии
обучающимся приви- ваются навыки трудовой деятельности, создаются условия для
профессионального самоопределения. Поэтому на уроках технологии необходимо как
можно чаще создавать и проигрывать ситуации, приближенные к реальной жизни.
Слово «квест» произошло от английского «quest» и переводится как «по- иск». В
этих играх детям приходится что-то искать, преодолевать определенные трудности.
Таким образом, подобная игра содержит в себе элементы исследования, апробацию
знаний, умений, самостоятельного принятия решений. Квестовые игры позволяют
воспользоваться интересом детей к игре вообще и вовлечь учащихся при помощи нее в
процесс познания не как пассивных слушателей, а как активных участников[1].
В данной методике используется все функциональное игровое простран- ство,
оно же и является объектом исследования. Пространство вне школы, вне класса
рассматривается как учебное. Участники игры вынуждены решать про- блемы как
универсального так и частного характера, используя весь багаж знаний, что формирует
метапредметные умения и навыки. Таким образом, логика игры интегрирует учебную и
внеучебную деятельность в активных формах. Дети активизируются в самостоятельном
поиске знаний, практическом их применении, раскрывают свой потенциал в какой-либо
сфере деятельности, у них формируются навыки взаимодействия со сверстниками в
малой группе, а родителям предоставляется возможность принять активное участие в
подготовке и в прове- дении подобных игр.
Квесты классифицируются следующим образом:
– по типу прохождения: линейный и нелинейный;
– по способу перемещения: пешеходный, автомобильный, экстрим, комбинированный;
– по типу заданий: интеллектуальный, поисковый, экстремальный;
– по территории: город, область, страна, зарубежье;
– по драматургии: техника, театрализация, экскурсия.
Квест-ландшафтная игра, безусловно, требует тщательной подготовки. Её
алгоритм следующий:
1. Выбрать место проведения игры (ландшафт) в соответствии с образовательной целью. Игровым пространством может служить парк, музей, усадьба, улица,
село и даже сама школа.
2. Составить паспорт ландшафта – документ, содержащий информацию об
объекте (ландшафте). Для удобства следует включить следующую информацию: адрес
(место, где будет проходить игра), площадь, карту местности (если такая требуется),
историю (интересные факты данной местности, объекта), объекты изучения с
указанием предметных областей, позиций, с которых они будут иссле- дованы.
3. Сформировать состав участников игры (учащиеся, педагоги, родители) и
определяем принцип деления на команды.
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4. Разработать легенду игры, ее формат и правила.
5. Составить кейс игры – описание условий игры: что происходит, кто

участвует, какой должен быть получен результат, зачем все это нужно и какие ресурсы
будут использованы. Как достичь поставленной цели и получить необхо- димый
результат, предлагается решить участнику.
6. Подготовить задания для выбранных объектов, реквизит для игры. При
необходимости организаторы выходят на местность с целью разработки заданий.
Можно этого и не делать, если предварительно провести тщательный информационный сбор сведений. Обязательно нужно продумать все этапы проведения игры:
«погружение» в игровую в среду, прохождение маршрутов командами, формы
рефлексии всех участников игры. Когда все подготовительные мероприятия завершены,
можно проводить игру на выбранном ландшафте.
7. Проведение игры на местности.
8. Рефлексия всех участников игры.
9. Оформление отчетных материалов участниками игры и размещение отчетных материалов в сети Интернет, в СМИ, т.е. демонстрация конечного образовательного продукта игры[2].
Использование квест-ландшафтных игр на уроках искусства на наш взгляд,
может быть наиболее эффективным при обучении школьников таким раз- делам как
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего
хозяйства», «Современное производство и профессиональное образование» и др.
Данная игровая технология, построенная на основе деятельностного под- хода,
формирует надпредметные, метапредметные умения и навыки, потребности и умения
творческой деятельности, способствует повышению мотивации, полу- чению
школьниками опыта самостоятельного социального действия. Участники игры
обучаются новым способам деятельности, групповой работе, обучаются умению
ориентироваться в нестандартных ситуациях, овладевают соответствую- щими
инструментами по использованию знаний, ориентируются на использование всех своих
способностей. В игре происходит воспроизводство и обогащение социального опыта
предшествующих поколений, освоение норм и правил чело- веческой
жизнедеятельности через добровольное принятие игровой роли, вирту- альное
моделирование игрового пространства.
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В системе духовно-материального наследия человечества эстетическое воспитание обеспечивает ценностную ориентацию личности ребенка, способствует
формированию и развитию у него эстетического отношения к окружающему миру.
Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной
художественно-эстетической деятельности обучающихся, направленной на формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания
прекрасного в искусстве и жизни, на выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов,
а также развитие творческих задатков и дарований в области искусства [2, с. 96].
Поликультурная образовательная среда представляет собой своеобразную
модель поликультурного общества, в которой младшие школьники, общаясь и
взаимодействуя друг с другом, знакомясь с историей, искусством и культурой
своего и других народов, получает знания о народных традициях, приобретает опыт
межкультурного взаимодействия, проявляет уважение к представителям другой
культуры и т.п.
В частности, в рамках изучения предмета «Литературное чтение» младшие
школьники приобщаются к ценностям культуры разных народов; знакомятся с
историей своей Родины, восхищаются красотой родной природы. Чтение и анализ
народных сказок способствует формированию таких личностных качеств, как доброта,
сопереживание, щедрость, толерантность, добродетель, благочестие, милосердие,
самопожертвование. Знакомство с формами и видами труда того или иного народа,
особенностями национальной кухни, ландшафтом, воплощенными в народных сказках,
также развивает эстетическое восприятие учащихся. Кроме того, раскрытие
нравственно-эстетического содержания народных сказок способствует решению задач
поликультурного воспитания младших школьников. Как отмечает Г.М. Синдикова,
«…в классах со смешанным национальным составом у учащихся формируются и
развиваются навыки социального, межкультурного и межнационального общения» [2,
с. 249].
Рассмотрим аксиологического содержания некоторых народных сказок с
позиции воспитания у обучающихся нравственно-эстетических качеств. Такая об13

щечеловеческая ценность, как любовь к родителям находит свое воплощение в
алтайской сказке «Дочь старика Олекшина». В этой сказке дочь идет на службу вместо
старого отца, храбро защищает свой край от врагов, в также воспевает красоту родной
природы – леса и горы. Безграничная любовь к родителям описывается и в японской
сказке «Журавлиные перья». Чтобы помочь своим родителям Журавушка помогает
собирать хворост отцу, ткет полотно из своих перьев, жертвует собой ради их
благополучия. Эта сказка не только содержит глубокую мораль, но и позволяет
представить красивое узорчатое полотно, сотканное из тон- кого журавлиного пуха.
Приемы работы со сказкой могут быть весьма многообразными: обсуждение
поступков персонажей; зарисовка рисунков по сюжету сказки или создание
коллективных и индивидуальных поделок из природного материала; активная работа с
текстом по выявлению причинно-следственных связей в сказке: почему герой поступил
именно так; как можно было бы еще поступить; что было бы, если бы...; проигрывание
эпизодов сказки, что поможет сыграть эмоции персонажей и понять их.
Содержание каждого предмета потенциально содержит в себе богатые возможности не только для интеллектуального развития младших школьников, формирования умений и навыков владения материалом, но и их духовно-нравствен- ного,
эстетического совершенствования.
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Аннотация
В данной статье говорится о личностно-ориентированном подходе для
полноценного раскрытия способностей каждого ученика. В статье говорится о способе
целеполагания, как о педагогическом способе полноценного проявления учеником
своих способностей в рамках занятий по экологии.
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Индивидуальность,
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проблемно-поискового обучения.
Главная задача современной школы – создание условий, благоприятных для
возможно более полного раскрытия способностей каждого ученика и развития
индивидуальности., воспитание личности, готовой к жизни в современном мире. В
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моей работе процесс обучения построен на принципах реализации личностно –
ориентированного подхода к обучению детей младшего школьного возраста.
Личностно-ориентированный подход– это методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать про- цессы
самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его
неповторимой индивидуальности. Работа с индивидуальностью каж- дого ученика
ставит меня в новую позицию – быть одновременно и учителем, и психологом,
умеющим осуществлять комплексное педагогическое наблюдение за каждым учеником
в процессе его индивидуального возрастного развития и лич- ностного становления.
Но формирование активной личности невозможно без активности в овладе- нии
знаниями. Поэтому, готовясь к урокам, стараюсь отойти от стандартного урока, внести
что-то новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать де- ятельность
учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. Например, на уроке русского
языка во 2 классе по теме «Междометия» применила технологию проблемнопоискового обучения, а именно: сначала дети в парах распределили предложенные на
карточках слова на три группы (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы). А оставшиеся слова, которые никуда не смогли отнести, начали исследовать
в группах по плану: что обозначают, на какие вопросы отвечают и, соответственно,
делали выводы, подтверждая свои ответы правилами. Таким образом, дети
самостоятельно пришли к новой теме урока. Задала детям вопросы о значимости темы
и цели урока для изучения предмета. Данный способ целеполагания дал возможность
детям открыть для себя мотивы получения новых знаний. А это непременное условие
для формирования ценностной определённости и толерантности. С этапом
целеполагания тесно связана работа, проводимая по формированию положительной
мотивации.
Учитель должен хорошо понимать, что для положительной мотивации большое
значение имеет и содержание учебного материала. Оно должно быть вполне
доступным, исходить из имеющихся у детей знаний и опираться на них и на жизненный
опыт детей, но в тоже время материал должен быть достаточно сложным и трудным.
При подготовке уроков всегда учитываю характер потребностей своих учащихся и
продумываю содержание урока с тем, чтобы удовлетворить потребности детей и
способствовать возникновению и развитию нужных для дальнейшей учебной
деятельности новых потребностей.
Обобщая сказанное, личностно-ориентированный подход позволяет ярко
проявить себя не только ученику, но и учителю. Стараюсь, чтобы каждый ребёнок в
классе познал успех в учении, творческой работе, пережил чувство радости оттого, что
все трудности преодолимы. Вся моя работа направлена на развитие индивидуальности
личности, раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей.
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В статье рассматривается проблема успешности воспитания по различным
направлениям внеурочной деятельности. В связи с этим поднимается вопрос интереса к
творчеству как один из аспектов поддержания интереса к обучению. По мнению
авторов, задачи, встающие перед педагогом в процессе обучения ученика должны
решаться с учетом поддержания интереса ребенка к музицированию, а, значит, и к
обучению.
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Современная музыкальная педагогика в области дополнительного образования
детей направлена на всестороннее воспитание и обучение детей, желающих заниматься
музыкальным искусством. В классе фортепиано каждый этап обучения ставит перед
педагогом цели и задачи, способствующие полноценному развитию юных пианистов.
Среди основных педагогических задач выделяются следующие:
- развитие основных исполнительских навыков игры на фортепиано;
- обучение самостоятельному разбору, анализу и применению исполнительских
средств в процессе работы над произведением;
- воспитание слуховой культуры относительно собственного исполнения
музыкальных произведений.
Каждая из вышеуказанных задач оптимизируется педагогом относительно
возрастных особенностей ученика и класса его обучения. А.Д. Артоболевская писала:
«Многолетний опыт убеждает меня, что буквально к каждому ребенку, независимо от
степени одаренности, можно найти соответствующий подход, «подобрать ключи» для
вхождения в страну музыки» [1, с. 6].
Основной причиной прихода детей в школу искусств является интерес к музыке
и музыкально-исполнительской деятельности. Каждый учащийся с радостью приходит
на каждый урок специальности с желанием научиться чему-то новому, освоить новый
музыкальный материал. Но опыт показывает, что у многих детей со временем теряется
интерес и, соответственно, желание продолжать обучение. Этому есть вполне
объяснимая причина. В это время дети, как правило, начинают обучаться и в
общеобразовательной школе, в которой каждый день – это новые знания, умения и
навыки. Время, проводимое учениками в детской школе искусств – это дополнительная
физическая и умственная нагрузка. Опыт показывает, что не все дети способны
выдержать полноценную нагрузку в процессе обучения фортепианному
исполнительству. Поэтому основная задача педагога – не допустить утрату интереса к
музыкальному обучению. Этому способствует рациональное распределение нагрузки
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ребенка в процессе обучения в классе фортепиано.
Интерес ученика к обучению фортепианному исполнительству начинается с
развития его интереса к музицированию. Начальный этап обучения детей не
предполагает серьезного исполнительства. Дети могут лишь играть несложные пьесы.
Поэтому на данном этапе обучения на первый план выходит проблема выбора
репертуара. Начальный этап основывается на изучении небольших и простых по
исполнительским средствам авторских пьес и переложений народной музыки.
Разнообразие образов, жанров и стилей поможет ребенку в постижении нотного текста
и выполнении исполнительских задач, а понравившаяся ученику мелодия, несложный
ритмический рисунок повысит его интерес к работе над репертуаром.
Опыт показывает, что в большинстве случаев причиной неудач является
отсутствие интереса к изучаемому произведению. Причем интерес к тому или иному
музыкальному сочинению у маленьких детей, в основном, зависит от их темперамента:
более подвижным ученикам сложно качественно исполнять пьесы кантиленного плана,
а дети с более спокойным темпераментом не всегда способны к скоростному образному
исполнению. Систематическое отсутствие интереса к музыкальному материалу
зачастую ведет к потере интереса учеников к обучению. Поэтому разнообразие
музыкальных вкусов и соответствие их интересам и психологическим возможностям
учащихся имеет большое значение в начальный период обучения юных пианистов.
Как отмечалось выше, интерес к обучению в классе фортепиано зависит от
многих факторов: психологические особенности ученика, его физическое и умственное
развитие, интерес к инструменту и т.д. Младшие классы детской школы искусств дают
начальное понимание учащемуся о фортепианном исполнительстве, поэтому уроки
опираются на уже имеющийся жизненный опыт ребенка, без «отяжеления» материала
специфической терминологией. Репертуар для обучения игре на фортепиано состоит из
несложных пьес, инструментальных переложений песен для сольного и ансамблевого
исполнения.
Уже с самого начала педагог способен увидеть, кем в исполнительской практике
будет ребенок, к какой музыке он будет тяготеть – к скоростной и стремительной или
кантиленной. Однако программа воспитания пианиста предполагает обучение детей
исполнению разнохарактерных произведений. Ученик к старшим классам должен
иметь представление об особенностях исполнения не только пьес различных
характеров, но и произведений крупной формы, полифонических произведений и
других форм, требующих различных исполнительских навыков от пианиста. В связи с
этим, на начальном этапе и в младших классах необходимо ему дать навык образного,
технически грамотного исполнения произведений разных эпох и стилей и при этом
личностно заинтересованного.
Еще одним аспектом поддержания интереса ребенка к музицированию является
активная концертная деятельность. Детям нравится быть в центре внимания, поэтому
большинство из них с удовольствием соглашаются на первое концертное выступление.
Опыт показывает, что первое выступление играет большую роль в дальнейшей
исполнительской жизни учащегося, следовательно, подготовка к первому концерту
должна быть тщательной. Лучше, чтобы концертное выступление в начальный период
обручения пианиста состоялось в присутствии близких родственников: это может быть
родительское собрание или концерт учащихся класса. Дружеская атмосфера, царящая в
таких мероприятиях, помогает адаптироваться начинающим исполнителям на сцене. А
присутствие и одобрение родителей повышают самооценку ребенка, что ведет к
развитию и поддержанию интереса к музицированию.
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Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном российском обществе.
Дополнительное образование – это «зона ближайшего развития» личности
ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими
желаниями и потребностями [1, с. 358].
Учреждение дополнительного образования детей – это новый тип
образовательного учреждения, имеющий свою специфику и задачи в едином
образовательном пространстве.
Основная цель из них – создать такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста
активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся
потенциалом, постоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду,
пробовал свои силы в изобретательстве, творческой деятельности, спорте.
Учреждения дополнительного образования (УДО), выступающие в качестве
основных органов системы дополнительного образования детей, стали реальностью
современного социального образования, а также партнерами общеобразовательных
школ [2, с. 87-91].
Учреждение
дополнительного
образования
детей,
по
мнению
И.А. Щетинской, представляет собой «особое образовательное пространство, где
осуществляется специальная образовательная деятельность по развитию индивида,
расширяются возможности его практического опыта. Оно является пространством
творческого освоения новой информации, формирования жизненных умений и
способностей,
на
которые
школа
не
ориентирована»
[3, с. 73].
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Система дополнительного образования детей формируется и развивается как
многомерное образовательное пространство с взаимопроникающими и расширяющими
сферами деятельности воспитанников – такое пространство, которое дополняя
функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в
интересных для них формах, способствует овладению ими различными формами
познавательной деятельности и усилению их мотивации к учебе; обеспечивает
дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей ребенка в
различных видах деятельности и, прежде всего, в художественно-творческой; всемерно
способствует самовыражению, развитию творческой активности, самоопределению и
ускоряет формирование умений делать осознанный и ответственный выбор;
обеспечивает эффективность воспитательной работы.
Развитию творческих способностей детей, расширению их кругозора,
приобщению к ценностям мировой культуры, приобретению навыков игры на
музыкальных инструментах, как индивидуально, так и в коллективах, овладению
навыками вокального искусства и хорового пения способствуют ДМШ и ДШИ. Важная
роль в работе этих учреждений принадлежит предметам музыкально-теоретического
цикла.
Неотъемлемой частью педагогической музыкальной сферы являются учебнометодические пособия, сборники, сценарии, учебные программы.
Наиболее эффективному обучению детей способствует использование на уроках
современных методов обучения. Одной из актуальных проблем, с которой сегодня
сталкиваются учреждения дополнительного образования, является выполнение работы
некоторыми преподавателями «по старинке», то есть с привлечением методической и
учебной литературы следующих авторов: Баевой-Зебряк, Калининой, КалмыковаФридкина, Лисянской, Шорниковой, Смирновой, Осовицкой-Казариновой, Царёвой и
других.
Одной из составляющих стратегии развития учебного заведения является поиск
новых подходов, приемов, идей, индивидуального авторского стиля. В связи с этим, в
обществе появилась потребность в педагогике дополнительного образования, которая
способна корректировать формы своей деятельности посредством критического,
творческого освоения и применения достижений науки и нового педагогического
опыта [4, с. 73-74].
Образовательный
потенциал
обучающей
деятельности
учреждений
дополнительного образования имеет специфический характер. Образование детей в
основном базируется на профессиональном и практически ориентированном подходе
[2, с. 87-91].
В ДМХШ г. Белгорода на протяжении нескольких лет преподавателями
музыкально-теоретических дисциплин активно проводится работа, направленная на
совершенствование учебной деятельности и внедрение новых форм обучения, в том
числе издание учебно-методических пособий, сборников и авторских программ.
Испытание временем выдержал один из таких сборников – «Интервальноаккордовый тренажер», мелодии которого можно использовать как при изучении
теоретических тем, так и при выполнении практических заданий.
Не менее интересен сборник «Экранное сольфеджио». Экранные мелодии,
которые он содержит, используются и для сольфеджирования, и для слухового анализа,
и даже для написания диктантов.
Есть в ДМХШ г. Белгорода сборники, которые используются преподавателями
на уроках слушания музыки и музыкальной литературы. Например, сборник
«Чайковский. Балет «Щелкунчик». Занимательные задания и игры» содержит
познавательную информацию об искусстве балета, тесты, игры, кроссворды,
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викторины.
Создание учебно-методических пособий не только обогащают фонд оценочных
средств (ФОС) по музыкально-теоретическим предметам, делают их преподавание
ярким и интересным, но и развивают творческие способности обучающихся, позволяя
расширить свой собственный кругозор и добиться высоких результатов в изучении
теоретических предметов.
Таким образом, учреждения дополнительного образования детей как
разновидность воспитательных организаций представляют собой составную часть
государственной системы социального воспитания; по содержанию деятельности и
организационной структуре отличаются большим разнообразием; по принципу
вхождения ребенка в воспитательную организацию являются добровольными;
способствуют установлению между обучающимися и их наставниками отношений в
духе доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества, в которых педагоги
дополнительного образования выступают в специфических социальных ролях
специалиста, лидера, мастера, художественного руководителя.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются такие понятия, как нравственное, духовное и
физическое здоровье применительно к детям школьного возраста.
Ключевые слова
Духовное
здоровье,
нравственное
здоровье,
физическое
здоровье,
здоровьесберегающие технологии.
Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: физическое,
духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, несмотря на это, оно
является доминантой развития личности в целом. Привычка сохранять и укреплять свое
здоровье необходима для выполнения человеком своих профессиональных, духовных,
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семейных и социальных функций.
Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих общественных
функций. Необходимо более подробно осветить понятия нравственного и духовного
здоровья.
Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место система
ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности.
Нравственные ценности являются залогом не только качественного духовного
развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, который чутко следует
соблюдению нравственных ценностей, никогда не перестанет заботиться о своем
физическом
самочувствии.
Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого человека. Это
понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, таких как: умение вести
себя в обществе, беречь свой моральный облик, развиваться во всех сферах духовной
жизни[1].
Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный компонент
в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому понятию как
«индивидуальное здоровье» и к его составляющим.
1.
1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам
2.
2.Рост и физическое развитие индивида.
3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств.
4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний.
Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях,
заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это неоспоримые
общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота. Данные определения говорят
о том, что здоровье - это образ жизни, все составляющие которого складываются из
уровня воспитания, ценностных мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности,
психофизическим здоровьем.
Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно-нравственном
воспитании в современном образовательном пространстве.
Здоровьеформирующие образовательные технологии - это программы,
направленные на формирование у школьников культуры здорового образа жизни,
качеств личности, направленных на укрепление здоровья, мотивирующих учащихся на
укрепление здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и реализующая
комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, направленных на
укрепление здоровьесберегающих качеств личности.
Составляющие:
Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с помощью
современных технологий.
В первую очередь возрастные особенности должны приходить в соответствие с
интеллектуальным.
Создание комфортногопсихологического и эмоциональногоуровня в системе
работы над технологией.
Использование инновационных типовздоровьесберегающей деятельности
дляшкольников, направленных на сохранение иукреплениерезервов физического
состояния иработоспособности дает свои «плоды». Учащиеся с большим
удовольствием проходят интерактивные тесты, связанные с нравственным ростом и
развитием, принимают участие в квестах по нравственному вопитани.
На сегодняшний день разработана и реализуется программа здравоохранения,
которая включает в себя следующие постулаты:
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1. Просвещение учащихся в области здоровья.
2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности.
3.Рациональное
питание
в
учебном
заведении.
4. Качественная медицинская помощь.
5.Психологические
консультации
в
кризисных
ситуациях.
6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия[3].
Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный прогрессивный
опыт любой педагог может добиться успеха в формировании «здоровой» среды
обучающихся.
Список литературы:
1. Безруких, М. М. Школьные факторы риска и здоровье детей [Текст] / М. М.
Безруких // Magister. – 1999. – №3. – С. 56–64.
2. Колбанов, В. В., Колесникова, М. Г. Изучение уровня валеологической
готовности педагогов
3. Базарный, В. Ф. Повышение уровня здоровья школьников за счет построения
учебного процесса в режиме «динамических поз» [Текст] / В. Ф. Базарный, Л. П.
Уфимцева, Э. Я. Оладо, В. А. Гуров // Начальная школа.– 1988.– № 2.
4. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: Аркти, 2003. – 272 с.
УДК 37
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Кошевая О.Г.,- учитель начальных классов,
Куриленко В. И.,- учитель начальных классов,
Скокова Л. В., - учитель начальных классов,
Сыровацкий А.А, учитель музыки.
СПШ №33
Россия, г.Старый Оскол
Аннотация
В статье рассматривается вопрос волонтерской деятельности подростков,
педагогические и психологические аспекты детских общественных движений.
Ключевые слова
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организаторские способности.
К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо
качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень
социально значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой
сфере деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая
социальная активность в волонтерской деятельности- это жизненно важные события,
которые сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами,
преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Если обратиться к
научным социологическим источникам, волонтерство – это любой вид полезной
деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не являются
волонтеру родственниками [1].
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Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулировании.
Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость
принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск индивидуальной
деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому движению может повлиять
на правильный выбор трудовой деятельности и на карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных
объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой,
Е.Е. Чепурных и других, которые четко говорили о том, что
волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую
деятельность, не предусматривающую какой-либо личной выгоды, независимой от
какого-либо экономического или социального фактора. Волонтером может стать
человек любой расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса.
Каждый индивид стремится к самореализации , направляя на это свои волевые
качества, волонтерство в данном случае незаменимый помощник [2].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по
всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики
приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть мотивация для такой
деятельности: во-первых качественном прохождении практики; мощном развитии
организаторских, нравственных способностей личности. Это происходит благодаря
тому, что волонтерская деятельность студентов направлена на совершенствование
будущих профессиональных качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию
у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию
сути акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду,
материальная поддержка коммерческих организаций. Кроме того повышается круг
интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер
чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой
деятельности, и как следствие -повышение эффективности своей деятельности. А
главноеволонтер
занимается
любимым
делом
и
нравственным
самосовершенствованием[3].
В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый
цветок», «Помощь поллитиавным центрам», «Экологический субботник», также
школьники совместно с педагогами проводят благотворительные ярмарки. В данной
акции принимают участие 100% обучающихся школы, также проходят акции «Спаси
лес» (изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции
приняло участие 650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в
таких акциях как «Бессмертный полк» (охват школьников 100%) и «Всероссийский
субботник» (приняли участие 500 учеников школы), «Подари праздник пожилому
человеку», ребята с большим старанием готовят праздничный концерт для пожилых
людей.
В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт
возможность любому человеку не только стать профессионалом своего дела в
определенном профессиональном направлении подготовки, но и является мощной
базой
для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и активной
самоорганизации. Волонтёрство– это не только источник интересного досуга и связей
с общественностью, а также содействует осуществлению главной задачи
инновационного образования – актуализации «человеческого в человеке» на основе
ценностно-смыслового самоопределения молодого поколения.
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Коренные изменения в общественной, экономической и культурной жизни
страны внесли в теорию музыкально-эстетического воспитания большие изменения.
Музыка, как вид искусства обладает особыми методами музыкального образования,
направленными на освоение ценностей музыкального искусства в схеме: композитор –
исполнитель – слушатель.
Современное музыкальное образование рассматривается как ступень к познанию
художественной музыкальной культуры, а умелое использование накопленного опыта
музыкально – педагогического наследия является одной из главных тенденций в
воспитании молодого поколения одаренных детей. Воспитание личности музыкой, как
одним из видов искусства, оказывает сильное воздействие на формирование
нравственно-эстетических ценностей, воспитывает чувства толерантности, альтруизма,
направляет эмоции, оказывая определенное воздействие на чувства и настроения, тем
самым формируя в юной душе элементы культуры, воспитывая социокультурные, а
также художественные воззрения.
Музыкальное искусство в современном мире является составной частью общего
развития человеческой культуры и одной из форм эстетической деятельности. Это
своего рода функциональная система художественной культуры, которая
удовлетворяет многообразные потребности человека и становится инструментом
познания, а музыка еще и источником вдохновения.
Новое образование, свободное от устоявшихся традиций, догм и предрассудков
должно изменить и поднять духовную жизнь молодого поколения на более высокую
ступень, так как обновленная, современная педагогика, основанная на художественной
24

деятельности, таит в себе массу инновационных приемов. Современная методическая
литература определяет ряд методов музыкального образования:
- помогает осознавать творческий замысел композитора;
- помогает понять логическое развитие сюжета и музыкального образа;
- помогает понять те средства и приемы, которыми пользуется композитор для
создания музыкального образа;
- помогает осознать смысл музыкального произведения посредством наводящих
вопросов;
- помогает овладеть новыми технологиями организации целостного урока и
преподнести его как музыкально-педагогическое произведение.
Мастерство педагога в конечном итоге зависит от тех методов, которые он
использует для музыкального образования ребенка, от стремления передать ему свою
любовь к музыкальной культуре. Выготский Л.С. писал: «…искусство есть особый
способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему
приводит и научное познание, но только другим путем. Искусство отличается от науки
только своим методом…».
Приобщение ребенка к искусству путем слухового воспитания, основанного на
интересном материале; воспитание умения внимательно вслушиваться в музыкальную
речь, понимать смысл и строение музыкального произведения, добиваться
качественного звучания. И не важно, в каком классе учится ребенок. Важно, чтобы он с
первого класса приобщался к искусству, опираясь на выше изложенные принципы,
потому что и педагог, и ученик должны помнить, что идеалом исполнителя является
художник, в совершенстве выражающий свои чувства так, как он их понимает. И если
ребенок научился и умеет это делать, он чувствует себя «деятелем» – активным,
думающим и умеющим передать свои чувства окружающим его слушателям. И это, на
мой взгляд, самое ценное в современном музыкальном образовании.
Одной из основных задач в новой музыкальной педагогике должно стать
направление на формирование профессиональной позиции педагога – его побуждение к
самообразованию. Это овладение новыми технологиями и методиками, переход на
новые образовательные стандарты, а это значит, практически полностью перестроить
ведение уроков, проводить самодиагностику, сравнивать, сопоставлять, а затем
обобщать свой педагогический опыт. Но это не значит, что нужно полностью
вычеркнуть опыт прошедших лет, у каждого педагога со стажем педагогической
работы есть много положительных результатов в работе с учащимися, которые можно
сочетать с новыми технологиями. Такой синтез может дать положительный эффект.
Учитель должен обладать профессиональной компетентностью, создавать условия для
развития духовности учащихся.
При этом задачи музыкальных школ и школ искусств остаются прежними:
- воспитывать учащихся на лучших образцах русской, зарубежной и
современной музыки, включая другие виды искусства (литература, живопись,
архитектура), что помогает глубже понять эпоху, стиль и цели композиторов,
создавших то или иное произведение, исполняемое учащимися;
- развивать музыкальные способности, помогать приобретать знания и умения в
области специальной музыкальной грамоты;
- как итог начального образования, ориентировать наиболее способных
учащихся для поступления в специальные (профильные) учебные заведения.
Важным условием развития мышления, как одним из методов современной
педагогики является метод размышления о музыке, как о предмете, требующем
разговорный диалог. Речь – один из главных и актуальных способов общения с
учащимися:
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- изложение педагогом изучаемого материала;
- на основе поставленных педагогом вопросов работа с текстом;
- диалог с учащимися.
Важное место в образовании учащихся занимает диалог с учеником, и очень
важна в процессе обучения – коллективная беседа, в которой каждый участник может
выразить свое отношение к изучаемой теме.
Важна
и
монологическая
речь
педагога,
являющаяся
образцом
последовательного и стройного изложения изучаемого материала. В результате таких
бесед у учащихся прослеживается умение мыслить, а также самостоятельность в
передаче содержания материала, формируется грамотная, часто профессиональная речь
для выражения мыслей о музыкальном произведении, что способствует выявлению
индивидуальных особенностей учащихся: памяти, быстроты их реакции на заданный
вопрос, широте кругозора, особенностям мышления.
И, наконец, немаловажную роль в детском музыкальном образовании и
воспитании играет такое качество педагога, как артистизм. Используя собственную
психофизиологическую природу, темперамент и искреннюю заинтересованность,
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность.
Практика показала, насколько актуальна проблема поиска новых современных
средств, способствующих развитию творческих способностей начинающих
музыкантов.
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Аннотация
В условиях высокой конкуренции логистический сервис становится важнейшей
составляющей политики предприятия. В работе рассмотрены современные технологии
формирования логистического сервиса: концепция «быстрого реагирования», стандарт
CSRP, ABC-анализ, концепция DDT, CRM. Кроме того, приведены актуальные
направления повышения уровня логистического сервиса.
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В условиях высокой конкуренции на рынке потребительских товаров
логистический сервис выступает важнейшей составляющей общей политики компании.
Логистический сервис – комплекс нематериальных логистических операций,
осуществляемых в процессе поставки товаров потребителям. Работы в сфере
логистического сервиса можно разделить на три составляющие: предпродажные,
собственно сами работы по оказанию логистических услуг и послепродажные работы
[3].
Формирование устойчивого логистического сервиса является инструментов
создания
конкурентных
преимуществ
в
условиях
актуальной
сейчас
клиентоориентированной стратегии предприятия. Среди современных технологий
формирования логистического сервиса можно выделить:
1. Концепция «быстрого реагирования». С целью улучшения продвижения
продукции в распределительных сетях внедряется логистическая координация между
розничным и оптовым предприятиями. Данная концепция реализуется путем
мониторинга продаж в розничной торговле п передаче данных об объеме продаж
оптовым предприятиям.
2. Стандарт CSRP. Основная суть концепции заключается в интегрировании
заказчика в систему управления предприятием, то есть сам покупатель размещает заказ
на продукцию, а, следовательно, сам несет ответственность за его правильность.
Данная технология позволяет смещать фокус предприятия с планирование от
потребностей производства к планированию от заказов потребителей. Применение
CSRP позволяет снижать время поставки, повышать качество товаров, сокращать срок
хранения на складе и тем самым максимально удовлетворять потребности покупателя.
3. ABC-анализ. Идея данной концепции состоит в том, что среди многообразия
похожих объектов необходимо выделить наиболее значимые с точки зрения спроса.
ABC-анализ разделяет запасы на три группы:
- группа A – узкий ассортимент на который приходится основная часть доходов;
- группа B – доходы от данной группы составляют 15% от всей суммы;
- группа C – основная группа, но с малым суммарным доходом.
В логистической деятельности ABC-анализ позволяет сокращать величину
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запасов и количество перемещений товаров на складе.
4. Концепция DDT – «технология реагирования на спрос». Суть концепции
состоит в том, что в режиме реального времени данные об объемах продаж
отслеживаются и передаются производственным и оптовым предприятиям.
5. CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами). Основная суть
концепции состоит в автоматизации взаимодействия организации с заказчиком через
программное обеспечение. Применение CRM позволяет интегрировать людей,
процессы и технологии с точки зрения клиента [1].
В настоящее время многие крупные компании понимают, что логистический
сервис является ключом к созданию конкурентных преимуществ.
Первым направлением в области повышения уровня логистического сервиса
является создание крупных распределительных центров по всей России. Движение
товаров через распределительные центры позволяет:
- разнообразить ассортимент товаров в торговой сети;
- уменьшить расходы компании на оформление документов;
- увеличить скорость работы с партнерами;
- снизить расходы на транспортировку товаров;
- увеличить товарооборот предприятия.
Второе направление - LTL-перевозки (перевозка грузов с частичной загрузкой
транспортного средства). Данные перевозки позволяют доставлять грузы от разных
заказчиков во все распределительные центры, сохраняя высокое качество товаров и
соблюдая сроки поставки [4].
Третье направление - FTL-перевозки (доставка грузов с полной загрузкой
транспортного средства). Доставка грузов по системе FTL обеспечивает:
1. Безопасность. Транспортные средства оборудованы навигационноинформационной мониторинговой системой. Оснащение GPS/ГЛОНАСС навигацией
позволяет оперативно собирать и обрабатывать информацию по каждой транспортной
единице по всему маршруту следования.
2. Надежность. Оперативная транспортировка груза по всей территории России в
строго оговоренные сроки.
3. Гарантии. Возможность фиксации графика подачи машин под потребности
заказчика.
4. Выгодные тарифы. Разветвленная сеть автотранспортных предприятий
позволяет обеспечивать гибкие и конкурентоспособные ценовые предложения, а
фиксация тарифов на длительный срок позволяет заказчику планировать логистические
издержки.
5. География. Широкая зона покрытия.
6. Комфорт. Компания работаем с использованием систем электронного
документооборота (ЭДО).
Четвертое направление - «Городская доставка». Обеспечивает широкую
географию доставки, сохраняет высокое качество товаров на всем пути следования,
позволяет контролировать движение товаров на всем пути следования.
Пятое направление - доставка для e-commerce. Основная идея заключается в
доставке товаров из маркетплейсов в пункты выдачи и постаматы. Применение ecommerce позволяет потребителям получать покупки от различных торговых площадок
в удобное для них время и в удобном для них месте [2].
Кроме того, современным инструментом логистического сервиса является
создание многофункциональной платформы для решения бизнес-задач партнеров и
поставщиков, производителей, включающая в себя инструменты для глубокой
аналитики данных, маркетинга, логистики, цепочек поставок и других операций.
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Данный инструмент предназначен для обработки логистических данных от торговых
сетей. Для партнеров доступны информация и аналитика о заказах, продажах и планах.
История представлена в виде детальной информации по заказу, что позволяет
определять болевые точки. Единое информационное сопровождение торговых сетей и
поставщиков сокращает время на коммуникацию.
Инструмент полезен партнерам, благодаря следующим особенностям:
- единая методология SL / SLT / DIFOT;
- детальная аналитика по заказам;
- определение ошибочных заказов;
- оптимизация цепочек поставок.
Среди доступных данных: уровень сервиса и полнота доставки в торговые сети
(показатели SL/SLT, DIFOT); анализ времени поставок на распределительные центры и
задержек транспорта; отчет об остатках товаров по магазинам и распределительным
центрам с динамикой по дням; доступность товаров на полке и остатки в торговых
точках; прогнозы закупок.
Таким образом, в современном мире вопросам логистического обслуживания
необходимо придавать первостепенное значение, так как успех любой компании
напрямую зависит от удовлетворенности потребностей и желаний заказчиков.
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Новосибирский ордена Жукова военный институт
им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ
Россия, г. Новосибирск
Эффективность и качество организации дополнительного образования
военнослужащих в значительной степени зависит от полноты и непротиворечивости
правового регулирования этих вопросов военным законодательством.
К сожалению, в базовом законодательном акте, регулирующем вопросы
военной службы — Федеральном законе от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», не урегулирован вопрос о праве военнослужащих, уволенных с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями на бесплатное первоочередное направление для прохождения
подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации.
Дополнительное
профессиональное
образование
военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии осуществляется организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении войск
национальной гвардии. Образовательные организации других федеральных органов
исполнительной власти могут осуществлять дополнительное профессиональное
образование военнослужащих (сотрудников) за счет бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в федеральном бюджете на эти цели, на основании заключаемых
соглашений.
Дополнительное
профессиональное
образование
военнослужащих
(сотрудников)
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
Профессиональная переподготовка в войсках национальной гвардии РФ,
регулируется Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 23
августа 2017 г. № 367 «Об утверждении Порядка и условий направления отдельных
категорий военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, на
профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей».
Порядок и условия направления отдельных категорий военнослужащих войск
национальной гвардии Российской Федерации - граждан Российской Федерации,
проходящих военную службу по контракту, на профессиональную переподготовку по
одной из гражданских специальностей имеет следующий порядок, отдельная категория
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации - граждан
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, изъявивших
желание пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских
специальностей, подают рапорт по команде:
 увольняемые с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе или по истечении срока контракта - не ранее чем за
один год и шесть месяцев и не позднее чем за шесть месяцев до наступления
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предельного возраста пребывания на военной службе или истечения срока контракта;
 увольняемые с военной службы по состоянию здоровья - не позднее десяти
календарных дней с даты поступления в структурное подразделение центрального
аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
оперативно-территориальное объединение войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориальный орган Росгвардии, соединение, воинскую часть, военную
образовательную организацию высшего образования и иную организацию войск
национальной гвардии Российской Федерации заключения военно-врачебной комиссии
о признании их не годными (ограниченно годными) к военной службе и ознакомления
с ним военнослужащего;
 увольняемые с военной службы в связи с организационно-штатными
мероприятиями - не позднее десяти календарных дней с даты поступления приказа
(выписки из приказа) о проведении организационно-штатных мероприятий в
подразделение центрального аппарата Росгвардии, воинскую часть (организацию) и
ознакомления с ним военнослужащего.
По окончании обучения военнослужащий в трехдневный срок предоставляет в
подразделение центрального аппарата Росгвардии, воинскую часть (организацию)
документ о прохождении профессиональной переподготовки, на основании которого
кадровое подразделение производит запись в послужном списке личного дела
военнослужащего о прохождении им профессиональной переподготовки с указанием
полного наименования образовательной организации, номера документа и даты его
выдачи.
Профессиональная переподготовка военнослужащих проводится без взимания с
них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
военнослужащие (сотрудники), имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование, а также военнослужащие (сотрудники), получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Основными задачами, решаемыми дополнительным профессиональным
образованием офицеров, следует считать:
- переподготовка на новые образцы вооружения и военной техники;
- подготовка офицеров к новым видам профессиональной деятельности;
- обновление, совершенствование и развитие в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями к качеству подготовки военных кадров теоретических
знаний, практических умений и навыков офицеров по занимаемым должностям;
- повышение профессиональной квалификации офицеров до уровня,
обеспечивающего успешное выполнение функциональных обязанностей на высшей
воинской должности.
С точки зрения воспитательного воздействия и формирования ценностных
ориентаций военнослужащих дополнительное профессиональное образование
призвано выполнять ряд функций:
1) информационную, обеспечивающую помощь в выборе военнослужащим вида
деятельности, способствующего профессиональному, социальному и духовному
самоопределению, формированию ценностных ориентаций;
2) обучающую, обеспечивающую усвоение знаний, умений, навыков
технической, компьютерной, художественной, спортивной или иной потенциально
профессиональной деятельности военнослужащего, способствующей формированию
ценностных ориентаций;
3)
развивающую,
обеспечивающую
физическое,
эмоциональное,
интеллектуальное, духовно-нравственное развитие, а также общее психическое и
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физическое развитие военнослужащего;
4) социализирующую, содействующую:
 во-первых, духовному становлению военнослужащего, который входит в
особую социально-профессиональную группу (военная организация), отличающиеся от
гражданской среды;
 во-вторых, знакомству с её структурой и социальными ролями в ней;
 в-третьих, личностному проживанию успеха и неуспеха в служебнопрофессиональной деятельности и во взаимоотношениях с другими членами военного
коллектива;
5) релаксационную, обеспечивающую снятие психологических затруднений и
барьеров, возникающих вследствие напряженности служебно-профессиональной
деятельности, способствующей профилактике нарушений психологического и
психического здоровья.
В федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» речь идет лишь только о возможности получения гражданами
военного образования в военных образовательных организациях и в военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования.
Нормы
о
дополнительном
профессиональном
образовании
военнослужащих путем повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в данном законодательном акте отсутствуют.
В Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденном Указом
Президента Российской Федерации от 16 сентября 2018 г. № 1237, имеется лишь одна
норма, в которой упоминается профессиональная переподготовка военнослужащих:
согласно п. 6 ст. 11 указанного Положения назначение военнослужащих на воинские
должности должно обеспечивать их использование по основной или однопрофильной
военно-учетной специальности (ВУС) и с учетом имеющегося опыта служебной
деятельности. При необходимости использования военнослужащих на должностях по
новой для них ВУС их назначению на эти должности, как правило, должна
предшествовать соответствующая переподготовка.
Таким образом, на законодательном уровне вопросы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации военнослужащих не урегулированы.
Практически в полном объеме регулирование этого важного направления подготовки
военных кадров осуществляется лишь на ведомственном уровне. Так, например, в
Росгвардии в этих целях издан приказ от 15 марта 2017 г. № 80 «Об утверждении
Порядка
организации
дополнительного
профессионального
образования
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации».
Согласно указанному приказу, дополнительное профессиональное образование
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии осуществляется
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в
ведении войск национальной гвардии. Образовательные организации других
федеральных органов исполнительной власти могут осуществлять дополнительное
профессиональное образование военнослужащих (сотрудников) за счет бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на эти цели, на основании
заключаемых соглашений.
Планирование
дополнительного
профессионального
образования
осуществлялось на основании заявок, поступивших из воинских частей (органов) войск
национальной гвардии, согласованных Главным управлением кадров Росгвардии с
заинтересованными ФОИВ.
Несмотря на принятые меры, в системе дополнительного профессионального
образования военнослужащих как войск национальной гвардии так и военнослужащих
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МО, возникают проблемы, в особенности при получении дополнительного
профессионального образования для военнослужащих увольняемых в запас.
Таким образом, профессиональная переподготовка с учетом региональных
особенностей является важнейшим механизмом адаптации увольняющихся в запас
военнослужащих. В качестве ожидаемых результатов обучения выступают: повышение
конкурентоспособности увольняющихся в запас военнослужащих на современном
рынке труда, трудоустройство в соответствии с образованием и имеющимся
практическим опытом, сокращение времени адаптации к гражданской жизни в целом.
Необходимо отметить, что накопленный опыт в профессиональной
переподготовке военных специалистов предоставляет возможность для осмысления,
обобщения и совершенствования системы ДПО в соответствии с требованиями
современных социально-экономических реалий и, как следствие, рынка труда.
Программы ДПО надлежит направлять на подготовку высококвалифицированных
специалистов, способных осуществлять трудовую деятельность в новых социальнотрудовых отношениях.
В контексте переподготовки военнослужащих на гражданские профессии
дополнительное профессиональное образование целесообразно организовывать
индивидуализировано по времени, полноте и направленности. Мобильность системы
ДПО создает условия для внедрения различных инноваций в учебный процесс
согласно потребностям развития современного общества и увольняемых военных
специалистов.
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Одним из способов управления персоналом, а также обеспечения
информационной безопасности на предприятии является контроль доступа. Контроль
доступа может осуществляться с помощью физических методов: установки турникетов,
сейфов, замков и т.д. А также с помощью программно-аппаратных методов. Для
фиксации сотрудников на предприятии используют систему контроля и управления
доступом (СКУД), которая работает совместно с автоматизированной информационной
системой (АИС) [1]. АИС предоставляет информацию о рабочем времени сотрудника
непосредственно на рабочем месте руководящего звена предприятия.
В связи с тем, что каждое предприятие имеет определённый режим работы, c
возможностями входа и выхода в установленное время, возникает необходимость
получения точной информации по отработанному времени и пропускам сотрудника.
Такую информацию получают с помощью АИС, работающей совместно со СКУД [2].
СКУД выполняет задачу учета рабочего времени, собирая информацию
фактического пребывания сотрудника на предприятии. Хотя СКУД и содержит в своем
составе программную информационную систему (ИС) для отображения информации,
но доступ к этой ИС возможен только определенным сотрудникам, осуществляющим
контроль и администрирование СКУД [3]. В связи с этим, возникает необходимость в
простой и доступной АИС способной предоставлять информацию по отработанному
времени сотрудников руководителю каждого подразделения предприятия.
Для разработки АИС необходимо задание условий временных интервалов
работы на предприятии. В этом случае, основной тип данных с которым придется
работать АИС это «время». В тестовом варианте АИС примем рабочий день на
предприятии равный 8 часам, со входом на работу не позднее 8:00 и выходом не ранее
17:00. При этом вход на предприятие возможен до 8:59, после этого времени
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турникеты СКУД не пропустят на территорию. Так же выход с предприятия возможен
и в обеденное время с 12:00, но до 13:00 сотрудник должен вновь зайти на
предприятие. Вход сотрудника после 13:01 должен расцениваться как пропуск, также,
как и вход после 8:01. В связи с этим, общий временной пропуск должен
суммироваться, а выход c предприятия после 17:00 осуществляется согласно
суммированному пропуску.
Алгоритм работы АИС без учета обеденного времени показан на рисунке 1. Где
переменная А – время входа на предприятие, а переменная В – время выхода с
предприятия. Программа сравнивает А с временем 8:00 и B c 17:00. Если А меньше или
равна 8:00, то переменной А присваивается значение 8:00. Т.е. при входе сотрудника на
предприятие, например, в 7:30, программа примет вход как А=8:00. Если А больше
8:00, то программа запоминает время пропуска, которое должно быть компенсировано
поздним выходом с работы. При выходе с работы ранее 17:00 автоматически
формируется соответствующий отчет. Если В больше 17:00, то ей присваивается
соответствующее значение временного выхода. Следующим этапом является расчет
X=В-A. В случае нормальной работы значение X должно быть больше или равно 9
часам, в противном случае программа фиксирует прогул. Аналогичным образом
строится алгоритм учета обеденного времени, с требуемым временным интервалом
входа и выхода.

Рисунок 1 – Алгоритм расчета рабочего времени
При данных условиях математическое выражение для подсчета времени
пропуска на предприятии имеет следующий вид:

T  Т нач  Tраб  Т пр.нач  Tобед  Т пр.обед  Tкон  Tуход .
где Тнач – начальное время входа на предприятие (8:00), Траб – нормативное
время работы за один день (равно 8 часам), Тпр.нач – время прихода с 8:00 до 8:59 (в
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минутах), Тобед – время выделенное на обед (равно 1 часу), Тпр.обед – время прихода
после обеда, Ткон – конечное время работы (17:00), Туход – время ухода с предприятия
после 17:00.
Общий вид АИС по учету времени работы показан на рисунке 2. АИС имеет
простой и удобный интерфейс, который разбит на две части. Левая часть «Сотрудник»
содержит поля: табельный номер, фамилия, имя, отчество, должность. Правая часть
«Дата и время» содержит поля: дата входа, время входа, время выхода, выход на обед,
вход с обеда.

Рисунок 2 – Общий вид АИС по учету времени работы
Для получения информации о времени работы сотрудника необходимо в поле
«Табельный номер» ввести соответствующий номер сотрудника и нажать кнопку «Ок».
После чего, ИС автоматически заполнит поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и
«Должность». Правая часть «Дата и время» отобразит соответствующие поля
временных интервалов рабочего времени сотрудника по выбранной дате, а также вход
и выход на обед.
Для получения отчета и просмотра информации о возможных пропусках
необходимо нажать кнопку «Отчет по сотруднику». В результате ИС сформирует
отчет, вид которого показан на рисунке 3.
Если фиксаций нарушения трудового времени не было, то в нижней строке
отчета будет отражено что пропуска нет. Если же сотрудник опоздал на работу и вход
его 8:41, то выйти он должен не ранее 17:41. Если сотрудник вышел в 17:12, его
пропуск по основному времени работы будет равен 29 минут. Но кроме этого, если
сотрудник вышел на обед как положено в 12:05, но вход на территорию предприятия с
обеда составил 13:16, то пропуск обеденного времени составит 16 мин.
Произведем расчет для данного примера:

T  8ч  8ч  41мин  1ч  16 мин  17ч  12 мин  45мин.

На рисунке 3а показан пример отчета без пропуска, а на рисунке 3б с пропуском
на 45 мин.
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Рисунок 3 – Окно отчета АИС:
а – пропуска нет, б – пропуск 45 минут
Реализация АИС осуществлялась с помощью языка программирования Delphi в
среде быстрой разработке приложений Embarcadero RAD Studio 2010.. В качестве
системы управления базами данных выбрана MySQL. Разработанная АИС позволяет
предоставлять информацию по отработанному времени сотрудников в простой и
доступной форме.
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Аннотация
В статье представлено семейство рядных, 4-тактных, короткоходных дизельных
двигателей КАМАЗ-910.10 и 910.12. Экологического класса 5 рабочим объёмом 12
литров предусмотрено в двух вариантах: с одноступенчатым турбонаддувом (380–550
л.с.), а также двухступенчатым турбонаддувом (600–750 л.с.). Оба мотора имеют
охлаждение наддувочного воздуха, с аккумуляторной системой топливоподачи и
электронным управлением.
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Новейшие рядные шестицилиндровые двигатели KAMAЗ-910.10 (910.12)
экологического класса Евро-5 и мощностью 450 л.с. обладает высокими тяговодинамическими характеристиками, низким расходом топлива и низким уровнем
выброса загрязняющих веществ. Именно им оснащаются тягачи KAMAЗ-54901 и 65955
[1].
Высокий ресурс и межсервисный интервал двигателя обеспечивается за счет
применения следующих конструктивных решений:
• усиленный блок цилиндров из серого чугуна;
• стальные поршни со степенью сжатия 17,5;
• масляный фильтр повышенной грязеемкостью и масляный насос с высокой
производительностью;
• высокое давление сгорания топлива;
• оптимизирована программа управления двигателем.
Двигатели КАМАЗ-910.10 (910.12) с одноступенчатым турбонаддувом
показывают минимальный удельный расход топлива – 182,5 г/кВт·ч, расход масла на
угар в процентах от расхода топлива – не более 0,05; масса двигателя без вентилятора –
не более 1115 кг; ресурс двигателей для автомобилей – 1,5 млн км; периодичность ТО
на замену масла определена 150 тыс. км пробега (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Двигатель КАМАЗ-910.12
Моторы с двухступенчатым турбонаддувом показывают минимальный
удельный расход топлива – 184 г/кВт·ч; расход масла на угар в процентах от расхода
топлива – не более 0,06; масса двигателя без вентилятора – до 1160 кг; ресурс
двигателей определён 300 000 км пробега или 6000 часов. А вот периодичность ТО
(замена масла) вследствие высокого форсирования регламентирована в 15 тыс. км
пробега или 600 часов работы.
Переход на серию К5 позволит поднять эксплуатанту межсервисные интервалы
ТО до 120 000 км, против 80 000 км у поколения К4 и 40 000 км у классической
линейки К3. Для этого автозавод начинает строго следить за использованием только
рекомендованных запчастей и расходных материалов.
Конструктивные решения, обеспечивающие достижения высоких удельномощностных, экономических и экологических показателей (рисунок 2):
• одноступенчатый турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха;
• современная система топливоподачи аккумуляторного типа (Common Rail) с
максимальным давление впрыскивания топлива 1800 бар и электронной системой
управления;
• цилиндро-поршневая группа, обеспечивающая высокую степень сжатия;
• система селективной каталитической нейтрализации (SCR);
• моторный тормоз мощностью до 270 КВт.
Что позволяет подтвердить, что отечественные силовые агрегаты способны
заменить импортные аналоги [2].
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Рисунок 2 – Мощностная характеристика двигателя КАМАЗ 910.12
Использование автоматической коробки передач ZF Traxon в месте с
представленным двигателем, в отличие от механических и других автоматических
коробок передач, позволяет сэкономить на 8% больше топлива [3]. В зависимости от
дорожных условий, ZF Traxon сама выбирает оптимальную передачу, что позволяет
существенно снизить расход топлива. Надо отметить, прогресс в расходе топлива. Если
у КАМАЗ-5490 NEO он составлял 34 л на 100 км пробега, то у КАМАЗ-54901
поколения К5 потребление дизельного топлива снижено до 30 л.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика двигателей КАМАЗ
КАМАЗ-910.10 (910.12).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика двигателей
Двигатель КАМАЗ
Двигатель КАМАЗ
Показатели
910.10
910.12
Тип
Диаметр цилиндра и ход поршня,
мм
Рабочий объем, см3
Номинальное число оборотов, мин-1
Максимальная мощность, кВт
Крутящий момент, Нм

Рядный, 6-цилиндровый, четырехтактный
130х150
11946
1900
405
2550

441
2700

Таким образом, при создании нового двигателя ещё более значительно будет
поднят ресурс по определённым категориям машин. Если на «классике» К3 он
составлял в лучшем случае 600 000 км, то у К4 он уже достигает 1 млн км. Для
поколения К5 ресурс увеличен до 1,2 млн км, что влечёт за собой снижение стоимости
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владения и повышение эффективности. Но опять же. Следует понимать, что К5 – это
премиум класс и его цель заместить на рынке Renault, Volvo, Scania, IVECO, Mercedes и
др.
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Углы установки управляемых колес оказывают значительное влияние на
управляемость автомобильного транспортного средства, а, следовательно, безопасность
дорожного движения. Поэтому при проектировании транспортных средств, а также при
их эксплуатации необходимо тщательно следить за настройками углов установки
управляемых колес.
Продольный угол наклона оси поворота управляемого колеса или угол между
осью поворота и вертикалью при наблюдении сбоку транспортного средства,
называется кастером.
В подвеске с двойными поперечными рычагами ось поворота проходит через
центры верхней и нижней шаровых опор, в подвеске МакФерсон – через шаровую
опору и верхнюю опору амортизаторной стойки. Кастер считается положительным,
если линия вверху наклонена к кабине транспортного средства, если линия наклонена в
противоположную сторону – кастер отрицательный [1,2]. Продольный угол наклона
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оси поворота колеса служит для динамической стабилизации управляемых колес, то
есть обеспечения способности управляемых колес сопротивляться отклонению от
нейтрального положения и автоматически возвращаться к нему после прекращения
действия внешних сил, вызвавших отклонение.
В повороте боковые реакции, вызванные действием центробежных сил, создают
моменты, автоматически возвращающие колеса в нейтральное положение, в
соответствии с рисунком 1.
При поворотах стабилизирующий эффект содействует водителю на выходе из
поворота, автоматически возвращая колеса в нейтральное положение. А вот на входе в
поворот водителю приходится преодолевать сопротивление колес, прикладывая к
рулевому колесу определенное усилие. Возникающая на рулевом колесе реактивная
сила создает чувство руля.
Положительный кастер также устраняет опасность резкого изменения
траектории и даже опрокидывания транспортного средства под действием внезапной
боковой силы. Она может быть следствием порыва ветра или движения поперек склона.
Благодаря положительному кастеру автомобиль даже с отпущенным рулем плавно
поворачивает «под ветер» или «под уклон». Увеличение продольного угла наклона в
положительную сторону в общем случае, имеет позитивные следствия, но приводит к
росту усилия на рулевом колесе. Это значит, что возрастают нагрузки на усилитель и
детали рулевого механизма. Поэтому кастер у современных легковых автомобильных
транспортных средств достигает порядка +2–6°.

Рисунок 1 – Схема стабилизирующих моментов на управляемые колеса
Отрицательный кастер при отсутствии усилителя рулевого управления
позволяет облегчить управление транспортным средством на скорости. Такая
конструкция применялась на автомобилях старых марок. При этом достаточная
скоростная стабилизация колес достигалась благодаря применению диагональных шин.
Они более подвержены деформациям, чем шины радиальные. Вследствие этого даже
при отрицательном наклоне оси поворота продольный снос боковой реакции
оказывался достаточным для создания стабилизирующего момента.
Угол поперечного наклона оси поворота управляемого колеса также влияет на
поведение автомобильного транспортного средства и его управляемость. При
расположении оси поворота колеса в центральной плоскости, что довольно сложно
технически, внешние силы не оказывают никакого воздействия на рулевое управление
ввиду отсутствия плеч относительно оси поворота [3].
Однако такой способ поворота управляемых колес не позволяет использовать
эффект весовой стабилизации рулевого управления и обеспечить его приемлемую
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чувствительность.
Весовая стабилизация необходима на малых скоростях и достигается главным
образом благодаря наклону оси поворота в поперечном направлении. При повороте
колеса его цапфа движется по дуге окружности, плоскость которой перпендикулярна
оси поворота. Если ось вертикальна, цапфа перемещается горизонтально. Если ось
наклонена, траектория цапфы отклоняется от горизонтали.
У дуги, которую описывает цапфа, появляются вершина и нисходящие участки.
Положение верхней точки дуги определяется направлением наклона оси поворота
колеса. При поперечном наклоне вершина дуги соответствует нейтральному
положению колеса. Значит при отклонении колеса от нейтрали в любую сторону цапфа
(а вместе с ней и колесо) будет стремиться опуститься ниже исходного уровня. В
результате колесо приподнимает находящуюся над ним часть транспортного средства.
Этому противодействует сила, зависящая от веса поднятой части транспортного
средства, угла наклона оси, величины ее поперечного смещения и угла поворота
колеса. Она пытается вернуть все в исходную, устойчивую позицию, то есть повернуть
руль в нейтральное положение.
С уменьшением поперечного угла наклона оси поворота колеса эффективность
весовой стабилизации снижается. Избыточный наклон приводит к чрезмерному усилию
на рулевом колесе при маневрировании, сопровождающемся поворотом колес на
большой угол, например при парковке.
Плечо обкатки, в соответствии с рисунком 2, это расстояние от центра пятна
контакта до следа оси поворота, то есть точки, в которой проходящая через ось
поворота линия пересекает уровень земли.

SAI – угол поперечного наклона оси поворота колеса; IA – включенный угол;
γ – угол развала; r – плечо обкатки; rц – поперечное смещение оси поворота
Рисунок 2 – Плечо обкатки управляемого колеса
При наличии плеча обкатки продольные силы, действующие на управляемые
колеса, создают моменты, стремящиеся развернуть их вокруг оси поворота. Но в случае
равенства сил на обоих колесах моменты оказываются равными и противоположно
направленными. Взаимно компенсируя друг друга, они не оказывают воздействия на
рулевое колесо, поэтому плечо обкатки не оказывает влияния на легкость рулевого
управления. Однако моменты нагружают детали рулевой трапеции. Чтобы ограничить
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эти нагрузки, плечо обкатки не должно быть излишне большим.
Плечо обкатки повышает чувствительность рулевого управления, так как при
нарушении равенства продольных реакций на управляемых колесах, которое может
быть следствием проезда препятствий и неровностей дороги, неравного распределения
тормозных сил между колесами одной оси возникающее неравенство моментов
продольных сил передается через рулевое колесо на руки водителя.
Таким образом, продольные и поперечные углы установки управляемых колес
оказывают существенное влияние на характер движения и управляемость
транспортного средства, а, следовательно, и безопасность движения. Выбор углов
установки управляемых колес – комплексная задача, нацеленная на поиск оптимальных
значений и решаемая методом практических последовательных испытаний в различных
условиях движения.
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В статье представлен полноприводный трёхосный седельный тягач КАМАЗ 65955.
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Тягач КАМАЗ-65955 предназначен для транспортировки 100-тонных
автопоездов, а полная масса буксируемого полуприцепа – 88 тонн (рисунок 1). При
этом грузовик обладает высокой степенью проходимости благодаря полному приводу:
колёсная формула 6х6, все три моста – ведущие. Автомобиль оборудован рядным
дизельным двигателем с турбонаддувом КАМАЗ 910.12-450 (Евро-5) [1]. Вместимость
топливного бака – 600 литров. Оснащён комфортабельной кабиной на 4-точечной
подвеске с одним спальным местом, при этом её низ усилен металлической защитой,
что позволяет без последствий преодолевать грунтовые и каменистые дороги.
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Рисунок 1 – КАМАЗ-65955
Наиболее ярко достоинства кабины поколения К5 раскрываются на дальнобое.
Если у первых КАМАЗ-5320 внутренний объём салона составлял 5 кубометров, то даже
после модернизации салона в 1995 году его не удалось увеличить сколько-нибудь
серьёзно. Машины с увеличенным объёмом внутреннего пространства позволили
достигнуть значения 6,5 м3. Внедрение кабины К4 позволило добавить ещё кубометр к
обитаемому жизненному пространству. И только появление кабины нового поколения
К5 габаритной шириной 2500 мм решило задачу и позволило получить квартиру
объёмом 9 м3, что сопоставимо с салоном полноразмерного внедорожного универсала.
Надо также отметить прогресс в расходе топлива. Если у КАМАЗ-5490 NEO он
составлял 34 л на 100 км пробега, то у КАМАЗ-54901 поколения К5 потребление
дизельного топлива снижено до 30 л на «сотню». Использование передовых материалов
позволило увеличить гарантии с 200 до 400 тыс. км.
Магистральные тягачи заставят серьёзно изменить планы большой европейской
«семёрки» по дальнейшему продвижению своей техники. И некоторым
производителям возможно придётся сократить предложение до 1–2 моделей и уйти с
ограниченного рынка 3-осных седельных тягачей, где ПАО «КАМАЗ» решило усилить
присутствие. Свои позиции предприятие будет отстаивать даже не в борьбе с
«евросемёркой», сколько с китайской экспансией и внутренним конкурентом в виде
«ИВЕКО-АМТ».
Перспективная модель КАМАЗ-65659 (6х2) с подвесной задней осью уже
дебютировала на Comtrans`2019 и дополнила основной модельный ряд КАМАЗ-54901.
Следом уже появился КАМАЗ-65956 6х4 для вождения 80-тонных автосоставов. А уж
затем более привычного КАМАЗ-65656 6х4 для работы в составе 44-тонных
автопоездов. Фактически с их появлением, начнётся вывод из оборота серии К3,
моделью КАМАЗ-54115 и производных от неё. Это подтверждает, что отечественные
силовые агрегаты способны заменить импортные аналоги [2].
В таблице 1 перечислены основные модели коробок передач. Стоит обратить
внимание, что предложена с автоматизированная КП XF TraXon [3] и опционно может
устанавливаться обычная механическая КП.
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Таблица 1 – Характеристики КАМАЗ 65955
Показатели
Модель КАМАЗ-65954 (6х6)
Полная масса, кг
Нагрузка на переднюю ось, кг
Нагрузка на заднюю тележку, кг
Полная масса автопоезда, кг
Полная масса полуприцепа, кг
Модель турбодизеля

35 000–36 000
9000–10 000
26 000
65 000–120 000
До 100 000
KAMAZ Р6, модели 910 (400–
550л.с.)
ZF 12TX 2210TO или 12TX 2820TO
ZF 16S 2220TO или 16S 2520TO
КАМАЗ-631-1800020-10 (KITAS)
КАМАЗ или HanDe
600
6,347 или 6,733
110

Автоматизированная КП
Механическая КП
Раздаточная коробка
Ведущие мосты
Вместимость топливного бака, л / шт
Передаточное число ГП
Макс. скорость, км/ч

Трехосный КАМАЗ-65955 (6х6), адресован в первую очередь компаниям
обывающего сектора, включая лесные разработки, а также транспортным операторам,
работающим с генеральными неделимыми грузами или на транспортировке тяжёлой
спецтехники.
Планируется широко использовать самосвальные шасси КАМАЗ-65952 (6х6), в
том числе активно использовать не только в строительстве, но и коммунальной
отрасли: специальные и дорожные работы, вывоз мусора, ТБО и ЖБО и т. п .
Транспортники тоже не спят и возвращаются к сменной работе, как наиболее
эффективной в условиях острой конкуренции и потогонных задач (рисунок 2).
Застройщикам и генподрядчикам такая шустрость позволяет ускорить строительство
нулевого цикла или оперативнее проводить разные уборочные или транспортные
работы.
Между тем ретейлеры начали вводить эстафетную передачу ТС в регионах на
дальнемагистральных плечах, т. е. машина будет передаваться на плечах от одного
водителю другому, с тем чтобы ускорить доставку товаров в своём регионе и
обеспечить график отдыха.
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Рисунок 2 – Самосвал КАМАЗ-65952 (6х6)
Таким образом, при создании нового магистрального автомобиля КАМАЗ-65955
одной из приоритетных целей производителя было обеспечить низкую стоимость его
владения и увеличить жизненный цикл. Это стало возможным благодаря следующим
факторам:
• сниженный расход топлива за счет улучшенной аэродинамики, современного и
экономичного двигателя KAMAZ K5, эффективной коробки передач ZF Traxon и
гипоидного ведущего моста с оптимально подобранным передаточным отношением;
• уменьшение эксплуатационных затрат стало возможно благодаря
увеличенному до 120 тыс.км межсервисному интервалу, а на силовую линию
автомобиля – в течение 36 месяцев или на пробег 450 тыс.км;
• увеличенный жизненный цикл автомобиля благодаря увеличенному до 1,2 млн.
км ресурсу.
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Транспортные средства повышенной единичной мощности, комплектуемые
крупногабаритными шинами (например, колесные тягачи, скреперы, бульдозеры и др.),
при эксплуатации значительную часть времени в рабочем цикле движутся по
криволинейной траектории [1, 2]. При наличии экспериментальных данных величин
нормальных контактных напряжений колесного движителя с крупногабаритными
шинами различных конструкций при работе на деформируемой поверхности можно
оценить влияние конструкции шин на тягово-сцепные качества и проходимость машин.
Тяговые качества и проходимость машин в значительной степени определяют
нормальные контактные напряжения колесного движителя с опорной поверхностью.
Сравнительные испытания крупногабаритных шин 21.00-33 модели ВФ-166А (диаметр
1,95 м, ширина протектора 0,485 м) диагональной, радиальной комбинированной,
радиальной металлокордной конструкций проводились при движении колеса с
вертикальной нагрузкой 67 кН на различных опорных поверхностях (грунт, песок) с
изменением радиуса поворота R0 в диапазоне 6,25…1,25 м и давления Рω воздуха в шине –
0,6…0,2 МПа.
Исследования нормальных контактных напряжений проводилось датчиками,
установленными в грунтозацепы шины, что позволило определить величину
нормальных контактных напряжений по центру области контакта σц, а также с внешней
σн и внутренней σв ее сторон относительно центра поворота колеса при криволинейном
движении. Датчик нормальных контактных напряжений, в соответствии с рисунком 1,
состоит из корпуса 2, штока 1, разрезного кольца 3 с тензорезисторами 7, шарика 4,
крышки 6 и стопорного винта 5.
Принцип действия датчика основан на изменении сопротивления
тензорезисторов при деформации изгиба в результате перемещения штока,
воздействующего через конус на разрезное кольцо, прижатое к шаровой поверхности.
При проведении экспериментальных исследований установлено, что
величина нормальных контактных напряжений σц колесного движителя с
комбинированной шиной ниже, чем с диагональной из-за большей действительной
площади области контакта.
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1 – шток; 2 – корпус; 3 – разрезное кольцо; 4 – шарик; 5 – стопорный винт;
6 – крышка; 7 – тензорезисторы
Рисунок 1 – Датчик нормальных контактных напряжений
Комбинированная шина имеет величину σц на 4,6% ниже, чем диагональная на
всем исследуемом диапазоне давления Рω воздуха в шине при движении колесного
движителя с R0 = 6,25 м на песке (рисунок 2).

1 – диагональная шина; 2 – радиальная комбинированная шина; Рω – давление воздуха
в шине; σц – нормальные контактные напряжения
Рисунок 2 – Рисунок 2 – Зависимость нормальных контактных напряжений по центру
области контакта σц от давления Рω воздуха в шине
Снижение давления Рω воздуха в шине приводит к уменьшению величины
нормальных контактных напряжений, причем это наблюдается по всей ширине области
контакта пневматической шины с опорной поверхностью (R0 = 3,75 м, песок), в
соответствии с рисунком 3.
Анализ распределения нормальных контактных напряжений [3] в продольном
сечении шин различной конструкции при движении по песку, в соответствии с
рисунком 3, показывает, что среднее значение нормального контактного напряжения у
диагональной шины выше, чем у комбинированной и металлокордной шин, например,
при
Рω = 0,2 МПа и R0 = 6,25 м на 7,0 и 19,0% соответственно.
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Мк – крутящий момент колеса; Vкд – действительная скорость колеса; Gк – вертикальная
нагрузка на колесо; R0 – радиус поворота колеса; r0 – радиус недеформированного
профиля колеса; а1 – зона загрузки; а2 – зона разгрузки; Bn – ширина протектора; σ –
нормальные контактные напряжения
Рисунок 3 – Распределение нормальных контактных напряжений в продольном сечении
Вследствие этого диагональная шина при движении по песку имеет большую
глубину колеи по сравнению с металлокордной шиной. Причем с уменьшением R0
глубина колеи у диагональной шины возрастает более интенсивно, чем у радиальных
шин, что снижает проходимость машины. У радиальных шин при движении с Рω = 0,2
МПа наблюдается обратный прогиб протектора, в отличии от диагональной, и в эпюре
нормальных контактных напряжений возникает вогнутая зона. На деформируемой
опорной поверхности (рыхлый грунт, песок) зона загрузки а1 и участок эпюры
контактных напряжений в этой зоне, определяющие момент сопротивления качению,
заметно больше, чем зона разгрузки а2, а на недеформируемой поверхности
(асфальтобетон, цементобетон) – величина зоны а1 немного превышает значение а2.
На распределение σ в поперечном сечении существенно влияют радиус поворота и
боковая деформация шины. В диапазонах изменения R0 и Рω нормальные контактные
напряжения σв выше, чем σн в 2,7 раза у металлокордной, в 2,0 раза у комбинированной и в
1,5 раза у диагональной шины. Большая величина отношения σв/ σн у радиальных шин
обусловлена тем, что боковая деформация этих шин выше, чем диагональной шины.
У радиальных шин величина а2 и соответствующие участки эпюр σ, создающие
момент, совпадающий с крутящим моментом Мк колеса, больше, чем у диагональной
шины. Вследствие этого коэффициент сопротивления качению радиальных шин на
деформируемой поверхности имеет меньшее значение.
Таким образом, с использованием экспериментальных данных, определенных
при движении колесного движителя по деформируемой поверхности получено, что
радиальные шины, особенно металлокордная, обеспечивают более низкие нормальные
контактные напряжения, меньшую глубину колеи и сопротивление качению, по
сравнению с диагональной шиной и позволяют повысить тягово-сцепные качества
колесного движителя и проходимость машин.
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Аннотация
В данной статье представлена разработка рациональной планировки жилой
квартиры для Республики Беларусь, а также оснащение ее системами умного дома для
обеспечения комфортной жизнедеятельности
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Вопрос о регулярном и универсальном обустройстве жилых помещений
многоквартирных домов является довольно востребованным на территории всех
технически развитых стран. В настоящее время все больший процент населения
предпочитает обзаводиться индивидуальным загородным жильем, однако, доля
городского населения, проживающего в многоквартирных домах увеличивается с более
высоким коэффициентом. Для создания индивидуального комфортного жилья
существует множество частных архитектурных компаний, предоставляющих широкую
вариабельность обустройства. Наряду с этим многоквартирная застройка чаще всего
подчинена стандартному типу планировки, которая не всегда учитывает
развивающиеся тенденции в планировочных и дизайнерских решениях, хоть и является
менее дорогостоящей. С целью удовлетворения потребностей жильцов второго типа
необходимо уже на стадии проектирования создавать удобную и функциональную
планировку.
Для каждого региона и страны критерии оценки жилища различны, в связи с чем
необходимо проводить опросы населения, с целью повышения эффективности
строительства. Но к требованиям комфортного жилья относится не только планировка
и экстерьерный облик здания, но и внутренняя отделка, размещение жилых и нежилых
помещений относительно сторон света, грамотные дизайнерские решения,
включающие подбор цветовых решений, материалов, мебели.
По результатам опроса населения в численности 100 человек была составлена
карта-диаграмма наиболее приемлемой квартиры для жителей Беларуси. Среди
основных критерий можно выделить минимализм в интерьере, функционализм в
планировке, интимность пространства и светлые тона с натуральными материалами.
За основу была взята 2-х комнатная квартира с прихожей (13,7 м²), кухней (10,4
м²), гостиной (14,0 м²), спальней (12,3 м²), санузлом (1,5 м²), ванной (3,9 м²) и балконом
(2,7 м²). Проектирование квартиры велось в соответствии с действующими
Архитектурно-градостроительными нормами Республики Беларусь.
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Рисунок 1 – Планировка квартиры
На следующем этапе разработки большое внимание было уделено системам
автоматизации домашнего пространства, позволяющим во многом облегчать жизнь
людей. Данные системы Smart-дома делают возможным при помощи инфракрасных,
ультразвуковых,
сенсорных
и
других
сигнализаторов
координировать
жизнедеятельность человека в домашнем пространстве. Изучив основные особенности
потребностей людей, их координацию в домашнем пространстве и проведя опрос,
датчики автоматизации были расположены на плане квартиры. В учет брались их
расположение, видимость, компактность и дизайнерские особенности, которые
подбирались персонально под назначенный интерьер.
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Согласно представленным выше материалам на данный момент мы имеем
планировку универсальной квартиры с рационально расположенными датчиками
системы умного дома, которые охватывают большую часть жизнедеятельности
человека. Таким образом, при строительстве частного дома, есть возможность на
стадии проектирования заложить требуемые датчики и инженерные сети для них.
Правильное первоначальное планирование пространств и расположения датчиков,
позволит создать гармоничный и функциональный интерьер квартиры.
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Аннотация
При помощи существующих систем Smart-дома и развивающихся дизайнконцепций современности были разработаны и включены в интерьеры
автоматизированные системы датчиков, выполненные в конкретном стиле и
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В современном индустриальном мире, с растущими мегаполисами,
информационными системами и возросшими человеческими потребностями быстрыми
темпами увеличивается и роль комфорта в сферах человеческой жизнедеятельности.
Люли большее внимание обращают на пространство, в котором находятся, где оно
расположено, с чем приходится взаимодействовать и как его упростить.
Специально обученные профессионалы: дизайнеры и стилисты занимаются
именно организацией домашнего, рабочего, и промышленного пространства
интерьеров, ища индивидуальный подход к каждому заказчику. На основе
многочисленных изысканий сложились целые стилевые течения современности, такие
как: Лофт, Модерн, Промышленный стиль, Хай-тек, Минимализм, Скандинавский и
многие другие.
Еще одним относительно новым течением считается автоматизация жилых
пространств при помощи датчиков движения, освещения, безопасности и других.
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Разумеется, люди хотят совмещать в своих домах все блага цивилизации и комфорта,
поэтому вместе с оформлением современного интерьера заказывают и систему умного
дома. Но тут встает проблема того, что зачастую стандартные системы умного дома не
совсем подходят или даже выбиваются по своему дизайну, габаритам или цветовому
решению из жилого пространства. Решением данной проблемы является разработка
дизайна систем Smart-дома, или оболочек для них согласно основным развивающимся
мировым дизайнерским тенденциям.
Стиль лофт является родственником индустриализации и характеризуется
свободным пространством, высокими потолками, наличием открытых труб и
электрики, имитацией старого кирпича, реже дерева. Для создания дизайна датчиков
этого стиля использовались в основном природные материалы. В качестве оболочек
было принято решение брать технологично используемые части интерьера:
являющиеся его продолжением или отдельной частью. Так, например, был разработан
дизайн датчиков движения и протечки газа под имитацию кирпича и дерева.
Миниатюрные датчики освещение встраиваются в потолок. Эксклюзивные
светильники в стиле лофт гармонично вписываются в дизайн спальни или гостиной, а
затемнение некоторых элементов дает дополнительные акцентирующие моменты,
необходимые этому стилю.

Рисунок 1 – Дизайн датчиков для стиля лофт
Для устройства датчиков промышленного стиля использовались в основном
натуральные производственные материалы с имитацией ржавчины, старого металла,
бетона и т.д. Также в качестве оболочек датчиков использовались индустриальные
прожектора, как в киностудиях. Для датчиков движения, контроля влажности и
протечки воды использовались материалы преимущественно мест их установки: стеныкирпич, пол-бетон.

Рисунок 2- Дизайн датчиков промышленного стиля
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Особенность эклектики как стиля, возникшего еще в 18-19 веках, представляет
из себя индустриальность и романтизм, минимализм и максимализм, яркие тона с
простыми формами и сложные однотонные элементы. Этот стиль буквально создает
гармонию и пышную насыщенность из несовместимых вещей. Придерживаясь
принципов стиля, для датчиков были использованы как различные материалы, так и
многообразие исторических, формообразующих решений.

Рисунок 3- Дизайн датчиков для эклектики
В конечном итоге можно сказать, что в процессе разработки дизайна датчиков
умного дома был значительно расширен спектр используемых стилистических
датчиков, что в будущем позволит более широким массам использовать их в своих
жилищах.
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