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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдуразакова Д.М.  
д.п.н., профессор, ДГПУ 

Саиева Л.Х.  
аспирант кафедры педагогики ЧГПУ 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Личностными результатами освоения основ образовательной программы, в соответствии 

с требованиями ФГОС, являются: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах; формирование основ социально - 
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей. 

Традиционный подход в воспитании не позволяет эффективно формировать социально - 
значимые качества личности. Наиболее приемлемым, планомерным и результативным 
средством развития социальной компетенции оказалось социальное проектирование. 
Участие школьников в реализации социального проекта, позволяет учащимся 
почувствовать значимость своей деятельности, примерить на себе социальные роли, 
накопить социальный опыт, научиться ориентироваться в условиях окружающей среды. С 
точки зрения психологии, в процессе работы над социальным проектом учащиеся учатся 
строить межличностные отношения; приобретают навыки делового общения; 
планирования, принятия решения и осознания ответственности за их выполнение.  

Реализация учащимися социального проекта во внеурочное время способствует 
объединению усилий педагогов, родителей, учащихся в воспитании и развитии детей.  

В учебно - методической литературе существует несколько различных вариантов 
последовательности шагов в разработке и реализации социального проекта. Мы 
придерживаемся модели А.С. Прутченкова, который в своей работе «Шаг за шагом, или 
Технология подготовки и реализации социального проекта» дает детальную разработку 
последовательности шагов[3]. 

Как отмечает Г.К.Селевко, метод проектов - это способы организации самостоятельной 
деятельности учащихся по достижению определенного результата [4]. Следует отметить, 
что проектная методика относится к обучению на личностно - ориентированной основе. 
Личностно –ориентированное обучение ставит в центр всей образовательной системы 
школы личность ребенка, обеспечивая комфортные, бесконфликтные, безопасные условия 
ее развития. Формирование ключевых компетенций учащихся в проектной деятельности 
будет эффективным при определенных условиях: готовности учителей организовать 
проектную деятельность учащихся; мотивированность учащихся на проектную 
деятельность; системный подход в организации проектной деятельности в школе; 
отслеживание сформированности ключевых компетенций в проектной деятельности 
учащихся. 

С целью подготовки учителей к проектной деятельности в Президентском лицее №1 г. 
Грозного организовали методический семинар на тему: «Методика организации проектной 
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деятельности учащихся». На семинаре учителей ознакомили со структурой, содержанием, 
функциями проектной деятельности, особенностями проектной деятельности вне урока. В 
результате работы методического семинара учителя усвоили механизмы организации 
проектной деятельности учащихся и использование ее возможностей в формировании 
ключевых компетенций учащихся. С целью мотивации учащихся на проектную 
деятельность в лицее организовали и внедрили элективный курс «Проекты и 
исследования». Содержание курса ориентировано на формирование у учащихся десятых 
классов умений планировать цель и задачи, определить этапы реализации, анализировать и 
обобщать информацию, представить результаты. Целью изучения курса является обучение 
учащихся применять на практике проекты и исследовательские умения, самостоятельно 
проводить исследование в рамках реализации проекта.  

Следует отметить, что в лицее сложилась определенная система вовлечения учащихся в 
проектную деятельность с целью формирования ключевых компетенций. Проектная 
деятельность организуется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся. В 
начальной школе учащиеся в основном решают проектные задачи, выполнение которых 
позволяет учащимся целенаправленно и поэтапно развивать умения, навыки, способности к 
проектной деятельности. На этом этапе основное внимание уделяется обучению младших 
школьников элементарным навыкам планирования своей деятельности, определению ее 
цели и задачи, структурированию действий и операции, необходимых для реализации 
общего замысла. Особенностью проектной деятельности в этом возрасте является то, что 
проекты носят наглядный, практический характер, служит фактором воспитания 
положительной мотивации к учебной деятельности. 

 Как отмечает Н.В. Матяш, обучаясь в среднем звене общеобразовательной школы, 
овладевая проектной деятельностью, ученики осваивают реальные навыки проектной 
деятельности, имеют возможность применять полученные теоретические знания на 
практике, позволяют реализовать чувство социальной компетентности. Под 
непосредственным влиянием проектной деятельности происходит становление 
самооценки, уровня притязаний, самосознания взрослеющей личности [2].  

Следует отметить, что школьники старшего возраста выполняют творческие проекты, 
которые имеют, в основном, профессиональную направленность. Социальная 
компетентность подростков проявляется в возрастающей самостоятельности, в стремлении 
к независимости, самоутверждению. Творческая проектная деятельность способствует 
социализации учащихся, активизации познавательной деятельности, формированию 
положительной мотивации учения, развитию проектного мышления, саморегуляции 
поведения и деятельности. 

Учащиеся старшего школьного возраста в рамках проектной деятельности получают 
возможность реализовать свои мировоззренческие функции. Выполняя проектные задания, 
они чувствуют себя полноправными участниками общественной жизни. Важным 
достижением личностного развития в процессе проектной деятельности старшеклассников 
является профессиональное самоопределение. Участие в проектной деятельности 
заставляет старшеклассников обращаться к большому количеству литературы, 
анализировать ее, посещать различные факультативы, расширять свой кругозор, заниматься 
самообразованием, обращаться за помощью к специалистам из различных сфер 
деятельности. 
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Таким образом, проектная деятельность на различных возрастных этапах ведет к 
активизации познавательной деятельности, повышает мотивацию в учении, проявлению 
самостоятельности в творческой реализации проекта, обогащению индивидуального опыта 
учащихся, то есть является очень важным средством развития личности. 

 
Список использованной литературы: 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
Одним из основных направлений государственной политики в области обеспечения 

национальной безопасности является охрана здоровья населения (А.И. Потапов, 2003; Г.Г. 
Онищенко, 2005).  

На протяжении последних нескольких лет стал, заметен неуклонный рост числа детей с 
нарушением опорно - двигательного аппарата. Следует помнить, что лечить всегда труднее, 
чем предупредить развитие патологического процесса. В дошкольных учреждениях 
созданы все условия для систематического, начиная с первых лет жизни, 
профилактического влияния на организм ребёнка. 
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Мы работаем в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
опорно - двигательного аппарата. В нашей группе четырнадцать детей. Дети имеют 
различные нарушения опорно - двигательного аппарата: плосковальгусное нарушение стоп, 
дисплазию (вывих) тазобедерных суставов, ДЦП (детский церебральный паралич), синдром 
дисплазии соединительной ткани. Некоторые дети имеют инвалидность. Приходя, в наш 
детский сад, родители надеются, что их ребёнок получит дополнительную помощь, 
которую они не могут оказать сами.  

Когда дети приходят в нашу группу, мы тщательно изучаем их диагнозы и вступаем в 
тесный контакт с родителями. Это помогает нам учитывать все особенности заболевания 
каждого ребёнка. Мы считаем, что это очень важно для достижения максимального 
результата. Работа начинается комплексно. 

Все дети нашей группы получают лечение в поликлинике: электрофорез, парафин. В 
детском саду этим детям уделяется много внимания: медицинские сёстры, медсестра - 
массажист, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по плаванию и мы, 
воспитатели, учитываем индивидуальные особенности каждого ребёнка. Составляется план 
мероприятий, которые проводятся всеми специалистами.  

Инструктор по лечебной физкультуре разрабатывает специальные комплексы лечебной 
гимнастики, которые меняются один раз в две недели и учитывают индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. Основными критериями дозировки при проведении 
лечебной гимнастики являются исходные положения при выполнении упражнений, 
количество повторений каждого упражнения и методы их выполнения (повторный, 
интервальный), продолжительность занятия и моторная плотность нагрузки на протяжении 
занятия.  

Занятия лечебной гимнастикой проводятся курсами. Курс профилактического или 
лечебного воздействия составляет 1,5 - 2 месяца. Дети с тяжёлыми формами заболеваний 
(ДЦП, врождённая патология – парез Эрба) занимаются без перерывов. Инструктор по 
плаванию учитывает заболевание ребёнка и даёт большую нагрузку на ту группу мышц, 
которая нуждается в этом. Это происходит под присмотром медицинской сестры. 

В группе мы ведём индивидуальную работу в свободное время от образовательной 
деятельности, на прогулке; после сна проводятся закаливающие мероприятия, которые 
укрепляют организм ребёнка.  

Для этого у нас в физкультурном центре имеется различный спортивный инвентарь: 
комплекты массажёров для всех групп мышц, разные виды дорожек (верёвочные и 
ребристые дорожки), тяжёлые мешочки с песком на ноги для устойчивости стопы, мячики, 
скакалки, спортивные палки, шведские стенки. Каждому ребёнку уделяется время для 
достижения поставленной цели. 

Проведение всех этих мероприятий позволяет своевременно и эффективно устранять 
причины заболевания ребёнка на ранних этапах формирования свода стопы и нарушений 
осанки. Именно своевременность использования физических нагрузок с лечебной целью 
является наиболее значимым фактором коррекционной работы в детском саду.  

В конце каждого учебного года проводится медицинский осмотр детей, отмечаются все 
изменения, произошедшие за год. Обычно одного или двух детей, нуждающихся в 
профилактике заболевания, переводят в обычные группы, так как врач - ортопед снимает 
диагноз. У некоторых детей отмечаются улучшения в здоровье. Это очень радует, так как 
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все мы были заинтересованы в этом изначально, с этими детьми была проведена большая 
работа.  

Необходимо усовершенствовать процесс физического воспитания детей с нарушениями 
опорно - двигательного аппарата в детском саду, который будет направлен, с одной 
стороны, на коррекцию нарушений и укрепление здоровья, с другой – на их разностороннее 
развитие. И если занятия проходят в дружеской, доброжелательной атмосфере, то 
эффективность коррекционно - развивающей работы повышается.  

 
Список использованной литературы: 

1. Козырев О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно - 
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2. Физическое воспитание дошкольников с функциональными нарушениями опорно - 
двигательного аппарата. // Дошкольное воспитание. - 2003. - № 4. - с. 28 - 33. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА 

 
Современная жизнедеятельность невозможна без наличия исследовательской культуры 

специалиста, получающего профессиональное образование в стенах вуза, что 
актуализирует проблему систематической работы по развитию исследовательских 
компетенций студента. Современное профессиональное образование формирует, в первую 
очередь, гражданские начала студента, ответственного за судьбу человечества, и лишь 
потом стремится «выпестовать» творцов, способных осознать и защитить истинные 
ценности на Земле.  

Любая деятельность эффективна, если есть в ней потребность, и это очень важно в 
контексте «постижения сущего» через проникновение в исследование, создания нового. 
Потребность не формируется, если не возникает интерес, ибо человек ничего не делает, что 
не связано с его интересом, а потому развитие исследовательской культуры связано с 
здоровым интересом к науке, научными достижениями, волнующими студента, что 
актуализирует создание исследовательского поля интересов, связанных как с будущей 
профессиональной деятельностью, так и реализацией содержания образования по 
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конкретной дисциплине. Данная проблема связана с личностью преподавателя, который 
проявляется как ученый, преподаватель и исследователь, при этом личностные качества 
вызывают у студенческой молодежи желание и интерес заниматься тем, что интересно 
уважаемому преподавателю [1, 19 - 20]. В современном образовании данный контекст 
взаимодействия преподавателя и студента не принимается как важный аспект привлечения 
студентов к научно - исследовательской деятельности, что снижает эффект развития 
исследовательской культуры студентов.  

Все основные показатели эффективной профессиональной деятельности связаны с 
исследовательской культурой специалиста, так как постоянно меняющиеся производства, 
все деловые и финансовые практики сопровождаются исследованием данной деятельности 
на рынке труда.  

Основой привлечения студента к исследовательской деятельности является идея о том, 
что профессионал в системе непрерывно изменяющихся социально - идеологических, 
профессиональных и межличностных отношений вынужден постоянно исследовать себя, 
изучать, оценивать и совершенствовать свой личный статус, определять свое влияние на 
других, и в этом случае исследование других и самоисследование сливаются в единый 
процесс, и именно это обстоятельство актуализирует проблему данного исследования 
[2,173 - 176].  

Цель развития исследовательской культуры студента сводится к реализации в 
студенческой среде научно - исследовательских, творческих ценностей – основы развития 
аналитических способностей по преобразованию экономической, политической и 
социальной жизни России, основы развития активной гражданской позиции.  

В образовательном пространстве вуза целесообразно решение важных задач, связанных с 
обогащением студенческой молодежи научными знаниями, способствующими 
саморазвитию и самоопределению в условиях меняющегося мира; создание единого 
образовательно - культурного, исследовательского поля педагогического и студенческого 
коллективов для разработки индивидуальных студенческих и совместных с 
преподавателями программ исследования актуальных научных проблем, что будет 
способствовать развитию исследовательской культуры студента. Не менее важным 
является создание условий для самореализации творческого потенциала студента, 
способного создавать продукт научного творчества и предъявлять его на конкурсах и 
научно - практических конференциях, обосновывая научно - методологические основания 
данного исследования [1, 19 - 20].  

Развитие исследовательской культуры студента возможна при выполнении 
определенных условий, среди которых наиболее эффективными являются направленность 
на формирование личности профессионала - исследователя; творческая свобода в 
исследовательской деятельности; возможность интеллектуального общения с учеными; 
популяризация идей научных исследований среди студенческой молодежи своего учебного 
заведения и в других учреждениях образования; создание банка творческих, научно - 
исследовательских работ студентов; материальное поощрение творческой молодежи; 
изучение творческого продвижения выпускников в профессиональной жизни [2, 173 - 176].  

В развитии исследовательской культуры студента эффективна использование 
побудительных факторов, способствующих саморазвитию студента: интерес к научной 
деятельности, исследовательскому труду; стремление принести пользу себе и 
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окружающим; бескорыстной интерес к познанию; приобщение к творческой работе для 
осознанного выбора сферы деятельности; самовоспитание личностных качеств специалиста 
- исследователя. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МОЗГОВОГО ШТУРМА КАК МЕТОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Мозговому штурму также, как и многим другим коллективным методам принятия 

решений свойственны определенные достоинства и недостатки. 
Одно из наиболее важных преимуществ мозгового штурма заключается в том, что во 

время мозгового штурма поощряется творческое мышление, причем генерирование идей 
происходит в условиях комфортной творческой атмосферы. 

Идет активизация всех участников процесса. Они глубоко вовлечены в ход 
генерирования идей и их обсуждение, более гибко осваивают новые идеи, чувствуют себя 
равноправными. 

Лень, рутинное мышление, рационализм, отсутствие эмоционального «огонька» в 
условиях применения этой технологии снимаются практически автоматически. 
Раскованность активизирует интуицию и воображение. 

Происходит выход за пределы стандартного мышления. Интерактивное взаимодействие 
порождает синергический эффект. Чужие идеи дорабатываются, развиваются и 
дополняются, уменьшается шанс упустить конструктивную идею. 

Привлекается большое количество идей, предложений, что позволяет избежать 
стереотипа мышления и отобрать продуктивную идею. 

Мозговой штурм – это простой метод, который легко понять и легко применять на 
деловом совещании. Для его проведения не требуется сложное оборудование, техника, 
много времени и специально организованная пространственная среда. 

Необходимо выделить также недостатки мозгового штурма, что поможет избежать 
появления проблем при решении задач методом мозгового штурма. [1] 
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В связи с тем, при мозговой атаке поощряется генерирование любых идей, даже 
фантастических, зачастую его участники уходят от реальной проблемы. В потоке 
разнообразных предложений бывает порой довольно трудно найти рациональные и 
продуктивные идеи. Кроме того, метод не гарантирует тщательную разработку 
предлагаемой идеи. 

Из - за высокой степени вовлеченности участников совещания ответственность за 
конечный результат несут все, и если идеи есть у всех, затраты времени на их 
обсуждение возрастают. 

При слабой обученности персонала сотрудничеству и командной работе, 
участники совещания могут быть не удовлетворены эффективностью своей 
деятельности. Кроме того, многие участники могут настаивать на своем авторстве 
обсуждаемых идей и предпочитают быть лидерами творческого процесса за счет 
тех, кто менее развит и подготовлен. 

Недостаточно развитая способность осуществлять дистилляцию вызывает 
трудности по выбору из большого числа наработанных идей только тех, которые 
будут реально способствовать решению проблемы или задачи и, следовательно, их 
можно перевести в конкретные действия. 

Синектика, «синектический штурм» – наиболее сильная из созданных рубежом 
методик психологической активизации творчества – является дальнейшим 
развитием мозгового штурма. Она предложена американским изобретателем 
методологии творчества У.Дж. Гордоном. 

Идея синектики состоит в объединении отдельных «творцов» в единую группу 
для совместной постановки и решения конкретных творческих задач, а само понятие 
«синектика» включает в себя целый комплекс инструментов и методов. 

Метод основан на использовании бессознательных механизмов, проявляющихся в 
мышлении человека в момент творческой активности. В ситуации, когда люди 
объединены в группу, от них требуется высказывать свои мысли и чувства по 
поводу поставленной творческой задачи. Нерациональная форма обсуждения 
является причиной проявления в памяти метафор, образов, символов.[3] 

Особенностью синектики, отличающей ее от обычного метода мозгового штурма, 
является организация влияния группы на творческую активность индивидов. При 
этом внимание уделяется попыткам превзойти самого себя, отказу от стандартных 
подходов. Творческое соревнование имеет в группе участников в синектике 
большое значение, каждый стремится «взять на себя» наибольшую часть 
выдвигаемых творческих решений. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА 

 
Творческое мышление, как правило, проходит три стадии: 
1) генерирование идей, их формулировка; 
2) оценка или анализ этих идей; 
3) использование идеи для решения конкретной проблемы или ситуации. 
В мозговом штурме эти стадии разделены, и на первом этапе реализуется только первая 

функция, потому что, если выдвигаемая идея сразу же столкнется с оценочным суждением 
в свой адрес, у участника совещания, автора идеи наступает так называемый 
«аналитический паралич», который приводит к резкому снижению потока предложений. 
[1] 

Итак, мозговой штурм состоит из следующих этапов: 
1) подготовительный 
2) генерирование идей 
3) заключительный – анализ и оценка идей 
Подготовительный этап 
Первый этап состоит в подготовке и организации процесса мозгового штурма. Для 

реализации технологии в процессе делового совещания назначается ведущий, который 
отвечает за организацию и процедурную часть работы. Его функции: 
 Формулировка цели и коррекция задачи; 
 Подбор участников для последующих этапов работы; 
 Решение организационных вопросов (подготовка помещения, техники, флип - 

чарта, доски или транспаранта, распределение ролей среди участников и т.п.). 
Как правило, участники мозгового штурма делятся на 2 группы: «генераторов» – людей 

с позитивной установкой к творчеству, обладающих яркой фантазией, способных быстро 
подхватывать чужие идеи и развивать их: «аналитиков» – людей, обладающих большими 
знаниями в исследуемом вопросе, т.е. специалистов способных критически оценить 
выдвинутые идеи. Эта группа оценивает разработанные идеи на основе разработанной 
ситуации. Однако в случае необходимости может быть создана и третья дополнительная 
группа – «генераторов контридей». 

В начале нужен небольшой разогрев минут на 15, чтобы мыслительный процесс вошел в 
нужный темп. Можно, к примеру, решить пробную задачу (придумать рекламу для 
выдуманных проектов или посмотреть оригинальные видеоклипы). 
Этап генерирования идей 
Оптимальный состав группы от 5 до 15 человек. Сам процесс генерирования идей, 

поощряемый ведущим, проходит, как правило, в течение 15–20 мин. Однако полная 
продолжительность штурма, включающая процесс анализа и оценивания идей, составляет 
1,5–2 часа. 

Все идеи записываются или стенографируются. Участники совещания могут выдать 
более ста идей. 

Весьма важной составляющей, способствующей успеху проведения мозгового штурма, 
являются особые условия его проведения, опирающиеся на следующие правила, присущие 
этой технологии: 

1) отсутствие всякой критики 
2) поощрение предполагаемых идей 
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3) равноправие участников мозгового штурма 
4) свобода ассоциаций и творческого воображения 
5) творческая атмосфера на «игровой поляне» делового совещания 
6) Обязательная фиксация всех высказанных идей 
7) Время для инкубации (группе нужно дать время – час, день, неделю или месяц, 

чтобы обдумать идеи и затем рассмотреть альтернативные подходы или новые 
предложения к уже имеющемуся списку) 

8) Как уже было отмечено, руководитель штурма во время генерирования идей 
обеспечивает психологическую поддержку участников совещания и на протяжении всего 
штурма вводит «генераторов» в состояние максимальной творческой активности. 
Заключительный этап – подведение итогов мозгового штурма 
Первая задача группы «аналитиков» – сделать глубинный анализ проблемы. Затем 

проводится систематизация и классификация идей по группам в соответствии с 
признаками, по которым их можно объединить. 

Осуществляется деструктирование идей, то есть оценка идей на реализуемость. 
Затем из общего количества наработанных идей отбирают наиболее оригинальные и 

рациональные, а потом выбирается оптимальная идея с учетом специфики творческой 
задачи, диагностики ситуации и анализа проблемы, прогнозирования возможных 
трудностей. 

Составляется окончательный список практически используемых идей. [2] 
Итак, рассмотрев более подробно весь процесс принятия решения при помощи метода 

мозгового штурма можно сделать вывод, что все мероприятие делится на несколько этапов, 
каждый из которых играет немаловажную роль в его проведении и решении поставленной 
задачи. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ, И ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

 
 Военные конфликты являются частью общественного развития, оказывают огромное 

влияние на многие стороны человеческой жизни, приводя к коренным изменениям в 
экономике, политике, культуре, мировоззрении. Военные конфликты становятся сегодня 
явлением, представляющим весьма серьезную опасность для человечества. Военные 
конфликты приносят миллионы жертв, подрывают сами основы жизни народов, 
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углубления взаимосвязей всех членов мирового сообщества любой военный конфликт 
может при определенных условиях превратиться в "детонатор" мировой войны.  

 Конфликт представляет собой тип социального взаимодействия, участники которого, 
сознательно и открыто противостоят друг другу в силу реальной или воображаемой 
несовместимости их интересов, позиций, целей. Военный конфликт представляет собой 
широкое понятие, которое может включать в качестве составляющих, как войны, так и 
вооруженные конфликты. Военный конфликт это как любое столкновение между двумя и 
более вооруженными структурами, имеющими государственный статус и преследующими 
легитимные государственные интересы.  

 Практика международных отношений свидетельствует о том, что международному 
сообществу не всегда удается уберечь мир от вооруженных столкновений как внутренних, 
так и международных. На сегодняшний день конфликты ведутся на территории Ближнего и 
Среднего Востока идут в странах Африки и в Азии, существует в Европе и Латинской 
Америке. 

 Цель настоящей статьи - исследовать международно - правовые средства 
предотвращения военных конфликтов. 

 Как политологическая и международно - правовая категория термин «вооружённый 
конфликт» был впервые использован в Конвенции о защите культурных ценностей в 
случае вооружённого конфликта (Гаага, 14 мая 1954г.). Женевские конвенции от 12 августа 
1949г., и Дополнительные протоколы к ним четко назвали ситуации, которые регулируются 
международным гуманитарным правом:  

 - объявленная война или всякий другой вооруженный конфликт, возникающий между 
двумя или несколькими государствами, даже в том случае, если одно из них не признает 
состояние войны;  

 - вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против колониального 
господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществлении 
своего права на самоопределение;  

 - вооруженные конфликты, происходящие на территории какого либо государства 
между его вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или 
другими организованными группами, которые, находясь под ответственным 
командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который 
позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия [1].  

 В источниках международного права имеется ряд определений, военных действий и 
связанных с этим понятием. Например «средства ведения военных действий – это оружие и 
иная военная техника, применяемые вооруженными силами воюющих для уничтожения 
живой силы и материальных сил противника, подавления его сил и способности к 
сопротивлению[2 c.802]. … «методы ведения военных действий – это порядок, 
всевозможные способы использования средств ведения войны в указанных целях [3 c.359]. 

 Первоначально национально освободительные войны считались внутренним 
вооруженным конфликтом, но постепенно стал очевиден их международный характер. 
Понятие «война», вытекает из международно - правовых актов, употребляется при 
вооруженном столкновении между двумя или несколькими суверенными, независимыми 
государствами. В случае борьбы нации или народа за свою независимость было принято 
использовать понятие «вооруженный конфликт».  
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Следует согласиться с мнением С.В. Дедикова, что любое применение вооруженных сил 
по их прямому назначению с использованием оружия следует квалифицировать как 
военные действия, независимо от наличия формальных признаков военных действий в виде 
официального подтверждения такого их статуса органами власти [4]. 

 III Гаагская конвенция [5] об открытии военных действий 1907г. устанавливает, что 
военные действия между государствами не должны начинаться без предварительного и 
недвусмысленного предупреждения. Начало войны влияет на действие международных 
договоров, связывающих воюющие государства, политические, экономические и иные 
договоры, рассчитанные на мирное время, прекращают свое действие.  

Устав ООН основан на принципе самоопределения народов (ст. 1 п. 1), из этого 
принципа, ООН должна была поддерживать народы, осуществляющие свои права на 
самоопределение. Любая война, прежде всего вооруженный социальный конфликт, но не 
всякий вооруженный конфликт можно отнести к войне. Война ведет к качественному 
изменению состояния общества.  

 На фоне участившихся отрицательных явлений особую роль получает международное 
право как универсальный регулятор такого рода конфликтов. Не последнюю роль тут 
играет набирающая обороты глобализация, делающая страны наиболее взаимозависимыми, 
а их правовые системы взаимопроникаемыми. 

В основе любого взаимодействия государств лежат общие принципы международного 
права. Углубление взаимодействия международного и внутригосударственного права, как 
двух особых правовых систем приводит к тому, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международные договоры получают преимущественную 
силу перед национальными законами и взаимодействуют с ними в правоотношениях, в 
правоприменительной практике и в структуре правопорядка. 

Императивный принцип международного права определен в Венской конвенции, о праве 
международных договоров 1969 г., как «императивная норма всеобщего международного 
права», которая принимается международным сообществом и государством в целом, как 
норма. От которой отклонение недопустимо и может быть изменена только следующей 
нормой всеобщего международного права носящей такой же характер. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества меж государствами в соответствии с Уставом 
ООН. Данной ситуации особый смысл имеют три из основных международных принципов: 
неприменение силы и угрозы силой, разрешение международных споров мирными 
средствами и принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 
государств.  

 Вне всякого сомнения, организация Североатлантического договора (НАТО) в Европе 
играет ведущую роль. В его рамках действует большое количество разнообразных органов, 
в том числе военных. 

В нарушение норм международного права, Устава ООН, общепринятых принципов 
НАТО в своей новой стратегической концепции наделило себя правом применять военную 
силу без согласия Совета Безопасности ООН. Эта порочная практика приводит к угрозе 
миру, безопасности и стабильности в том или ином регионе. Примерами таких негативных 
действий НАТО служат агрессия, направленная против Афганистана, Ирака, бывшей 
Югославии. Под видом борьбы с международным терроризмом НАТО осуществляет не 
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только неправомерные действия с точки зрения международного права, но и 
противоречащие его собственным целям. Стабильность Евразийского региона 
обеспечивается силами ШОС, этим же целям в своем регионе служит Африканский союз 
по поддержанию мира, его постоянно действующий орган – Совет мира и безопасности для 
предупреждения и разрешения конфликтов. 

Действенным средством предупреждения военно - политических конфликтов является 
соблюдение всеми государствами принципа разоружения. Для надлежащей его реализации 
разработана солидная международно - правовая база и соответствующие механизмы 
контроля. 

В международном праве существует такое понятие, как меры укрепления доверия, 
носящие организационно - технический характер и направленные на достижение 
взаимопонимания, уменьшения военного противостояния, предотвращение внезапного 
нападения. Общеизвестно, что военно - политические конфликты неизбежно порождают 
серьезные социально - экономические проблемы, с чем ряд государственных институтов 
вынужден выполнять специфические функции. Эффективность так называемого 
международного сотрудничества по урегулированию таких конфликтов существенно 
повысится при более четкой международно - правовой регламентации соответствующих 
действий, их надлежащей координации. Предполагается, что наличие региональных 
международных организаций по поддержанию мира позволяет лучше учесть специфику 
конфликта. 

Универсальные средства защиты прав человека имеют особую значимость в период 
разного рода конфликтов. Отдельного внимания заслуживает взаимодействие 
международных организаций с институтами гражданского общества и СМИ при 
обсуждении миротворческих операций. Нельзя забывать о том, что принудительный метод 
урегулирования военно - политических конфликтов является вспомогательным наряду с 
согласительным. Необходимо создание эффективной системы раннего предупреждения, 
основанной на экономической и социальной помощи, интенсификации деятельности 
системы специальных представителей Генерального секретаря ООН. Ответственных за 
раннее предупреждение о потенциальных кризисах и предоставление соответствующей 
социально - экономической и военно - политической информации, создание специального 
органа в ООН, в котором представители этнических и других притесняемых групп могли 
бы излагать свои проблемы, получать рекомендации экспертов, а также вести 
соответствующие переговоры. Усиливается значение превентивной дипломатии (особенно 
на ранней невооруженной стадии конфликта), а также через политические мероприятия по 
пропаганде культуры мира, компромисса и мирного сосуществования различных 
социальных групп, более эффективный контроль по поставкам оружия в любые страны. 
Совершенно обоснованно мнение о том, что снятие противоречий через вооруженный 
конфликт не только недопустимо, но и преступно в свете как международного, так 
внутригосударственного права[6 c.25]. 

Несмотря на предпринимаемые мировым сообществом меры по поддержанию мира, в 
настоящее время не удается избежать разных вооруженных конфликтов. Источниками 
военных конфликтов могут выступать противоречия в различных сферах общественной 
жизни экономической, социально - политической, духовной, территориальной и т.д. 
Предотвращение боевых действий есть деятельность субъектов политических отношений, 
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направленная на нейтрализацию возникшего и осознанного противоречия между двумя и 
более вооруженными структурами, имеющими государственный статус, ведущего к 
конфликтным действиям. Определение надежных путей и способов устранения военных 
конфликтов в свою очередь подразумевает решение ряда задач, которые возникают в 
рамках социально - политического процесса предотвращения. К сожалению, международно 
- правовое запрещение войн и вооруженных конфликтов не означает их предотвращения. 
Поэтому, несмотря на указанный запрет, право вооруженных конфликтов и в дальнейшем 
будет являться основным регулятором отношений, возникающих в период вооруженной 
борьбы, как между государствами, так и в пределах отдельного государства. Это 
предполагает дальнейшее совершенствование норм международного гуманитарного права, 
направленных на недопущение появления жертв вооруженных конфликтов, а также всего 
остального комплекса международных и национальных норм, способствующих 
недопущению возникновения очагов вооруженного противостояния в мире. 

 Выработке определенных норм и правил поведения государств в условиях назревания 
конфликтного развития отношений, создании условий, которые способствовали бы 
признанию каждым государством выработанных норм и правил поведения в условиях 
назревающего политического конфликта. В разработке средств и способов влияния 
мирового сообщества на военно - политическую обстановку в условиях назревающего 
политического конфликта. Создание механизмов, посредством которых могло бы 
осуществляться воздействие мирового сообщества на поведение различных государств в 
условиях назревания политического конфликта, то есть механизмов предотвращения, и 
есть основные задачи. 

Под механизмом предотвращения военного конфликта понимается целенаправленная 
деятельность одного или нескольких субъектов направленная на сдерживание 
нежелательного развития обстановки, создание условий для предотвращения конфликта на 
ранней стадии его развития и способствующая установлению мира в регионе или 
отдельном государстве. Такой механизм может основываться на компромиссном 
согласовании национальных интересов государств, договорном ограничении уровней их 
военной мощи, соблюдении норм международного права и порядка их осуществления. В 
том случае, если какое - либо государство попытается нарушить в свою пользу 
сложившийся баланс интересов военными способами, необходимо искать возможность 
противопоставить ему заведомо эффективные силы и средства силового сдерживания, а 
также комплекс политических, экономических и других невоенных мер международного 
воздействия, делающих последствия силовых актов невыгодными для него. 

В процессе предотвращения военных конфликтов необходимо осознавать, что особое 
место в механизме предотвращения военных действий занимает политико - 
дипломатические отношения, экономические, идеологические и военные. 
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МОТИВАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА  

 
Проблема мотивации педагогической деятельности остается актуальной и по нынешний 

день, хотя и изучается наукой уже давно. Актуальность рассматриваемого вопроса 
обусловлена тем, что мотивация, в том числе и мотивация педагога в своем 
профессиональном развитии, представляет собой один из методов управления 
человеческими ресурсами ‒ неотъемлемого процесса современности, происходящего во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

Для устойчивого развития системы образования, в частности повышения качества 
работы педагогов, их производительности, укрепления трудовой дисциплины, необходимо 
совершенствование организации педагогического труда, что предполагает постоянное 
профессиональное развитие педагога. Заинтересованность педагогов в профессиональном 
развитии – залог успеха в развитии образовательного учреждения и образовательного 
процесса в целом. Все это определяет необходимость и важную роль профессионального 
развития педагога. 

Профессиональное развитие, в свою очередь, определяется мотивацией педагогического 
кадра. В связи с этим мотивация является неотъемлемым элементом процесса 
профессионального развития. 

А что собой представляет мотивация? Обратимся к мнениям различных исследователей. 
К. Мадсен определяет мотивацию как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение [1]. 
Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, мотивация представляет собой систему 

доводов, аргументов в пользу чего - нибудь, мотивировку [2].  
Нельзя не согласиться с подобными точками зрения. По мнению автора данной работы, 

мотивацию можно обозначить как совокупность элементов, способных побудить к 
реализации какого - либо действия или процесса. 
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Если понятие «мотивация» рассматривать применительно к педагогическому работнику, 
то можно сказать, что мотивация является процессом побуждения педагогического 
сотрудника к активной деятельности, направленной на достижение целей образовательного 
учреждения и поддержание образовательного процесса. 

К отличительным признакам мотивации можно отнести направленность, 
устойчивость, организованность [3, с. 353]. Мотивация нуждается в постоянной, 
непрерывной поддержке, что в очередной раз доказывает необходимость поиска 
методов, направленных на поддержание интереса у педагогов к профессиональному 
развитию.  

Не менее важным представляется разобраться в том, что же собою представляет 
профессиональное развитие, о котором идет речь, и в ходе которого мотивация 
играет важнейшую роль. 

В самом общем виде можно сказать, что профессиональное развитие является 
процессом приобретения новых знаний, выработки навыков и умений. Нужно 
отметить, что профессиональное развитие педагога осуществляется двумя путями:  

1) путем самообразования 
2) посредством влияния фактора окружающей профессиональной среды. 
Путь самообразования предполагает непосредственное желание педагога 

развиваться в профессиональном плане, соответствовать уровню своих коллег. 
Второй путь содержит внешний фактор ‒ образовательное учреждение, 
профессиональное сообщество мотивирует сотрудника посредством принятия 
определенных профессиональных стандартов, правил. Проведения определенных 
мероприятий. 

Важно отметить, что указанные пути находятся в тесной взаимосвязи, и 
педагогический коллектив, руководство образовательного учреждения, 
педагогическая среда являются фактором профессионального развития любого 
педагога.  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Профессиональное развитие 
педагога является необходимым элементом успешного развития образовательного 
процесса, образовательной системы в целом. Мотивация играет далеко не 
последнюю роль в процессе профессионального роста. Поэтому для поддержания 
процесса профессионального развития требуется мотивация, как со стороны самого 
педагогического работника, так и со стороны внешней педагогической среды. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Не трудно заметить, что студенты разных направлений, специальностей и факультетов 
имеют существенные отличия в своем поведении, некоторых чертах характера, в 
определённых стратотипах и мировоззрениях. При этом в своих малых социальных 
группах они очень схожи между собой. Насколько справедлива гипотеза о том, что 
сознание студента в процессе воспитания подвержено различным изменениям и 
трансформациям? И от чего это зависит в большей степени?  

Для ответа на данные вопросы мы решили рассмотреть группы студентов направления 
«Иностранные языки» и «Русский язык и литература». 

В данной статье исследуется гипотеза о том, что в процессе воспитания сознание, 
менталитет и определённые черты характера человека, который длительное время изучает 
язык, подвергаются различным изменениям и трансформациям в зависимости от 
определённого изучаемого языка, от культуры страны изучаемого языка и от ментальности 
народа страны изучаемого языка. 

Как известно, менталитет – это совокупность социально - психологических установок, 
автоматизмов и привычек сознания, формирующих способы видения мира и представления 
людей, принадлежащих к той или иной социально - культурной общности [1, с. 221]. 
Менталитет несёт в себе представления и качества, как остатки опыта предыдущих 
поколений, обладает целостностью, устойчивостью и консерватизмом, способствуя 
консолидации общности людей. Разрушение же привычного менталитета является одной 
из причин психологических кризисов, сопротивления социальным новациям, появления 
отклоняющегося повеления у представителей данной общности [4]. В первую очередь к 
такой общности относится этнос – как исторически сложившаяся устойчивая совокупность 
людей, объединённых общим происхождением, единым языком, культурой и 
самосознанием [5, с. 266]. Важно то, что основными условиями возникновения этноса 
является общность языка и самосознания - сознания своего единства и отличия от всех 
других подобных образований [2, с. 264]; обычно выступающих затем и в качестве 
этнических признаков. Этнический менталитет тесно связан с формированием 
национального самосознания, при этом важнейшее значение в системе ценностей 
этнического менталитета так же имеет национальный (этнический) язык [5, с. 267]. 

Следовательно, язык, вопреки распространённому сегодня мнению не просто способ 
общения. Язык является главной отличительной особенностью этноса (национальности), 
является носителем национального менталитета, национального самосознания, 
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национальной культуры. Мировоззрение народа выражено в словах, а жизненный опыт, 
содержащийся в национальном языке во много раз богаче опыта жизни индивида, 
разговаривающего на нём как на родном языке, потому что в нём сконцентрирован 
многовековой жизненный опыт миллионов его предков. 

Все народы в своём языковом сознании хранят особые ключевые слова, которые ёмко 
определяют взгляд на мир, приоритеты и ценности мировоззрения. Поэтому именно язык 
учит нас жизни, рисует нам национальную картину мира, подсказывать как вести себя в 
той, или иной ситуации.  

Этнический менталитет формируется в процессе обучения и воспитания, усвоения 
индивидом национальной культуры, идентификации его с ближайшим социальным, 
этническим окружением [3, с. 315]. Студент, изучающий иностранный язык в процессе 
обучения воспитания получает не только определённые знания по грамматике и лексике 
иностранного языка, но и приобщается к культуре того народа, чей язык он изучает. 
Следовательно, его менталитет трансформируется – эго качества изменяются, со всеми 
вытекающими последствиями. 

Исследование 
Для проведения исследования нами была выбрана возрастная категория респондентов от 

18 до 20 лет. Этот возраст интересен тем, что именно в данный период жизни у юношей и 
девушек заканчивается формирование представлений о мире, об этнических и 
идеологических убеждениях и осознание самого себя.  

Нами было проведено анкетирование среди студентов пензенского педагогического 
института им. В.Г. Белинского, направления «Иностранные языки» и «Русский язык и 
литература» с целью выявить: 

Влияет ли изучение иностранного языка на мировоззрение студента.  
Схожесть студентов одного направления (направление «иностранные языки» или 

«русский язык и литература») между собой по мышлению, поведению, стереотипам и 
предпочтениям.  

Различие студентов разных направлений (направления «иностранный язык» и 
направления «Русский язык и литература») между собой по мышлению, поведению, 
стереотипам и предпочтениям.  

В анкетировании приняли участие 40 студентов направления «Иностранные языки», 
изучающие иностранный язык около 10 лет. И 40 студентов направления «Русский язык и 
литература»  

В анкете были представлены вопросы, нацеленные на выявление пола, возраста, 
национальности, а так же на выявление предпочтений студента и некоторых практических 
выводов респондента относительно языка, который он изучает, или его направления и 
специальности.  

Первый пункт анкетирования студентов направления «Иностранные языки» показал, что 
83 % респондентов относятся к русской национальности и 17 % к другим национальностям, 
таким как туркменистанцы, азербайджанцы, татары, табасаранцы. Но при ответе на второй 
вопрос:  

«Кем по национальности вы хотели бы быть или где хотели бы родиться?» 
 Лишь 57 % отпрошенных хотели бы принадлежать к русской национальности и 43 % - 

другой национальности и быть рожденными в другой стране в частности в Америке, 
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Англии, Аргентине, Австралии, Садовской Аравия, Израили и таких странах Европы как 
Германия, Норвегия, Франция, Швейцария, Испания.  

При ответе на третий вопрос: «Какой национальности Вы хотели бы иметь супруга 
(супругу)?» 

52 % хотели бы жить с представителем русской национальности и 30 % (в которые 
вошли лишь девушки) предпочли бы выйти замуж, прежде всего, за американца, 
англичанина или испанца, а так же за немца, француза, норвежца, туркменистанца или 
азербайджанца. Для 18 % респондентов это не имеет никакого значения.  

Особый интерес вызвал следующий вопрос: «В какой стране Вы хотели бы жить и 
работать?»  

Лишь 31 % предпочёл бы работать в России и 67 % хотели бы работать за рубежом. Из 
них 40 % в странах Европы, таких как Германия, Швейцария, Норвегия, Франция, Англия, 
Италия. 19 % - в США и 8 % - в мусульманских странах (Туркменистан, Азербайджан, 
Садовская Аравия). 2 % опрошенных студентов ответили, что для них не имеет значение, 
где жить или работать, «только бы без войны».  

Следующие вопросы посвящались предпочтениям в музыке, еде и литературе. 
Результаты анкетирования показали, что студенты, изучающие иностранный язык очень 
склонны к зарубежной музыке направления поп и рок (62 % ), при этом прослеживались 
такие ответы как: «любая музыка, главное, чтобы не русская», «по настроению, но чаще 
нерусская музыку», «зарубежная музыка». Что касается еды, 30 % студентов не отдают 
предпочтение какой - либо конкретной кухни. При этом 26 % предпочитают европейскую 
кухню, а именно итальянскую. 22 % - любители русской кухни, 10 % предпочитают 
японскую кухню, 7 % - татарскую кухню и 5 % респондентов просто придерживаются 
правильного питания. По вопросу о предпочтениях в литературе мнения разделились 
следующим образом: лишь для 2 % это не имело никакого значения, 38 % предпочитают 
читать произведения русских авторов, и 60 % выбирают зарубежную литературу, а именно 
из них:  

22 % - английских авторов, 20 % - американских, 9 % - немецких, 7 % - французских, по 
1 % респондентов отдают предпочтение испанской или азербайджанской литературе. При 
этом многие произведения зарубежной литературы читаются студентами в оригинале.  

Следующим шагом нашего исследования было проведение подобного анкетирования на 
направлении «Русский язык и литература».  

По полученным данным стали известны следующие результаты: из 100 % студентов 
русской национальности 83 % по - прежнему хотели бы оставаться русскими и лишь 17 % 
хотели бы принадлежать к национальностям других народов, таким как арабы, чехи, 
испанцы, японцы.  

Что касается вопроса о выборе супруга или супруги, для 63 % респондентов 
принципиально иметь русского(ую) супруга(у), для 13 % это не имело значения и всего 24 
% респондентов предпочли бы иметь супруга(у) другой национальности. При том из них по 
4 % выбирали американскую, итальянскую и украинскую национальности. По 2 % девушек 
выбрали корейца, араба, испанца, немца и англичанина.  

Говоря о стране, в которой хотелось бы жить и работать, 60 % студентов направления 
«Русский язык и литература» хотели бы поднимать экономику своей родной страны - 
России. Удивительным для нас показалось то, что целых 20 % респондентов отдают 
предпочтение именно такой стране как Германия, 6 % хотели бы жить и работать в США, 4 
% - в Англии или Франции. По одному разу были выбраны такие страны как Марокко, 
Ирландия, Япония, Испания, Бразилия.  
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Ответы на вопросы, посвящённые предпочтениям в музыке, еде и литературе, дали нам 
следующие результаты: 30 % респондентов не отдают предпочтения какой - либо 
конкретной музыке, а 27 % предпочитают рок, при этом как русский, так и зарубежный. 14 
% слушают только русскую музыку или классику. При этом среди них встречались такие 
ответы как: «Очень редко что - то иностранное, в основном русская музыка». Среди 
студентов направления «Русский язык и литература» нашлись любители «Панк - рока», 
«Металла», «Фолка» или «Альтернативы». Лишь 5 % респондентов отдают свои 
предпочтения только зарубежной музыке. Что касается еды, результат получился особенно 
«патриотичным»: 60 % респондентов - любители русской кухни. Среди них встречались 
такие ответы как: «Разумеется, лучше русской еды ничего нет», «Все блюда русской 
кухни», «Щи, борщ». 20 % предпочитают разную еду, 14 % - восточную кухню («Суши», 
«Роллы»), 6 % предпочитают итальянскую кухню. Студенты направления «Русский язык и 
литература» очень любят читать. В их учебной программе стоят произведения великих 
авторов различных времён и народов. Но больше всего предпочтений студенты данного 
направления отдали русским авторам классической литературы - 40 % . Любители 
английской литературы – 19 % , 15 % - любители американских авторов, 10 % - 
французских, 9 % - немецких. 7 % респондентов предпочитают разных авторов 
литературных произведений.  

Опираясь на полученные результаты и сравнивая их, мы видим, насколько сильно влияет 
изучение иностранного языка и погружения в другую культурную среду на предпочтения, 
мнения, взгляды студентов направления «Иностранные языки». Это замечают и 
подтверждают сами студенты, отвечая на вопрос «Влияет ли изучение иностранного языка 
на Ваше мировоззрение». 67 % респондентов ответили положительно на данный вопрос, 23 
% дали приблизительно такой ответ как: «пока нет, но со временем и дальнейшим 
погружением в изучаемый язык, это вполне возможно». Лишь 10 % ответили на данный 
вопрос отрицательно. 

Говоря о студентах направления «Русский язык и литература», во - первых, стоит 
отметить, что их ответы имеют много сходств между собой. На что особенно указывает 
результат по последнему вопросу анкетирования: «Почему вы решили учиться именно на 
направлении «Русский язык и литература»?», когда 70 % студентов дали приблизительно 
одинаковый ответ: «Это мечта всего моего детства. Я люблю русский язык, его тонкости, 
русскую литературу и русскую культуру». 

Во - вторых, обратим внимания на то, как отличаются результаты студентов «Русского 
языка и литературы» от результатов студентов, изучающих иностранный язык. Особенно 
значительные и броские отличия отражены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Направление  
«Иностранные языки» 

Направление 
«Русский язык и литература» 

Национальность 
Русская национальность: 83 %  
Другая национальность: 17 %  

Русская национальность: 100 %  
 

Кем по национальности Вы хотели бы быть  
(где хотели бы родиться?) 

Русская национальность: 57 %  
Другая национальность: 43 %  

Русская национальность: 83 %  
Другая национальность: 17 %  
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Из всего сказанного можно сделать вывод, что в результате данного исследования мы, во 

- первых, подтвердили гипотезу о том, что сознание студента в процессе воспитания 
подвержено различным изменениям и трансформациям. Во - вторых, мы достигли 
поставленных целей: подтвердили влияние изучение иностранного языка на мировоззрение 
студента, а так же наличие сходства в мышлении и поведении студентов внутри одного 
языкового направление и различие между двумя разными языковыми направлениями на 
основе изучения языка и погружения в культуру.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

 
Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополитические реалии 

определяют заказ в системе образования на формирование социально ориентированного 
поколения россиян. Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое значение 
имеет гражданское образование и воспитание. 

Гражданское воспитание - формирование гражданственности как интегративного 
качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя политически, нравственно и 
юридически дееспособным. 

В какой стране Вы хотели бы жить, работать? 
В России: 31 %  

За рубежом: 67 %  
В России: 60 %  

За рубежом: 40 %  
Какие блюда (какую еду) Вы предпочитаете? 

Русская кухня: 22 %  Русская кухня: 60 %  
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Основным элементом гражданственности является правовая и нравственная культура, 
которая выражается в дисциплинированности, доверии и уважении к другим гражданам, 
способности выполнять возложенные на себя обязанности, не забывая о национальных, 
патриотических и интернациональных чувствах. 

Внедрение новейших педагогических технологий в практику создало дополнительные 
возможности для формирования гражданского общества. Именно в математическом 
сообществе демократические идеалы реализуются с наибольшей полнотой благодаря 
принципу доказательности, регулирующему взаимоотношения в этом сообществе. История 
математики, как и история любой другой науки, изолирует примерами исключительно 
гражданского поведения и высокого интернационализма ученых. 

Формирование гражданских качеств учащихся – одна из наиболее серьезных и важных 
социальных проблем, от решения которых во многом зависит будущее общества. Но не в 
каждой школе большое внимание уделяется гражданскому воспитанию. Педагогический 
коллектив должен ставить перед собой цель - создать условия для самоопределения 
личности школьника. Отсюда вытекают следующие задачи:  

 - спроектировать воспитательную систему школы с учетом формирования гражданских 
качеств личности как условие личностного и жизненного самоопределения школьника;  

 - повысить эффективность государственного и общественного управления; 
 - воспитывать гражданские качества, готовность вести здоровый образ жизни.  
Именно учитель организует деятельность класса и от него зависит содержание как 

групповой, так и индивидуальной деятельности воспитанников.  
Знакомство молодежи с фрагментами истории математики на уроках и факультативах 

играет огромную роль в формировании установок толерантного сознания, расширяет их 
кругозор, повышает общую культуру, понять роль математики в развитии человеческого 
общества. На уроках и во внеурочной деятельности ведутся беседы о великих иностранных 
математиках, живших и работающих в России и внесших неоценимый вклад в развитие 
математической культуры и науки. Одним из таких уроков явился урок о Леонарде Эйлере 
- «великом переселенце». Ученикам полезно знать, что ученые России представляют собой 
ведущую движущую силу в развитии математики. Изучение жизни и творчества 
С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевского, М.В.Остроградского, П.Л.Чебышева и других ученых 
помогают молодежи выбрать достойный пример для подражания. Ведь именно эти люди 
прославили Россию. В беседах обращается внимание на то, что математика в нашей стране 
выросла и развивалась за счет отечественных кадров. [2, c. 54] 

Также при изучении математики эффективным средством воспитания толерантности 
является решение задач. Математические задачи отражают различные стороны жизни, 
несут много полезной информации, кроме прямого воздействия, содержание задач имеет 
скрытое «подтекстуальное» влияние на молодежь. 

Такие подходы являются наглядной демонстрацией положения о том, что математика, 
как наука не знает границ и ее истины являются достоянием всех народов, что способствует 
воспитанию толерантности, а также чувство гордости за Россию. 

 
Список использованной литературы 

1. Е.Ю. Беленкова, Е.А.Лебединцева. Математика 6 класс. Задания для обучения и 
развития учащихся. - Москва, 2005. 
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КАЛМЫЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА 
 

Борьба есть единоборство, рукопашная схватка в которой каждый соперник хочет 
одолеть противника. У многих народов мира есть своя национальная борьба, которая 
развивалась и совершенствовалась на протяжении многих лет.  

Истоки борьбы следует искать в первобытное время. Тогда она носила исключительно 
практический характер. Необходимость добычи пищи, собственной защиты вынуждало 
первобытных людей не только быть физически готовыми, но и обладать 
специализированными двигательными навыками. Одним из таких навыков стало умение 
вести схватку без оружия с себе подобными, а возможно и с животными. Борьба как 
система зародилась в тот момент, когда человек понял, что различные технические приемы 
и способы ведения боя могут помочь стать первым и возвысится над остальными. Приемы 
возможно когда - то случайно найденные, стали накапливаться и опыт начал передаваться 
из поколения в поколение. 

Борьба в различных регионах земного шара имела свою динамику и отличные друг от 
друга формы развития. Во все времена и у всех народов мира содержание борьбы служило 
одним из самых эффективных средств связи физического воспитания и военного обучения. 
[1, с. 8] 

Большое развитие борьба, как искусство и элемент состязания получила в Древней 
Греции. Борьба признавалась древними самым интеллектуальным из всех видов 
состязаний, в котором наряду с физической силой большую роль играло умение 
перехитрить и переиграть соперника. Так, Плутарх называет борьбу самым «искусным и 
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хитроумным» из соревнований. Борьбой занимались такие мыслители как Сократ и 
Платон, причем последний принимал участие в Истмийских играх.  

Греческие борцы в ранний период выступали на состязаниях обнаженными, редко кто 
использовал набедренные повязки. Римляне, а в более поздний период и греки напротив 
всегда выступали в повязках. Перед схваткой борцы натирались маслом и затем посыпали 
тело слоем мелкой пыли. Время схватки было не ограниченно, весовых категорий не 
существовало. Борьба велась до трех засчитанных бросков, после чего присуждалась 
победа; победа также присуждалась в случае выхода противника за пределы отведенной 
площадки. 

Калмыцкая национальная борьба «Бёки барилдан», (борьба, схватка), является одним из 
многочисленных видов единоборств, прошедших исторический отбор и опирающихся на 
объективные законы развития человека (морфо - функциональные, физические, 
умственные, нравственные и духовные), а так же закономерности теории, методики и 
практики спортивной тренировки. [2, с. 9] 

Пройдя долгий эволюционный путь и не затерявшись в глубине веков «Бёки барилдан» 
служит одной из сторон системы воспитания подрастающего поколения и является 
составной частью общей культуры народа. Об этом свидетельствует дошедшие до нас 
многочисленные литературные источники, среди которых, величайшим памятником 
является калмыцкий народный эпос «Джангар». [4, с.7] 

Борцовские поединки, и это находит свое подтверждение в эпосе, устраиваются по 
различным поводам – в честь одержанных побед, различных калмыцких праздников, 
рождения детей и ими решают различные спорные ситуации. [4, с.7] 

Первые попытки описать калмыцкую национальную борьбу в наше время были 
предприняты А.А. Жемчуевым в 1975 году. Это был прогрессивный шаг для того времени, 
учитывая то, что в 60 – е годы, вернувшись после высылки калмыцкий народ вновь стал 
возрождать свои обычаи традиции, том числе и в национальных видах спорта. [3, с. 13] 

В калмыцкой национальной борьбе «Бёки барилдан» борцы, выступающие на 
соревнованиях, должны иметь обнаженный торс и следующую форму одежды: 

 - брюки из плотной ткани, которые закатываются выше колен; 
 - борцовскую обувь («борцовки»); 
 - кушак (красного и синего цвета). [3, с.17] 
Правила борьбы очень просты. 
Борьба начинается с обоюдного «крестового» захвата за кушак. 
Цель борьбы – заставить соперника коснуться спиной или лопатками ковра. 
Выиграть схватку борец может также в результате победы по баллам, за каждое 

техническое действие уму присуждается выигрышные баллы. Касание ковра третьей 
точкой (коленом, рукой) оценивается в один балл. [3, с.18 - 19] 

В калмыцкой национальной борьбе разрешаются приемы с захватом кушака (пояс), 
штанов, и других частей тела, кроме захватов руками ног. из технических действий 
разрешены действия ногами – подножки, подсечки, зацепы, обвивы, отхваты и подхваты. 
[2, с.15] 

Популярность калмыцкой национальной борьбы «Бёки барилдан» можно оценивать не 
только количеством проводимых соревнований и участниками, но и то, что основное 
количество мероприятий ориентировано на подрастающее поколение. Так Федерация 
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калмыцкой национальной борьбы проводит соревнования для школьников всех возрастных 
категорий, Калмыцкий государственный университет организовывает и проводит 
соревнования среди студентов республики. И все эти соревнования собирают не только 
большое количество участников, но и множество зрителей.  

 
Список использованной литературы: 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВУЗЕ 

 
Педагогический подход к изучению толерантности заключается в рассмотрении и 

описании толерантности через установки и навыки толерантного поведения. На 
индивидуальном уровне толерантность является добродетелью, нормой поведения 
ответственной личности. Толерантность в отношении людей, которые отличаются от нас 
своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не может быть 
простой, что она многолика и что существуют иные взгляды. Именно этот уровень 
существования толерантного сознания является необходимым условием стабильности 
общества. Достижение этого уровня является предметом деятельности институтов 
образования и воспитания. 

В этом смысле толерантность относится к базовым ценностям открытого и 
демократического общества. Открытость общества своим собственным инновациям и 
изменениям означает одновременно и открытость его вовне, иным культурным нормам и 
принципам. Поэтому толерантность, критическое мышление, свобода и откровенность 
личности в открытом обществе составляют фундамент демократии и создают условия 
развития, движения общества вперед. Очень важны показатели толерантности, проявление 
этого качества в поведении человека, в общении и в деятельности. Толерантность связана с 
отсутствием негативного отношения к иной культуре, а также с наличием позитивного 
восприятия собственной. При этом интолерантность рассматривается как неадекватность 
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группового восприятия и представляет собой преимущественно негативное восприятие 
иной этнической культуры при сверхпозитивном восприятии собственной. толерантность 
воспитание этнорелятивистский студент 

К общим педагогическим условиям, обеспечивающим индивидуализацию воспитания 
толерантности у студентов в высшей школе, мы отнесли следующие: 

• Индивидуализацию воспитания толерантности у студентов целесообразно 
осуществлять в контексте овладения ими опытом эмоционально - ценностного отношения к 
окружающему миру. Данное педагогическое условие предполагает переход от 
информационной когнитивной педагогики к смысловой ценностной педагогике, в связи с 
чем индивидуализация воспитания толерантности студентов возможна лишь на основе 
развития у них ценностей сопереживания, кооперации, профессионализма. 
Индивидуализация воспитания толерантности будет проходить эффективно при условии, 
что ставящиеся перед студентами познавательные проблемы, учебные и воспитательные 
задачи будут личностно значимы, эмоционально наполнены, поставлены с учетом 
индивидуальных особенностей. 

• Индивидуализация воспитания толерантности студентов должна осуществляться на 
основе развития у них механизмов саморазвития, самосовершенствования, 
самовоспитания. 

• Для повышения уровня толерантности студентов на занятиях в высшей школе 
необходимо опираться на формы обучения, продуцирующие собственную активность 
студентов, такие как деловые игры, дискуссии, круглые столы, самостоятельная творческая 
работа, проектные работы, экскурсии, коммуникативные игры, тренинги общения. 

• Проявления толерантности студентов должны получать поддержку и одобрение со 
стороны профессорско - преподавательского состава образовательного учреждения. 
Организация всего воспитательного процесса должна строиться на основе сотрудничества 
педагога и студента в совместной творческой, учебной, познавательной деятельности. 

• Необходимо наличие толерантной воспитательной среды в студенческой группе, на 
курсе, на факультете, в целом в образовательном учреждении. 

• Воспитание толерантности студентов должно осуществляться с опорой на их 
эмпирический и социокультурный опыт. В традиционной педагогике эмпирический опыт 
рассматривался как негативный, мешающий усвоению системы научных знаний. 
Гуманистический подход предполагает аппеляцию к индивидуальному эмпирическому, 
бытовому, следовательно, личностно - значимому опыту студента. Воспитание 
толерантности студентов целесообразно осуществлять с опорой на их личностный опыт, 
так как целью данного процесса является формирование эмоций и чувств, отношений и 
поведения. 

Осознание культурных различий происходит под влиянием мнения, сложившегося в 
массовом сознании на основе реальных жизненных наблюдений, суть которых в том, что 
представители разных народов отличаются друг от друга некоторыми своими 
характеристиками в отношении черт характера, особенностей поведения, образа жизни, 
привычек, традиций, обычаев, например: французы немного легкомысленные, англичане 
чопорные и холодные, немцы педантичные и так далее. Кроме того, в массовом сознании 
обобщены и распространены представления о своей общности, так называемые 
автостереотипы, которые могут быть также позитивными и негативными. Давно бытующие 
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или специально распространяемые в массовом сознании стереотипы могут стать 
регулятором взаимоотношений между людьми. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Происхождение термина «толерантность» связывают с латинским глаголом to / его, что 

означает «нести», «держать», «терпеть». Первоначальноэто относилось к прямому 
значению этого слова, и было связано действительно с необходимостью что - либо держать, 
удерживать, нести в руках, при этом предполагалось, что человек должен был это терпеть, 
тратить на это усилия. В английской интерпретации это слово наряду с терпимостью 
означает также понятие «допускать». Анализ толкования термина “толерантность” в 
иностранных значениях позволяет предположить, что с его помощью выражается чувство 
меры, границы, до которой можно терпеть другого человека или явление, если даже это 
вызывает непонимание, непринятие, сопротивление. В зависимости от концептуального 
подхода термин “толерантность” может приобретать различное смысловое наполнение. В 
сфере философской науки понятие “толерантность” используется для обозначения внешней 
и внутренней свободы; отрицания принуждения; терпимости к иным нравам, взглядам, 
культуре, образу жизни, привычкам; способности принятия точки зрения других как 
объективно существующей реальности (В.М. Золотухин, Б.С. Гершунский, В.Т. 
Лекторский, В. В. Шалин, А. Ю. Шадже, Г.С. Батищев, В.И. Гараджа и другие). В 
педагогической интерпретации толерантность можно рассматривать как педагогическую 
категорию, сущность которой не столько терпимость или либеральное принятие моделей 
поведения, убеждений, ценностей других, сколько изучение, поиск положительного 
педагогического опыта в другой культуре. Взаимодействие на основе взаимной 
непохожести, уникальности является источником взаимной выгоды. Исходя из этого, 
необходимость уважения прав и особенностей других людей является условием реализации 
собственных. 

Трактовку толерантности следует соотносить с трактовкой терпимости как уважения или 
признания равенства других и отказа от доминирования или насилия. Терпимость 
проявляется как открытость и свободное мышление. В основе такого понимания 
терпимость осознание того, что окружающий мир и социальная среда являются 
многомерными, то есть взгляды на мир различны и не могут сводиться к единообразию в 
чью - то пользу. Мы рассматриваем толерантность, прежде всего, как уважение и 
признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многообразия 
человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к 
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единообразию или преобладанию какой - либо одной точки зрения. Такое понимание 
толерантности означает признание прав другого, восприятие другого как себе равного, 
претендующего на понимание и сочувствие, готовность принять представителей других 
народов и культур такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия 
и уважения. Следует говорить об индивидуализации воспитания толерантности. Любая 
общность, даже объединенная идейными связями или реальными взаимоотношениями, 
состоит из конкретных людей, обладающих разным социальным статусом, различными 
убеждениями. 

Психологическая конструкция уважения к различным народам и культурам в первую 
очередь опирается на знание собственной культуры в присвоенных формах. Недостаточное 
знание человеком собственной культуры, недостаточная самоидентификация порождают 
чувства ущемленности, неполноценности, неудовлетворенности. Этот комплекс 
культурной недостаточности может быть условием для проявления агрессивности. Отсюда 
можно заключить, что одним из направлений воспитания толерантности должно стать 
воспитание культуры на основе национальных, семейных традиций. 

Педагогический подход к изучению толерантности заключается в рассмотрении и 
описании толерантности через установки и навыки толерантного поведения. На 
индивидуальном уровне толерантность является добродетелью, нормой поведения 
ответственной личности. Толерантность в отношении людей, которые отличаются от нас 
своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не может быть 
простой, что она многолика и что существуют иные взгляды. Именно этот уровень 
существования толерантного сознания является необходимым условием стабильности 
общества. Достижение этого уровня является предметом деятельности институтов 
образования и воспитания. 
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Художественно - эстетическое воспитание – целенаправленная система мер, призванная 

пробудить в душе человека тягу к красоте. Раннее приобщение ребёнка к миру прекрасного 
позволяет воспитать его не только как созерцателя, но и как активного творца красоты. 
Взрослые, приобщая ребёнка к искусству (художественной литературе, музыке, живописи, 



31

прикладному искусству и т.д.) создают условия для полноценного развития личности, её 
гуманизации, проявления и развития творческих и художественных способностей. 

Педагогическое взаимодействие с ребёнком невозможно без взаимодействия педагогов 
между собой, педагогов и родителей. Добиться хороших результатов в художественно - 
эстетическом воспитании детей можно лишь выстроив эффективное взаимодействие в 
триаде «педагог - ребёнок - родитель». Детский сад является не только учреждением, 
реализующим образовательные услуги в целях воспитания, развития и обучения детей, но и 
культурно - развивающим и досуговым центром, очагом культуры для детей дошкольного 
возраста, где органично соединено основное и дополнительное образование. 
Дополнительное образование может быть представлено общественными, самодеятельными 
объединениями, участниками которых являются воспитанники, воспитатели и родители. 

Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка добрым, чутким, отзывчивым, 
понимающим и ценящим красоту в окружающем, человеческих отношениях, искусстве. 
Эти качества могут быть воспитаны искусством, и в частности музыкой, если начать с 
раннего детства. Педагогизация музыкальной атмосферы семьи проявляется в понимании, 
готовности и умении родителей осуществлять данный вид воспитания с учётом 
особенностей развития, возможностей, интересов ребёнка. На основании социологических 
исследований у нас и за рубежом было установлено, что увлечение музыкой у большинства 
любителей и профессиональных музыкантов начиналось прежде всего под влиянием семьи. 
Отношение членов семьи к музыкальному искусству, её традиции оказывают большое 
влияние на формирование начал музыкальной культуры ребёнка.  

Социологические исследования проведённые в последние годы показали также, что 
музыка выходит на первое место и является самым любимым, предпочитаемым видом 
искусства. Сегодня можно отметить и значительный рост музыкальной образованности 
родителей. Однако при всех успехах системы музыкального воспитания было бы глубоко 
ошибочно характеризовать уровень музыкальной культуры современных родителей лишь с 
позитивной точки зрения. Анализ результатов исследований показывает, что за 
количественным благополучием «потребления» музыки скрываются сложные 
противоречия её бытования. Это, прежде всего, односторонняя ориентация большинства 
родителей и детей на эстрадно - развлекательную музыку, ту, которая не требует больших 
интеллектуальных и нравственных усилий для её постижения. Большинство родителей 
предпочитают слушать современную эстрадную музыку, на втором месте по предпочтению 
– классическая музыка, а наименьшей популярностью пользуется народная музыка. 

Можно отметить, что несмотря на внешнее проявление интереса к музыкальному 
искусству, уровень музыкальной культуры в большинстве современных семей 
недостаточно высок, а музыкальная активность многих родителей находится на уровне 
ниже среднего. В большинстве семей отсутствует понимание того огромного влияния, 
которое музыка оказывает на формирование духовного мира ребёнка, его нравственно - 
эстетическое развитие, сознание, чувства и поведение. Многих родителей смущает их 
собственная недостаточная, как они полагают, музыкальная подготовленность и ошибочная 
уверенность в том, что музыкой должны заниматься только одарённые дети. Таким 
образом, пропаганда вопросов, связанных с музыкальным воспитанием детей в семье, 
приобретает в настоящее время особое значение. Ошибочные отношения некоторых 
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родителей к музыкальному воспитанию детей требуют специального внимания со стороны 
педагогов дошкольного учреждения. 

Для осуществления целенаправленной работы по повышению уровня музыкально - 
педагогической культуры родителей дошкольников, развития у них понимания, готовности 
и умения осуществлять данный вид воспитания с учетом особенностей развития и 
интересов ребёнка необходимо использовать различные формы взаимодействия детского 
сада и семьи в музыкальном воспитании дошкольников. На начальном этапе большое 
внимание уделяется подготовке педагогических кадров к работе в этом направлении. С 
этой целью проводятся консультации, тренинги, направленные на личностный и 
профессиональный рост педагогов, повышение уровня их общей и эстетической культуры; 
организуются круглые столы, дискуссии, педагогические советы в форме деловых игр с 
целью развития самостоятельной творческой активности педагогов, их профессиональных 
умений; составляются конспекты встреч, бесед, родительских собраний в форме деловых 
игр, дискуссий для их практического применения педагогами; оформляются стендовые 
материалы. 

В практике работы современных дошкольных учреждений может быть успешно 
реализована модель музыкального воспитания детей в условиях семьи, которая включает в 
себя следующие блоки: учебно - воспитательный процесс, организованный семейный 
досуг, самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников и музыкальная 
психотерапия для всей семьи. Реализация данной модели предполагает использование 
эффективных форм работы детского сада с семьёй по музыкальному воспитанию детей:  

 - проведение тематических консультаций и семинаров - практикумов для родителей по 
разным направлениям художественно - эстетического и, в частности, музыкального 
воспитания дошкольников;  

 - организация тематических конкурсов и концертов для детей и родителей, с целью 
обогащения художественно - эстетических представлений;  

 - организация круглых столов с целью распространения семейного опыта 
художественно - эстетического воспитания детей;  

 - проведение встреч «Познай прекрасный мир искусства» с целью знакомства родителей 
с основными направлениями художественно - эстетического воспитания дошкольников;  

 - проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 
привлечением родителей, их совместное выступление с детьми;  

 - участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 
спектаклей, подготовка декораций;  

 - выпуск семейных журналов и газет;  
 - организация проката аудио и видео кассет с целью приобщения детей и родителей к 

театральному и музыкальному искусству;  
 - сотрудничество с преподавателями музыкальной школы с целью оказания 

консультативной помощи родителям по развитию способностей детей и их интереса к 
музыке; 

 - создание игротеки, содержащей игры по художественно - эстетическому воспитанию 
детей; 

 - создание семейных клубов по интересам и др. 
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Особенно большое значение придаётся совместному общению с музыкой родителей и 
детей. В клубах «Музыкальная гостиная», «Синтез искусств» родители знакомятся в 
особенностями музыкального воспитания детей в условиях семьи, повышают уровень 
музыкальной культуры, активно участвуют в обсуждении актуальных проблем 
музыкального воспитания и развития детей.  

Родители привлекаются к созданию предметно - развивающей среды в детском саду и 
семьях. Силами педагогов и родителей оформляются музыкальные и театрализованные 
уголки в каждой возрастной группе. Родители совместно с детьми изготавливают 
музыкальные игрушки и инструменты - самоделки, а на концерте «Мир музыкальных 
инструментов» с большим воодушевлением все вместе играют в оркестре, используя эти 
инструменты. 

Благодаря использованию разнообразных форм сотрудничества детского сада и семьи 
значительно повышается уровень заинтересованности родителей в художественно - 
эстетическом и музыкальном воспитании детей и уровень музыкальной культуры семей 
воспитанников. Такая система работы способствует сближению и самораскрытию детей, 
родителей и педагогов, общему культурному и духовному развитию участников 
воспитательного процесса. 
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В настоящее время в образовании наибольшее внимание уделяется проблеме духовно - 

нравственного развития личности гражданина России. В Федеральном государственном 
стандарте (ФГОС) на первый план выходит формирование у учащихся универсальных 
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учебных действий (УУД), которые определяются как способности ребёнка к саморазвитию 
и самосовершенствованию путём сознательного и активного приобретения нового опыта, в 
том числе и личностное развитие учащегося, которое подразумевает, прежде всего, 
становление человека как автономного носителя общечеловеческого опыта, форм 
поведения и деятельности 4. Программа духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования отмечает важность 
формирования представлений о нормах морально - нравственного поведения. 

Культура поведения и его нормы ребенок начинает осваивать в раннем возрасте в рамках 
семейного воспитания и в дошкольном учреждении 2, с.69. Однако, как показывает 
практика, у большинства детей наблюдаются низкий уровень сформированности культуры 
поведения и представления о моральных нормах. Время на отдельное изучение этих 
вопросов в школе не выделяется, за исключением внеурочной деятельности, поэтому важно 
правильно организовать учебно - воспитательный процесс, чтобы учащиеся быстрее и 
качественнее овладевали нормами культуры поведения.  

Мы считаем, что наиболее эффективным средством формирования культуры поведения 
у младшего школьника является игра.  

Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в 
таких областях знания как психология и философия. Аспекты игровой деятельности в 
общеобразовательной школе рассматривались С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, В.М. 
Григорьевым, О.А. Дьячковой, Ф.И.Фрадкиной, Г.П. Щедровицким и др. Актуальность 
игры в настоящее время повышается и из - за перенасыщенности современного школьника 
информацией 1, с.140. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется 
предметно - информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в 
последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной 
задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой 
информации.  

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 
использовали с древности. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих 
случаях 1, с.147: 

 - в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета; 

 - как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
 - в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 
 - как технологии внеклассной работы. 
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно - рекреактивными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 
способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 
отношений и проявлений в труде. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности 3, с.73. 
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В процессе изучения норм и правил поведения мы предлагаем использовать настольные 
игры и игры - ситуации. Игры - ситуации позволяют наглядно изучить правило поведения. 
Учитель задает условие ситуации, раздает роли и учащиеся самостоятельно пробуют 
решить поведенческую задачу или сделать правильный выбор. Это могут быть ситуации на 
выбор правильного вежливого слова (1 класс), на понимание и обсуждение проблемы 
неправильного поведения героя (2 класс), на поиск выхода из проблемы или вопросы типа 
«Как проучить невежу?», «Что нужно сделать, чтобы в следующий раз герой не попал в 
такую ситуацию?» (3 класс), на решение конфликтной ситуации в рамках школы или двора 
(4 класс). Целесообразно использовать в своей работе короткие поучительные рассказы и 
стихи Л. Толстого, Э. Мошковской, В. Сутеевой и т.д.  

Результативность игр в учебно - воспитательном процессе во многом зависит от 
систематического их использования. Однако недостаточно просто подобрать хороший 
материал, важно грамотно сочетать его с обычными дидактическими упражнениями. В 
этом случае игры станут эффективным средством формирования культуры поведения у 
младших школьников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кукушин В. С. Современные педагогические технологии в начальной школе. Ростов 
- на - Дону: Феникс, 2013. 437 с. 

2. Курочкина Н. И. Этикет для детей и взрослых. М.: Академия, 2011. 346 с. 
3. Сластёнин В. А. Педагогика. М.: «Академия», 2008. 576 с. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. М., 2010. 
© Дурнева Т.В., 2017 

 
 
 

 Есина Л. С. 
ст.преподаватель 

Институт заочного и открытого образования  
ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве РФ»  

 г. Москва, РФ 
 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
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некоторых методов и приемов развития критического мышления. 
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 Система высшего профессионального образования в России призвана организовать 
подготовку высококвалифицированных специалистов по основным общественно - 
полезным отраслям деятельности. Вузовское образование дает глубокие знания, солидные 
навыки, формирует свой мир духовных ценностей, учит развивать мышление и овладевать 
творческими способами решения научных проблем. В условиях современного общества с 
его стремительной глобализацией и информатизацией практически всех сторон жизни из 
вузовских стен должны выходить эксперты, обладающие критическим мышлением, 
способностью непрерывно приобретать знания и эффективно использовать их для решения 
профессиональных задач [2].  

 Формирование критического и творческого мышления являются наиважнейшими в 
интеллектуальном развитии студентов в процессе обучения в вузе. «Мышление – процесс 
познавательной деятельности индивида, характеризующийся опосредованным отражением 
действительности. Мыслительная деятельность побуждается мотивами, которые являются 
не только условиями ее развертывания, но и факторами, влияющими на ее продуктивность. 
К основным операциям мыслительной деятельности, направленным на адекватное 
познание, относятся сравнение, анализ синтез, абстракция и обобщение» [1, с.150]. 
Критический анализ проблемы заключается в критическом и объективном рассмотрении 
различных точек зрения на проблему, выявлении степени их доказательства, выявлении 
рациональных идей, способствующих решению проблемы. «Критический (от греч. kritikē – 
искусство разбирать, судить) - один из основных методов исследования» [1, с.117]. Д. 
Халперн определяет критическое мышление как использование когнитивных техник или 
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата 
[5]. 

 Критическое мышление является механизмом развития профессиональной 
компетенции. Сущность критического мышления состоит в том, чтобы уметь 
анализировать информацию с позиций логики, делать обоснованные выводы, принимать 
оптимальные решения и применять полученные результаты для продуктивного решения 
профессиональных задач. Развитие критического мышления нацелено на получение 
эффективного результата в профессиональной деятельности. Приемы, технологии развития 
критического мышления позволяют «повысить познавательный интерес учащегося к 
процессу обучения и активного восприятия учебного материала, формируют умения 
информационного поиска и работы с информацией, развивают способность к 
самостоятельной рефлексивной деятельности и осознанному построению речевого 
высказывания, а также формируют умение формулировать и решать проблемы» [4, с.392].  

 Технология развития критического мышления включает в себя целый ряд стратегий, 
приемов и методов, которые может использовать преподаватель на семинарских занятиях. 
С помощью метода развития критического мышления можно научить студентов оценивать 
и анализировать информацию, аргументированно выражать свое собственное мнение и 
делать разумные выводы. При этом преподаватель может разработать свою собственную 
модель развития критического мышления студентов с учетом специфики направления 
обучения и специальности. К основным умениям критического мышления относятся 
умение выделять главную мысль в тексте, находить специальную информацию, оценивать 
результаты, анализировать и сопоставлять факты, аргументировать свою точку зрения, 
делать аргументированные выводы на основе имеющейся информации и т.д. Как правило, 
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изучение темы начинается с введения новой лексики. Затем следуют упражнения на 
закрепление и активизацию лексики. К примеру, в группах студентов первого курса 
заочного отделения были проведены семинарские занятия с учетом формирования развития 
критического мышления по теме Four Types of Economic Systems. На предтекстовом этапе 
была введена новая тематическая лексика и выполнены упражнения на поиск определений 
к словам и словосочетаниям. После работы над лексикой, снятия лингвистических 
трудностей и чтения текстов была введена вопросно - ответная форма работы с текстами с 
учетом задачи извлечения из текстов необходимой информации. Вопросно - ответная 
форма работы предваряет дискуссию и является подготовительным этапом к ней. На 
дискуссионном этапе студентам предлагалось обсудить в парах следующий вопрос: ‘How 
do you think a modern society would be run?’ После того, как студенты осмыслили вопрос, 
они должны сформулировать свое отношение к проблеме, подкрепив ее вескими 
аргументами. Для ответов учащимся были даны следующие опорные словосочетания: a 
mixture of the two systems, government control, privately owned businesses, primary industries, 
successful manufacturers, protection from the risks of the free market, deregulation in education 
and health services, regulate methods of production, protection of the environment etc. После 
этого этапа можно перейти к обсуждению текста и формированию критического 
мышления. Этап формирования критического мышления предполагает умение 
анализировать информацию, сопоставлять факты, аргументированно отстаивать свою 
точку зрения и т.д. На этом этапе они должны сформулировать свое отношение к проблеме, 
используя достоверную аргументацию. На заключительном этапе студенты представили 
презентации по следующим темам: ‘Advantages and Disadvantages of Modern Economies’; 
‘The Best System for Consumers’, ‘The Ideal Economic System’ etc. Работа над презентацией 
– результат личного творческого поиска, исследования и является в этом плане 
уникальной. Обучающийся должен четко, лаконично, понятно и интересно изложить 
результаты своей творческой деятельности, используя программу Power Point. При этом 
практика монологической выступления студента на профессиональную тему на 
иностранном языке реализует повышение коммуникативной компетенции обучающегося. 
Кроме того, презентация предоставляет обширный материал для профессионального 
общения на иностранном языке. Некоторые вопросы, которые студенты задают 
выступающему после проведения презентации, являются основой для проведения 
дискуссий и развития критического мышления. Студенты провели большую работу по 
поиску информации, структурировали и обобщили информацию, сделали надлежащие 
выводы.  

 «Настоящая система профессионального образования в вузе нацелена на создание 
наиболее эффективных условий для усвоения учебного материала, что в итоге призвано 
повышать качество образования. Поэтому всегда является актуальным вопрос об 
использовании инновационных методов и технологий в образовательном пространстве. 
Изменения касаются самых разных сторон учебного процесса, начиная оснащениями 
аудиторий современными техническими средствами (компьютерами, электронными 
проекторами, интерактивными досками и т.д.) и заканчивая введением новейших 
образовательных технологий на практических занятиях по иностранному языку, а также во 
время самостоятельной подготовки студентов с использованием Интернет ресурсов и 
различных онлайн компонентов. Технология смешанного обучения (blended learning) 
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является в этом смысле наиболее приемлемой» [1, с. 83]. «Можно выделить три основных 
компонента модели смешанного обучения, которые используются в современной 
образовательной среде: 

 - очное обучение (face - to - face) – представляет собой традиционный формат 
аудиторных занятий преподаватель - студент; 

 - самостоятельное обучение (self - study learning) – предполагает самостоятельную 
работу обучающихся: поиск материалов с помощью ресурсной карты, поиск в сети и т.д.; 

 - онлайн обучение (online collaborative learning) – работа студентов и преподавателей в 
режиме онлайн, например, с помощью Интернет - конференций, скайп или вики и др.» [3, 
с.141]. 

 В современных условиях преподавания иностранного языка студентам заочного 
отделения финансового университета самостоятельная работа студентов имеет 
приоритетное значение. Учебные планы и программы определяют организацию учебной 
деятельности. Приемы и методы, используемые в преподавательской деятельности, 
реализуют достижение учебных целей. В учебных программах заочного отделения 
практически всех дисциплин иностранного языка около 85 % всего учебного времени 
отводится на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. При этом решающее 
значение имеет эффективная организация самостоятельной работы студентов во 
внеаудиторное время таким образом, чтобы содержание самостоятельной работы было 
связано с целями формирования лингвистических компетенций и повышением уровня 
владения иностранным языком. В финансовом университете имеются колоссальные 
ресурсы, которые обеспечивают достижение учебных целей и управление образовательным 
процессом. Самостоятельная работа осуществляется студентами как в аудиторное время, 
так и во внеаудиторное время. Если аудиторная самостоятельная работа студентов 
заключается в выполнении различных видов практических и творческих заданий, то 
самостоятельная работа студентов вне семинарских занятий, включает в себя такие формы 
как: выполнение домашних заданий, выполнение контрольных работ, индивидуальная 
работа с банком тестовых заданий (БТЗ), работа с компьютерными обучающими 
программами (КОПР), отработка лингвистических навыков и умений с использованием 
международной программы Rosetta Stone, подготовка к докладу на иностранном языке на 
современную экономическую тему с использованием Интернет - ресурсов, творческая 
работа по подготовке к проведению презентации, по определенной экономической теме с 
использованием Интернет - ресурсов, подготовка к конкурсу на лучший перевод 
экономического текста с иностранного языка на русский язык. Несмотря на достаточно 
большой объем заданий для самостоятельной работы во внеаудиторное время, 
большинство студентов успешно справляются с ним и проявляют искренний интерес к 
изучению иностранного языка. При этом все задания выполняются студентами под 
непрерывным методическим руководством преподавателя. Самостоятельная работа 
студентов направлена на усвоение учебного материала, формированию и укреплению 
навыков работы с различными источниками информации, развитию критического 
мышления, умению контролировать и планировать свое учебное время и т.д.  

 Для развития критического мышления студентов и повышения качества образования 
используются инновационные методы организации самостоятельной работы студентов. К 
ним относятся индивидуальная работа с банком тестовых заданий, проведение презентаций 
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на современные экономические темы с использованием Интернет - ресурсов, участие в 
конкурсе на лучший перевод экономического текста, работа в международной программе 
Rosetta Stone, которая обеспечивает дифференцированный подход к обучению каждого 
студента и предоставляет надежный способ оценки успеваемости. С помощью 
международной программы Rosetta Stone студенты могут проектировать собственную 
образовательную траекторию в изучении иностранного языка. Использование электронных 
образовательных ресурсов финансового университета меняет роль студентов, т.е. студенты 
становятся активными творческими пользователями электронных образовательных 
платформ. Преподаватель при этом выступает в роли тьютора учебного процесса, который 
контролирует выполнение заданий, следит за статистикой, включающей результаты 
тестирования и время работы студентов на платформе. Дистанционный доступ к 
образовательным ресурсам делает более мобильной и гибкой заочную форму обучения. 

 Подводя итоги, можно утверждать, что такая форма организации аудиторной и особенно 
внеаудиторной работы позволяет повысить успеваемость студентов, улучшить 
посещаемость занятий, повысить интерес к изучению языка. При этом становится 
возможным помочь студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный 
фундамент в знаниях английского языка, повысить профессиональную компетентность, и, 
что очень важно, развить критическое мышление и навыки самостоятельного изучения 
языка в будущем для эффективного достижения профессиональных целей. Позитивные 
результаты использования мультимедийных средств для активации самостоятельной 
работы студентов достаточно очевидны. Хорошая языковая подготовка будущих 
специалистов в области избранной специальности выражается в уверенном владении 
профессиональной терминологией, умением находить и анализировать необходимую 
информацию из различных источников, а также умением находить пути решения 
профессиональных задач на иностранном языке. Таким образом, в процессе обучения 
иностранному языку у студентов можно развить критическое мышление. Иностранный 
язык является проверенным и эффективным средством развития критического мышления, 
так как для этого в распоряжении преподавателя и студентов находятся разнообразные 
методы, материалы и интерактивные подходы. Иностранный язык при этом является как 
целью, так и средством обучения. Однако это требует определенных интеллектуальных 
усилий. Студенты должны научиться анализировать информацию, производить отбор 
необходимой информации, делать определенные выводы, оценивать их значимость, а затем 
использовать для принятия решений. Для студентов высший уровень сформированности 
критического мышления означает наличие профессиональных коммуникативных 
компетенций на основе сочетания проблемного и критического мышления и умения 
эффективно использовать эти компетенции в своей работе. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

В последние годы появилась реальная возможность и необходимость использования 
иностранного языка для успешной реализации диалога разных культур, т. е. для вступления 
в непосредственный контакт с людьми из разных стран. Обучение иностранным языкам в 
контексте диалога культур является мощным фактором личностного развития учащегося. 
Диалог культур трактуется как обмен культурными предметами, деятельностями (точнее, 
обмен способами осуществления деятельностей, т.е. обмен операциями). Целью 
высказываний людей, принадлежащих к разным культурам, является часто обмен 
понятиями о ценностях, которые могут совпадать или не совпадать. 

Технология усвоения этих знаний должна научить учащихся понимать феномены иной 
культуры в их сопоставлении с собственной, исходной культурой, иными словами, 
используется технология критического мышления. Именно этот аспект обучения призван 
развить их любознательность, интерес и способность к наблюдению за иным способом 
мировидения и мироощущения, способность к рефлексии имеющегося и приобретаемого 
культурного опыта. Присвоив определенную часть общественно - исторического опыта 
другой страны, учащийся сможет воспользоваться этой информацией для опосредованного 
воздействия на своего речевого партнера, поскольку разъяснительная часть его оценочного 
высказывания обогатится тем, что собеседнику малоизвестно или неизвестно вообще. 

Развернутым иноязычным высказываниям о ценностях присущи определенная структура 
и логика. Логика построения оценочных высказываний усваивается главным образом из 
«образцовых» аутентичных текстов. Важно, чтобы учащиеся не просто воспроизводили 
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присвоенные из аутентичных материалов отдельные компоненты оценочных 
высказываний, но и строили на их основе собственные суждения, варьируя имеющиеся в их 
иноязычном речевом опыте средства оценивания. 

В последнее время слово «аутентичный» стало очень популярным. Говорят об 
аутентичных текстах и аутентичных заданиях даже об аутентичном звучании и 
аутентичных учебниках. Проанализировав специальную литературу, можно сделать вывод, 
что методисты и специалисты, занимающиеся данной проблемой, до сих пор не могут 
прийти к единому понятию об аутентичности в методике преподавания, что ведет к 
терминологической путанице. Иными словами, идея аутентичности разными авторами 
интерпретируется по - разному. В современной отечественной методической науке не 
прослеживается четкой границы между понятиями «оригинальный», «подлинный» и 
«аутентичный», и неясно, как они соотносятся с понятием «адаптированный». 

В первую очередь, стоит рассмотреть понятие «аутентичности» в методике обучения 
иностранным языкам. В переводе с английского «аутентичный» означает «естественный». 
Этот термин чаще всего используется для характеристики текстов, применяемых на 
занятиях. Аутентичность рассматривается как свойство учебного взаимодействия, т.е. не 
только материал должен быть аутентичным, но и процесс работы над ним. Аутентичность 
создается в учебном процессе, в ходе взаимодействия учащихся с текстом, с 
преподавателем и друг с другом, заставляя учащихся воспринимать работу над текстом не 
как упражнение, а как аутентичную коммуникативную деятельность. Таким образом, 
«учебное» не обязательно означает «неаутентичное». Приучая учащихся воспринимать 
работу над текстом не как упражнение, а как аутентичную коммуникативную деятельность, 
преподаватели стимулируют естественное взаимодействие на занятии [4, с.15]. 

Несмотря на различные трактовки, традиционно аутентичным называют текст, который 
не был изначально предназначен для учебных целей. При этом понятие «аутентичный» 
распространяется также и на другие аспекты учебного процесса. Широко обсуждаются 
такие вопросы, как: аутентичность материалов, прагматическая аутентичность, 
аутентичность взаимодействия, личностная аутентичность, аутентичность текстов, 
используемых в процессе обучения, аутентичность восприятия этих текстов учащимися, 
аутентичность заданий, аутентичность социальной ситуации на занятии. Л. Лиер 
предполагает, что «текст, как правило, рассматривается текстуально достоверным, если он 
не написан в учебных целях, а создан для реальных коммуникативных целей...» [3, c. 24].  

Один из зарубежных методистов, Майкл Брин, подразделяет подлинность языка на 
аутентичность текстов, используемых в качестве исходных данных для учеников, и 
подлинность учащихся собственной интерпретации текстов. Он выделяет четыре типа 
аутентичности: 

 - аутентичность текстов, используемых в процессе обучения; 
 - аутентичность восприятия этих текстов обучаемыми; 
 - аутентичность учебных заданий; 
 - аутентичность социальной ситуации на занятиях [2, с.65]. 
В диссертационной работе Е.В. Носонович аутентичные материалы определяются как 

материалы, взятые из оригинальных источников, которые характеризуются 
естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 
адекватностью используемых языковых средств. Они иллюстрируют случаи аутентичного 
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словоупотребления и, хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут 
быть использованы при обучении иностранному языку [1, с.43].  

Рассмотренные здесь точки зрения свидетельствуют о том, что не существует 
глобального, обобщенного определения аутентичности. Она представляет собой 
совокупность целого ряда условий, разных видов аутентичности, причем степень наличия 
того или иного вида может быть различной в зависимости от ситуации.  

Однако, несмотря на разрозненность мнений по данному вопросу, необходимо 
определить понятия «аутентичный», «оригинальный», «неадаптированный» тексты. 

В данном исследовании под «аутентичным» текстом понимаются материалы, 
заимствованные из коммуникативной практики носителей языка, те тексты, которые были 
созданы не для учебного, а для реального общения. При этом следует признать тот факт, 
что упрощение языка в соответствии с нуждами обучающегося является неотъемлемой 
частью естественной коммуникации. Следовательно, «простое», «примитивное» не 
означает «неаутентичное». За «оригинальный» текст следует принимать текст, созданный 
на языке оригинала. В свою очередь, «неадаптированный» текст – подлинный текст, в 
который не вносили никаких изменений.  

Проанализировав литературу по данному вопросу, можно обнаружить следующие 
параметры аутентичного учебного текста, разработанные методистами. Они рассматривают 
совокупность структурных признаков такого текста, отвечающего нормам, принятым 
носителями языка. Согласно их мнению, такой текст представляет собой «аутентичный 
дискурс», т.е. текст, взятый в событийном аспекте, который характеризуется 
естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 
адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного 
словоупотребления.  

Для приобретения фоновых знаний и формирования на этой основе культурологической 
коммуникативности обучающийся должен получать необходимую информацию о стране 
изучаемого языка и ее народе.  

Основываясь на вышесказанном, отобранный аутентичный материал должен 
соответствовать возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в родном и 
иностранном языках, содержать новую и интересную информацию, представлять 
естественность ситуаций, персонажей, обстоятельств и вызвать ответный эмоциональный 
отклик. Также желательно наличие воспитательной ценности. 

Одним из достоинств использования аутентичных текстов является создание мотивации. 
Оригинальные тексты являются как бы компенсацией для изучающего иностранный язык 
за его труд, придавая в то же время уверенность в своих силах. В то же время аутентичный 
материал несет в себе определенные трудности, требующие преодоления, например, 
сложность языкового материала. Для аутентичной разговорной речи естественными 
являются недоговоренность, эллиптичность, использование сокращенных форм. Выбор 
актуального учебного материала – не простая задача, требующая определённых сил и 
времени от преподавателя.  

Из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: аутентичные материалы 
представляют собой образец того языка, которым пользуются его носители в общении друг 
с другом; использование аутентичных материалов позволяет воссоздать иноязычную среду 
на занятии; звучащая иноязычная речь демонстрирует нормы аутентичного речевого 
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поведения. Чем больше понятий использует учащийся и чем разнообразнее 
страноведческая и лингвострановедческая информация, которой он владеет и 
манипулирует, тем обширнее ассоциативно представленная в его опыте картина мира, тем 
больше у него семантических и смысловых опор для обозначения и оперирования 
средствами иностранного языка.  
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Санкт - Петербургский институт ГПС МЧС. Распоряжением Правительства РФ от 
03.04.2006 г. № 458 - р [5] Санкт - Петербургскому институту ГПС Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий придан статус Университета. 

В Мурманском филиале ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС 
России действует приемная комиссия, созданная создана для профессиональной 
ориентации обучающихся, организации качественного набора обучающихся, приема 
документов поступающих, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав 
обучающихся, прошедших по конкурсу. К основным задачам приемной комиссии 
Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России 
относятся: 

 - обеспечение выполнения плана приема в университет; 
 - организация и обеспечение приема документов поступающих в Мурманский филиал, 

проведение вступительных испытаний и зачисление в состав обучающихся, оформление 
личных дел поступающих; 

 - координация деятельности структурных подразделений Мурманского филиала 
ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России по организации набора 
обучающихся на все формы обучения; 

 - организация взаимодействия структурных подразделений Мурманского филиала 
ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России по увеличению и 
сохранению контингента обучающихся; 

 - координация агитационной и профориентационной работы с абитуриентами; 
 - расширение регионального влияния Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - 

Петербургский университет ГПС МЧС России путем активизации работы приемной 
комиссии и кафедр с абитуриентами; 

 - организация и проведение дней открытых дверей в Мурманском филиале ФГБОУ ВО 
Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России и выездных дней открытых дверей. 

К наиболее важным функциям приемной комиссии в Мурманском филиале ФГБОУ ВО 
Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС, которые требуют документационной 
поддержки, относятся: 

 - переписка по вопросам приема на обучение; 
 - прием документов, их регистрация и хранение на период проведения вступительных 

испытаний и зачисления абитуриентов; 
 - допуск к сдаче вступительных испытаний и организация их проведения; 
 - проведение конкурсного отбора и зачисление абитуриентов; 
 - подготовка предложений по совершенствованию организации приема и деятельности 

приемной комиссии и др. 
Приемная комиссия является своеобразным посредником между университетом и 

абитуриентом. 
Коротко рассмотрим особенности документационного обеспечения деятельности 

приемной комиссии Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский 
университет ГПС МЧС России, а также условия приема на обучение на основе договора с 
оплатой его стоимости юридическими и (или) физическими лицами. Так, при приеме на 
обучение на основе договора с оплатой его стоимости юридическими и (или) физическими 
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лицами (очная, заочная формы обучения) возрастные ограничения не устанавливаются. 
Прием документов осуществляется:  

 - на очную форму обучения по программам бакалавриата, программам специалитета с 
20 июня 2017 года и завершается: 11 июля 2017 года – для лиц, поступающих по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 26 
июля 2017 года - для лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ;  

 - на заочную форму обучения с 20 июня 2017 года и завершается 23 августа 2017 года.  
Перечень документов необходимых для поступления:  
 - документ (документы) удостоверяющий личность, гражданство;  
 - если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 

проживавшим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он 
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц [1, 2];  

 - документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня;  
 - иностранные граждане предоставляют свидетельство об установлении 

эквивалентности или свидетельство о признании документа иностранного государства об 
образовании.  

 - при поступлении на обучение по специальности 20.05.01 - Пожарная безопасность 
медицинскую справку (согласно Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 
697 [4]); 

 - 2 фотографий 3 х 4 на матовой бумаге, без уголка, черно - белые. 
Основным руководящим документом приемной комиссии являются Правила приема 

определяют условия приема, порядок проведения вступительных испытаний и зачисления, 
разработанные в соответствии с: 

1. ФЗ РФ РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» [3]. 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» [8]. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 г. № 1204 «Об 
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета» [9]. 

4. Приказом Министерства образования РФ от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении 
порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в другое» [11]. 

5. Приказом МЧС России от 06.12.2007 г. № 636 «Об утверждении Инструкции об 
условиях и порядке приема в образовательные учреждения МЧС России пожарно - 
технического профиля» [10]. 

6. Приказом МЧС России от 02.03.2016 г. № 102 «Об утверждении Перечня 
дополнительных вступительных испытаний при приеме в образовательные организации 
высшего образования МЧС России для лиц, поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета за счет средств федерального бюджета» [7]. 

7. Положением «О приемной комиссии» ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский 
университет ГПС МЧС России» и др. 
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Помимо нормативно - правовой базы приемная комиссия имеет ряд документов, которые 
подразделяются на несколько основных видов: организационно - распорядительная и 
информационно - справочная документация. В перечень основных документов, 
используемых в деятельности приемной комиссии Мурманского филиала, входят: устав, 
положение, служебная записка, письмо, заявление, распоряжение, договор. 

Для совершенствования процесса документационного обеспечения деятельности 
приемной комиссии рекомендуется создать карточку абитуриента, в которой будут 
указываться все основные сведения о нем: от его инициалов и контактных данных до 
сведений об университете и его документах об образовании. Это значительно упростит 
обработку личных данных абитуриента, а также послужит удобным средством ввода 
информации в базу данных университета [12; С.74]. 

Обработка и систематизация больших массивов документов - неотъемлемые элементы 
деятельности приемной комиссии. Четко налаженное делопроизводство, организованное в 
соответствии с действующим законодательством и отвечающее требованиям стандартов и 
инструкций, которые регламентируют работу с документами, многократно повышает 
эффективность управления и обеспечивает хороший результат. 
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ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ  
 

Фестиваль берет свое начало от античных мистерий, шествий. В дальнейшем 
преобразовывался в карнавалы, ярмарки и биеннале. Первоначально он носил характер 
торжественных шествий, кортежей. Позднее фестиваль приобретает форму 
театрализованного массового представления, которое носит характер состязания и является 
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показом достижений. К фестивальной форме можно также отнести и первые Олимпийские 
игры. 

Ни в одном из энциклопедических изданий или монографических исследований 
исполнительских искусств нет развернутого определения фестиваля как организационно - 
художественной формы театральной или музыкальной деятельности. Единственное 
определение этого термина дает словарь русского языка С.И. Ожегова: «Фестиваль – 
широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких 
- нибудь видов искусств». 

Фестиваль, в отличие от концерта, представляет собой серию событий, объединенных 
общей идеей или стилем. В отличии от концертов, которые, как правило, длятся несколько 
часов, фестивали легко могут продолжаться на протяжении нескольких дней. Фестиваль 
может функционировать и как единовременная и как систематически повторяемая 
культурная акция [цит. по 1, с. 12]. 

Современная эпоха расцвета традиций фестивалей свидетельствует о глубокой 
необходимости иметь время и место, где публика могла бы периодически встречаться для 
того, чтобы быть в курсе художественной жизни, восполнять недостаточность посещений 
культурных мероприятий, в более глубоком смысле, испытывать чувство сопричастности к 
интеллектуальному сообществу, приобщаться к современной форме культа и ритуала. 

Фестиваль, таким образом, все более акцентирует почти безумный разрыв между 
заполняющей год работой и временем отпусков, когда человек в огромных дозах 
потребляет искусство и в виде компенсации и «про запас». Фестиваль как явление 
художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ 
лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного 
предложения, отличного от репертуаров стационарных коллективов [3, с. 76]. 

Фестиваль представляет собой серию показов уровня мастерства (достижений), 
подчиненных сквозной художественной идее или концепции, локализованных в 
ограниченный календарный период в определенном географическом и культурном 
пространстве. 

По содержанию фестиваль может быть наполнен множеством мероприятий, таких как 
конкурс, смотр, выставка, мастер - класс, тренинг, круглый стол, конференция, экскурсия, 
мастерская, гала - концерт и так далее. Самым важным и неизменным среди всего 
многообразия форм подачи эстетического материала остается цель и задачи, которые 
преследуют организаторы фестиваля. 

Художественную концепцию имеет каждый фестиваль. Она представляет собой не 
сумму неких абстрактных эстетических, социальных, экономических установок, а модель 
устойчивой, систематически направленной практической репертуарной политики и 
ориентации на определенные категории зрителей и слушателей, которые определяют 
статус данного фестиваля в ряду других. Художественная концепция формируется с учетом 
всех многообразных пространственно - временных характеристик фестиваля, традиций и 
уже существующих форм и направлений художественной жизни. 

Художественная концепция реализуется в видовой, жанровой и тематической 
направленности каждого фестиваля. По видовой направленности в области 
исполнительских искусств различают музыкальные, театральные и многопрофильные 
фестивали. Первые две группы включают все историческое многообразие музыкальных и 
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театральных жанров и форм, хотя внутри группы возможна более узкая специализация [1, 
с. 207]. 

Организация фестиваля – сложный и ответственный процесс, так как его проведение не 
редко связано с участием большого количества гостей и участников, значительными 
затратами времени и денежных средств, а также взаимодействием большого количества 
партнеров и организаций. Все организационные моменты фестиваля прописываются в 
положении о фестивале.  

Фестиваль как художественная концепция и концепция развития должен способствовать 
становлению духовной и эстетической культуры в целом, то есть фестиваль это не смотр, 
либо конкурс достижений исполнительского мастерства, а поле совместной деятельности, 
направленное на обновление старых и создание новых форм познания творческой природы. 
Он является демонстрацией достижений, актуальных тенденций отрасли и в полной мере 
насыщает участников информацией в той или иной мере необходимой для существования в 
современном мире. 

В настоящее время, фестивальное движение во всем мире и в нашей стране ширится и 
развивается с каждым годом. Фестиваль как форма организации досуга населения 
становится частью жизни не только столиц, но и маленьких городов. 

Обратимся к опыту Белгородской области.  
 Один из самых масштабных проектов, реализуемых Белгородским государственным 

центром народного творчества (ГБУК «БГЦНТ»), является проект «Реализация 
фестивального календаря «Открой для себя Белгородчину!» в 2014 – 2016 годах на 
территории Белгородской области», рассчитанный на 3 года.  

В 2015 году в рамках проекта было организовано и проведено 70 фестивальных событий, 
отражающих уникальные образы территорий Белгородской области. В мероприятиях 
приняло участие более 165 000 тыс. человек. Издан «Фестивальный календарь 
Белгородчины на 2015 год «Новые горизонты открытий» общим тиражом 500 копий. 
Издание распространено среди учреждений культуры и туристических фирм области. 
Число получателей новостной рассылки о мероприятиях проекта – 478 E - mail адресов. 
Ярким примером может служить один из самых популярных фестивалей области на 
протяжении уже трех лет – фестиваль - состязание «Я – русский крестьян!», во время 
которого мужчины пашут, косят траву; женщины готовят в русской печи, гладят с 
помощью старинного утюга, пробуют прясть. Проходят конкурсы «Догони красну девицу», 
«Узнай милого по голосу»; экскурсии по мельничному комплексу и местным 
достопримечательностям; катание по реке на туристических лодках - байдарках и другое.  

Данное мероприятие стало одним из самых медийных в 2015 году. Более 1500 
упоминаний в социальных сетях, первые строчки в поисковых системах и вызванный 
интерес федеральных СМИ: телекомпания НТВ посетила фестиваль - состязание.  

Федеральные СМИ за все время реализации проекта освещали 5 фестивалей и 
праздников: театрализованный праздник «Третье ратное поле России»; фестивали: 
«Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье», «Узорный хоровод» и «Я – русский 
крестьян». 

Традиционным в области является фестиваль «Хотмыжская осень», который проходит 
через год. Последний фестиваль проходил 19 сентября 2015 года.  
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В село Хотмыжск Борисовского района на X фестиваль славянской культуры 
«Хотмыжская осень» съехались артисты, мастера и зрители со всех уголков Белгородчины. 
В Воскресенском храме епископ Губкинский и Грайворонский Софроний возглавил 
праздничный молебен. Фестиваль открыл театрализованный пролог «Вовеки Великая 
Русь!», в исполнении педагогов и студентов Белгородского государственного института 
искусств и культуры. С праздником участников и зрителей поздравил Губернатор области 
Евгений Степанович Савченко. С приветственными словами к собравшимся обратились 
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, представитель Сербской Православной 
Церкви епископ Враньский Пахомий и глава администрации Борисовского района Николай 
Иванович Давыдов. В праздничной программе были представлены творческие коллективы 
Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей Беларуси, Республики Крым, г. 
Салехард Ямало - Ненецкого автономного округа, Воронежской, Курской, Орловской, 
Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей РФ, городов Луганск и 
Харьков.  

С раннего утра на площадке возле Воскресенского храма разместились «Ремесленные 
ряды», где свои работы представили «Мастера керамики», «Деревянных дел мастера», 
«Мастера текстиля», «Мастера художественной росписи», «Мастерская природных 
материалов», «Мастера по бисеру», художники демонстрировали свои произведения на 
выставке «Отчий дом». Юные зрители с удовольствием играли с деревянными, 
музыкальными и двигающимися игрушками в «Доме народной игрушки» и смотрели 
представление театра кукол «Петрушка» с. Бехтеевка Корочанского района. Участники 
театра моды «Дария» г. Валуйки продемонстрировали чудесные коллекции одежды 
«Славянские мотивы» и «Русская легенда». Рядом развернулась большая выставка 
фестивальных событий Белгородчины «Фестивальная карта Белгородчины», где 
муниципальные районы и городские округа области знакомили зрителей со своими 
уникальными мероприятиями: маленькие веселые «луковички» водили хоровод и 
представляли ярмарку «Стригуновское лукоморье»; на площадке Волоконовского района 
«Я – русский крестьянин» каждый смог попробовать свои силы в навыках ручного труда; 
«Узорный хоровод» Грайворонского района вовлекал всех желающих в большие 
многолюдные «танки»; с обычными вещами в необычном свете знакомили Прохоровский и 
Валуйский районы на площадках «Русские валенки» и «Праздник веника».  

Много молодежи собралось на площадке военно - патриотических клубов «Белгородская 
засечная черта» из города Новый Оскол и «Вольные стрелки» г. Шебекино и у 
«Мастерской кузнечных дел», где свое искусство демонстрировали кузнецы из городов 
Москва, Иваново, Санкт - Петербург, Евпатория, Махачкала, Гомель, Донецк, Белгород, 
Алексеевка.  

Зрителей привлек литературно - поэтический парад «Равнение на Победу!» – 
выступление поэтов и прозаиков Белгородской области, литературно - поэтические 
композиции по произведениям поэтов военного времени.  

Новый подход применен к освещению самого фестиваля «Хотмыжская осень» – был 
разработан хештег #ЯнаХотмыже, данная опция в социальных сетях позволила привлечь 
внимание молодежи к фестивалю. В итоге хештег #ЯнаХотмыже собрал более 500 
публикаций в социальной сети Instagram, более 2 500 публикаций в социальных сетях 
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ВКонтакте и Facebook. В 2015 году фестиваль посетили рекордное количество посетителей 
– 8 000 человек. Следующий фестиваль «Хотмыжская осень» пройдет в 2017 году.  

В соответствии с программой «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на 2014 - 2020 гг.», осуществляемой в рамках 
государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской 
области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах 
региональной политики на 2014 - 2020 годы», 11 - 12 июня 2015 года в поселке 
Волоконовка состоялся III межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг».  

В парке работала выставка декоративно - прикладного творчества «Улица рукодельная», 
где были представлены мастер - классы по изготовлению казачьих нагаек, лошадиной 
сбруи, лозоплетению, резьбе по дереву, бисероплетению, вышивке, стеклу, вязанию и др. 
Вниманию зрителей была представлена интерактивная площадка «Кузнечный двор», где на 
глазах волоконовцев кузнецы из Алексеевки ковали подковы, которые дарили на счастье.  

На подворье «Традиционная казачья кухня» угощали традиционными казачьими 
блюдами – варениками, томленым в печи борщом, пирожками и травяным чаем.  

В праздничный день на Волоконовской земле встречали творческие коллективы 
«Донская вольница» г. Семилуки Воронежской области, уже во второй раз принимающие 
участие в фестивале «Казачий круг», и мужской ансамбль «Казачки» Центра творческого 
развития студентов Юго - Западного государственного университета города Курска, 
творческие делегации Ростовской, Липецкой и Белгородской областей.  

В завершении праздника гости были приглашены на историческую реконструкцию боя – 
отражение русскими ратниками набегов половцев, разыгранного военно - историческим 
клубом «Белгородская засечная черта» г. Новый Оскол, главная цель которого – изучение 
истории казачества на Белгородчине в XVII веке, реконструкции вооружения, костюма и 
быта служилых людей Засечной черты. Здесь же состоялись показательные выступления 
казачьего общества Белгородской области, где бравые казаки демонстрировали свое 
мастерство владения шашкой.  

Отдельного внимания заслуживают фестивали театрального творчества.  
Ежегодно в Белгороде проходит Международный фестиваль детского и юношеского 

театрального творчества «На свет Щепкинской звезды», четыре года подряд в ноябре на 
площадках города проходит фестиваль - панорама современного театрального искусства 
«Рассвет» при поддержке Белгородского государственного центра народного творчества».  

Ежегодно проходит областной праздник - фестиваль инвалидов «Преодоление»». 
Участниками областного праздника - фестиваля являются люди с ограниченными 
физическими возможностями из муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области. Праздник - фестиваль инвалидов «Преодоление» проводится в 
целях создания условий для раскрытия творческого потенциала детей и молодежи с 
ограниченными физическими возможностями, привлечения внимания общественности к 
проблеме их социальной адаптации, создания оптимального социально - нравственного 
климата и условий для социальной интеграции инвалидов в обществе через 
социокультурную реабилитацию.  

Впервые в 2015 году прошел I областной фестиваль самодеятельного художественного 
творчества старшего поколения «Песни, опаленные войной», посвященный 70 - летию 
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Победы в Великой Отечественной войне. Есть надежда, что данный фестиваль станет 
традиционным.  

Таким образом, фестиваль как форма организации досуга является наиболее 
эффективным фактором приобщения населения к искусству, формирования эстетической 
культуры и вкуса, развития творческого потенциала не только профессиональных и 
самодеятельных исполнителей, но и населения в целом.  
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ТЕМА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА 

 
 Художественный мир А.П. Чехова необычайно ярок, оригинален и восхищает своим 

тонким психологическим подходом к изучению и постижению внутреннего мира детей. 
Ведь каждый ребенок для него – это уникальная личность с индивидуальными чертами 
характера, способностями, интересами, устремлениями. Читателей всегда поражали 
наблюдательность, искренность писателя, его умение смотреть на мир глазами ребенка, 
чувствуя тончайшие грани детской души. 

 Тема детства – одна из основных составляющих творчества А.П. Чехова, хотя он был 
убежден, что специально для детей писать не нужно, а следует «выбирать из того, что уже 
написано для взрослых». А.П. Чехов написал свыше двадцати рассказов о детях. Он 
говорил о нелегком детстве, о выматывающем принудительном труде с малых лет, о 
невнимании взрослых к внутреннему миру ребенка, о страхах и сомнениях, лежащих в его 
душе. Теме детства были посвящены такие замечательные рассказы, как «Злой мальчик», 
«Не в духе», «Отец семейства», «Событие», «Житейская мелочь», «Ванька», «Мальчики», 
«Дома», «Спать хочется», и др. Эта тема по - настоящему волновала его, так как 
собственное детство писателя было нелегким. «В детстве у меня не было детства», – с 
грустью говорил А.П. Чехов.  

 Автор в своих рассказах удивительно правдиво передает состояние детской души, 
психологически тонко прослеживает становление характеров детей в определенных 
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социальных условиях, противоречивое и сложное их приобщение к миру взрослых. 
Ребенок воспринимает мир открыто, непосредственно, эмоционально, а видение взрослого 
шаблонно, оно не имеет прямых отсылок к чувственности, лишено новизны и радости 
познания окружающего. 

 Писатель противопоставляет в своих произведениях две вселенные: мир взрослых и мир 
детей. Взаимодействие этих миров чаще всего конфликтно. Это проблемы, возникающие от 
непонимания взрослыми ребенка и от столкновения интересов детей и взрослых, что часто 
оказывается решающим моментом в становлении личности маленького героя. Взрослых 
автор часто представляет эгоистичными, равнодушными людьми, которым черствость 
души мешает увидеть то прекрасное и «чистое», что есть в детях.  

 В творчестве А.П. Чехова центральным является трагическое противопоставление 
равнодушного общества, не имеющего чувства сострадания, и обездоленного ребенка, 
который лишен детства и не знает, что такое счастье. Так, например, в рассказе «Ванька» 
писатель правдиво рисует жестокий и несправедливый взрослый мир, где детские 
страдания становятся нормой. Действие происходит в ночь под Рождество. Это время 
чудес, время очищения, возрождения. Как и все вокруг, надеясь на свое чудо, маленький 
мальчик Ваня пишет письмо дедушке, Константину Макарычу. Он делится своими 
невзгодами, проникновенно по - детски рассказывает о нелегкой работе в подмастерьях у 
сапожника Аляхина, о бессердечности взрослых и своей незащищенности, он умоляет деда 
избавить его от такой жизни, надеясь на лучшее. Ванька с нежностью вспоминает о 
деревне, и эти воспоминания греют его душу, именно они оказываются самыми светлыми и 
счастливыми в его жизни. Несмотря на горькую участь и тяжкий быт, Ванька остается 
добрым, отзывчивым, восприимчивым ко всему прекрасному. А.П. Чехов искренне 
симпатизирует своему герою. Автором очень поэтично и чувственно описана природа. 
Образ деревни прекрасен, как прекрасна и заманчива мысль мальчика о возвращении 
домой. Пронзительность, трогательность рассказа усиливается от того, что Ванька уверен: 
его письмо непременно дойдет на деревню дедушке [1]. Но читатель понимает весь 
драматизм и безысходность ситуации… 

 Также в небольшом по объему рассказе «Не в духе» писатель поднимает несколько 
значимых проблем, одна из которых – это социальная проблема безразличия и жестокого 
отношения взрослых к детям, неоправданной агрессии. В рассказе мы видим двух героев – 
станового пристава Прачкина и его сына - школьника Ваню. Накануне вечером пристав 
проиграл восемь рублей в карты, деньги небольшие, но ему настолько обидно, что кажется, 
будто он потерял все восемь тысяч. Собственно поэтому Прачкин находится «не в духе». В 
это время в соседней комнате Ваня учит наизусть отрывок «Зима. Крестьянин, 
торжествуя…» из произведения А.С. Пушкина, и «торжество какого - то там мужика» 
приводит пристава в истинное бешенство. А.П.Чехов мастерски использует прием 
контраста, противопоставляя образцовый язык Пушкина и простые, неграмотные 
высказывания Прачкина, тем самым показывая недалекость и невежество пристава. Рассказ 
заканчивается тем, что пристав, который не смог усмирить свое раздражение и агрессию, 
вымещает всю злость и негодование на ничем не повинном сыне, решая его высечь [2]. 
Автор заставляет читателя задуматься над тем, что порой даже мелкие неурядицы в жизни 
заставляют взрослых выходить из себя, терять над собой контроль и вымещать обиду, 
злобу на своих и на чужих детях, которые совершенно не виноваты в их проблемах. 
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 В противовес разрушительному влиянию взрослых А.П. Чехов показывает благотворное 
воздействие животных на внутренний мир ребенка. Писатель был убежден в 
положительном воспитательном значении тесного общения детей с животными. Такую 
позицию он отразил в произведениях «Каштанка» и «Белолобый» и адресовал их 
специально маленьким читателям.  

 
Список использованной литературы: 

1. Чехов, А.П. «Ванька» / А.П. Чехов. – М.: Детская литература, 1984.  
2. Чехов, А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М.: Просвещение, 1986. 

© Касатикова А.А., 2017 
 
 
 

Кузнецова О.О. 
студентка группы ЯДН 113 

факультет иностранных языков 
МГПИ имени М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ НА УРОКЕ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ КЛАССАХ 

 
Современный учитель знает множество методов и приемов, с помощью которых можно 

доступно и с легкостью предъявить материал на уроке. Но при этом сегодня каждый 
учитель также знает, как трудно поддерживать интерес и мотивацию у подростков на уроке 
немецкого языка. Это возникает и из - за имеющего определенные трудности 
грамматического материала в немецком языке, и из - за возраста учащихся данного этапа 
обучения. В настоящее время разрабатываются эффективные методики применения 
современных технологий при обучении разным видам иноязычной речевой деятельности[4, 
c. 90]. 

Казалось бы, игры – совершенно детское занятие. Но применение игр на уроке 
немецкого языка, как один из современных методов обучения является очень популярным, 
при чем их применение является целесообразным и эффективным как на младшем этапе, 
так и на последующих. При использовании игр на уроке иностранного языка необходимо 
учитывать возраст учащихся, психологическиеособенности данного возраста, а также учет 
интересов самих учащихся, их уровень обученности. 

Учащиеся среднего школьного возраста это дети от 11 - 12 - ти до 15 лет. Этот возраст 
характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Претерпевают изменения такие 
познавательные психические процессы как, внимание, мышление, а также мотивационная 
сфера. Теперь для подростка подробное объяснение нового материала не вызовет особого 
интереса, а скорее равнодушие и скуку. Нужно выбирать формы и методы, 
поддерживающие интерес и стремление понять этот материал, именно применение игр на 
уроке немецкого языка может способствовать этому. 
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Целями игрового обучения школьников являются: 
− развитие мышления средствами иностранного языка; 
− повышение мотивации изучения предмета; 
− обеспечение личностного роста каждого участника игры; 
− способствование совершенствованию умений активно и доброжелательно 

взаимодействовать друг с другом [1, с. 153].  
Одной из главных целей при обучении иностранному языку выступает формирование 

коммуникативной компетенции, которая предполагает формированиекак языковых, так и 
речевых навыков. Следовательно, грамматика является важной основой для устной и 
письменной речи.  

Грамматические игры призваны обеспечить умение применять на практике знания по 
грамматике, активизировать мыслительную деятельность, которая направлена на 
употребление грамматических конструкций в естественных ситуациях общения. 

Нельзя забывать, что игра на уроке не должна быть только игрой, развлечением для 
учащихся, она должна научить их применению определенного грамматического материала, 
вызывающего трудность. Игры должны проводиться в соответствии с дидактическими 
задачами обучения грамматике. Они могут быть использованы на уроке в качестве 
тренировочного упражнения при первичном закреплении материала(15 - 20 минут), а также 
в качестве разрядки на уроке, или при повторении уже пройденного материала(3 - 5 минут).  

Практика показывает, что использование игрового метода на уроках иностранного языка 
способствует развитию познавательной активности учащихся, повышению их мотивации, 
игры помогут сделать урок более необычным, интересным, увлекательным. Изучать 
грамматику немецкого языка станет совершенно не в тягость. Самая главная цель 
грамматических игр – способствовать развитию речевых навыков и умений. 

Исходя из этого, были разработаны грамматические игры, которые могут быть 
эффективны при введении нового материала. В процессе их применения учащиеся смогут 
тренировать определенный грамматический материал в речи.  

За основу взят учебно - методический комплект «Немецкий язык. 6 класс» Бим И. Л., 
Садомой Л. В., Санниковой Л. М., который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию, содержание которого соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

Целью игры „Kannst du es erraten?“ является закрепление грамматического материала. 
Описание игры: учащиеся делятся на две команды. Для игры понадобятся заранее 
подготовленные, распечатанные на листе, или выведенные на экран, изображения, на 
которых показаны различные ситуации из жизни. Командам необходимо составить 
предложение в Perfekt, на основе изображенной ситуации. Это могут быть как 
нераспространенные, так и распространенные предложения, причем за вторые добавляется 
еще одно очко, и, соответственно, они должны быть грамматически правильными. 
Например: 

Die Mutter hat heute die Suppe gekocht. 
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Для тренировки употребления предлогов в дательном падеже в речи можно 
использовать игру „Ergänze richtig“. Для этого учителюнеобходимо 
предварительно написать предложения на доске. В местах, где должны стоять 
предлоги, ставятся пропуски. Учитель также заранее готовит карточки с 
предлогами. Ученик, который первый поднял руку и правильно произнес 
предложение, выходит и клеит карточку с предлогом на место пропуска. Примеры 
таких предложений: 

1) _ _ _ dem Frühstück gehe ich in die Schule.  
2) Wir gehen _ _ _ Oma in ein Cafe. 
3) _ _ _ Essen erzähle ich von meinem Schulleben. 
С целью закрепления пройденного материала по теме целесообразно использовать игру 

„Ist es richtig?“. Описание игры: учащиеся делятся на три команды (можно также 
индивидуально каждому). Учитель дает каждой заранее подготовленный текст с ошибками 
в употреблении предлогов в Akkusativ и Dativ. Задача: исправить их. Выигрывает та 
команда, которая справится быстрее. Пример такого текста: 

Anna hat an dem Schreibtisch Ordnung gemacht. Sie hat einige Bücher rechts der Tisch gelegt. 
Das Märchenbuch hat sie über zwei andere Bücher gelegt. In die Mitte des Tisches hat sie Jörgs 
Notizblock gelegt. Einige Bleistifte und den Kuli hat sie in das Lineal gelegt. Den Stundenplan hat 
sie auf die Wand gehängt. Den Stuhl hat sie zwischen den Tisch gestellt. Die Vase mit Blumen hat 
sie vor das Regal auf die Bücher gestellt. Auf der Notizblock hat sie den Radiergummi gelegt. 
Jörgs Schulranzen hat sie hinter den Stuhl gestellt. Und nun sitzt sie an Jörgs Ranzen. Oder hat Jörg 
das alles geträumt? 

Данные игры могут помочь в создании благоприятной атмосферы на уроке, снять 
эмоциональное напряжение, вызванное нагрузкой на нервную систему при объяснении 
нового грамматического материала.Они благотворно влияют и на психическое развитие, 
совершенствуя память, внимание, мышление и волю, способствуют развитию 
грамматических умений при обучении немецкого языка, и развитию умений общения на 
данном языке. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЕМЫХ 

 
Реформы, происходящие в Российской Федерации, объективно требуют изменений в 

системе образования, реализации единого образовательного пространства в системе 
непрерывной многоуровневой подготовки будущих специалистов. Для практического 
осуществления этой идеи необходим системный и целостный подход к формированию 
специалиста, что требует создания соответствующих психолого - педагогических условий, 
соблюдение которых послужит гарантом становления конкурентоспособного специалиста, 
востребованного социумом в качественно новом его состоянии. 

При рассмотрении психолого - педагогических условий преемственности формирования 
самообразовательной деятельности мы исходим из того, что развитие обучаемого в 
деятельности, рост его интеллектуального потенциала в процессе обучения осуществляется 
эффективно, если: содержание учебного материала по своей структуре, обобщенности, 
системности, информативности способствует развитию аналитико - синтетических умений 
и способов мыслительной деятельности; учащиеся и студенты овладевают не просто 
определенной информацией, знаниями, умениями и навыками, но и опытом 
познавательной деятельности, умственных действий, с помощью которых они способны 
разрешать различные возникающие противоречия и проблемы. 

Для понимания процесса формирования самообразовательной деятельности важное 
значение имеет понятие личности, ее психологических особенностей. Сущность человека 
составляют стабильные, неизменные, наследственные, генетически врожденные свойства. 
Личность - это приобретаемые свойства, которые формируются на базе сущности и под 
влиянием среды.Личность рассматривается нами в социально - психологическом и 
педагогическом плане, и нам важно подчеркнуть ее конкретно - историческую природу. 
Личность живет и действует в определенной социальной структуре, ее поведение 
обусловлено социальным опытом определенного конкретно - исторического сообщества, 
на личность воздействует социально - экономическая макросреда в целом и 
непосредственно та образовательная микросреда педагогической системы, с которой в 
данный момент личность взаимодействует. 

Не менее существенной для формирования самообразовательной деятельности у 
учащихся и студентов является необходимость формирования у них соответствующей 
потребностно - мотивационной сферы, развития их взглядов и убеждений, выработки 
навыков и привычек поведения и укрепления волевых свойств. 

Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что мотивация 
самообразования представляет собой единство содержания и динамических свойств, 
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которые являются формой, способом существования, развития, выражения содержания. 
Целостная характеристика уровня сформированности у студентов мотивации 
самообразования должна отражать единство личностного и процессуального - их взаимные 
(субъект - субъектные) и предметные (субъект - объектные) отношения в процессе 
познания, т.е. единство предметной направленности и социально - поведенческой стороны 
мотивации самообразования. Предметная направленность мотивации самообразования 
характеризует отношение субъекта к предмету и процессу познания и потому тесно связана 
с процессуальным аспектом целостной личности, с ее интеллектуальными свойствами. 
Социально - поведенческая сторона мотивации самообразования отражает личностный 
аспект целостной характеристики личности. Эта сторона тесно взаимосвязана с 
коллективистской или индивидуалистической позицией студента в познании, которая 
показывает специфические для него отношения к миру, другим людям, товарищам, 
коллективу, обществу, самому себе; выражает «определенность решающего 
взаимоотношения между общественно и личностно значимым для человека» [1, с.16]. 
Таким образом, первым условием, обеспечивающим преемственность 
самообразовательной деятельности обучаемых, является преемственность формирования 
потребностно - мотивационной сферы личности, создание соответствующей 
образовательно - развивающей среды. 

Самообразовательная деятельность может быть эффективной только если процесс ее 
организации и осуществления будет проходить на позитивном эмоциональном фоне. 
Эмоции призваны обеспечить у обучаемого побуждение к получению определенной 
порции информации и способности к мобилизации в случае возникновения нестандартных 
ситуаций. Таким образом, вторым условием преемственности формирования 
самообразовательной деятельности является создание в процессе ее организации и 
осуществления поля положительного эмоционального напряжения, создание эффективных 
эмоциональных стимулов. 

Третьим условием преемственности формирования самообразовательной деятельности 
обучаемых является целенаправленное взаимодействие учителя (преподавателя) и 
учащегося (студента), опирающееся на дифференцированную мотивацию и учет 
индивидуальных особенностей обучаемых, реализация в образовательном процессе 
«субъект - субъектного» взаимодействия. 

Четвертым условием для обеспечения преемственности формирования 
самообразовательной деятельности учащихся и студентов является создание ситуации 
успеха через стимулирование творческой самообразовательной деятельности, уважения, 
поощрения, стимулирования тех, кто находится в состоянии саморазвития, движения 
вперед.  

Таковы, на наш взгляд, психолого - педагогические условия, необходимые для 
обеспечения преемственности формирования самообразовательной деятельности учащихся 
и студентов. Следует отметить, что мы обозначили, безусловно, не все, а лишь некоторые, 
по нашему мнению, наиболее значимые условия, выполнение которых может повлиять на 
эффективность самообразовательной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
В настоящее время развитие образования характеризуется активным поиском нового в 

концепции и практике. Данный процесс определен рядом противоречий, главное из 
которых – расхождение классических методов и форм обучения и воспитания новейшим 
тенденциям развития системы образования, современным социально - экономическим 
условиям развития общества, породившим полный ряд объективных инновационных 
процессов. Изменился общественный заказ общества по отношению к образованию: 
необходимо развитие личности, способной к творческому, осознанному, самостоятельному 
определению своей деятельности, к саморегулированию, которое гарантирует результат 
данной цели. 

Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его 
конкуренции с иными общественными институтами. В нынешней социально - 
экономический ситуации не только сущность, но и формы, технологические процессы 
преподавания значимы для формирования позитивной положительной ориентации 
студентов на образование. Формирование новых методов образования делаются 
настоятельной необходимостью. Повышение качества, доступности, эффективности 
образования, его постоянный и инновационный характер, увеличение социальной 
мобильности и активности студентов, их включённости в разнообразные образовательные 
среды делают систему образования значимым уровнем обеспечения государственной 
безопасности России, роста благосостояния её граждан [2].  

В педагогическом процессе инновационные методы обучения предусматривают 
внедрение новшеств в цели, методы, сущность и формы обучения и воспитания, в 
совместную деятельность преподавателя и студента. Данные инновации могут являться 
специально спроектированными, ранее созданными или вновь возникшими, вследствие 
педагогической инициативы. 
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Инновационные методы создают условия для развития и укрепления профессиональных 
знаний, умений и способностей у студентов, способствуют формированию 
профессиональных качеств будущего специалиста. Применение педагогами 
инновационных методов в ходе обучения содействует преодолению стереотипов в 
преподавании разных дисциплин, выработке новейших подходов к профессиональным 
ситуациям, формированию креативных, творческих возможностей студентов. 

Результативными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс 
инновационных действий и развитию основных профессиональных компетенций будущих 
специалистов является применение различных активных методов и форм обучения: 
формирование проектов, инновационная образовательная проектная деятельность, 
организация публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально 
значимых проблем, формирование проблемных ситуаций, организация профессионально 
направленных презентаций и видеофильмов, методы анализа конкретных ситуаций, 
креативное обучение, лекция - беседа, лекция - пресс - конференция, лекция - диспут, 
лекция - визуализация и т. д.  

Рассмотрим некоторые из представленных методов подробнее. 
Инновационная образовательная проектная деятельность является результативной 

формой организации учебного процесса, направленной на индивидуальное развитие 
заинтересованности и креативных способностей студентов. Этот метод подразумевает 
освоение технологией презентации разных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, 
докладов на профессионально ориентированные темы). Цель педагогических инноваций 
состоит в использовании нового видения методологии преподавания, привлечении новых 
методов, технологий, мультимедийных средств обучения в интересах формирования 
личности будущего специалиста. 

Креативное обучение подразумевает независимый доступ любого студента к ресурсам 
сети Интернет и основывается на следующих принципах: 

 - основой креативного обучения считается предполагаемый образовательный продукт, 
который будет освоен студентом; 

 - соотношения внешнего образовательного продукта студента его внутренним 
потребностям; 

 - индивидуальная образовательная траектория учащегося в образовательном 
пространстве; 

 - интерактивность занятий, осуществляемых с помощью телекоммуникаций; 
 - открытая коммуникация по отношению к создаваемой студентом образовательной 

продукции [1]. 
Лекция - визуализация содействует преобразованию письменной и устной информации в 

визуальную форму при применении схем, рисунков, чертежей и т.п. Этот метод 
способствует благополучному решению проблемной ситуации, т.к. активно применяется 
мыслительная деятельность студентов в сочетании с наглядностью. 

Таким образом, применение инновационных методов обучения студентов в вузе 
помогает создать креативный, инновационный подход к осознанию профессиональной 
деятельности и выработке критического мышления, формирует способность показывать и 
отстаивать собственное мнение. Применение инновационных методов позволяют создавать 
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атмосферу мотивированного, креативного обучения и решать полный комплекс учебных, 
развивающих, воспитательных задач.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОКОВ ШАХМАТ С ВНЕУРОЧНОЙ,  
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТОЙ 

 
Взаимосвязь учебной, внеклассной и внешкольной работы – проблема многоплановая, 

имеющая внешние и внутренние признаки, широкое и узкое значение. Анализ 
литературных данных показал, что для создания взаимосвязанной модели включения 
шахмат в жизнедеятельность школы необходимо иметь: 

1. Воспитательную систему. 
2. Шахматы в школьном расписании. 
3. Возможность (для желающих) заниматься в шахматном кружке. 
4. Единую соревновательную систему в рамках общеобразовательных учреждений. 
5. Поддержку со стороны администрации школы, учителей, родителей. 
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Взаимодействие учебной, внеклассной и внешкольной работы – одно из условий 
эффективности научения шахматам, а, следовательно, и жизнеспособности самой 
воспитательной системы. 

Тесная связь уроков шахмат с внеурочной, внеклассной работой способствует 
закреплению знаний, полученных на обязательных занятиях, отработке отдельных 
элементов игры, воспитания в юных шахматистах целеустремленности, творческого 
отношения к избранному виду деятельности, желания хорошо учиться и, следовательно, 
познавательной инициативы, стремления к самосовершенствованию. Эта взаимосвязь 
вытекает из функций учебного предмета шахмат. Она имеет четыре ступени формирования 
любви и интереса к шахматной игре.[5, с. 87; 6, с.74; 9, с.92] 

Ступени внеурочной, внеклассной, внешкольной работы 
Ступень первая. Самостоятельные занятия в свободное от уроков время: 
а) коллективное выполнение домашнего задания по шахматам, анализ шахматных 

партий; 
б) учебно - тренировочные партии; 
в) соревнования – блицтурниры, сеансы одновременной игры, матчи на звание чемпиона 

класса и т.п.; 
г) творческие мероприятия – составление задач и этюдов, конкурсы решения задач, 

викторины, сочинение загадок, головоломок, выпуск шахматной газеты; 
д) утренники, классные часы и вечера, посвященные выдающимся деятелям науки и 

искусства, в чьей жизни шахматы имели место. 
Ступень вторая. Занятия по интересам вне класса. 
а) соревнования на первенство школы, чемпиона среди параллельных классов, 

квалификационные состязания, шахматные вечера и представления, сеансы одновременной 
игры с шахматистами высокой квалификации; 

б) посещение школьного кружка. 
Ступень третья. Внешкольные мероприятия. 
а) участие в соревнованиях на приз «Белая ладья»; 
б) официальные районные и городские состязания; 
в) товарищеские матчи, проводимые между школами, районами и т.п. 
Ступень четвертая. Самостоятельные регулярные занятия. 
а) работа над повышением спортивной квалификации в шахматах; 
б) самовоспитание шахматной культуры. 
Чтобы учебный предмет шахматы продуктивно способствовал 

интеллектуальному развитию школьников, нужно твердо придерживаться заданного 
направления, целесообразно сочетать шахматную работу с общеобразовательной. [1, 
с.10; 4, с.2]. 

Следует подчеркнуть, что особое место в этой системе принадлежит родителям, 
тому, как они относятся к шахматным занятиям детей. Педагогическая работа 
должна быть направлена на то, чтобы папы и мамы, бабушки и дедушки не мешали, 
а способствовали шахматному образованию своих детей и внуков.[ 7, с. 50]. 

Содержание внеклассной и внешкольной работы – это естественное продолжение 
уроков шахматной игры. Здесь на первый план выступает связь шахмат с культурой 
народов. Именно во внеурочное время можно узнать много занимательного из 
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истории шахмат, о чемпионах разных рангов, шахматной культуре. Если тренер не 
обязан этим заниматься напрямую, то для учителя история шахматной культуры 
становится важным руководством ко всей учебно - воспитательной деятельности.  

Вот некоторые мероприятия, которые успешно нами использовались, и, как 
вытекает из нашего исследования, служили эффектному воспитанию. Все они не 
только питали ребячий интерес к древней игре, формируя вокруг нового школьного 
предмета эмоциональную ауру, но и были мощным стимулом закрепления 
шахматных знаний и навыков.[ 9, с.35]. 
Праздник шахматного букваря. Торжество приурочивается ко Дню букваря, 

который проходит в каждом первом классе. На нем происходит посвящение 
учащихся в шахматную семью планеты. Культурная программа многообразна, в ее 
содержание входит демонстрация умений и навыков первоклассников, полученных 
ими на уроках шахмат. Обязательна инсценировка – сказочное представление, 
разыгранное силами учащихся. Здесь и сольные номера, и групповые, и исполнение 
песни - гимна шахматистов, и решение викторины и многое другое. Все зависит от 
времени, отпущенного на праздник. 
«Папа, мама, я – шахматная семья». Данное мероприятие может проходить по 

различным сценариям и включать себя несколько туров: 1) занимательные игры, 2) 
конкурс решений, 3) викторина, 4) соревнование семейных команд. 
Спортивные шахматные игры. Эстафеты, в содержание которых обязательно 

включены правила шахматной игры. Например, «Сила фигур», «Пешки», «Короли», 
«Кто больше», «Кто быстрее» и т.п. 
Конкурс поделок на шахматные темы, рисунков. 
Конкурс смекалистых между командами параллельных классов. Например, 

состязаются команды «Король» и «Белая ладья». Конкурсные задания самые разные, 
в том числе и межпредметного характера». 
Живые шахматы. Шахматные состязания между командами на большой 

шахматной доске. 
Математическая викторина. 1) Шахматы в жизни математиков. 2) Шахматная 

математика. 3) Сила фигур. 
Художественная викторина. 1) Шахматы в жизни художников. 2) История, 

шахматы, картины. 3) Рисунок на заданную тему. 
Музыкальная викторина. 1) Шахматы в жизни композиторов. 2) Шахматная и 

музыкальная композиция. 3) Узнай, чье произведение. 
Сценический конкурс. Разыгрывание сценических картинок, в том числе и 

юмористических, на шахматные сюжеты. 
Игра «Чемпионы (чемпионки) мира». Можно основываться на достижениях 

одного чемпиона или нескольких. Включает ряд этапов. 1) Жизненные вехи и 
творческие достижения маэстро. 2) Партии чемпиона, ставшие классикой. 3) 
Тематический турнир – избирается дебют, более всех любимый гроссмейстером. 
Конференция по шахматным журналам. Сообщения, подготовленные учащимися 

по страницам периодических шахматных изданий, с целью расширения круга 
знакомств с шахматной литературой и популяризацией журналов. На конференции 
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уместны различные виды заданий: викторина, конкурс, эстафета, доклад, 
дополнение и т.п.  
Игра «Гроссмейстеры и ученики». Включает ряд конкурсов: 1) кто больше 

назовет гроссмейстеров, 2) кто из какой страны, 3) кто таков (по профессии), 4) кто 
и чем прославился и т.п. 
Конкурс чтецов. Художественное чтение стихов или отрывков прозы на 

шахматные темы. 
Игра «Брейн - ринг» на шахматном материале.[ 2, с. 64; 6, с.108]. 
Таким образом, методическая палитра воспитательной системы шахмат богата. 

Она не отличается от целей и задач общеобразовательной системы, но выделяется 
разнообразием содержания межпредметными связями, экспрессией и 
занимательностью, ярко выраженным игровым началом. Успешность развития 
воспитательной системы шахмат зависит от ее осмысления и организации, от воли 
педагогического коллектива, известной смелости в отказе от общих стандартов, 
желания и способности работать творчески. Школьному коллективу, избравшему 
путь освоения действительно шахматного всеобуча, а, следовательно, и всеобщей 
интеллектуализации учащихся, предстоит высокотворческая и нелегкая работа, 
потому что дорогу эту нужно во многом прокладывать впервые. Такой коллектив 
обязан ориентироваться не только на педагогическую креативность, но и на желание 
ей соответствовать. Это должен быть педагогический ансамбль.[ 1, с.11;3, с.96]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Одной из основных целей школьного образования является формирование целостного 

мировоззрения учащихся, целостной системы знаний, в том числе, и внутри каждого 
учебного предмета, а также умения применять знания на практике. Сформированность 
умения применять знания в различных ситуациях, в разных предметных областях является 
требованием современного информационного общества, для которого характерны быстрый 
рост объема информации, и стремительно меняющегося мира. Одной из сущностных 
причин неспособности обучающихся к практическому применению математических 
знаний является формальная подача знаний, неумение выявлять связи с окружающим 
миром, отсутствие мотивации. [1] В результате школьник запоминает полученную 
информацию, но не всегда ее понимает, и, поэтому, затрудняется применять или не 
применяет вовсе. Математика оперирует идеальными объектами, требующими 
сформированности абстрактного мышления. Математический язык относится к 
формальным языкам, выражен знаками, которые иногда называют символами. И именно 
при обучении алгебре в школе ставится задача овладения символьным языком, имеющим 
высокий уровень абстрактности. [2] При обучении алгебре и началам математического 
анализа многие понятия даются в столь абстрактной и обобщенной форме («производная», 
«непрерывная функция», «интеграл»), что главная трудность состоит в умении 
устанавливать связь с реальным миром, видеть за математическими понятиями множество 
конкретных образов, обобщением которых они являются. К тому же, курс алгебры и начал 
математического анализа является завершающим в процессе обучения математике, и 
именно поэтому он должен взять на себя функции формирования целостного 
мировоззрения учащихся, целостной системы знаний. Особая роль отводится знакомству со 
стохастическими процессами, поскольку обогащает знания обучающихся о мире, в котором 
они живут. Теория вероятностей и математическая статистика – это математика в условиях 
неопределенных процессов, что важно для применения к прикладным вопросам 
современности. Если ощутить в полной мере мировоззренческую важность преподавания 
этого предмета, понять, что мир случайного будет открыт в школе именно учителем 
математики, то должны появиться силы для преодоления возможных трудностей. А 
трудности эти могут возникнуть на этапе выбора методов и подходов изучения 
математического содержания. Считаем, что использование целостного подхода при 
обучении математике, и в частности стохастической линии, имеет существенные 
преимущества. Остановимся подробнее на описании характерных черт при реализации 
целостного подхода в математической подготовки старшеклассника. 

1. Уникальность математического знания. Изложение математического материала 
необходимо вести, как можно чаще обращая внимание учеников на универсальность 
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предмета математики в целом, показывать на конкретных примерах их прикладной 
характер. Поэтому необходимо при изучении каждой темы изначально совместно с 
обучающимися выявлять область, в которой этот материал имеет фактическое применение.  

2. Интеграция математики с другими дисциплинами. Интегрированные уроки 
математики с другими учебными дисциплинами позволяют всесторонне рассмотреть 
некоторые ключевые явления, связать уроки математики с жизнью, показать 
многогранность окружающего нас мира. У детей появляется возможность создать 
собственную модель мира и выработать собственный способ взаимодействия с ним. 
Учителю же интеграция предметов позволяет воспитывать у ребят желание к 
целенаправленному преодолению трудностей на пути познания.  

3. Создание условий на уроке для реализации проектной или исследовательской 
деятельности обучающихся. Развивать умения обучающихся самостоятельно принимать 
решения и делать выводы за счет целесообразного использования заданий, в которых 
предлагается недостающие данные получить самостоятельно. Таким образом, при решении 
заданий, подразумевающих независимое получение сведений, формируется предпосылка 
для развития умений осуществлять выборочные опросы, использовать данные справочной 
литературы и другое.  

Кроме того, решая подобные задания, ученики действительно представляют взаимосвязь 
исследуемого ими материала с практикой. 

Среди способов самостоятельного получения исходных сведений выделяют следующие: 
 Использование опубликованных фактов (справочная литература, журналы, сеть 

Интернет и т.д.). Решение подобных задач формирует у учащихся способность трудиться 
со специальной литературой.  
 Самостоятельное получение информации в следствии эксперимента 

(статистического исследования), который учащиеся будут осуществлять без помощи 
других. Предлагаемые задачи подходят для аудиторной и для домашней работы, так как 
сбор данных не отнимает много времени и не отвлекает от решения задачи. 

Отдельное внимание стоит обратить на самостоятельное получение данных в результате 
эксперимента (статистического исследования). Очень важно помочь учащимся 
определиться с выбором правильного объекта исследования.  

4. Решение практико - ориентированных задач. При изучении стохастической линии 
необходимо учитывать философскую составляющую реализации целостного подхода – 
связь концептуального, перцептивного и реального пространств, что возможно за счет 
правильного подбора текстовой части проводимого измерения. Задачи используются как 
очень эффективное средство усвоения школьниками понятий, методов, вообще 
математических теорий, как наиболее действенное средство развития культуры мышления 
учащихся, как незаменимое средство привития учащимся умений и навыков в 
практических применениях математики. 

5. Историческое развитие и его влияние. В содержание урока обязательно должны 
включаться эпизоды истории развития математики, в частности данной линии. Степень 
включенности исторических сведений может меняться – от эпизодических упоминаний о 
фактах и личностях до изложения темы урока в плане ее последовательного исторического 
развития. Например, возможен вариант включение в план урока исторической задачи о 
кенингсбергских мостах при изучении теории графов: «А знаете ли вы, что мосты города 



67

Калининграда (Кенингсберга) стали «виновниками» создания Леонардом Эйлером теории 
графов (граф – это определенное количество вершин (узлов), соединённых рёбрами). Два 
острова на реке Прегель, на которой стоял Кенингсберг, были соединены семью мостами. К 
XVIII веку у жителей города сформировалась традиция: гуляя, пройти по всем мостам 
всего по одному разу. Сделать это никому не удавалось. В 1736 году эта задачка 
заинтересовала Леонарда Эйлера, выдающегося математика и члена Петербургской 
академии наук». 

Практика показывает, что обучающиеся, получившие такой опыт в школьной 
математической подготовке, не испытывают больших затруднений в решении прикладных 
задач как на ЕГЭ по математике, так и при работе над исследовательскими проектами в 
школе и вузе.  
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 МЕТОД ЗАЧЕТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
В процессе обучения контроль является одной из самых важных составляющих. Формы 

и методы контроля знаний учащихся на уроках постоянно привлекает внимание учителей. 
Какими критериями руководствуется педагог, планируя контрольные этапы, на какие 
знания надо опираться при составлении заданий, как сделать контроль эффективным, какие 
формы и методы контроля лучше использовать для достижения результата? На эти и 
другие вопросы и попытаются ответить авторы статьи.  

 При подготовке к уроку наиболее часто используют следующие формы контроля: 
 устный или письменный опрос 
  карточки 
 самостоятельная работа 
  практическая или лабораторная работа  
  тестовые задания 
 зачеты 
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Устная проверка знаний предполагает фронтальный опрос, который не позволяет 
всесторонне оценить знания учащихся. Либо это индивидуальный опрос одного учащегося, 
остальные при этом заняты своими делами. Как одной из форм устного контроля у 
младших школьников, особенно на уроках истории, является опрос по цепочке, при этом 
учащиеся друг другу задают вопросы на определенную тему. Роль учителя сводится к тому, 
что он оценивает правильность формулировки вопроса и ответа. При этом у учащихся 
вырабатывается умение выслушивать собеседника и уважать чужое мнение. 

Сюда же можно отнести творческие задания. Например, создание презентации с 
последующим докладом, ее сопровождающим. На уроках химии можно использовать 
такую форму контроля как химический диктант. Один учащийся у доски записывает 
формулы веществ, которые диктует учитель (при этом остальные школьники не должны 
видеть что он пишет). А потом осуществляется проверка. Этот контроль проводится на 
этапе актуализации знаний и позволяет хорошо выучить формулы веществ.  

Работа с карточками позволяет проверить знания у большинства учащихся. При этом 
содержание заданий может быть дифференцированным.  

При проведении самостоятельных работ в качестве вопросов по химии можно брать 
расчетные задачи, теоретические вопросы или например, по истории провести анализ 
исторического документа.  

Тестирование применяется как при текущем контроле, так и в итоговом. Обучающемуся 
предлагается ответить на вопросы с выбором ответа. Тесты позволяют в сжатый 
промежуток времени охватить большое количество вопросов и проконтролировать сразу 
несколько тем. 

Зачет, как любая форма проверки знаний, выполняет обучающую, воспитательную и 
развивающую функции. При этом главной остается контролирующая функция. С помощью 
зачетов обеспечивается систематичность полнота проверки знаний учащихся, повышается 
объективность оценки результатов обучения.  

 Системность проверки достигается регулярным проведением зачетов в течение 
учебного года по крупным блокам знаний. Это способствует формированию у учащихся 
установки на неизбежность проверки, дисциплинирует их, приучает регулярно выполнять 
домашние задания, развивает самостоятельность и чувство ответственности. Полнота 
проверки обеспечивается охватом основного содержания темы и характером заданий , 
направленных на определение уровня овладения учащимися различными видами учебной 
деятельности.  

Система зачетов является важным компонентом в дифференцированном обучении. Она 
позволяет изменить характер взаимоотношений учителя и ученика, предоставляет право 
выбора задания на базовом и повышенном уровнях сложности. Степень сложности задания 
определяется не только его содержанием, но и видом учебной деятельности, в котором 
проявляется его выполнение. Так, овладение умением воспроизводить полученные ранее 
знания определяется при выполнении заданий следующего типа: 

Составьте схему получения и уравнения реакций формиата натрия из углерода.  
Или осуществите превращения, используя только неорганические вещества и 

полученные на предыдущих стадиях органические соединения.  
Углерод →…. →фенол 
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Эти задания требуют умения анализировать и формулировать выводы, а так же 
использовать знания, полученные при изучении других разделов.  

В практике обучения зачеты проводят в письменной или устной форме, например в 
форме беседы учителя и ученика. При этом учитель проверяет уровень подготовки 
учащихся по узкому кругу вопросов и обнаруживает некоторые пробелы в знаниях. 
Подобная форма занимает много времени и часто переносится на внеурочное время. 
Устный зачет не позволяет определить уровень усвоения всей системы знаний по теме. 

Целесообразнее использовать зачеты в виде тестов. Тесты можно как для текущего, так и 
для тематического итогового контроля. Как правило, тест для тематической проверки 
направлен на выявление усвоения научных данных, конкретного материала. Для 
тематической проверки используются тесты, контролирующие усвоение школьниками 
более обобщенных знаний, законов, тем, а также овладение различными видами учебной 
деятельности, в том числе и практической.  

При составлении тестов для проведения зачетов необходимо включать задания с 
выбором ответов и со свободным ответом.  

Задания с выбором ответов предполагают нахождение одного или двух правильных 
ответов из четырех или шести предложенных. Эти задания быстро выполняются и 
контролируются. Что дает возможность охватить проверкой большой объем содержания.  

Большое внимание следует уделять заданиям, контролирующим умение работать с 
рисунками (схемами). Учащимся можно предложить найти на рисунке определенный 
объект и выписать нужную цифру. Работа с рисунком, схемой при выполнении заданий 
зачета вызывает у школьников интерес, но в тоже время вызывает трудности, если рисунок 
не четкий, не информативный или без дополнительных деталей.  

Успешность выполнения заданий во многом зависит от четкости и лаконичности их 
формулировок, от краткости и понятности ответов.  

 Для проверки усвоения теоретических знаний можно включать формулировки законов, 
определение понятий.  

В целях повышения объективности проверки и оценки знаний следует составлять не 
менее четырех вариантов заданий для каждого вида зачета. Увеличение числа вариантов 
уменьшает вероятность списывания.  

Реализация дифференцированного подхода способствует включение в зачет заданий 
различной сложности - на базовом и профильном уровне. Чаще всего задания со 
свободным ответом предлагают для повышенного уровня сложности.  

Результаты зачета во многом определяются подготовкой учителя и учащихся. В начале 
изучения материала темы надо сообщить учащимся требования к уровню подготовки по 
определенному блоку знаний, типы заданий, используемых в зачете. 

Требования к зачету составляет учитель исходя из требований к учебной подготовке за 
основную или старшую школу с учетом содержания изучаемого материала, программы и 
учебников, опыта работы учителя.  

Учащиеся должны быть ознакомлены с данными требованиями. Это позволит им четко 
представлять, что они должны знать в конце изучения определенной темы и в каких видах 
учебной деятельности знания будут проверяться.  
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Результаты сдачи тематических зачетов составляют основу для выставления итоговой 
оценки. Положительную отметку за год ученик получает только в том случае, если он сдал 
все тематические зачеты независимо от текущих отметок.  

Зачетная система значительно повышает объективность итоговой отметки, так как она 
выставляется за всю систему основных знаний.  
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 
 

Компьютерные средства используемые в процессе образования могут являться 
эффективным средством получения и создания информации. Они повышают степень 
наглядности и интерактивности учебного материала, позволяют организовать доступ к 
необходимому во время процесса обучения материалу для всех категорий студентов. 
Анализ достижений в области коррекционной педагогики позволяет утверждать, что роль 
компьютерных технологий в специальном образовании выходит за пределы традиционной 
роли нового средства обучения. Применение разнообразных компьютерных технологий 
для студентов с нарушением опорно - двигательного аппарата являются уникальным 
средством, способным обеспечить их взаимодействие с преподавателем и с другими 
обучающимися. 

Для организации процесса инклюзивного образования в высшем учебном учреждении 
необходимо сформировать особые условия, которые включают в себя применение 
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, разработку 
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специальных учебников и дидактических материалов, использование специальных 
технических средств обучения для коллективного и индивидуального использования, 
адаптированные учебные аудитории, обеспечение возможности комфортного доступа в 
здания организаций. 

Детский церебральный паралич одно из наиболее часто встречающихся заболеваний при 
которых серьезно нарушается работа и координация рук. Его характерными чертами 
является дрожание рук, судорожные сокращения мышц рук, одновременное сокращение 
сгибающих и разгибающих мышц. В результате чего у людей с этим заболеванием 
возникают серьезные трудности для использования традиционных клавиатур и 
компьютерных мышек. Также длительной работе за компьютером для людей нарушением 
опорно - двигательного аппарата необходимо обеспечить отсутствие лишних нагрузок на 
позвоночник и правильное положение спины и шеи. Для решения этой проблемы могут 
быть использованы специальные ортопедические кресла и столы у которых есть 
возможность регулировки высоты и угла наклона спинки для оптимального положения 
обучающегося. 

 

 
Рис 1. Модель специализированного компьютерного класса 

 
На рис. 1 представлена модель специализированного компьютерного класса для 

обучения студентов с нарушением опорно - двигательного аппарата. Размеры рабочего 
места разрабатывались с учетом специфики обучения и возможностью использования 
инвалидной коляски. Таким образом, размер свободного места под столешницей составляет 
1200 см, что достаточно для комфортной работы обучающегося. Каждый из учебный стол 
экипирован механическим регулятором высоты. Рабочие столы размещенные в середине 
комнаты оснащены колесами и случае необходимости могут быть отодвинуты в конец 
помещения. При необходимости каждый и стол может экипироваться дополнительными 
модулями. 
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Системный блок расположен на полке сбоку стола, кнопки включения находятся на 
комфортном уровне для сидячего человека. Монитор крепится на специальном 
кронштейне, который позволяет регулировать высоту нахождения монитора и угол 
наклона. Рабочие клавиатуры оснащены накладками для фиксации пальцев. В случае 
возникновения необходимости работы со специальным программным обеспечением могут 
использоваться программируемые клавиатуры со сменными накладками, которые 
адаптированы под конкретную программу. 

Рабочее место учителя имеет доступ к проектору и мультимедиа доске. Специальное 
программное обеспечение дает возможность распознавания жестов или голосового ввода 
информации при работе с мультимедиа доской, как для учителя, так и для обучающихся. В 
аудитории имеются два шкафа для хранения периферийного оборудования и устройств. 
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ВОЗРАСТА 

 
 Одной из основных задач современного общества и государства является воспитание 

патриотичного, духовно - нравственного поколения, способного принимать моральные 
нормы, нравственные установки и национальные ценности, являющиеся залогом 
сохранения российской государственности, целостности и единства народов нашей 
многонациональной страны. 
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 В «Толковом словаре русского языка» значение слова патриотизм определяется как 
преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, а патриот - как человек, 
проникнутый патриотизмом; человек, преданный интересам какого - нибудь дела, глубоко 
привязанный к чему - нибудь.  

 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 
обладающего качествами гражданина – патриота.  

В Законе «Об образовании», ФГОС, Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России особое внимание обращено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

Ценность формирования патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости 
человека, которая выражается в любви к России, народу, в осознанном желании служить 
Отечеству определяет и Федеральный государственный образовательный стандарт НОО  

«Духовно – нравственное развитие и воспитание школьника предполагает воспитание 
патриотизма, ценностного отношения к культурно - историческому наследию своего 
народа; осознанию своей этнической и национальной принадлежности, уважительного 
отношения к культуре других стран и народов» [4].  

Являясь структурным компонентом общего воспитательного процесса, патриотическое 
воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 
образовательных и общественных организации, органов государственной власти, 
социальных институтов по формированию у подрастающего поколения высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Ключевую роль в решении данной задачи играют образовательные организации, где 
средствами реализации программ, как основного, так и дополнительного образования 
происходит формирование различных компетенции, в том числе, становление гражданской 
идентичности и мировоззрения, наполненных глубоким патриотическим содержанием. 

Школа является важнейшим социальным пространством, где разворачиваются 
жизнеутверждающие события для ребенка, определяющие мировоззренческие устои 
личности. Младший школьный возраст, по мнению психологов, является сензитивным. 
Научный тип мышления, который ребенок приобретает в школе, особенно в младшем 
школьном возрасте, ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны, 
закономерности взаимодействия с окружающим миром [1. с.87]. Сензитивность в данный 
период проявляется в активном формировании основ произвольного поведения, учебная 
деятельность начинает доминировать над игровой. Эти предпосылки открывают большие 
возможности для систематического и последовательного гражданского и патриотического 
воспитания. Основы, заложенные в характер и мировоззрение ребенка в этом возрасте, 
имеют прочную и устойчивую основу. Поэтому социокультурное пространство, в котором 
происходит формирование личности ребенка, должно быть насыщено социально значимым 
аксиологическим содержанием.  

Любовь к малой и большой Родине, гордость за великий подвиг своих предков, 
отстоявших свободу в кровавых битвах, желание посвятить жизнь созидательной 
деятельности во славу России, уважение к Конституции и другим законам Российской 
Федерации, государственной символике - это и есть ценности, которые должны 
культивироваться в сознании детей. Кроме этого, жизнеутверждающими ценностями 
должны стать такие общечеловеческие ценности, как мир, безопасность, свобода, 
торжество разума и гуманизма, обеспечение прав и свобод личности, межэтническая и 
межконфессиональная толерантность.  
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Для формирования патриотизма необходимо учитывать не только его сущность и 
содержание, но и те внутренние психолого - педагогические компоненты, которые в своей 
совокупности выступают как носители указанного качества. Такими компонентами 
являются потребностно - мотивационный, когнитивно - интеллектуальный, эмоционально - 
чувственный, поведенческий и волевой компоненты, формирование которых происходит 
как в системе учебных занятий, так и в процессе внеурочной, внеклассной работы [2,с.6]. 

Формирование потребностно - мотивационного компонента патриотизма происходит 
через создание таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви и 
гордости за Родину, восхищались её героической историей, мужеством и храбростью 
патриотов, её выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации. Участие в этой работе, 
отличающейся высокой содержательностью и красочностью, вызывает у учащихся чувство 
восхищения, вызывает потребность подражать людям, совершившим боевые и трудовые 
подвиги. 

Когнитивно - интеллектуальный компонент патриотизма включает в себя углубленное 
осмысление сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах 
человеческой деятельности. Эмоционально - чувственный компонент патриотизма состоит 
из формирования у учащихся патриотических взглядов убеждений. Устойчивость и 
зрелость морального сознания в вопросе патриотизма достигается только при условии, если 
знания учащихся приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в качестве 
мотивов и установок поведения. Для воспитания патриотических взглядов и убеждений 
важно, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были не просто 
усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 
переживания и превратились в руководящие принципы их деятельности и поведения. 
Воспитательная работа в этом случае должна не только носить красочный и романтически 
приподнятый характер, но и отличаться глубиной и убедительностью фактического 
материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотизма. 

Поведенческий и волевой компоненты патриотизма - это формирование у учащихся 
способности к волевым проявлениям в области патриотизма и культуры межнациональных 
отношений. Основным средством для решения этой важной и сложной задачи является 
включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование у 
них навыков и привычек, опыта патриотического поведения.  

Внеклассная и внеурочная работа в начальной школе даёт неограниченные возможности 
для патриотического воспитания детей, при соблюдении принципов возрастосообразности, 
сочетания в воспитании национального, гражданско - патриотического и обще-
человеческого. Деятельностный подход, доминирующий во внеурочной работе позволяет 
интегрировать три взаимозависимых компонента, определяющих патриотизм – 
когнитивный, эмоциональный и деятельностный.  

Эти компоненты в единстве формируют патриота – знающего, чувствующего и 
действующего. Именно в деятельности человека проявляется смысловой ряд личностно 
значимых ценностей, происходит осознание своей значимости, полезности в обществе и 
самореализация [2,с.26]. 

Доминирование системно - деятельностного, проектного подхода во внеклассной и 
внеурочной работе позволяет включать школьника в активную социально полезную 
деятельность как научно - исследовательскую, так и практическую.  

В течение года в 3 классе Республиканского физико - математического лицея 
реализовывался проект «Светлый лик моей Родины в темном вихре войны». За время 
реализации проекта были проведены различные мероприятия: встречи с ветеранами, в том 
числе дедушками самих детей, посещение музеев, памятников героям Великой 
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Отечественной войны, конкурсы военной песни, чтецов, беседы, обсуждение литературных 
произведении военной тематики. Был организован сбор гуманитарной помощи детям 
Донбасса и Сирии. Учащиеся вместе с родителями вели поисковую работу, готовили 
презентации архивных материалов, семейных фотографии времен войны к классному часу 
«Моя семья в призме войны», что позволила в воспитательной работе реализовать принцип 
единства воспитательного воздействия. Этот принцип требует синхронизации деятельности 
педагогов, родителей, общественных организации, причастных к воспитанию детей, с 
целью усиления педагогического воздействия [3.с.471]. Дети с гордостью демонстрировали 
ордена и медали своих прадедов, искали информацию на сайте Мемориал министерства 
обороны России, работали с архивными материалами. Значительную помощь в реализации 
проекта оказали такие общественные организации как «Совет старейшин», «Союз 
офицеров» и «Союз ветеранов» республики. 

Система вышеперечисленных мероприятий способствовало формированию патриотизма 
как интегративного качества личности, определяющего направленность на самореализацию 
и социальное поведение детей, при котором любовь и служение Отечеству выступают как 
высший смысл жизни и деятельности.  
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затронула и сферу физической культуры и спорта, в которой осуществляется подготовка не 
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только спортсменов, но и будущих преподавателей физической культуры и тренеров по 
видам спорта. Становление шахматиста как спортсмена осуществляется в огромной сети 
детско - юношеских спортивных школ, клубов и секций, которыми располагает сегодня 
Российская Федерация. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации представляет собой одно из 
приоритетных направлений в теории спортивной подготовки. Это обусловлено высокой 
степенью влияния спорта высших достижений на социальную и политическую 
составляющие жизнедеятельности современного мирового сообщества. Главной задачей на 
сегодняшний день является организация учебно - тренировочного процесса. Важнейшим 
элементом такой организации может стать система комплексного контроля уровней 
подготовленности спортсменов, учитывающая все ее формирующие факторы. 

Характеристика теоретико - методологических основ системы спортивной подготовки 
нашла свое отражение в трудах целого ряда ученых и педагогов, являющихся ведущими 
специалистами в сфере физической культуры и спорта (ФК и С). На разных этапах 
становления отечественной спортивной науки исследованиями особенностей структуры 
тренировки спортсменов занимались Н.В. Жмарев, Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, В.Н. 
Платонов, Ю.И. Смирнов[1,с.144;2,с.128; 3,с.280;4,с.540;5,с.478;6,с.864;7, с.256;8, с.196;9, 
с.397]. 

Спорт относится к классу социальных систем, так как его основным компонентом, 
составной частью, является человек, на которого и направлена вся деятельность. Поэтому 
развитие спорта в стране неотделимо от развития общества в целом. На развитие системы 
спорта в целом или ее частей оказывают существенное влияние целый ряд социальных 
факторов и закономерностей, таких, как уровень социально - экономического развития 
государства, традиции, интересы, национальные особенности населения. Организационное 
совершенствование структуры системы спорта (введение новых объектов и т.п.) должно 
опираться на учет этих социальных факторов, и некритический перенос форм работы в 
спорте без учета конкретных социальных особенностей системы может не дать ожидаемого 
эффекта. 

При этом, как подчеркивает Н.В. Жмарев [1,с.144;2,с.128], спорт характеризуется 
ориентированностью на определенный спортивный результат, использованием результатов 
на соревнованиях как основного показателя оценки эффективности спортивной 
деятельности, применением различных объемов нагрузок, специализированностью 
занятий, определяемой спецификой данного вида спорта, наличием экстремальных 
ситуаций и т.д. 

Понятие спортивная подготовка исследуется в целом ряде психолого - педагогических 
работ. Так, по мнению Л.П. Матвеева [3,с.280;4,с.540], подготовка спортсмена представляет 
собой многосторонний процесс целесообразного использования всей совокупности 
факторов (средств, методов и условий), позволяющих направленно воздействовать на 
развитие спортсмена и обеспечить степень его готовности к спортивным достижениям. В 
качестве системы, подготовка полностью (либо частично) включает в себя спортивную 
тренировку, соревнования, использование внетренировочных и внесоревновательных 
факторов, дополняющих тренировку и соревнования. В трудах В.Н. Платонова [7,с.256; 
8,с.196] указано, что спортивная подготовка – это многофакторный процесс, 
охватывающий тренировку спортсменов, подготовку к соревнованиям и участию в них, 



77

организацию тренировочного процесса и соревнований, научно - методическое и 
материально - техническое обеспечение тренировки и соревнований, предполагающий 
создание необходимых условий для сочетания занятий спортом и работой, учебой и 
отдыхом. Производной данного понятия является система спортивной подготовки, которая 
представляет собой совокупность знаний, средств и методов, организационных форм и 
условий, обеспечивающих наилучшую степень спортсмена к спортивным достижениям, а 
также сама практическая деятельность по подготовке спортсмена. 

Данные формулировки содержат в себе общие для всех видов спорта закономерности 
организации учебно - тренировочного процесса, поэтому для их использования в 
определенном виде спорта необходимо, прежде всего, учитывать специфику конкретного 
вида соревновательной деятельности. 

В существующей классификации видов спорта, которые подразделяются на пять групп, 
шахматы, входя в одну из них, занимают особое место. Шахматы являются одним из 
древнейших видов спорта, сохранившихся до наших дней. В отличие от других видов 
спорта, большинство из которых характеризуется двигательной активностью, шахматная 
игра – это единоборство двух интеллектов. Поэтому, согласно мнению Л.П. 
Матвеева[3,с.280;4,с.540] , шахматы отнесены к группе абстрактно - игровых видов спорта, 
исход состязаний в которых в решающей мере определяется абстрактно - логическим 
обыгрыванием соперника. 

Эта особенность шахмат оказывает детерминирующее воздействие на всю систему 
подготовки в целом, где в отличие от других видов спорта центральное место занимает 
специализированная шахматная подготовка, в то время как общая физическая подготовка 
решает лишь задачи общего характера, направленные на поддержание и укрепление 
здоровья спортсмена. 
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ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА К СВЕДẻНИЮ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 Серьезное внимание уделяется в ФГОСе ВО нового поколения [3] вопросам подготовки 

магистрантов к умелому решению ими таких конкретных научно - исследовательских 
задач, как: 1) анализ, систематизация и обобщение результатов исследований в сфере 
образования; 2) проектирование, организация, реализация и оценка результатов 
исследования с использованием комплекса современных исследовательских методов, 
информационных и инновационных технологий.  

 Важную роль в обеспечении качества профессиональной и научно - исследовательской 
подготовки студентов в области химико - педагогического образования играет 
систематическое решение такой важной образовательной задачи, как сведение результатов 
информационного (и научного) поиска в той или иной форме (таблицы, схемы, списка, 
концептуальной модели и т.п.).  

Наш практический опыт деятельности в магистратуре химического образования 
(направления подготовки «Педагогическое образование») свидетельствует, что неумение, 
например, магистрантами обосновывать актуальность своего научного исследования 
связано, прежде всего, с непониманием ими роли и сущности понятия «сведẻние 
результатов поиска» (информационного, научного). Поэтому при изучении студентами 
таких учебных дисциплин, как «Методология и методы научного исследования», «Основы 
исследования по теории и методике обучения химии», «Методология химико - 
педагогического образования» [1], необходимо изыскать время для разъяснения им 
смысловых значений терминов: «свẻдение»» и «сведẻние».  

 Свẻдение – знание, представление о чем - нибудь («доводим до всеобщего сведения, 
что», «обладаем большим объемом информации, сведений о»).  

 Сведẻние – это творческий (не механический) процесс объединения информационных 
наработок данного исследователя (результатов ранее, до него проведенных разными 
авторами исследовательских работ) в единое целое, позволяющее придать особое научно - 
практическое значение и личностно - ценностный смысл полученным результатам. 

Приведем примеры традиционного сведẻния результатов информационного поиска. 
1. Государственная образовательная политика в Российской Федерации направлена на 

модернизацию образования с учетом отечественных и зарубежных тенденций его развития. 
2. Разным аспектам модернизации образования посвящены многочисленные труды 

ученых, исследователей, учителей средних школ и преподавателей вузов (приводятся 
фамилии и инициалы авторов, изученные им аспекты в форме сводной таблицы). 

3. Наиболее существенной тенденцией модернизации (реформирования, обновления) 
процесса химико - педагогического образования является реализация в нем методологии 
инновационного (аксиологического, билингвального, ноксологического и др.) подхода. 

4. Вместе с тем многие вопросы, связанные с модернизацией образования, остались не 
раскрытыми, в частности, остались нерешенными следующие задачи (приводится перечень 
таких задач). 

5. В системе химико - педагогического образования сложились противоречия, 
выявленные нами: 1) между потребностью … и отсутствием … и другие. 

6. Нерешенные задания и выявленные противоречия определили проблему, тему и цель 
диссертационного исследования. 
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7. Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная 
проверка эффективности авторской методической системы химико - педагогического 
образования. 

При проведении информационного поиска мы ориентируем особое внимание 
диссертантов на принципиальный (субъективный или объективный) характер решаемых 
молодым исследователем задач. Если решается задача новая только для самого диссертанта 
(субъекта), то решается учебно - исследовательская задача. Если решается задача, 
объективно новая задача (новая для науки), то решается научно - исследовательская задача. 

Информационный поиск, проводимый диссертантом с целью получения и сбора нужной 
(адекватной теме диссертации) информации, предполагает ее дальнейшую обработку, 
систематизацию и интерпретацию [2]. Особое внимание при этом уделяется 
интерпретации ключевых понятий, их истолкованию, разъяснению смысловых значений, 
раскрытию их содержания.  

Глубокий информационный поиск, как правило, позволяет диссертанту достаточно 
компетентно обосновать научный аппарат диссертационного исследования, в структуре и 
составе которого предмет исследования. Научно - практические действия исследователя, 
связанные с обоснованием и реализацией научного аппарата, рабочей гипотезы, 
методологии, основных задач и т.п., полностью базируются на результатах 
информационного поиска. 

Наиболее существенными результатами, полученными диссертантом, являются их 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность, апробация и 
личный вклад, подтверждение рабочей гипотезы, соответствие выводов 
сформулированным задачам исследования. 
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Роль инженерного труда в современном высокотехнологичном обществе возрастает как 

никогда. Перед вузами ставится задача подготовить высокообразованных профессионалов, 
способных работать в условиях стремительно развивающихся новейших технологий и 
наукоемких производств, востребованных не только в России, но и в международной 
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профессиональной среде. Новые задачи нашли свое отражение в основном рабочем 
документе высших учебных заведений России – Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО). В данном документе 
говорится, что целью подготовки специалиста наряду с формирование профессиональных 
компетенций (ПК), является развитие общекультурных компетенций (ОК), которые 
представляют собой личностные и межличностные качества, способности, навыки и 
умения, необходимые современному инженеру для эффективного функционирования в 
условиях инновационной экономики XXI века.  

Анализ ФГОС ВО по ряду направлений подготовки бакалавра и магистра 
(Строительство, Теплоэнергетика и теплотехника, Стандартизация и метрология, Экология 
и природопользование, Информационные системы и технологии и др.) показал, что в 
состав ОК по большинству направлений входят такие качества, как: осознание социальной 
значимости своей будущей профессии и обладание высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; владение культурой мышления и умение логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией; готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллективе; стремление к саморазвитию и повышению своей 
квалификации и т.д. 

Кроме того, необходимо отметить, что важное место среди компетенций, которыми 
сегодня должен обладать специалист в области инженерной деятельности, занимает 
владение иностранным языком, которое во многих стандартах рассматривается и как 
общекультурная, как и профессиональная компетенция. В составе ОК она формулируется 
как владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного, а в составе 
ПК – как владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 
письменного перевода, способность к использованию знаний иностранного языка в 
профессиональной и межличностной коммуникации [1]. 

Учитывая современные требования к подготовке будущего специалиста при 
проектировании курса английского языка для студентов инженерных специальностей, мы 
постарались включить в него задания, направленные на формирование не только 
иноязычных знаний, умений и навыков, но и приведенных выше общекультурных 
компетенций. Примером такого задания может служить творческое задание Gadgets по 
теме Technological Wonders at Home and in Industry из разработанного нами учебного 
пособия Modern Technologies in Engineering [2, с. 19 - 21], основной целью которого 
является развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов в сфере их 
будущей профессиональной деятельности.  

Цели и задачи, на выполнение которых направлено данное задание: 
формирование иноязычных умений и навыков:  
 формирование навыка профессионально - ориентированного чтения; 
 введение и отработка профессиональной лексики; 
 развитие умения логически верно, аргументировано и ясно строить монологическую 

речь; 
 умение выполнять презентации на английском языке формирование 

общекультурных компетенций: 
 осознание значимости будущей профессии; 
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 повышение мотивации; 
 развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе с помощью информационных 
технологий; 
 умение работать в команде. 
Учебное пособие Modern Technologies in Engineering прошло апробацию в 

Нижегородском государственном архитектурно - строительном университете, результаты 
которой показывают, что использование данных материалов в обучении английскому 
языку позволило не только повысить языковой уровень студентов, но и помочь им глубже 
осознать значимость инженерного труда в современном обществе и важную роль 
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. В процессе занятий ребята 
ознакомились с иноязычными Интернет - ресурсами в области своей специализации и 
научились эффективно пользоваться различными поисковыми системами для нахождения 
необходимой информации. Выполнение творческих заданий способствовало развитию 
навыков критического мышления, инициативы, умения работать в команде и брать 
ответственность на себя. По мнению большинства студентов иностранный язык стал одним 
из любимых предметов в университетской программе. 
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Российская Федерация – довольно молодое государство с рыночной экономикой. Этот 

переход был осуществлён в 1993 году, что сравнительно недавно. Новые экономические 
условия диктуют новые тенденции, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. 
Появились новые требования к предприятиям сферы физической культуры и спорта, такие 
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как: повышение значения коммерческих интересов, экономической мотивации, 
становление физической культуры индустрией, изменение общекультурных принципов 
физической культуры. В современных реалиях стоит рассматривать физическую культуру 
как системный объект управления. Как и любому системному объекту физической 
культуре присущи свои особенности. Этими особенностями являются: специфичность 
деятельности менеджеров в сфере физической культуры и спорта, особый динамизм 
менеджмента и маркетинга в сфере физической культуры. 

По мнению специалистов в этой области, традиционная технология управленческой 
подготовки студентов в вузах физической культуры не способствует формированию 
самостоятельности и инициативности – важных качеств современного спортивного 
педагога и организатора. 

На сегодняшний день высококвалифицированные специалисты в сфере физической 
культуры и спорта (педагоги, тренеры, менеджеры), выступают одними из ключевых 
движителей физкультурно - спортивного движения в Российской Федерации. К 
сожалению, подготовка таких специалистов осуществляется с явным отставанием от 
запросов практики, ее совершенствование во многом зависит от разработки новых 
образовательных курсов, современных информационных технологий и методик обучения. 

Современные менеджеры в сфере физической культуры и спорта должны обладать 
следующими навыками: иметь возможность предвидеть тенденцию развития отрасти 
«Физическая культура и спорт», умения принимать обоснованные и компетентные 
управленческие решения, профессиональные знания и умения специалиста в сфере 
физической культуры и спорта, умение управлять людьми, способность осуществлять 
систему поощрений и наказаний.  

Управленческая компетентность – это готовность руководителя результативно 
осуществлять управленческие функции на основе теоретических знаний и практических 
умений, опыта, индивидуальных личностных качеств, мотивированного стремления к 
достижению цели и решению поставленных задач. 

Не современном этапе развития потерялась продуктивность информационно - 
накопительной части образовательного процесса. Студентам больше не нужно что - то 
читать, долго и упорно искать информацию, потом ее заучивать. На данный момент 
доступна совершенно любая информация буквально по одному клику. Благодаря такой 
лёгкой доступности информации появляется иная цель образования – сформировать у 
будущего специалиста в области физической культуры такие компетенции и личные 
качества, которые в дальнейшем помогут ему реализоваться как истинному профессионалу 
в своей области. 

Для обеспечения общества специалистами в сфере физической культуры и спорта, 
необходимо обеспечение их должными знаниями и компетенциями ,но для этого 
требуются педагоги нового типа. По нашему мнению, определяющими чертами такого 
педагога является: способность к рефлексии, творческая активность, постоянное 
самообразование и самосовершенствование. Становление педагогов нового типа в сфере 
физической культуры и спорта – сложный и многоэтапный процесс. 

Успешное формирование компетенций специалиста в области физической культуры и 
спорта будет возможно при следующих условиях: 
 Необходимо определение структуры, сущности и содержательных характеристик 

управленческих компетенций не только с позиции системного подхода, но также 
компетентного и личностно - ориентированного подходов; 
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 Проектировка преподавания управленческих процессов должна быть происходить по 
- новому. А именно с позиции оптимизированного подхода; 

В современных, постоянно меняющихся экономических условиях, в условиях постоянно 
развивающейся инфраструктуры, среди вариативных типов физкультурно - спортивных 
учреждений, поддержки, социального обеспечения различны категорий граждан, как 
никогда становится актуальной необходимость овладения работников данных учреждений 
управленческой культурой. 

Управленческая компетентность руководителей спортивных учреждений является 
залогом успешного развития, как самого учреждения, так и его работников, в условиях 
конкурентной рыночной среды. 
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РОЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ РЕБЁНКА 
  
Театр кукол – наиболее распространённая форма организации детского досуга в 

детском саду. Кукла сама по себе очень близка детскому восприятию, ведь с этой игрушкой 
они знакомы с самого раннего детства, поэтому и воспринимают её как близкого друга. 

Кукольный театр! Дети ждут кукол, чтобы пообщаться с ними. Погрустить, посмеяться, 
пожить кукольной жизнью. 

Хочется сказать о значимости кукольного театра в развитие всех сторон речи детей, 
способствует ускорению образовательного процесса, повышает качество творческих 
проявлений детей, робким помогает быть уверенным в себе. Через театрализацию дети 
постоянно обогащаются, они становятся задушевными собеседниками, советниками, 
между ними происходит диалог, проявляется активный познавательный интерес к 
окружающему миру, совершенствуется творчество. 
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Настольный театр самый доступный вид театра для младших дошкольников. У детей 
этого возраста отмечается первичное освоение режиссёрской театрализованной игры - 
настольного театра игрушек. 

Пальчиковый театр – это театр актёров, которые всегда с нами. Достаточно надеть 
героя на палец. Ребёнок сам действует за персонажа, изображённого на руке. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь наших воспитанников интересной и 
содержательной, наполняем её яркими впечатлениями и радостью творчества. 
Театрализованная деятельность не входит в систему организованного обучения детей в 
детском саду. Мы педагоги используем ее в работе в основном для развития творческого 
потенциала детей и чаще всего как инсценировку к празднику, а в повседневной жизни – 
достаточно эпизодически, по своему усмотрению, зачастую для того, чтобы сделать жизнь 
детей в группе увлекательнее, разнообразнее. 

Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо детских видах 
деятельности в противовес обучению школьного типа. Именно игра и должна 
преимущественно использоваться нами педагогами. Театрализованная деятельность 
является разновидностью игры. 

Театрализованная деятельность - самый распространённый вид детского творчества. 
Она формирует опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря 
сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и 
выражает своё собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 
образцами для подражания. Именно способность ребёнка к подражанию позволяет 
педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Именно театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные 
ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа. Это помогает преодолевать 
робость, неуверенность в себе, застенчивость 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, я могу 
решать комплекс взаимосвязанных задач: 

Познавательного развития: 
Социального развития: 
Речевого развития: 
Эстетического развития: 
Развития движений. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, 
звуки, в умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 
и обобщения. С умственным развитием тесно связана и совершенствование речи. В 
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 
незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, её 
интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 
необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй. Задачи, которые воспитатели ставили перед собой, состояли в 
том, что создать условия для развития творческой активности; приобщить к театральной 
культуре; обеспечить её взаимосвязь с другими видами деятельности в едином 
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педагогическом процессе. Для организации театрализованной деятельности можно 
использовать игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, 
бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, изготовленные 
самими детьми, что развивает изобразительные навыки, ручные умения, творческие 
способности. Игрушки для настольного театра могут быть выполнены из бумаги, картона 
поролона, коробок, проволоки, природного материала и др. В своей группе в первую 
очередь я создала определённые условия для развития театральных способностей детей: 
театрализованную зону, подбор соответствующей литературы, изготовление различных 
кукол. В группе для игр я изготовила различные виды театра. Используя подчастую 
бросовый материал. Кукол делала из стаканчиков: из под лапши и йогурта, дисков СД, 
майонезных бутылочек, сама сшила пальчиковый театр и варежковый театр. Подставок для 
кукол не хватило. Куклы стоят в речевом центре. Дети сами по необходимости и желанию 
берут и обыгрывают с ними в режиссерские игры. У них развивается эмоциональная 
отзывчивость на кукольное представление, учатся внимательно следить за сюжетом сказки 
дослушивать её до конца. Нужно стремиться создать такую атмосферу, среду для детей, 
чтобы они всегда с огромным желанием играли и постигали удивительный, волшебный 
мир. Кукольная игра – средство развития речевой культуры, фантазии. При помощи кукол 
создаётся та атмосфера, которая оказывает влияние на формирование личности ребёнка. 
Играйте с детьми! Вызывайте у детей эмоциональную отзывчивость, развивайте 
творческую инициативу! 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6 - 7 лет) 
 
АННОТАЦИЯ. В данной статье отражены результаты исследований авторов, 

посвящённых определению эффективности применения народных подвижных игр в 
процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание, дети, старший дошкольный возраст, 
народные подвижные игры, физическая подготовленность.  

ВВЕДЕНИЕ. Здоровье человека - тема актуальная во все времена. Особенно остро 
проблема человеческого здоровья стала звучать в последние десятилетия в связи со 
значительным ухудшением общего состояния здоровья населения нашей страны и, 
особенно, подрастающего поколения.  

Не оспаривая комплексность и вариативность возможностей решения данной проблемы, 
приоритеты остаются за средствами физической культуры и спорта. Да и подобные реалии 
современного общества стали возможны, в первую очередь, в связи с низким уровнем и 
резким понижением двигательной активности населения и, особенно, детей дошкольного и 
раннего школьного возраста.  

 В тоже время, можно смело утверждать, что дошкольный возраст является важнейшим 
периодом формирования основ двигательной активности и основной базы двигательных 
навыков. В настоящее время можно констатировать о гиподинамии детей дошкольного 
возраста, которая впоследствии приводит к серьёзным, зачастую необратимым изменениям 
в организме ребёнка и является источником серьёзных заболеваний в более старшем 
возрасте.  

Большую роль в формировании разносторонне развитой личности ребенка играют 
подвижные игры. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что в своей 
совокупности они, по существу, исчерпывают все виды свойственных человеку 
естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, лазанье, метание, бросание и ловлю, 
упражнения с предметами, что делает их самым универсальным и незаменимым средством 
физического воспитания детей. 

В тоже время, в последние годы сложилась негативная тенденция постепенного 
вытеснения игры и её элементов из процесса физического воспитания дошкольников.  

 Существующие противоречия между установленными требованиями стандарта 
физического воспитания детей дошкольного возраста с одной стороны и реальным уровнем 
их физической подготовленности, а также практическим содержанием процесса 
физического воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения с другой 
стороны обуславливают повышенный интерес к данной проблеме со стороны спортивной 
науки, а, следовательно, и объясняют актуальность данного исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ.  
С целью обоснование эффективности применения в процессе физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста элементов народных подвижных игр нами был 
проведён педагогический эксперимент, который проходил на базе МБДОУ «Детский сад 
№25 г. Ельца». Эксперимент продолжался с ноября 2015 г. по июнь 2016 г. 

 В эксперименте приняло участие 28 воспитанников дошкольного учреждения, по 14 
детей (7 мальчиков, 7 девочек) в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. 
Группы были уравнены по возрасту и уровню физической подготовленности. 

 Нами была предложена экспериментальная методика использования в процессе 
физического воспитания детей 6 - 7 лет комплекса народных подвижных игр спортивной 
направленности, отражающих совершенствование основных двигательных качеств 
(скорость, координация, сила, ловкость, выносливость), состоящего из 26 игр («Салки», 
«Гуси лебеди», «Пятнашки», «Мышеловка», «Чехорда», «Слон», «Бой петухов», 
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«Кулачные бои», «Снежки», «В ногу», «Удочка», «Собачки», «Скакалка», «Бабка Ёжка» и 
т.д.).  

Перед началом эксперимента было проведено тестирование в КГ и ЭГ с целью 
выявления исходного уровня физической подготовленности детей, участвующих в 
эксперименте. Для определения уровня физической подготовленности нами были взяты 
контрольные тесты, предложенные нормативной базой Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Таким образом, мы смогли получить не 
только данные для эксперимента, но и оценить уровень подготовленности детей в 
соответствии с государственными требованиями уровня физической подготовленности 
населения (в нашем случае 1 ступени комплекса «ГТО») к выполнению испытаний ВФСК 
«ГТО».  

Для оценки уровня развития двигательных качеств были использованы следующие 
тесты: 

 - скорость – бег 30 м с высокого старта; 
 - выносливость – смешанное передвижение на 1 км; 
 - координационные способности – челночный бег 3Х10 м; 
 - скоростно - силовые качества – прыжок в длину с места; 
 - гибкость – наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье. 
Проанализировав полученные результаты, мы смогли сделать выводы об общем уровне 

физической подготовленности наших воспитанников (см. рис. 1). Уровень 
подготовленности в КГ у 4 или 28,6 % детей можно расценивать, как высокий, так как 
большая часть тестов (более 50 % ) ими была выполнена на золотой знак отличия ВФСК 
«ГТО». 7 или 50 % воспитанников показали средний уровень физической 
подготовленности (когда более 50 % испытаний выполнены хотя бы на бронзовый знак 
«ГТО»), и 3 или 21,4 % испытуемых покали низкий уровень.  

В ЭГ были показаны следующие результаты: 
 - 3 или 21,4 % - высокий уровень; 
 - 7 или 50 % - средний уровень; 
 - 4 или 28,6 % - низкий уровень. 
 

 
 

По окончании эксперимента (в конце июня 2016 г.) в испытуемых группах было 
проведено повторное тестирование, в результате которого было установлено, что по всем 

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Рис. 1. Показатели общего уровня физической подготовленности детей КГ (слева) и ЭГ (справа).
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проведенным тестам, характеризующим физическую подготовленность дошкольников, 
различия между экспериментальной и контрольной группой значительны и статистически 
достоверны (таблица 1, 2). 

Было выявлено, что прирост физической подготовленности в применяемых тестах в ЭГ и 
КГ составил соответственно:  

1) у мальчиков: 
 - бег на 30 м – 8 % (ЭГ) и 1,8 % (КГ); 
 - челночный бег 3Х10 м – 6,5 % и 1,7 % ; 
 - смешанное передвижение на 1 км – 14,7 % и 3,6 % ; 
 - прыжок в длину с места – 19 % и 10,8 % ; 
 - наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – 41 % 

и 6,3 % ; 
2) у девочек: 
 - бег на 30 м – 10 % (ЭГ) и 1,7 % (КГ); 
 - челночный бег 3Х10 м – 10,3 % и 3,5 % ; 
 - смешанное передвижение на 1 км – 9,9 % и 1,4 % ; 
 - прыжок в длину с места – 17,2 % и 10,4 % ; 
 - наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – 29,7 

% и 10,7 % .  
 

Таблица 1 
Изменение показателей в тестах физической подготовленности у мальчиков 

экспериментальной и контрольной групп  
Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа Разница 

  
В 

начале 
Х ± q 

 
После 
Х ± q 

 
Приро

ст 
 

1 Р 

 
В 

начале 
Х ± q 

 
После 
Х ± q 

 
Прирос

т 
 
2 
 

Прирос
та 

различи
й 

1 - 2 Р 

Бег 30 м 6.61±0.4
2 

6.08±0.2
5 

0.53 
 

6.58±0.4
5 

6.46±0.2
9 

0.12 0.40 
 

Челночный 
бег  

3Х10 м (с) 

9.75±0.5
4 

9.12±0.3
6 

0.63 
 

9.76±0.5
1 

9.59±0.4
0 

0.17 
 

0.46 
 

Смешанное 
передвижение  
1 км (мин / с) 

9.52±0.5
0 

8.12±0.2
6 

1.40 
 

9.49±0.4
5 

9.15±0.3
0 

0.34 
 

1.60 
 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

110.5±1
2.4 

131.4±6.
2 

20.9 
 

111.4±1
1.3 

123.4±8.
9 

12.0 
 

8.9 
 

Наклон 
вперёд (см) 

6.46±3.0 9.14±2.1 2.68 6.46±3.4
8 

6.87±2.5
1 

0.41 2.27 
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Таблица 2 
Изменение показателей в тестах физической подготовленности у девочек 

экспериментальной и контрольной групп 
Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа Разница 

  
В начале 

Х ± q 

 
После 
Х ± q 

 
Приро

ст 
 

1 Р 

 
В 

начале 
Х ± q 

 
После 
Х ± q 

 
Приро

ст 
 
2 

Прирос
та 

различи
й 

1 - 2 Р 
Бег 30 м (с) 7.11±0.34 6.40±0.3

8 
0.71 

 
7.01±0.3

5 
6.89±1.5 0.12 0.59 

Челночный 
бег  

3Х10 м (с) 

10.59±1.3
2 

9.50±0.3
4 

1.09 
 

10.48±0.
98 

10.11±0.3
8 

0.37 
 

0.72 
 

Смешанное 
передвижени

е  
1 км (мин / с) 

 
11.15±1.2 

10.05±0.
31 

1.10 
 

11.10±1.
5 

10.55±0.3
0 

0.15 
 

0.55 
 

Прыжок в 
длину с 

места (см) 

112.8±9.4 132.2±5.
6 

19.4 
 

112.4±1
0.3 

124.1±8.1 11.7 
 

7.7 
 

Наклон 
вперёд (см) 

8.54±3.6  11.08±3.
32 

2.54 8.56±3.7
5 

9.48±3.12 0.92 1.62 

 
Значительные различия были выявлены и в показателях общего уровня физической 

подготовленности в КГ и ЭГ до и после эксперимента (см. рис. 2). 
 

 
 
ВЫВОДЫ. В результате внедрения комплекса народных подвижных игр и их элементов 

в процесс физического воспитания дошкольников 6 - 7 лет в экспериментальной группе 
были выявлены достоверно значимые различия по сравнению с контрольной группой по 
показателям, характеризующим уровень развития основных двигательных качеств 
человека: быстрота, выносливость, координация, гибкость и скоростно - силовые 
способности. Эти обстоятельства указывают на эффективность и целесообразность 
применения народных подвижных игр в физическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста.  

© Прокофьев И.Е., 2017 

Рис. 2. Показатели общего уровня физической подготовленности детей КГ (слева) и ЭГ (справа) после эксперимента.

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ВУЗЕ 

 
Ведущую роль в профессиональной деятельности юриста играет его профессиональная 

позиция, определяющая его личностное отношение к правоприменительной деятельности и 
себе в этой деятельности. По утверждению В.П. Бедерханова, понять человека в 
многообразии его отношений к окружающему миру и себе, найти истоки и понять 
направленность его активности можно, только определив место, позицию, которую этот 
человек занимает в мире [2 с.14 - 56]. Поэтому профессиональная позиция является основой 
профессионального становления и развития специалиста, она направляет личность на 
профессионально - творческое саморазвитие и самореализацию.  

Одним из методов развития профессионального становления будущих юристов в вузе 
является контекстное обучение (тесная связь, сплетение, сцепление) которое позволяет 
динамически моделировать предметное и социальное содержание профессиональной 
деятельности, что обеспечивает условия трансформации классической учебной 
деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста. Теория 
контекстного обучения основывается на деятельностной теории овладения социальном 
опытом (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), согласно которой усвоение 
содержания обучения происходит в процессе собственной мотивированной активности [1 
с.54 - 55]. 

Основами технологии контекстного обучения являются: понимание смыслообразующего 
воздействия предметного и социального контекста студентами будущей профессиональной 
деятельности; обобщение преподавателями многообразного опыта использования форм 
активного обучения и деятельностная теория обучения. Замысел авторов технологии 
контекстного обучения заключается в том, что информация для получения статуса 
профессионального знания должна восприниматься в контексте собственного 
практического действия студента. Действие это должно быть не чисто академическим, а 
приближенным к предметно - технологическим и социокультурным ситуациям будущей 
профессиональной деятельности.  

Также важна для будущих юристов учебно - профессиональная деятельность, в которой 
студент выполняет реальные исследовательские или практические функции: научно - 
исследовательская работа студента, курсовая, дипломная работа, практика (учебная, научно 
- исследовательская, производственная, преддипломная). Работа студентов, оставаясь 
учебной, становится по своим целям, формам, содержанию и технологиям 
профессиональной деятельностью. Полученные ранее знания выступают ориентировочной 
основой юридической практики, здесь завершается трансформация учебной деятельности в 
профессиональную. 

Для того чтобы сформировать профессиональную позицию будущего юриста, 
необходимо разрабатывать учебные программы, ориентируясь на изучение теоретических 
основ права в тесной связи с правоприменительным аспектом. Важно, чтобы задания для 
семинарских и практических занятий составлялись таким образом, чтобы студент проявил 
не только навыки владения компьютером и нахождения информации в сети интернет, а был 
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ориентирован на необходимость самостоятельно анализировать, сравнивать, 
формулировать суждения, рефлексировать и делать выводы. Тогда будущий юрист 
привыкает творчески мыслить, индивидуально подходить к любой ситуации, преодолевать 
страх столкновения с неразрешимой проблемой. Изучение различных правовых 
конструкций через деятельностные формы обучения формирует уверенное владение 
навыками и умениями разрешения ситуаций, мотивирует студента к профессиональному 
саморазвитию. Задача преподавателей в юридическом вузе ‒ научить студента 
ориентироваться в большом поле постоянно меняющегося законодательства, сформировать 
понимание того, как применять различные нормы права, видеть судебные перспективы тех 
или иных категорий дел. Основная задача юриста заключается в решении конфликта с 
минимальной потерей времени клиента и наименьшими финансовыми затратами. Будущий 
юрист должен овладеть механизмами согласительных процедур, методиками досудебного 
урегулирование споров. Стоит отметить, что в последнее время этому аспекту стало 
уделяться немало времени в учебном плане, включая введение специальных дисциплин. 
Однако в рамках технологии контекстного обучения данное направление в 
профессиональной подготовке студентов можно рассмотреть в содержании учебных 
занятий стандартных дисциплин. 

Таким образом, в соответствии с концепцией контекстного обучения система 
деятельности будущего юриста получает отражение в деятельностной модели его 
профессиональной подготовки. Предметный контекст деятельности студента 
проектируется как система учебных проблемных ситуаций, задач и проблем, 
приближенных к профессиональным.  

 
Список литературы: 

1. Жукова И.А. Контекстное обучение как средство формирования профессиональной 
компетентности будущих юристов: дис. … канд. пед. наук. – М., 2014.– с. 252  

2. Серова О.А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе: конспект 
лекций. – Самара: Самар. гуман. акад., 2015. – с. 220. 

© Румянцева Н. А.,Трутанова А.В., Исаева В.А, 2017 
 
 
 

 Сарсекенова А. Б. 
магистрант Московской современной гуманитарной Академии, доцент 

АО «НЦПК «Орлеу» Филиал ИПК Атырауской, Казахстан 
Балапанова Ж. Т. 

АО «НЦПК «Орлеу» Филиал ИПК Атырауской, Казахстан 
 зав кафедры, магистр 

 
 АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
 
Педагогическая акмеология преобразовалась в акмеологию образования, задачей 

которой является вооружение субъектов образовательного процесса теорией и 
технологиями успешной реализации творческого потенциала человека в различных сферах 
деятельности, в том числе и в избранной профессии. 
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Акмеологический подход в настоящее время является одним из прогрессивных и 
перспективных для современной школы.  

XXI в. – это век построения нового типа цивилизации: постиндустриальной, 
информационной или интеллектуально - информационной (А.И. Субетто) [4]. 

Акмеология как условие повышения качества образования обусловлена особым 
интересом в педагогике и методике к проблеме качества образования.  

Проблемы педагогического проектирования в контексте акмеологического подхода, 
формирование и развитие проектной культуры учителя, здоровье учителя как ценность и 
условие повышения качества образования в акмеологическом контексте, организации 
акмеологической школы и наиболее интересных для учителей - предметников и 
перспективных акме - технологий. Акмеология – это наука о качестве человека и о качестве 
жизни. Ключевая идея развития современной общеобразовательной школы – качество 
образования. «Качество школьного образования можно определить как совокупность его 
свойств, которая обусловливает его приспособленность к реализации социальных целей по 
формированию и развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности, 
выраженности социальных, психических и физических свойств» (В.П. Панасюк) 

Современные требования к качеству педагогической деятельности учителя 
предполагают достаточно высокий уровень сформированности профессиональных 
компетентностей педагога: психолого - педагогической, предметной, информационной, 
социально - правовой, общекультурной. 

Профессиональное становление и развитие педагога невозможно без сформированных 
проектировочных умений. Профессионализм педагога определяется его способностью к 
диагностике, прогнозированию и моделированию педагогического процесса, уровнем 
владения проектировочными умениями. Проектировочные умения необходимы учителю - 
акмеологу для выстраивания своего профессионального роста, определения тех 
профессиональных вершин.  

В системе повышения квалификации института отработаны адекватные способы 
своевременного решения этой острой проблемы. В учебных планах обязательно 
присутствует «входное» тестирование с целью выявления базового уровня знаний 
учителей. По результатам тестового контроля осуществлялась своевременная 
корректировка учебных планов. В программы курсов включены разработка и защита 
авторских образовательных и воспитательных программ, программы опытно - 
экспериментальной работы, конспект уроков, разработка уроков с помощью 
информационно - коммуникативных технологий, образовательный проект по проблеме 
эксперимента, методическое сопровождение авторских программ и прочее, а также 
дистанционное обучение по накопительной системе; издание сборника тезисов учителей; 
контроль через систему тестов и анкет. По завершении курсов проводится выходной 
контроль через систему тестов и анкет[5]. 

Акмеология образования создает продуктивные модели образовательных систем, 
реализующие акмеологическую концепцию образования, акмеологический подход к 
образованию как проектно - ориентированной созидательной деятельности и сфере 
самоорганизации социокультурного бытия человека[2]. У педагога есть возможность 
организовать свою профессиональную деятельность на высоком уровне при условии 
постоянного самоанализа, повышение квалификации и психологического благополучия. 
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Акмеология – это, по существу, наука о качестве человека и о качестве жизни. 
Акмеологическая модель педагога может стать ориентиром в обеспечении качества 
непрерывного педагогического образования. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВУЗЕ 
DISTANCE LEARNING AS A FORM OF TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS AT THE UNIVERSITY 
 

Аннотация: Дистанционное обучение является отличной формой подготовки студентов 
по направлению подготовки физического воспитания и спорта, так как студенты выезжают 
на соревнования, олимпиады и различные мероприятия. Дистанционная форма обучения 
обеспечивает возможность для студентов - физкультурников гармоничного сочетания 
успешного обучения с повышением уровня спортивного мастерства им часто 
предоставляется график индивидуального обучения, дающий им возможность соотнести 
процесс обучения с тренировками и соревнованиями. Данная форма обучения позволяет 
обеспечить требуемую оперативность учебного процесса, позволяет практически 
индивидуально подойти к графику каждого обучаемого. 

 
Abstract: Distance learning is an excellent form of training students in field of study physical 

education and sport as students go to competitions, competitions and events. Distance learning 
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provides the opportunity for students - athletes of a harmonious combination of successful learning 
with increased levels of sportsmanship, they often are given a schedule of individual training, 
giving them the opportunity to relate the learning process with training and competitions. This form 
of training allows to provide the required efficiency of the educational process, allows almost an 
individual approach to each trainee's schedule. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, Интернет, 

дистанционные образовательные технологии, заочная форма обучения, система Moodle. 
 
Keywords: distance learning, information technology, Internet, distance education technologies, 

exstramural studies, system Moodle. 
 
В настоящее время современная образовательная среда выдвигает высокие требования к 

вопросам подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, к уровню их 
профессиональной готовности и владения основными компетенциями, заложенными в 
Федеральном государственном образовательном стандарте (далее - ФГОС). Всё это диктует 
необходимость поиска методов и средств, направленных на оптимизацию 
образовательного процесса в вузе по направлениям подготовки, связанным с физической 
культурой. 

В настоящее время образовательный процесс организован в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения 
(далее - ФГОС 3+), основу которых составляет компетентностный подход, выраженный в 
виде ёмко сформулированных общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенциях, обобщающих требования к конечным результатам 
освоения студентом образовательных программ. 

В текущем ХХI веке дистанционное образование будет преобладающим и придёт на 
смену традиционному, так как его неоспоримые достоинства: непрерывность, открытость, 
доступность, экономичность создают благоприятные условия для обучения студентов как 
очной, так и заочной форм подготовки. 

В настоящее время имеется большой круг лиц, обладающих потребностью в получении 
образования в системе высшего образования при использовании дистанционных 
образовательных технологий (далее - ДОТ).  

В конце 2013 года был принята новая редакция закона «Об образовании». В связи с этим 
вопрос о применении дистанционного обучения стал еще более значимым. В настоящем 
законе научно - педагогической общественности расширены и конкретизированы 
вышерассмотренные понятия и продекларирована возможность использования вузом 
дистанционного (удалённого) образования. 

В связи с этим уже с 2014 года практически все вузы России подключились к реализации 
внедрения дистанционной системы в образовательный процесс. 

По состоянию на настоящий день, подавляющее большинство вузов страны, в том числе 
спортивные и педагогические, имеют рабочую систему дистанционного образования. 
Внедрению в образовательный процесс подготовки будущих кадров сферы физической 
культуры и спорта дистанционного обучения предшествовала «обкатка» данной системы 
на других направлениях, а так же всестороннее использование информационных 
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технологий в данной сфере. Это учебная деятельность, создание мультимедийных 
обучающих систем по спортивным, прикладным педагогическим направлениям 
подготовки, спортивная тренировка, работа судей, деятельность по освещению спортивных 
мероприятий в СМИ, диагностика различных функций организма, мониторинг 
физического состояния населения. В педагогических вузах по направлению подготовки 
«Физической культуры» существует значительное количество студентов, 
заинтересованных в получении высшего профессионального образования с 
использованием системы удалённого обучения. Это такие категории обучающихся, как 
спортсмен - разрядники, существенную часть времени проводящие на учебно - 
тренировочных сборах в различных регионах России и мира, спортсмены, регулярно 
участвующие в соревнованиях, инвалиды, не имеющие возможность регулярно посещать 
«звонковые» занятия, и вынужденные пропускать их существенную часть.  

В целях обеспечения возможности для студентов - физкультурников гармоничного 
сочетания успешного обучения с повышением уровня спортивного мастерства им часто 
предоставляется график индивидуального обучения, дающий им возможность соотнести 
процесс обучения с тренировками и соревнованиями. 

Одна для полноценной реализации графика обучения студентов - физукультурников по 
индивидуальным графикам недостаточно использования традиционных педагогических и 
организационных методов.  

Выделим основные преимущества обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий: 
 возможность обучения в любом месте, оборудованным ПК и доступом в сеть 

Интернет: дома, на работе, интернет - кафе и т.д.; 
 возможность повышения уровня владения ПК и общей компьютерной грамотностью 

в связи с необходимостью использования ПК в процессе обучения; 
 отсутствие проблемы доступа к методическим и учебным материалом: наличие 

электронных копий позволяет одновременно обучать неограниченное количество 
студентов, а самим студентам отпадает необходимость использования бумажной 
литературы. Электронные учебно - методические комплексы дисциплин выдаются 
студентам на любые носители информации или скачиваются из сети Интернет и 
одновременно размещаются в системе дистанционного обучения Moodle; 
 возможность получения on - line консультаций преподавателей в ходе процесса 

обучения; 
 доступность образования каждому обучающемуся - спортсмену, тренеру, 

повышающим свой профессиональный уровень; вчерашним выпускникам, 
рассматривающим такой вариант обучения, как наиболее приемлемый по разным 
социальным причинам. 
 обучение с использованием дистанционной формы не зависит от формы 

поступления (бюджетная или договорная), и дополнительной оплаты не требуется. 
В Северо - Осетинском государственно педагогическом институте (далее СОГПИ) г. 

Владикавказ принято «Положение об использовании системы дистанционного обучения», 
согласно которого при обучении студентов по программам высшего образования 
допускается частичное использование дистанционного обучения на очной форме обучения 
для студентов СОГПИ, имеющих индивидуальный график обучения.  
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Анализ внедрения дистанционного обучения в учебный процесс по дисциплинам 
кафедры физической культуры в 2015 - 2016 учебном году в СОГПИ рамках научно - 
исследовательских работ (далее - НИР) проводились исследования на предмет внедрения 
ДОТ в учебный процесс на очно - заочной форме обучения (далее - ОЗФО) по 
специальности «Физическая культура / Безопасность жизнедеятельности». Студентам было 
предложено выбрать наиболее приемлемый вариант обучения по ДОТ. 

Анализ вариантов дистанционного образования свидетельствовал о том, что наиболее 
приемлемую форму технологии обучения – «обмен учебной информацией по 
телекоммуникационным связям (Интернет)» выбрали 41,2 % студентов. Далее в порядке 
значимости следуют такие технологии обучения, как:  
  «кейсы с печатными учебными материалами» пожелали – 34,5 % студентов; 
 «лазерные диски с мультимедийными учебными пособиями» – 10,1 % студентов; 
 «компьютерные обучающие, тренинговые и тестирующие программы» – 7,5 % 

студентов; 
 «учебные аудио, видео материалы на иных носителях» использовали бы – 6,7 % 

студентов; 
В опросе участвовали студенты 1 - 5 курсов факультета физической культуры и спорта 

СОГПИ общим количеством 62 человека. 
Так же, согласно данным анкетного опроса, в 2015 - 2016 учебном году 29 % студентов 

поступивших на 1 - й курс факультета физической культуры и спорта изъявили желание 
получить дистанционное образование.  

В СОГПИ внедрена система дистанционного обучения, размещенная на сайте института 
и доступная по адресу http: // sogpi.org / ru / Дистанционное - обучение, основанная на 
использовании всех вышеперечисленных информационных технологий, разделённых по 
предметно и по проходимым студентом дисциплинам.  

Современные действующие стандарты высшего образования сориентированы в 
основном на компетентностный подход.  

Важной составляющей работы преподавателей становится привязка учебных 
образовательных программ к индивидуальным особенностям студентов - 
физукультурников. Построение дорожной карты освоения содержания образовательного 
процесса в соответствии с индивидуальным графиком каждого студента - физкультурника 
должно быть, в первую очередь, направлено на формирование профессиональных 
компетенций каждого обучающегося. А дистанционная система обучения в данной 
ситуации позволяет обеспечить требуемую оперативность учебного процесса, позволяет 
практически индивидуально подойти к графику каждого обучаемого. Таким образом, 
преподаватель в настоящее время получил мощный инструмент, позволяющий гибко 
сочетать индивидуальный график обучения студента с традиционными формами занятий в 
аудитории. 

Тем не менее, именно педагог в настоящее время, а не система дистанционного обучения 
осуществляет текущую и промежуточную аттестацию студента, несет ответственность за 
качество полученного студентом образования.  

Применение технологий дистанционного образования в учебном процессе с учетом всех 
вышерассмотренных моментов будет способствовать качественному и эффективному 
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подходу к образованию и подготовке специалистов в соответствии с требованиями 
времени.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ  

  
Актуальность проблемы подготовки педагогических кадров к работе в условиях 

инклюзивного образования отмечается во многих современных психолого - педагогических 
исследованиях [1, 2, 3]. Учреждения высшего профессионального образования должны 
создать в обозримом будущем новый тип педагога, для которого философия разнообразия 
должна стать нормой. Г.В. Ахметжанова в своём исследовании уровня развития 
педагогической функции будущего педагога отмечает, что «эффективность подготовки 
личности с положительной мотивацией к педагогическому труду определяется рядом 
факторов, среди которых главным является готовность посвятить себя избранной 
специальности, которая включает наличие высокоразвитых компонентов педагогической 
функции» [4, с.13]. В новом профессиональном стандарте педагога отмечается 
необходимость владения современным учителем «…психолого - педагогическими 



98

технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми для работы с различными 
категориями учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети - мигранты, дети - сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью» [5]. Таким 
образом, учебные заведения профессионального образования поставлены перед 
необходимостью пересмотра модели подготовки педагогов с целью включения в 
образовательные программы компонентов инклюзивной готовности.  

В исследовании объектов образования используются различные модели, которые можно 
классифицировать по разным основаниям. Если моделирование применяется для 
совершенствования образовательной практики, то целесообразно опираться на модель 
процесса становления исследуемого феномена (свойства, качества или деятельности) как 
целостной саморазвивающейся системы. 

Начальным этапом процесса формирования готовности студентов педагогических 
специальностей к реализации принципов «включенного» образования в профессиональной 
деятельности является диагностика актуального уровня этого качества. С этой целью нами 
была разработана и апробирована программа диагностики уровня сформированности 
инклюзивной готовности будущих педагогов. Анализ результатов показал, что пороговым 
уровнем готовности обладают 20 чел. (40 % ), у 15 % респондентов (8 чел.) отмечается 
повышенный уровень. Подавляющее число (45 % - 23 чел.) исследуемых 
продемонстрировали средний уровень инклюзивной готовности. 

Исходя из данных результатов и поставленных задач, нами была разработана модель 
методической работы по формированию готовности будущих педагогов к работе в 
инклюзивной образовательной среде. 

Структура модели состоит из следующих блоков: 
1. Организация мероприятий, направленных на теоретическую подготовку будущих 

педагогов. 
6. Оказание методической помощи студентам на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. 
7. Организация мероприятий, направленных на изучение и реализацию 

профессионального стандарта педагога. 
8. Внедрение мероприятий, направленных на повышение ценностного отношения к 

идеям инклюзии. 
9. Овладение информационно - коммуникативными технологиями. 
10. Использование активных методов в разных формах учебной деятельности. 
11. Внедрение мероприятий, направленных на овладение студентами инновационными 

педагогическими технологиями. 
12. Организация постоянного самообразования будущих педагогов. 
13. Включение студентов в творческий поиск. 
14. Мониторинг уровня сформированности инклюзивной готовности. 
При реализации данной педагогической модели используются разнообразные формы 

обучения: лекции, аудиторные и внеаудиторные практические занятия, самостоятельная 
работа студентов с использованием облачных технологий.  
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Теоретическое обучение проходит по следующим направлениям: 
1. Организационно - методическое – развитие навыков профессионально - 

педагогической деятельности в разнородной образовательной среде; 
2. Образовательное – изучение технологий организации «включенного» образования, 

форм, методов и средств реализации инклюзивных принципов в обучении; 
3. Информационно - коммуникативное – развитие способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности через применение информационно - 
коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

4. Проектное – работа над проектами инклюзивной направленности. 
Практическое обучение строится на таких методах и приемах работы как семинары, 

тренинги, практикумы, деловые игры, организация стажировочной площадки, мастер - 
классы, конференции и т.п. 

Формирование готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования будет эффективным, если в работе со студентами применяются современные 
образовательные технологии: интерактивные, игровые, проектные, кейс - технологии, 
проблемные, технологии развития критического мышления, решения контекстных задач и 
др. 

Повышение уровня инклюзивной готовности студентов идет за счет использования 
образовательных ресурсов программных учебных дисциплин, в содержание которые 
привносится инклюзивная компонента. 

Реализация такой программы в образовательной практике педагогического ВУЗа 
позволит получить по окончании обучения специалиста инклюзивного образования 
высокого уровня, способного к дальнейшему профессиональному росту и 
самосовершенствованию. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО 
ЗДОРОВЬЯ МЕНЕДЖЕРА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
«От крепкого здоровья руководителя зависит психологическое здоровье всего трудового 

коллектива. Заботясь о своем самочувствии, бизнес - лидер показывает положительный 
пример всему коллективу» [1]. 

Приводим 10 практических рекомендации по самоорганизации личного здоровья 
менеджеров общеобразовательных организаций. 

Для поддержания хорошей физической и психической форм безусловно необходим 
здоровый образ жизни для того чтобы быть здоровым, особых рецептов не требуется. 
Прежде всего, нужно уделить внимание ряду факторов: 

1. Физические нагрузки. Главным врагом современного делового человека является 
гиподинамия — нарушение функций организма при ограничении двигательной 
активности. Физические нагрузки следует выполнять, начиная либо сверху (с головы), либо 
снизу (со стоп). Качественно прорабатывая все группы мышц, 5 - 8 минут, через каждые 2 
часа. 

2. Правильное питание. Питание само по себе служит поддержанию энергетического 
баланса обмена веществ в организме. Правильное питание означает питание рациональное, 
адекватное образу жизни, состоянию здоровья, иными словами, индивидуальным 
потребностям человека. 

3. Сон. Важным компонентом восстановления работоспособности человека является сон 
— отдых мозговых клеток и главное средство восстановления творческой 
работоспособности. Однако занятость менеджера зачастую приводит к сокращению 
времени сна и, как следствие, к тяжелым нервным и физиологическим расстройствам. 7 - 8 
часов (с прерыванием), 6 часов беспрерывного сна. 

4. Правильное дыхание. Неполноценное дыхание приводит к более раннему старению 
организма, так как ухудшается деятельность легких. Упражнения выполняются в 
спокойном темпе, без усилий, и перенапряжений. Менеджер следит за самочувствием при 
выполнении заданий. Для руководителя общеобразовательного учреждения хорошо 
подойдут упражнения А.Н. Стрельниковой «Дыхательная гимнастика» («ладошки», 
«десять», «насос», «наоборот» и др.). 2 - 3 раза за рабочий день, в течении 5 минут [3]. 

5. Водные процедуры. Не следует путать водные процедуры с закаливанием, хотя и при 
закаливании широко применяют обтирание водой, купание в водоемах. 

6. Борьба с шумом, шум сопровождает нас повсюду. Но в последнее время он преследует 
человека все более явно, настойчиво. О вреде шума знали еще в античную эпоху, и тогда 
уже существовали правила по его ограничению. 

7. Тренированность нервной системы (головного мозга и межполушарных 
взаимосвязей). Межполушарное взаимодействие позволяет руководителю максимально 
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использовать возможности своего мозга. Упражнения можно выполнять часто, в любую 
свободную минуту. Это успокаивает и на время отвлекает от рутинных дел («кулак - 
ребро», «кулак - ребро - ладонь», «фига - хлопок - большой палец», «круги» и др.) [2, 4]. 

8. Отрицательные стрессовые эмоции, неудовлетворенность стимулируют нас искать 
выход, развиваться. А потому нервную систему необходимо тренировать, закалять 
организм в борьбе с трудностями. 

9. Умение расслабляться. Тот, кто пребывает в постоянном напряжении, расходует свою 
внутреннюю энергию быстрее, чем люди уравновешенные.  

10. Отказ от вредных привычек. Борьба со своими вредными привычками — особая 
забота каждого руководителя. Не стоит напоминать, что курение, употребление спиртных 
напитков, привычка поздно ложиться спать и пить часто крепкий кофе наносят огромный 
вред организму. А от вредных привычек стоит освобождаться. 

Умение сохранить себя здоровым и энергичным человеком – очень непростое качество, 
сильная, серьезная и ценная жизненная позиция. Совершенно очевидно, что ежедневная 
борьба со старением тела, с ленью, слабостью духа не видна на первый взгляд, но 
разительно выделяет со временем тех, кто не оставляет дело на самотек. Они действительно 
поставили себе за приоритет сохранение личного здоровья, и это вызывает уважение и 
восхищение. Такие люди умеют любить себя, быть любимыми и с удовольствием 
наслаждаться всеми благами жизни. 

Итак, соблюдая и выполняя данные практические рекомендации, менеджер 
общеобразовательного учреждения сможет самостоятельно организовать и улучшить своё 
личное здоровье. 

 
Список использованной литературы: 

1.Архангельский Г.А. Организация времени: от личной эффективности к развитию 
фирмы / Г.А. Архангельский. - СПб: Питер, 2008. 

2.Озерецкий Н.И. Тест на реципрокную координацию рук / Н.И. Озерецкий. - М.: ТЦ 
Сфера, 2001. 

3.Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика / А.Н. Стрельникова. – М. 1989. 
4. Шанина Т.Е. Упражнения специального кинезиологичёского комплекса для 

восстановления межполушарного взаимодействия: Учеб. пособие. М., 1999. 
© Сулейманова Е.Е., 2017 

 
 
 

Трошин А.И., 
студент 3 курса факультета иностранных языков 

МГПИ имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, Российская Федерация 
 

ПОДГОТОВКА К ОГЭ: САМОКОНТРОЛЬ И САМООЦЕНИВАНИЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Согласно ФГОС второго поколения приоритетной целью образования вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику становится развитие способности 
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ученика к самоконтролю [1]. Самоконтроль – развитие способности ученика 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации. Самооценивание 
– способность ученика к объективному анализу и оценке выполненной им работы.  

Нами был разработан тест по словообразованию, состоящий из 20 вопросов по подобию 
заданий раздела 3 пункта 2 в ОГЭ («Грамматика и лексика»). В тесте требуется в каждый 
пробел вставить слово, находящееся после предложения, в нужной форме.  

Успешное выполнение задания обеспечивается знанием способов образования одних 
частей речи из других. Для этого ученик должен уметь при необходимости прибавить к 
предложенным словам соответствующий той или иной речевой ситуации префикс или 
аффикс. В ОГЭ это задание считается одним из самых сложных.  

1. More and more people visit other countries. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ is very popular nowadays. 
[TRAVEL] 

2. The waiters here are usually very polite and _ _ _ _ _ _ _ _ . [HELP] 
3. The town is small. However, there are some places where you can _ _ _ _ _ _ _ _ enjoy 

yourself. [REAL] 
4. The children are looking forward to see the _ _ _ _ _ _ _ _ who is coming to the town in a few 

days. [MAGIC] 
5. Some of my friends say that the new film has a happy _ _ _ _ _ _ _ _ , others claim the 

opposite. [END] 
6. What cuisine do you like? – _ _ _ _ _ _ _ _ food is very exotic. They eat even frogs. I’m fond 

of it. [FRANCE] 
7. Emily’s husband died 2 year ago and yesterday her son got into a car accident. She is very 

unlucky although she had a very happy _ _ _ _ _ _ _ _ . [CHILD] 
8. The local TV reporter says that the _ _ _ _ _ _ _ _ is becoming stronger. He is afraid 

someone’s going to get hurt. [COMPETE] 
9. A team of _ _ _ _ _ _ _ _ from the University of Oxford has made a discovery in 

bioengineering. [SCIENCE] 
10. It was _ _ _ _ _ _ _ _ in the morning. That is why I put on my coat. [CHILL] 
11. He looked _ _ _ _ _ _ _ _ sitting there all alone. There was no one who could console him. 

[MISERY] 
12. John should definitely find an _ _ _ _ _ _ _ _ cure for his headache. Otherwise he won’t be 

able to go to work tomorrow. [EFFECT] 
13. Erica is a very good _ _ _ _ _ _ _ _ . The teachers praise her often. [STUDY] 
14. We had some trouble finding the cinema. The policeman’s _ _ _ _ _ _ _ _  weren’t exact. 

[DIRECT] 
15. The problem is getting worse. People need to realize the _ _ _ _ _ _ _ _ of it. [DEEP] 
16. Danny doesn’t like his shoes. It seems that they were made of wood. He surely needs to find 

more _ _ _ _ _ _ _ _ ones. [FLEX] 
17. Abortion is widespread throughout the world. It _ _ _ _ _ _ _ _ in the 2nd half  of the 20th 

century. [LEGAL] 
18. He has a very _ _ _ _ _ _ _ _ sense of humor. Nobody ever laughs at his jokes. [USUALLY] 
19. Economic agents should be allowed to allocate their resources as they see fit. Everyone 

should be allowed _ _ _ _ _ _ _ _ of choice. [FREE] 
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20. Mark didn’t find Lily on Friday because she’s been back home fairly  _ _ _ _ _ _ _ _ 
.[RECENT] 

Способ выполнения. Например, в предложении I read _ _ _ _ _ _ _ newspapers [DIFFER] 
понятно, что на место пробела нужно поставить слово «разные». Соответственно глагол 
differ нужно преобразовать в прилагательное different с помощью суффикса –ent.  

Ключи к заданию (The keys) 
1 – travelling, 2 – helpful, 3 – really, 4 – magician, 5 – ending, 6 – French,  
7 – childhood, 8 – competition, 9 – scientists, 10 – chilly, 11 – miserable, 12 – effective, 13 – 

student,14 – directions,15 – depth,16 – flexible,17 – was legalized, 
18 – unusual,19 – freedom, 20 – recently. 
Система оценивания: 
0 – 5 баллов – «неудовлетворительно» 
5 – 10 баллов – «удовлетворительно» 
10 – 16 баллов – «хорошо» 
15 – 20 баллов – «отлично». 
Одно выполненное задание соответствует одному баллу.  
Таким образом, выполнив предложенный нами тест, ученики смогут проверить уровень 

знания по лексике английского языка. Важным условием является наличие ответов 
(ключей). Подобные задания также можно найти в интернете, например, на сайте http: // 
www.fipi.ru / . 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Определение современных принципов гигиенического образования и воспитания 
молодежи было бы невозможным без определения и объяснения ключевых понятий 
обучение, образование и их составляющие. Так, Лев Николаевич Толстой в работе 
«Воспитание и образование» образование понимает как «последствие всех тех влияний, 
которые жизнь оказывает на человека». «Образование в обширном смысле, составляет 
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совокупность всех тех явлений, которые развивают человека, дают ему новые сведения». 
Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с 
целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим, а образование есть 
свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать 
сведения, а другого - сообщать уже приобретенное им. Преподавание, есть средство, как 
образования, так и воспитания [3,402].  

Гигиеническая составляющая, основываясь на общеметодологических принципах 
педагогики и психологии, является важнейшим фактором формирования здорового образа 
жизни молодежи. К сожалению, на данный момент приходится констатировать 
противоречие между высокой потребностью в гигиенической составляющей и фактиче-
ским отсутствием системы пропаганды здорового образа жизни в России, и это, не смотря 
на богатый опыт отечественной профилактической медицины, диспансеризации и 
санитарного просвещения. 

Гигиеническая составляющая и воспитание может осуществляться в различных 
социально - педагогических сферах: семья, образовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры. 
Каждую из этих сред отличает своя специфика просветительской работы, однако 
существуют общие требования к профессионализму в сфере здорового образа жизни. 
Пропаганда здорового образа жизни относится к педагогической деятельности, поэтому, 
прежде всего, она должна отвечать общим требованиям к воспитанию и обучению [1, 87].  

Гигиенические требования к учебно - воспитательному процессу в ВУЗе направлены на 
то, чтобы создать оптимальные условия для укрепления здоровья, интеллектуального и 
физического развития и повышения успеваемости, студентов за счет рациональной 
организации учебной работы, правильного сочетания умственного и физического труда и 
систематического физического воспитания [197]. Учебный процесс в ВУЗе строится с 
учетом возрастных и половых особенностей студентов, что позволяет постепенно 
увеличивать продолжительность, сложность и интенсивность учебных нагрузок.  

В результате многолетних научных исследований в области гигиенических аспектов 
физического воспитания определены основные задачи гигиены физических упражнений: 
изучение влияния условий внешней среды на здоровье занимающихся физической 
культурой и их оздоровление; разработка гигиенических мероприятий, способствующих 
укреплению здоровья занимающихся физическими упражнениями; повышение 
работоспособности и выносливости [4, 127].  

В образовательной системе физическая культура находится в тесном единстве с другими 
учебными дисциплинами, дополняя друг друга в достижении единой цели — подготовки 
высококвалифицированных специалистов [1, 95].  

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в систематические 
занятия физической культурой, проявляющих в них достаточно высокую активность, 
вырабатывается определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, 
высокий жизненный тонус. У них наблюдается более высокая эмоциональная 
устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них 
больше настойчивых, решительных людей. Они успешно взаимодействуют в работе, 
требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 
среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. Эти данные 
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подчеркивают основательное положительное воздействие систематических занятий 
физической культурой на характерологические особенности личности студентов. 

Потребность студента в физических упражнениях в его самовоспитании рассматривается 
нами как осознаваемая необходимость в совершенствовании умений для жизни и будущей 
педагогической деятельности. 
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ТАЙМ – МЕНЕДЖМНТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЦИНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Чем успешный человек отличается от неуспешного? Этот вопрос является актуальным 
на сегодняшний день. Так как время является неиссякаемым ресурсом каждого человека. 
Оно уходит безвозвратно и как его использовать это личный выбор каждого. У человека 
нет времени беспокоиться из - за того, как это произошло. Произошло — и произошло. 
Зачастую люди, расставляя свои жизненные приоритеты, выбирают карьеру, но не 
достигают в ней желаемых высот. Почему же так происходит? Человек трудится изо дня в 
день, проводит большую часть времени на работе, при этом думая, что он идет по верному 
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пути, но в итоге наши ожидания не превзошли себя. Все это объясняется довольно просто. 
Работая только на результат, мы не уделяем должного внимания самому процессу, что 
впоследствии приводит к пустой трате времени. Знакома ли вам такая ситуация? К 
завтрашнему дню нужно сдать отчет. Вы садитесь за компьютер, считая, что выполните 
данную работу за короткий срок, но выходит совсем по - другому. Все дело в том, что в 
современном обществе на нас воздействуют внешние факторы, которым человек легко 
поддается. Вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении отчета, мы начинаем 
общаться в социальных сетях, звонить по «срочным» делам, которые отложить ни в коем 
случае нельзя, а когда все «важные» дела наконец - то выполнены, оказывается, что уже 
прошло много времени, а главное дело так и не закончено. Чтобы быть наиболее 
результативным, успешному человеку необходимо овладеть технологией рационального 
распределения времени, которая в науке получила название «тайм - менеджмент». 

Рассмотрим данное понятие более подробно. Само понятие происходит от английского 
«time - management», оно означает технологию организации человеком своего времени и 
повышения эффективности его использования. 

Вопрос рационального использования времени в России впервые затрагивает 
общественный деятель А.К. Гастев. В его понимании «тайм - менеджмент» сводится к идее 
о личной эффективности человека и об эффективном использовании времени [2, С.38]. 

С. Ирокез рассматривает данное понятие, как систему действий, направленную на то, 
чтобы успевать сделать больше в единицу времени [1, С.5]. 

 С. Потапов определяет тайм - менеджмент, как планирование, организацию 
распределения и контроль за использованием рабочего времени в организации и 
собственного времени руководителя с целью повышения эффективности работы отдельных 
подразделений и организации в целом [4, С.8]. 

Согласно Г. Архангельскому «тайм - менеджмент - это технология, позволяющая 
использовать невосполнимое время в соответствие с целями и ценностями» [4, С. 14] . 

Кроме того Г. Архангельский рассматривает тайм - менеджмент как систему, состоящую 
из четырех элементов [5, С.14 - 15]: 

Первый элемент - эффективность (она же включает в себя успех). На данной стадии 
определяется, какой выбрать путь достижения цели. 

Второй элемент - технология, позволяющая находить наиболее успешные решения. Этот 
элемент системы тайм - менеджмента требует рассмотрения целого ряда иных, весьма 
сложных дисциплин. Например, бизнес - ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и 
управленческая борьба.  

Третий элемент системы управления временем - стратегия. На данной стадии 
определяются стратегические и тактические цели, продумывается алгоритм их достижения. 

Четвертым элементом системы является философия. В контексте тайм - менеджмента 
слово «философия» означает ответ на вопрос: зачем ставить именно такие цели, а не 
другие? 

Д. Литвак рассматривает тайм - менеджмент как концепцию, согласно которой слово 
time (время) - это аббревиатура, обозначающая собственно время (time), информацию 
(information), деньги (money) и энергиию (energy). По его утверждению, управление этими 
четырьмя вещами и осуществляется при управлении временем [3]. 
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Изучив различные подходы известных ученых к определению «тайм – менеджмент», мы 
провели опрос среди студентов Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева, который содержал в себе следующие вопросы: 

1) Планируете ли Вы свой день? 
2) Составляете ли Вы списки важных дел? 
3) Влияют ли на Вас внешние факторы при выполнении работы? 
4) Можно ли сказать, что Вы успешный человек? 
5) Любите ли Вы что - то откладывать «на потом»? 
6) Как можно повысить продуктивность своей деятельности? 
7) Считаете ли Вы, что для рационального использования времени необходимо 

овладеть основами тайм – менеджмента? 
8) Устанавливаете ли вы временные рамки для достижения целей? 
9) Анализируете ли вы в конце рабочего дня, что вам удалось, а над чем следует 

поработать? 
10) Назовите основные причины нерационального использования времени? 
Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу о том, что большинство 

людей не умеют рационально использовать личное и рабочее время. Всего 20 % 
опрошенных составляют списки важных дел, расставляя приоритеты, остальные же 80 % 
живут по принципу «я подумаю об этом завтра». Негативное воздействие на 
продуктивность работы оказывают внешние факторы, такие как компьютер, телефон, 
планшет, телевизор и так далее.  

Говоря об успешности, практически все респонденты не смогли дать четкого 
однозначного ответа «да». На наш взгляд, это связано с тем, что люди ставят перед собой 
цели, но не знают, сколько времени потребуется для их достижения.  

Исходя из этого, нами были составлены рекомендации для рационального 
использования времени: 

1. В начале рабочего дня составьте список дел, которые вам необходимо выполнить. 
Расставьте приоритеты, что для вас является наиболее важным на данный момент. 

2. Сосредоточьте свое внимание на той работе, которую вы выполняете. Постарайтесь 
избегать внешние факторы, которые отвлекают вас.  

3. Визуализируйте в своем сознании, к какому результату вы хотите прийти. 
4. Чередуйте работу с отдыхом, найдите время для своего хобби, чтения книги. 
5. Определите для себя временные границы, которых следует придерживаться при 

выполнении списка дел. 
6. Очистите свое пространство от ненужных, отвлекающих Вас вещей. 
7. В конце дня подведите итоги. Если какие - то из дел остались не выполнены, то не 

забывайте про них, а перенесите на завтрашний день. 
Успешность современного человека зависит от многих факторов. Это и умение четко 

поставить цель, и восприятие неудачи, как движение вперед, понимание своей 
ответственности, адекватное восприятие действительности, но фундаментом успешности 
является использование технологии «тайм - менеджмента». Только самосовершенствуясь и 
работая над собой, мы можем добиться качественных результатов.  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время многие родители обеспокоены будущим своего ребенка задолго до 

появления ребенка на свет. Подбираются сады и школы, проводятся дебаты с 
привлечением будущих бабушек и дедушек о том, в какой кружок ребенка записать и что 
лучше развивает координацию: танцы или спорт. Это кажется немного странным, ребенок 
вроде как еще не находится на том жизненном этапе, когда может сделать осознанный 
выбор, чем бы он хотел заняться. Но, иногда, как оказалось, мнение самого будущего 
ученика даже не учитывается. Мама сказала балет – значит балет, несмотря на то, что 
чешки жмут и телосложение позволило бы достичь больших успехов в боксе. На данный 
момент сохраняется тенденция гендерных предрассудков при выборе дополнительных 
занятий, но границы потихоньку начинают стираться. Все чаще девочки (рис.1) приходят 
на кружки по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, биология, - в техническую 
направленность: робототехника, авиамоделирование, программирование и фотокружки. С 
каждым годом кружки этих направленностей становятся все более и более популярными. 
Возможно, это происходит из - за популяризации инженерного образования в частности в 
Москве, а может быть потому, что эти предметы являются одинаково нужными как для 
мальчиков, так и для девочек? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Выполнение эксперимента 
 на кружке естественнонаучной направленности. 
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Предметы естественнонаучного цикла в первую очередь – это науки о природе, о том, 
что в детском саду и начальной школе относят к предметной области «окружающий мир». 
В детском саду мы узнаем, чем зима отличается от осени и весны, и что растет на елке. В 
начальной школе мы получаем уже более серьезные знания: составляем календари погоды, 
пытаемся построить прогнозы, изучаем, что такое горы и почему люди не могут долететь 
до Солнца. Иногда на этих предметах детям бывает интересно, иногда не очень, многое 
зависит от программы, учебника, интересов самого школьника в конце - то концов. 

Как же сделать так, чтобы такие важные предметы, закладывающие базу сложным 
дисциплинам физике, биологии, химии, были интересны с самого раннего возраста? Как 
подтолкнуть малыша, не интересующегося ничем, к изучению окружающего мира? На эти 
вопросы можно долго искать и находить множество различных ответов. Мы на наших 
занятиях показываем ребятам чудо. Чудо науки заключается в эксперименте (рис.2). С 
помощью самостоятельно проводимых исследований, обучающиеся могут познакомиться с 
самыми обычными явлениями, которые совсем не похожи на себя в жизни. Поэтому иногда 
приходится подумать, где мы можем встретить такое.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Эксперимент – чудо науки. 
 
Мы с помощью практических занятий показываем ребятам, что наука – это интересно и 

нужно, что инженер должен обладать большой базой теоретических знаний о мире, уметь 
обращаться к техническому творчеству и правильно проводить исследования и 
эксперименты. Понимание сложных процессов в этом возрасте позволяет лучше осваивать 
школьные предметы при решении задач на дисциплинах естественнонаучного цикла.  

Ни для кого не является секретом, что в профессии инженера очень важную роль играют 
процессы и явления, происходящие в окружающем мире. Наблюдения за птицами 
подарили нам самолеты, медузы с их реактивным движением в воде позволили нашим 
ракетам взлетать и осваивать космическое пространство. Инженеры – очень 
наблюдательные люди, которые при этом способны применить свои знания на практике. 
Ведь если знания только накапливать и не давать им практический выход – толку от этих 
знаний не будет.  

Поэтому очень важно с самого раннего возраста показывать, как можно применить для 
пользы людей тот или иной процесс, как его можно преобразовать для минимизации 
усилий и увеличения полезного действия.  
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При решении данной задачи в образовании применяется метод проектов. Когда с 
помощью проектной деятельности обучающийся получает возможность максимально 
проработать свою идею и получить результат. 

На данный момент развитие инженерного образования является одним из приоритетных 
направлений развития образования в общем. Такие программы как «Инженерный класс в 
московской школе» говорят сами за себя. Выстраивается цепь раннего профессионального 
ориентирования школа - ВУЗ - предприятие, как социальных партнеров на уровне общего 
образования. 

На уровне дошкольного образования может идти речь о знакомстве с профессиями, 
поскольку, на наш взгляд сужение программы до освоения инженерных специальностей в 
дошкольном возрасте может послужить ограничителем способностей и кругозора 
обучающихся. 

Для успешного становления в любой профессии современный специалист должен 
обладать метапредметными навыками, которые могут быть заложены в дошкольном 
возрасте. 

Универсальные познавательные компетентности, которые закладываются в дошкольном 
возрасте могут быть основой формирования метапредметных компетентностей будущих 
специалистов.[1] Будучи характеристикой личности, универсальные познавательные 
компетентности базируются на ключевых компетенциях. [3] 

При условии сформированности универсальных познавательных компетентностей 
можно утверждать об успешном формировании универсальных учебных действий детей, 
обучающихся по программам начального образования, и, как результат, о наличии 
метапредметных навыков, необходимых для освоения инженерных программ. 

Таким образом, выстраивая вектор преемственности сад - школа - ВУЗ, можно говорить 
о том, что базовыми, основными для данной цепочки будут универсальные познавательные 
компетентности, при сформированности которых успешно будут сформированы 
универсальные учебные действия, познавательные способности детей будут раскрыты 
максимально эффективно, что позволит будущим инженерам становиться успешными в 
своей профессии. 

Начиная с маленьких открытий на кружках с самого раннего детства ребята получают 
представление о профессии инженера, о том, как и что можно сделать для пользы всего 
человечества и как воплотить в жизнь Мечту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Информатизация общества характеризуется как глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере 
общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение, передача, 
использование и продуцирование информации, осуществляемые на основе современных 
средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных 
средств информационного взаимодействия и обмена [4]. Необходимо отметить, что одним 
из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является 
информатизация образования [3]. В настоящее время к перспективным направлениям 
образования относятся использование инфокоммуникационных технологий, а именно 
электронных компонентов. 

С появлением глобальной сети Интернет расширились возможности информационных и 
телекоммуникационных технологий. Быстрыми темпами происходит внедрение 
электронных компонентов в учебный процесс в технических вузах. В настоящее время 
невозможно назвать дисциплину, в обучении которой, так или иначе, не применялись бы 
электронные издания или ресурсы. По мнению Красильниковой В.А., построение 
информационно - образовательной среды может быть различной для каждого 
образовательного учреждения со своим видением подходов и учетов проблем учреждения, 
но в современных условиях, для любой информационно - образовательной среды основой 
являются современные информационные средства и ресурсы [2]. 

В то же время внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в 
обучение большинству дисциплин порождает комплекс проблем, связанных с разработкой 
соответствующего программного обеспечения и содержательного наполнения электронных 
ресурсов, используемых в сфере образования. На базе НИУ МИЭТ была создана система 
«ОРОКС» (оболочка для создания распределенных и контролирующих систем), которая 
позволяет организовать учебный процесс с использованием сетевых технологий. Данная 
система позволяет создавать обучающие программы, использовать тесты для самопроверки 
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знаний студентов, контролировать качество обучения студентов по различным 
направлениям подготовки [5]. 

Нами разработаны тренирующие тесты или тренажеры, предназначенные для 
формирования тех знаний, умений и навыков, которые студенты не смогли приобрести во 
время семинарских и лекционных занятий. Данные тренинги имеют обратную связь с 
теорией и сопровождаются различными комментариями. Эти тесты должны предоставлять 
обучаемому возможность разнообразных контролируемых тренировочных действий с 
целью повышения качества усвоения определенного материала. Эти тренажеры позволяют 
учитывать индивидуальные возможности обучаемых и могут использоваться большим 
контингентом обучаемых. Благодаря использованию данных тренирующих тестов, 
снижается тревожность студентов и их скорейшая адаптация к последующему обучению. 
Мы разработали тесты - тренажеры по дифференциальному исчислению с демонстрацией 
таблицы производных. Например, студенту предлагается для заданных функций: 
            поставить в соответствие их производные:              

     
 

√    . В случае 
верного ответа осуществляется переход к следующему заданию; в случае неверного, 
происходит возврат к таблице производных и предлагается выполнить задание еще раз. 
Если же студент ошибается второй раз, то появляется комментарий: «К сожалению, Вы 
ошиблись второй раз!» и на экран выводятся правильные ответы. У студента появляется 
возможность отработать несколько раз неусвоенный материал без прямого участия 
преподавателя. 

Таким образом, электронные компоненты позволяют обеспечивать и обратную связь, 
которая осуществляет контроль и корректирует действия учащегося, открывает доступ к 
теоретическому материалу и рекомендует дальнейшие действия. Современного 
преподавателя вуза невозможно представить без владения технологиями и средствами, 
связанными с компьютерной техникой. Новые методологические походы нужно применять 
на всех уровнях образовательного процесса преподавателями и студентами как 
самостоятельно, так и в процессе проведения аудиторных занятий в интересах повышения 
качества образования и его адекватности современным проблемам развития цивилизации 
[1]. 
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

Огневая подготовка является одной из важнейших составляющих служебной 
профессиональной подготовки сотрудников МВД России, тем самым, призвана 
содействовать подготовке квалифицированных полицейских. Таким образом, основной 
задачей огневой подготовки является формирование теоретических знаний материальной 
части вооружения, практических навыков и безопасного обращения с огнестрельным 
оружием, стоящим на вооружении МВД России. 

При практическом обучении сотрудников полиции обращения с огнестрельным 
оружием необходимо учитывать: 

 - знание материальной части огнестрельного оружия, мерам безопасности при 
обращении с ним; основ внешней и внутренней баллистики стрелкового оружия и правил 
ведения огня; умение уверенно обращаться с оружием; 

 - имеющиеся первоначальные навыки стрельбы из огнестрельного оружия; 
 - практическую готовность сотрудников к действиям с использованием оружия в 

различных ситуациях служебной деятельности и правомерному пресечению 
противоправных действий с применением оружия [1, с.323]. 

При рассмотрении, возникающих в ходе обучения проблем, необходимо обратить 
внимание на две неотъемлемые составляющие подготовки сотрудников полиции: 

 - на первых занятиях сотрудники проявляют неподдельный интерес к изучению 
вооружения, способов стрельбы. Но, спустя некоторое время, интерес к изучению, заметно 
гаснет. Даже те сотрудники, которые проходили военную службу по призыву, при 
проведении практических занятий, сталкиваются с проблемами, связанными с изучением 
материальной части оружия. Этот факт можно объяснить только тем, что военнослужащие 
видели оружие, что касается автомата Калашникова, исключительно при выполнении 
воинского ритуала принятия присяги, а пистолет Макарова – вообще видели на картинках 
(учебных плакатах) или в фильмах, не говоря уже о вооружении специальных 
подразделений МВД России [2, с.282]; 

 - следующим проблемным моментом практического обучения стрельбе является то, что 
сотрудники, которым не удалось поразить мишень, теряют интерес к выработке 
устойчивых практических навыков, работая с оружием «в холостую», проводя работу над 
совершенными ошибками, которые указал преподавателем, тем самым, теряя возможность 
устранить недостатки в ходе обучения на первоначальных этапах. 

Но, при обучении практической стрельбе, не стоит забывать о существующих 
отрицательных моментах: 

 - учебные взвода смешаны (взвода комплектуются сотрудниками - мужчинами и 
сотрудниками - женщинами), поэтому преподавателю, самому того не желая, приходится 
уделяет больше времени женской составляющей взвода, которые очень далеки от оружия и 
первоначальных понятий для чего оно и что с ним делать, там самым, оставляя без 
должного внимания и контроля за выполнением упражнений, мужской составляющей 
взвода; 

 - также важным фактором, при производстве выстрела, является боязнь отдачи 
затворной рамы, шумовой эффект при выстреле, выброс отстреленной гильзы от рядом 
стоящего сотрудника на огневом рубеже. 
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Поэтому, на данном этапе необходимо формировать смену грамотно, а именно, чтобы 
сотрудник, который чувствует себя уверенно и умело владеет оружием находился рядом с 
сотрудником, который менее подготовлен, действует неуверенно. В результате такого 
взаимодействия, менее подготовленный сотрудник, в условиях стрессового состояния, 
будет меньше отвлекаться, вертеться по сторонам, а станет подражать своему соседу, 
выполняя требования по соблюдению мер безопасности и требования к выполнению 
норматива [3, с.397]. 

В заключении хотелось бы отметить необходимость проведения практических занятий 
по огневой подготовке двумя преподавателями для более тщательного контроля за 
соблюдением мер безопасности обучающимися на огневом рубеже и при организации 
занятий по изучению материальной части оружия, манипуляций с оружием.  

Также хотелось бы отметить важнейшую составляющую работы отдела морально - 
психологического обеспечения, при отборе кандидатов на службу в органы внутренних 
дел, правильное и своевременное разъяснение всех положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих службу в МВД РФ, доведение всех тонкостей и нюансов 
службы. 
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СКОРОСТЬ. ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО В БАСКЕТБОЛЕ 

 
Для достижения высокого спортивного результата первостепенное значение для 

спортсменов имеет уровень физической подготовленности, развитие двигательных качеств 
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(силы, быстроты, выносливости, ловкости) и сочетание этих качеств в соответствии с 
особенностями вида спорта. 

Рассмотрим одно из основных физических качеств, который необходимо развивать 
спортсменам разных видов спорта – это быстрота. 

Быстрота – способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью 
(за наименьший промежуток времени). Различают элементарные и комплексные формы 
проявления скоростных способностей. К элементарным формам относят быстрота реакции, 
скорость одиночного движения, частота движений. [1, c. 42] 

Быстрота простой реакции – отрезок времени с момента появления сигнала до момента 
начала движения. 

Сложные двигательные реакции – это реакция «выбора» (когда из нескольких 
возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации). В 
ряде видов спорта такие реакции одновременно являются реакциями на движущийся 
объект (мяч, шайба и т.п.) [1, c. 44] 

Формы проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в 
совокупности с другими физическими качествами и техническими действиями: быстрота 
выполнения целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 
максимальную скорость и способность длительно ее поддерживать. 

Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют по фазе 
стартового разгона или стартовой скорости. Способность как можно дольше удерживать 
достигнутую максимальную скорость называют скоростной выносливостью и определяют 
по дистанционной скорости. 

В игровых видах спорта есть еще одно специфическое проявление скоростных качеств – 
быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгновенно 
остановиться и начать движение в другом направлении. Проявление форм быстроты и 
скорости движений зависит от целого ряда факторов: состояние центральной нервной 
системы и нервно - мышечного аппарата человека; морфологических особенностей 
мышечной ткани, ее композиции (соотношение быстрых и медленных волокон); силы 
мышц; способность мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; 
энергетических запасов мышц (АТФ, КТФ); амплитуды движений; способность к 
координации движений при скоростной работе. 

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей как у 
мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе 
рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14 – 15 лет. Половые различия 
в уровне развития скоростных способностей невелики до 12 – 13 - летнего возраста. [3, c. 
72,76] 

Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с предельными или 
около предельными скоростями. 

Их разделяют на три основные группы: 
1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей: быстроты реакции; скорость выполнения отдельных движений; улучшение 
частоты движения; улучшение стартовой скорости; скоростную выносливость; быстроту 
выполнения последовательных двигательных действий. 
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2. Упражнения комплексного воздействия на все основные компоненты скоростных 
способностей (эстафете, единоборства, спортивные и подвижные игры). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: на скоростные и все другие способности 
(скоростные и выносливость, скоростные и координационные, скоростные и силовые); на 
скоростные способности и совершенствование двигательных действий (в беге, плавании и 
т.д.). 

Для развития частоты движения применяются: циклические упражнения в условиях, 
способствующих повышению темпа движений. [1, c. 58] 

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 
Методы строго регламентированного упражнения, которые включают в себя: а) методы 

повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; б) 
методы вариативного упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной 
программе в специально созданных условиях. 

Игровой метод – выполнение упражнений на быстроту в подвижных играх . 
Соревновательный метод – различные тренировочные состязания (прикидки. гандикапы) 

и финальные соревнования. 
Быстрота и скорость передвижения очень необходимы в игровых видах спорта. 
Таких как баскетбол, игры где преобладают высокая динамичность, индивидуальные 

качества и коллективное взаимопонимание. Баскетбол развивает все важные физические 
качества : скоростные, скоростно - силовые, координационные способности, гибкость и 
выносливость. В работу вовлекаются практически все функциональные системы организма 
и основные механизмы энергообеспечения. Но специфика соревновательной деятельности 
в баскетболе предъявляет высокие требования к развитию скоростных способностей 
игроков, так как большинство технических и тактических действий по форме и характеру 
относят к группе скоростных упражнений. [4, c. 32] 

Проявление скоростных способностей в баскетболе находит свое отражение в быстроте 
восприятия, оценке и анализа ситуации, в быстроте принятия решения и начала действия, в 
быстроте перемещения и выполнения отдельных приемов (передачи, перемещения. 
броски), в быстроте смены одних приемов на другие. Проявление быстроты движения у 
баскетболистов зависит от быстроты реакции, высокой стартовой и дистанционной 
скорости. [5, c. 27,28] 

Для развития быстроты у баскетболистов выделяют следующие упражнения: 
 - быстрые шаги вперед, назад, вправо, влево с отягощением – от 30 сек. до 1 мин. (по 2 - 

3 шага); 
 - ускорение по сигналу на дистанции 10 - 15 метров – в парах, тройках; 
 - ускорения на 60 - 100 метров, для скоростной выносливости; 
 - бег на дистанцию 20 - 30 метро с высоким подниманием бедра с переходом на 

ускорение с такой же дистанцией; 
 - скоростное ведение мяча. [2, c. 172] 
При развитии скоростных качеств в баскетболе не стоит забывать о скорости движения 

рук. В игре от правильной и быстрой работы рук зависит очень многое. Для этой задачи 
применяют упражнения такие как: 

 - ведение одного – двух мячей; 
 - передачи двух – трех мячей у стены на время; 
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 - дриблинг двумя мячами на время (учитывается количество ударов мячей за отведенное 
время). [2, c. 200] 

Ведущей тенденцией современного баскетбола является борьба не только за скорость 
увеличения быстроты рывков отдельных движений, но и в умении быстро и точно 
выполнять сложные технические приемы на максимальной скорости перемещения, умению 
воспрепятствовать быстрому развитию атаки противника, способность выдерживать 
высокий темп до конца игры. 
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ПРОСЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На современном этапе развития общества формирование целостной системы семейного 
воспитания, поддержки института семьи приобретают особую актуальность.  

Значимым событием последнего периода стало принятие в августе 2014 года Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
необходимость разработки и реализации которой была обусловлена стоящими перед 
обществом задачами социально - экономического и демографического развития. 

Приоритетами государственной семейной политики являются утверждение 
традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно - нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 
создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, 
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повышения авторитета родителей в семье и поддержания социальной устойчивости семьи, 
родительского просвещения и образования. 

Процесс формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и 
родительской общественности является одним из направлений работы образовательных 
организаций системы дополнительного образования детей. Эта открытая образовательная 
система вобрала многие черты семейного воспитания, совмещая в себе добровольные 
занятия, тесные деловые контакты, общение между взрослыми и детьми. Взаимоотношения 
семьи и педагога, семьи и учреждения дополнительного образования строятся на 
взаимосвязи, взаимопреемственности и взаимодополнении.  

С целью определения отношения к семейным ценностям, традициям, семейному 
воспитанию в сентябре 2016 года в муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Росток» г.о. 
Электросталь Московской области (далее Центр) педагогами Центра с обучающимися в 
возрасте 10 лет и старше было проведено анкетирование, а с детьми 5 - 9 лет 
диагностические беседы. Исследованием было охвачено 385 обучающихся, что составляет 
30 % от всех обучающихся в Центре. 

Проведенное исследование показало, что для более эффективной работы в этом 
направлении необходимо разработать и реализовать в условиях Центра комплексную 
программу просемейного воспитания обучающихся с включением в эту работу и их 
родителей.  

 С 2016 года в Центре реализуется инновационный социально - педагогический проект 
«Крепкая семья - сильная Россия!». Цель проекта: формирование у обучающихся 
социально - ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, 
Отечеству; подготовка обучающихся к осознанному выбору жизненного пути с 
ориентацией на создание крепкой и счастливой семьи, ответственному родительству. 

 Целевая аудитория проекта – обучающиеся, их родители и родственники, педагоги 
МОУ ДО «ЦДОД «Росток». Общее число участников проекта составляет почти 3500 
человек. 

 В систему основных мероприятий проекта входит реализация комплекса разноплановых 
мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей в обществе, 
укрепление института семьи, которые проводятся как в рамках основной образовательной 
программы Центра, так и в досуговых формах.  

 Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 
 Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и юношества. 
 Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных семейных 

традиций. 
 Подготовка подростков, юношей и девушек к созданию семьи. 
 Формирование ответственного родительства, гармонизация семейных отношений. 
 Реализация проекта основывается на соответствии нормам и требованиям современной 

педагогики и психологии и предполагает учет следующих основных принципов: 
культуросообразность, системность, доступность и наглядность, ндивидуальность, 
природосообразность, событийность. 
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 Управление проектом и мониторинг осуществляет руководство Центра.  
 Средствами мониторинга являются: анкетирование и опрос обучающихся; анализ 

результатов творческой деятельности обучающихся; наблюдение за эмоциональным 
откликом обучающихся в ходе мероприятий, занятий, КТД; анкетирование и опрос 
родителей. 

 Отличительная особенность проекта заключается в том, что создана комплесная, 
целостная система просемейного воспитания детей, подростков и юношества в условиях 
образовательной организации дополнительного образования детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОКОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 
 
В общей структуре учебной деятельности значительное место отводится действиям 

контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки), поскольку «всякое действие становится 
произвольным, регулируемым только при наличии контролирования и оценивания в 
структуре деятельности» [2, с. 279].  

Значимость роли контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки) в структуре 
деятельности обусловливается тем, что она раскрывает внутренний механизм перехода 
внешнего во внутреннее, интерпсихологического в интрапсихологическое [1, с. 387], т. е. 
действий контроля и оценки обучающего (преподавателя) в действия самоконтроля и 
самооценки обучаемого (студента).  
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По степени осознания цели различают две формы самоконтроля: непреднамеренный 
(непроизвольный) и преднамеренный (произвольный). Непроизвольный самоконтроль 
учебной деятельности включается в основную конкретную деятельность как способ её 
осуществления и формируется одновременно с ней. Преднамеренный контроль связан с 
сознательно поставленной задачей – следить за соответствием выполняемых действий их 
эталонам. Построение самоконтроля как произвольного компонента учебной деятельности 
связано с использованием программирования разных уровней. Истинный внутренний 
самоконтроль осуществляется при переходе от взаимоконтроля, опосредованного 
самоконтроля к внутреннему самоконтролю. 

В процессе изучения иностранного языка перенос навыков самоконтроля с родного 
языка на иностранный не проходит стихийно. Самоконтроль должен быть объектом 
специального формирования в ходе самостоятельной индивидуальной работы 
обучающихся (Г. А. Вейзер), при работе в парах (Е. С. Полат), при работе в группе при 
взаимоконтроле (А. К. Маркова). 

По мнению преподавателей и студентов, основными трудностями осуществления 
самоконтроля самостоятельной учебной деятельности при изучении иностранного языка 
являются: недостаточное знание студентами образцов выполнения учебного задания; 
неумение студентов соотносить свою учебную деятельность с усвоенными правилами и 
знаниями; слабое владение навыками и умениями самоконтроля; ограниченность 
представлений и понятий о нём; отсутствие положительной мотивации к самоконтролю 
своей учебной деятельности.  

Особой задачей преподавателя становится развитие у студентов умения самостоятельно 
выполнять все звенья учебной деятельности и переходить от одного звена к другому (от 
постановки учебной задачи к адекватному учебному действию, от учебного действия к 
соответствующим ему самоконтролю и самооценке). Центральными звеньями 
самоконтроля являются: сличение настоящего состояния выполняемой работы с заданным 
образцом, обнаружение и анализ допущенных ошибок и их причин, оценка выполненной 
работы. Студенты должны твёрдо знать, что является объектом самоконтроля при 
выполнении каждого учебного задания. 

Учебный самоконтроль связан с усвоением предметного содержания изучаемой учебной 
дисциплины. При овладении иностранным языком самоконтроль может быть направлен на 
формирование у студентов специфических умений работы над аспектами языка 
(произношением, лексикой, грамматикой) и над основными видами иноязычной речевой 
деятельности (аудированием, говорением, чтением, письмом), либо на выработку 
оптимального индивидуального темпа учебной деятельности.  

 Целенаправленному формированию умений самоконтроля у студентов должны 
предшествовать задания, развивающие их умение слушать и понимать образцы, алгоритмы, 
инструкции, задания по формированию имитационных умений, умений анализа, сравнения 
и планирования предстоящей учебной деятельности, задания на выбор способов её 
выполнения. 

Основными средствами самоконтроля при овладении умениями самостоятельной 
учебной деятельности являются схемы, модели решений, учебные карты, опорные 
конспекты, памятки, учебные инструкции, образцы выполнения, ключи в 
программированных материалах, ориентировочные карточки, предписания 
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алгоритмического и эвристического характера, обучающие и контролирующие 
компьютерные программы.  

Наше исследование показало, что с позиций управления самостоятельной учебной 
деятельностью студентов важно: а) создание специальных материалов в режиме контроля и 
самоконтроля; б) разработка тестов для текущего, промежуточного и итогового 
самоконтроля усвоения аспектов изучаемого языка и видов речевой деятельности; в) 
создание и совершенствование дифференцированных средств самоконтроля в зависимости 
от индивидуальных особенностей обучающихся. Необходимо формировать у обучающихся 
как субъектов учебной деятельности установки на самоконтроль [3, с. 78].  
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ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КАК 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Проблема обеспечения безопасных условий труда на опасных объектах требует 

внимания в связи с постоянной интенсификацией технологий, что объясняет повышение 
технологических параметров, таких как давление, температура, содержание опасных 
веществ [1]. 

Проблему обеспечения безопасности труда следует рассматривать, учитывая все 
факторы, создающие условия труда. Наряду с технологическими мероприятиями, а именно 
усовершенствованием машин и механизмов, строгим соблюдением технологической 
последовательности производственного процесса, повышением уровня механизации и 
автоматизации при выполнении тяжелых и опасных работ, центральное место в 
современных системах управления технологическим процессом занимает 
производственный персонал [2]. 

Согласно исследованиям, при аварийных ситуациях на опасных объектах среди 
производственного персонала часто наступает растерянность, поведение становится 
непредсказуемым (наблюдается ошибочность и замедленность в действиях, которые могут 
вызвать развитие аварии и тяжесть последствий) [3]. 

Способом повышения безопасности работы персонала является использование научных 
методов подготовки персонала, т.е. создание новых технологий, снижающих влияние 
технологических процессов на обслуживающий персонал. 

С развитием информационных систем появилась возможность изображать 
технологические схемы с применением компьютерной графики. Графические модели 
позволяют упростить изображение технологических схем с сокращением заложенной в ней 
информации. Реализация в компьютерной графике позволяет накладывать модели на 
технологическую схему, увеличивать при просмотре схемы на компьютере отдельные 
блоки. Это обеспечит более быстрый доступ к необходимой информации [4]. 

 Графические модели должны разрабатываться так, чтобы производственный персонал 
управлял технологическим процессом эффективно, безопасно и без чрезмерного 
напряжения.  
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Разработка и использование графических моделей обеспечит работоспособность и 
безопасность технологических установок опасных объектов и позволит решить ряд 
проблем, связанных с обработкой и анализом большого количества информации, 
разработкой рекомендаций по выбору правильных решений. 

Таким образом, широкое применение графического изображения технологических схем 
позволит повысить безаварийность и безопасность, т.е. облегчить процесс обучения 
производственного персонала, обеспечить безопасные условия труда на опасных объектах.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ 
ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
При формировании методического подхода, к выбору моторных масел для городских 

автобусов в эксплуатации целесообразно рассматривать два этапа. 
Первый этап - это предварительный выбор на основе существующих классификаций. 
Второй этап - это окончательный выбор марки моторного масла на основе численного 

значения обобщенного параметра технико - эксплуатационных свойств моторного масла. 
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При наличии выбора предпочтение следует отдавать тем маркам моторных масел, 
которые имеют допуск конкретного производителя автобусов или соответствуют 
требованиям его спецификаций. Это естественно, поскольку в них учтены все основные 
факторы, влияющие на надежность двигателя [5]. 

При отсутствии на рынке марок моторных масел, рекомендуемых для данного автобуса 
его изготовителем, следует исходить из указанных заводами - изготовителями классов API, 
ACEA, ILSAC, JASO DH - 1, ГОСТ, ААИ. 

Во всех классификациях указано назначение моторного масла по типу двигателя - 
бензиновые или дизельные. Это связано с существенными различиями условий работы 
моторных масел в дизелях и бензиновых ДВС [4]. 

Различия в требованиях к моторным маслам и методам их испытаний по API, ACEA, 
ILSAC, JASO DH - 1, ГОСТ, ААИ определяются разными конструкциями двигателей, 
выпускаемых в США, Европе, Японии, России и других странах, а также условиями их 
эксплуатации. Так, европейские двигатели конструктивно более напряженные, чем 
американские, и эксплуатируются они при больших скоростях и нагрузках. В японских 
дизелях в силу конструктивных отличий максимальные температуры в зоне верхних 
поршневых колец существенно ниже, чем у американских и европейских аналогов. 
Применение в японских двигателях системы повторного сжигания отработанных газов - 
exhaust gas recirculation (EGR) - способствует увеличению количества кислот сгорания, что 
может значительно усилить коррозионный износ. По этой причине в спецификации JASO 
DH - 1 (Япония) включены требования по минимальному значению щелочного числа (не 
менее 10 по методу ASTM D 4739, что приблизительно равно 11 - 12 TBN по методу ASTM 
D 2896) [1]. Поэтому надо иметь в виду, что моторные масла, отвечающие, например, 
американским стандартам, не всегда подходят для эксплуатации европейских автомобилей 
и т.д. 

В последние годы эти различия нивелируются, а требования к моторным маслам 
унифицируются. Но пока что фактор конструктивных различий следует учитывать [3]. 

При эксплуатации автобусов со значительным пробегом и повышенным расходом 
моторного масла использование моторных масел с повышенным уровнем 
эксплуатационных свойств нецелесообразно в принципе. Повышенный угар 
высококачественных моторных масел, содержащих высокую концентрацию моющих 
присадок, в том числе и зольных, значительно увеличивает скорости износа и отрицательно 
сказывается на надежности двигателя [4]. 

Вначале, в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя автобуса, 
в которой указаны требования производителя по применению моторных масел, 
потребитель определяет возможный перечень масел в следующей последовательности: - по 
уровню эксплуатационных свойств и вязкостно - температурным свойствам; - по уровню 
эксплуатационных свойств, где возможны следующие варианты: 

а) производитель автобуса может рекомендовать моторное масло в соот ветствии с 
классификациями API, АСЕА, ILSAC, JASO DH - 1, ГОСТ, ААИ и прошедшее 
дополнительные испытания согласно своим спецификациям на моторное масло; 

б) производитель автобуса может рекомендовать моторное масло опре деленной марки 
определенного производителя моторных масел с указанием возможного уровня 
эксплуатационных свойств. Если такового масла в дос тупном ассортименте нет, то 
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Потребитель выбирает моторное масло, которое по классификации API, АСЕА, ILSAC, 
JASO DH - 1, ГОСТ, ААИ соответству ет требованиям производителя; 

в) если фирма - производитель не имеет своих спецификаций на моторное масло, 
то она дает рекомендации по применению моторных масел в своих ав тобусах 
только в соответствии с классификациями АРІ, АСЕА, ILSAC, JASO DH - 1, ГОСТ 
или ААИ [2]. 

При этом для автобусов американского производства лучше подходят моторные масла, 
сертифицированные по классификации АРІ. Для автобусов, произведенных в Европе, - по 
классификации АСЕА. Для бензиновых двигателей легковых автомобилей японского 
производства лучше всего подходят масла в соответствии с классификацией ILSAC (для 
дизелей - JASO DH - 1).Определившись с маркой моторного масла, Потребитель выбирает 
варианты классов вязкости по классификации SAE, предлагаемые его изготовителем. 
Обычно каждая марка моторного масла с одинаковыми параметрами по API, ILSAC или 
АСЕА предлагается в вариантах с разными классами SAE. 

При этом необходимо учитывать планируемые пробеги автобуса. Если они маленькие, и 
поездки осуществляются в течение всего года, то лучше брать ярко выраженное 
всесезонное масло, например SAE 15W - 40. Если пробеги большие, необходимо выбирать 
моторные масла, тяготеющие к определенному сезону, например, зимой - SAE 5W - 30, 
летом - SAE 20W - 50. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ СЕМЯН 

 
В настоящее время проблема повышения посевных и урожайных качеств семян 

становится всё более актуальной. Только высококлассные семена дают дружные и сильные 
всходы, способные противостоять стрессовым ситуациям, болезням, сорнякам, 
неблагоприятным факторам внешней среды. Одной из причин низких посевных качеств 
является большая заселенность семян патогенной микрофлорой. 

Большинство производителей сельскохозяйственной продукции в стремлении увеличить 
свои доходы, прибегают к традиционным способам предпосевной обработки семян, 
основанных на использовании химических и биохимических препаратах, стимулирующих 
прорастание семян [3]. 

Известен способ обеззараживания от засоренности зерна споровыми грибами рода 
FUSARIUM, ASPERGILLUS и головных грибов, заключающийся в основном в промывке 
дезинфицирующим веществом [5]. В качестве дезинфицирующего вещества используют 
анолитный элетроактивированный раствор с рН 2 - 4, с окислительно - восстановительным 
потенциалом 1000 - 1100 мВ и содержанием активного хлора 0,04 - 0,06 % при экспозиции 
до 1 суток при расходе анолита 40 - 60 л на 1 т зерна. 

Важная роль отводится изучению альтернативных химическому методу приемов защиты 
сельскохозяйственных культур. По мнению многих специалистов, перспективным является 
предпосевная обработка семян физическими факторами [1]. 

Одним из современных и экологически безопасных способов обеззараживания семян 
является применение импульсного электрического поля. На протяжении ряда лет ученые 
Ижевской ГСХА и Костромской ГСХА совместно изучали влияние электростатического 
поля высокой напряженности на посевные и урожайные качества семян зерновых культур. 
Кроме интенсификации ряда биологических процессов в семени, ими отмечено угнетение 
роста и развития болезнетворных организмов. Обнаружено повышение устойчивости 
растений к действию одного из возбудителей корневой гнили в 3–4 раза. 

В Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства 
разработан прием предпосевной обработки семян постоянным электрическим полем, 
позволяющим улучшить посевные, урожайные качества семян и снизить поражаемость 
посевов грибковыми заболеваниями. При обработке семян зерновых культур в 
электрических полях происходит их очистка на 75–90 % от спор различных фитопатогенов 
и пыли, с удалением которой исчезает и микофлора [4]. В результате такого воздействия 
семена удается довести до нормы 3 - го класса посевного стандарта. При этом разрушений 
головневых мешочков не отмечено. Обработка в электрическом поле зараженных 
фитопатогенами семян приводит к значительным изменениям темпов роста и развития 
возбудителей заболеваний, их токсинообразования и вирулентности.  

Так же известен способ термообработки зерна, включающий обработку инфракрасным 
излучением зерна, зараженного плесневыми грибками и контаминированными 
микотоксинами. Эти исследования были проведены в Государственном Северо - 
Кавказском Технологическом университете (СКГМИ ГТУ). Недостатком данного способа 
является большой расход электроэнергии и невозможность полного обеззараживания зерен 
плесневыми грибами рода Aspergillus, микотоксинов из - за обработки инфракрасное 
излучение осуществляют длиной волн 1,2 - 1,8 мкм на расстоянии от поверхности 
нагреваемого зерна 12 - 18 см в течение 15 - 50 сек [2]. 
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В Ставропольском государственном аграрном университете проведены исследования по 
влиянию физических факторов на снижение заражённости зерна пшеницы грибной 
инфекцией. В результате поисковых экспериментов выявлены оптимальные режимы 
обеззараживания зерна пшеницы озонированным воздухом и полем отрицательного 
коронного разряда (ПОКР). В частности, для подавления грибной инфекции необходима 
доза озона 28,8 г·с / м3. Данная доза озона способна уничтожить патогенную микобиоту и 
при этом не вызывать активацию процессов прорастания зерна. Установлено, что 
оптимальным является следующий режим: ПОКР + озон, напряжённость поля 3,6·105 В / 
м, время обработки зерна 70 мин., доза озона 28,8 г·с / м3. Зерно после обработки в данном 
режиме может храниться до 180 суток без опасности развития колоний грибов рода 
Fusarium и до 120 суток подавляет колонии грибов р. Aspergilus. 
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ВЛИЯНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ 

 
Главная задача моторного масла – не допустить сухого трения движущихся внутренних 

деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной 
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герметичности рабочих цилиндров. Вязкость моторного масла — один из самых не 
очевидных параметров, который может стать камнем преткновения при выборе масла. На 
самом же деле, если понимать хотя бы в общем, назначение масла в двигателе, вопрос о 
вязкости не должен быть слишком сложным. 

Необходимо заметить, что та температура, которую наблюдаем на приборной панели, на 
самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая стабильна в прогретом 
двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом 
существенно «гуляет» и может доходить до 140 - 150 градусов в зависимости от скорости и 
интенсивности движения. Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя 
производитель определяет оптимальные параметры моторного масла. Именно эти 
параметры, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) 
при минимальном износе внутренних деталей двигателя при заданных «типичных» 
условиях эксплуатации [4]. 

При работе ДВС снижение вязкости сопровождается снижением температуры вспышки 
масла, которая имеет также и самостоятельное значение и определяет потери масла на его 
угар в камере сгорания ДВС [3]. 

Снижение вязкости масла, вызванное попаданием в него топлива, может нарушить 
гидродинамический режим смазки подшипников коленчатого вала, привести к их 
перегреву и задиру с большим местным нагревом масла. Такой отказ подшипников в 
случае разжижения масла топливом довольно часто сопровождается поломкой коленчатого 
вала или даже взрывом в картере. При содержании 3 - 4 % дизельного топлива в масле 
наблюдается повышение скорости изнашивания поршневых колец на 25 - 30 % [1]. 
Отмечены наиболее частые пути попадания топлива в масло это: отказ форсунок, а также 
утечка топлива из неплотностей вызванных износом плунжерных пар. Кроме того, 
последние тенденции в современном двигателестроении предлагают объединить 
циркуляционную систему смазки двигателя с системой смазки топливного насоса, а это 
еще один путь попадания топлива в масло. Но и свежее масло может быть подвергнуто 
изначально загрязнению топливом в процессе транспортировки потребителю при 
использовании одних и тех же емкостей, как для доставки дизельного топлива, так и для 
доставки масла, на практике такие случаи случаются довольно часто. 

Главная задача конструкторов сделать зазор точно соответствующим той масляной 
пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом 
случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его 
конструкции. Вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от 
температуры в обратной пропорции. Соответственно, если температура масла ниже 40 – 
вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со 
значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения. Если масляная пленка 
толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению 
температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают 
зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства двигателей 
считается диапазон 100 - 150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под 
повышенными нагрузками при прогреве. Именно завышенная вязкость холодного масла 
помогает двигателю прогреться быстрее. Поэтому автопроизводители категорически не 
рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Нужно отметить, что со временем 
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внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, 
соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного масла на износ 
уменьшается [2]. 

Когда двигатель прогрелся до рабочей температуры и начинает работать система 
охлаждения двигателя, вязкость и температура моторного масла при этом не стоят на месте 
– они динамически изменяются в определенных, строго рассчитанных производителем 
диапазонах. Таким образом, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного 
значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе 
в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции 
конкретного двигателя. Наиболее яркий пример допуска автопроизводителей по 
температурно - вязкостным свойствам масел – классификация ACEA). Индекс 
высокотемпературной вязкости по SAE присваивается исходя из абсолютных значений 
вязкости масла при температурах 100 и 150 °С. Требования SAE предполагают не точные 
значения вязкости, а достаточно широкий их диапазон. Если вязкость масла выше нормы, 
предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных 
температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры 
напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее 
масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо 
чаще. 

При высоких температурах и на высоких оборотах, пленка, создаваемая на парах трения 
становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и 
существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств 
двигатель может даже заклинить [5]. 

Заключение: В результате проведенного обзора можно сделать следующие выводы: 
динамика вязкости масла не может быть хорошей или плохой – она должна быть 
подходящей, т.е. соответствующей конструкции конкретного двигателя. На изменение 
вязкости моторного масла влияют условия эксплуатации двигателя и температурный 
режим. 

 
Список использованной литературы 

1. Розбах О.В. Экспресс – диагностика качества высокощелочных моторных масел 
способом «капельной пробы» : Дис. … канд. техн. наук : 05.20.03: защищена 30.06.2006: 
утв.13.11.2006 / Розбах Ольга Владимировна. - Новосибирск, 2006. - 132 с. 

2. Мяло О.В. Оценка экономической эффективности использования экспресс – 
диагностики качества высокощелочных моторных масел способом «Капельной пробы» / 
О.В. Мяло, Е.И. Мальцева, П.И. Титова / «Проблемы научно – технологической 
модернизации сельского хозяйства: производство, менеджмент, экономика»: Материалы 
Международной научно – практической конференции обучающихся в магистратуре – 
Омск, 2014 – С.52 - 58  

3. Соломкин А.П. Влияние фактора старения на показатели надежности 
сельскохозяйственной техники / А.П. Соломкин, О.В. Мяло, С.П. Прокопов // Достижения 
науки и техники АПК – Москва, 2015. Т.29. №1. С. 61 – 63. 

4. Розбах О.В. Эффективность контроля качества моторных масел / О.В.Розбах // Омский 
научный вестник, 2006.№1(34). С. 119 - 120. 



130

5. Соломкин А.П. Концепция формирования технического сервиса 
сельскохозяйственной техники Западной Сибири / А.П. Соломкин, О.В. Мяло, 
С.П.Прокопов // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2014. №3(15). 
С. 39 - 44. 

 © Бурковский А.В., Баймухамбетов С.Р. 2017 
 
 
 

Бурковский А.В. 
Магистрант направления подготовки 35.04.06 - «Агроинженерия» 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 
г. Омск, Российская Федерация 

Научный руководитель: Квашин В.П. 
 к.т.н., доцент факультет технического сервиса в АПК 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Кем А.А. 

к.т.н., доцент факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
 

 Современные технологии производства работ в сельском хозяйстве не обходятся без 
массового использования машин, работающих на дизельном топливе. 

 Так как более 50 % территории РФ относится к климатической зоне со средней 
температурой января ниже - 20 °С и свыше 30 % - к зоне со средней температурой января 
ниже - 1 0 °С, то значительная часть сельскохозяйственных машин (более 60 % ) свыше 
пяти месяцев в году работает в условиях пониженных температур. 

 Эксплуатация машин в условиях пониженных температур увеличивает количество 
отказов топливных систем за счет проявления эффектов инееобразования в топливных 
баках машин, кристаллизации свободной воды в топливе, парафинизации топлива, 
приводящих к забивке фильтров тонкой очистки. Повышается вязкость топлива и 
ухудшается его прокачиваемость на линиях топливоподачи и в форсунках, что может 
привести к полному прекращению подачи топлива. 

Следует отметить, что в практике использования сельскохозяйственных машин, 
работающих в отдаленности от центральных баз, нередки случаи запаздывания перевода их 
на топливо, соответствующее сезону эксплуатации. В этом случае по вине поставщиков 
машины в осенне - зимний период при наступлении холодов зачастую работают на летнем 
топливе, что приводит к выводу их из строя или к экономически неоправданным простоям. 

Повышение работоспособности тракторов, эксплуатируемых в условиях низких 
температур, можно осуществить модернизацией их топливной системы на основе 
подогрева подаваемого в нее топлива и его дополнительной фильтрации. 

Анализируя литературные источники предлагаем расчет мощности нагревателя 
определять следующим образом: 

 Количество теплоты, необходимое для нагревания данного объема топлива, 
пропорционально его массе и изменению температуры : 

 , (1)  
где Q - количество теплоты. 

tmcQ 
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с - коэффициент пропорциональности - удельная теплоемкость вещества,  
 с = 4,2кДж / кг - К, 
m - масса тела, 
  (2) 
где р - плотность топлива, р=1,0 г / см3.  
Далее переводим единицы энергии кДж в единицы работы кВт·ч. и рассчитываем 

мощность, необходимую для подогрева топлива :
  

 
, (3)  

где Р1 - найденная часовая мощность, Р1 = 6,9 кВт;  
Т1 - время, за которое необходимо нагреть топливо до нужной температуры;  
Т2 =60 мин. 
Сила тока, потребляемого нагревательными элементами, рассчитывается по формуле :  
 I= P / U, (4) 
где Р - мощность. Р = 0,23 кВт, 
U - напряжение аккумуляторной батареи. 
Таким образом, предложена топливная система дизельных двигателей, включающая 

систему дополнительных подогревателей и фильтра грубой очистки, дополнительно 
выполняющего функции нагревателя топлива. 
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АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩЕЕ И ДОЛЖНОЕ 

 
Актуальность избранной авторами темы статьи обусловлена важным обстоятельством. 

Авиационная безопасность приобретает качественно новое состояние. Она может 
рассматриваться научным сообществом как социально - техническое явление 
современности, присущее воздушному транспорту, аэропорту и объектам аэродрома. В 
этой связи само бытие авиационной безопасности выдвигает перед мыслителями задачу 
объективного анализа её сущего и должного порядков. Под авиационной безопасностью 
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будем понимать состояние практики персонала специальных служб, направленной на 
предотвращение противоправных действий (бездействий) относительно воздушного 
транспорта, аэропорта и объектов аэродрома, а в случае наступления таковых – их 
продуктивную защиту от негативных последствий [1, с. 131]. 

Авиационные организации не всегда уделяют достаточно внимания вопросам охраны 
деятельности личного состава. Но ведь как раз люди выступают ключевыми элементами 
любой системы: социальной или технической. В этой связи важно последовательно 
встроить охрану труда в общую систему безопасности предприятия, обеспечив те самым 
сбережение своего персонала. 

Охрана труда – не только спецодежда, но и защита человека на его рабочем месте от 
факторов риска, усталости и психологического воздействия. Это обусловлено, как 
минимум, тремя обстоятельствами. Первое: душевный порядок занятого субъекта не менее 
значим, нежели его физическое состояние, хотя не все руководители уделяют подобному 
должное внимание. Второе: существенную роль в обеспечении авиационной безопасности 
работников должна играть жесткая и объективная система контроля. Третье: не следует 
допускать условий, когда на инструктажах работники кивают головами, а при выходе из 
кабинета начальника «забывают» всё сказанное, поскольку привыкли действовать по 
иному, или боятся неверной оценки своего поведения со стороны других членов 
подразделения. Изложенное проявляется повсеместно, и только принципиальная позиция 
авиационного руководства может кардинально изменить сложившуюся ситуацию в 
рассматриваемой сфере деятельности людей. 

Не менее значимым компонентом системы обеспечения авиационной безопасности 
выступает обучение персонала. Зачастую происходит следующее: поверхностное изучение 
утратившего силу лекционного материала, а иногда – обыкновенное оформление 
требуемого документа без единого занятия. В такой ситуации персонал «страдает» 
безграмотностью в производственных проблемах и отсутствием знания своих обязанностей 
в экстремальных ситуациях. 

Обеспечение технической готовности и эксплуатационной безопасности используемого 
оборудования – однозначно необходимое условие в интерпретируемой отрасли. 
Оборудование следует применять правильно, постоянно наблюдать за его состоянием и 
адекватным режимом эксплуатации. Несоблюдение подобного в определённый момент 
обязательно повлечёт сбой в работе техники, что приведёт к трагедии. 

Ряд руководителей полагают, что наличие видеонаблюдения, внедрение новых 
технологий и проведение научной работы совсем необязательны. Авторы считают, что это 
не так. Глупо не замечать блага цивилизации, если они могут оптимизировать расходы и 
повысить качество выполняемых задач. Вместе с тем внедрение инноваций не должно 
превратиться в самоцель, так как масштаб затраченных средств значительно превысит их 
отдачу. 

Особым пунктом, но от этого не менее важным выступает независимый контроль. Без 
его реализации все попытки выстроить систему авиационной безопасности окажутся 
тщетными. Независимость системы заключается в том, что на её работу невозможно 
повлиять. Следовательно, субъекты контроля не должна пребывать в том же подчинении, в 
каком обретают контролируемые ими структуры. К тому же в современных условиях 
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существуют методики обеспечения продуктивного контроля. Так, компьютер может 
автономно осуществлять надзор над многими сторонами деятельности организации. 

Представим себе выдачу путевого листа водителю автотранспорта, доставляющего 
бортовое питание на перрон. Обычно перед выходом на линию водитель должен пройти 
медосмотр, после чего у него проверяется наличие действующих документов. Отчего не 
«поручить» получение путевого листа компьютерной системе, которая проконтролирует по 
имеющейся базе – прошёл ли работник медосмотр, было ли необходимое обучение, не 
истёк ли срок действия документов? В случае если хоть какой - то параметр не выполнен 
или утратил силу, система просто не выдаст водителю путевой лист. И это всего лишь один 
пример. Значит внедрение подобной системы контроля будет способствовать 
установлению должного уровня авиационной безопасности. 

Таким образом, в современных условиях обеспечению авиационной безопасности 
уделяется недостаточное внимание. Нежелание вкладывать силы и средства в данную 
сферу деятельности только осложнит ситуацию: самолёты продолжат падать, а затем 
прекратят летать. Может начать действовать правило распада, суть которого следующая: 
если пустить систему на самотек, то она рано или поздно придёт в упадок, а затем 
окончательно разрушится.  
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АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ АНИЗОТРОПНО - ПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА 
ТОКАМИ МОЛНИИ  

 
Одним из способов повышения летных характеристик самолетов является снижение их 

массы. Этого можно добиться заменой металлических конструкций на более легкие 
композиционные материалы. Однако с увеличением объема их использования в авиации 
воздушные суда более часто подвергаются воздействиям молнии, что приводит к 
снижению безопасности полетов и значительным повреждениям по сравнению с 
цельнометаллическими конструкциями. В связи с этим актуальным представляется 
исследование воздействия молнии на проводящие композиционные материалы и динамики 
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разрушения, а также разработка методов повышения молниестойкости изделий из этих 
материалов [1 - 3]. 

Целью настоящей работы является проведение анализа процесса разрушения 
проводящих композитов с анизотропией проводящих свойств.  

Анализ распределения тока по такому материалу был рассмотрен в работах [4, 5]. Точное 
аналитическое решение уравнения Лапласа было найдено методом Гринберга. В данной 
статье на основе расчета плотностей тока в сплошной анизотропно - проводящей среде 
толщиной Н проведены вычисления радиуса и глубины разрушения материала.  

Критерием разрушения является удельная введенная энергия за единицу времени, для 
которой справедливо выражение: 

Wуд =( jr2 ρz + jz2 ρr) ·A / (2·Iм
2), 

где jr, jz , ρr , ρz – продольные и поперечные плотности токов и удельные сопротивления; A 
– интеграл действия тока молнии; Iм – максимальное значение тока в импульсе. 

Из выражения следует, что для определенной удельной энергии Wуд значения 
соответствующих плотностей токов лежат на эллипсе. При заданных значениях радиуса 
канала молнии rкан, A, ρz / ρr для оценки глубины и радиуса разрушения композита 
построены кривые равных энергий в координатах r,z.  

 

 
Рис. Изоэнергетические кривые при A = 0,6·106А2с и ρz / ρr =104(a) и ρz / ρr =103(б). 

 
На рис. показаны результаты расчета изоэнергетических кривых для углепластика при 

rкан = 1 см, A = 0,6·106 А2с и двух значениях ρz / ρr . При ρz / ρr =103 радиус и глубина 
разрушения будут соответственно rp = 2,5 rкан и zp =H / 3, а при ρz / ρr =104 rp = 3 rкан и zp =H / 
4. Как следствие сильная анизотропия проводящих свойств композиционного материала 
вызывает неравномерное растекание тока, приводящая к сильным разрушениям наружных 
слоев.  

 Таким образом, проведенный анализ в сплошной анизотропно - проводящей среде 
позволяет прогнозировать степень разрушения с помощью найденных критериев. Для 
начальных стадий деструкции материала построение изоэнергетических кривых позволяет 
найти условие начала разрушения. Для более поздних стадий необходим учет изменения во 
времени распределения растекания тока молнии и состояния материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ASP.NET ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПЛАГИАТА В ПРОГРАММНОМ КОДЕ 
 
Написание программного кода – это творческий процесс, требующий от программиста 

знаний языка и теории. Продумывая логику и алгоритмы работы, используя все свои 
навыки, хороший программист должен уметь самостоятельно создать, в большинстве 
своем, уникальный код, направленный на выполнение некой задачи. Но часто бывает, что 
некоторым программистам, особенно среди студентов - программистов, легче использовать 
чужой код, чем создавать свой, особенно при выполнение различных лабораторных и 
курсовых работ. Выдача чужого кода за свой – это плохо, и это необходимо путем анализа 
написанного кода, для поиска больших заимствованных кусков, вплоть до полностью 
скопированного и неизмененного кода. А так как вручную это делать очень трудоемко, 
нужно использовать современные технологии, для облегчения данной задачи и сохранения 
времени проверяющего 

Для решения этой задачи нужно разработать специальный алгоритм. Его работа будет 
состоять в следующем: весь код преобразуется в последовательность операторов, 
предварительно загруженных в базу данных, загружается в базу и хранится там. Работа, 
которую следует проверить аналогично преобразуется в последовательность операторов, и 
эта последовательность сравниваются с работой или работами в базе. В результате такого 
сравнения определяется объем скопированных участков кода, независимо от того, как 
программист их называл [1]. 

На основании данного результата можно определить процентное соотношение нового 
кода к скопированному, что даст проверяющему полное представление о том, как студент - 
программист выполнял поставленную перед ним задачу.  
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Создав алгоритм, необходимо задуматься о реализации интерфейса для его 
использования. Учитывая современные тенденции, лучшим решением стало создание 
сайта. Для этого была выбрана технология ASP.net. Технология ASP.Net позволяет, 
используя средства языка .Net, языка разметки XML и языка CSS, создать сайт с приятным 
внешним видом, имеющим описанный выше функционал, позволяющий выдерживать 
высокие нагрузки и атаки со стороны злоумышленников, при этом оставаться в 
работоспособном состояни.  

И кроме этого, по умолчанию, ASP.net позволяет без проблем использовать различные 
технологии проверки для вводимых данных на сайте. Например, ввод имени и фамилии 
пользователя, выбор различной информации из выпадающих списков, загрузка файлов с 
кодом – при вводе всех этих данных и файлов, так или иначе, пользователь может 
использовать не буквы, загрузить файлы другого формата, что может привести к ошибкам в 
базе данных и в функционировании всего сайта [2]. Для решения этих проблем, ASP.net 
предлагает валидаторы – специальные элементы, которые следят за правильностью 
введенных данных, предупреждают об ошибках пользователя и не дают им делать 
следующие действия на сайте, пока не будут исправлены ошибки. Это очень помогает 
избегать большинства проблем, когда сайт будет находится в постоянной работе на сервере, 
и позволит в будущем уменьшить количество ошибок в работе. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Пример работы валидаторов 

 
Используя приведенные выше технологии, был создан простой сайт, который позволяет 

пользователям проверять свои приложения и программы на наличие в них плагиата. 
Данный сайт был протестирован, одобрен и в ближайшее время будет внедрен на кафедре 
ПИ КузГТУ. В дальнейшем планируется его развитие, для повышения информативности 
результата проверок  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОСТНОГО САЙТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАССИВНОГО ДОХОДА 

 
Новостной сайт – это ресурс, который объединяет новости со всего интернет 

пространства. Например, новости о достижениях в сфере информационных технологий, 
науки, спорта, культуры, политики. Web - сайт, содержащий различные новости, можно 
сравнить с работой СМИ и с деятельностью современного телевидения. 

Основное назначение разработки новостного сайта – это многоуровневое объединение 
различных ресурсов и сервисов, обновление которых происходит в реальном времени. По 
территориальному охвату новостные порталы публикуют новости со всего мира или одной 
страны, региона страны, города страны. К региону мира относятся страны, объединенные в 
один регион по географической обособленности, либо по политико - экономическому 
признаку. 

Увеличить количество посетителей новостного сайта возможно при помощи 
постоянного и многократного обновления новостей. Таким образом новостной портал 
будет содержать большое количество контента и информацию, соответствующую 
текущему моменту времени. Высокая посещаемость позволяет использовать интернет - 
ресурс в качестве эффективной рекламной площадки.  

На рисунке 1 представлен внешний вид главной страницы разрабатываемого новостного 
портала «RusInfomburo». Планируется, что данный сайт будет являться комбинированным 
и публиковать новости о событиях во всем мире. Комбинированные новостные порталы 
содержат новости о различных сферах деятельности.  

 

 
Рисунок 1 - Новостной портал «RusInfomburo» 

 
 Преимущества подобного рода сайтов над другими новостными порталами заключается 

в том, что новости разделены по рубрикам. Благодаря рубрицированию пользователь 
может быстро найти интересующую его информацию. Также новостной портал может 
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иметь другую более сложную структуру, которая состоит из многоуровневого меню, имеет 
большое количество компонентов и модулей. Моделирование структуры подобной 
информационной системы описано в [1 - 3]. Новостной сайт имеет большой объем данных, 
за счет постоянно обновляемого контента, такой портал может увеличиваться до 
нескольких сотен или тысяч страниц.  

 Таким образом актуальность разработки новостного портала состоит в том, чтобы 
объединить сведения определенной или различных тематик для привлечения 
разноплановой целевой аудитории. Новостной сайт является мощным рекламным 
инструментом. При большом количестве заинтересованных посетителей, web - сайт может 
приносить владельцу ощутимую прибыль, что даст дополнительный финансовый стимул 
разработчику для модернизации и оптимизации разрабатываемого WEB - проекта. 
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Целями создания информационной системы управления каталогами продукции торговой 
компании являются: 

 - сокращение времени на процедуру поиска данных о товаре за счет объединения 
информации о продукции из разных торговых площадок; 



139

 - увеличение скорости анализа данных о товаре за счет возможности интеграции данных 
различных форматов и типов; 

 - сокращение затрат рабочей силы на ведение учета, отчетности продаж торговой 
компании за счет объединения информации о товаре из разных интернет - площадок.  

Для того чтобы детализировать особенности алгоритмической и процедурной 
реализации выполняемых системой операций была построена диаграмма деятельности. 
Состояние действия изображается фигурой в виде прямоугольника. Графическое ветвление 
изображается ромбом, внутри которого нет текста. Диаграмма деятельности 
информационной системы управления каталогами продукции представлена на рисунке 1.  

Система получает запрос данных о товаре от поискового модуля. Далее принимает 
данные о товаре из торговых площадок Amazon, eBay, Magento. Если информация о товаре 
получена, происходит её преобразование в формат json. Когда преобразование закончено, 
данные о товаре загружаются в базу данных Elastic - search. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма деятельности информационной системы управления каталогами 

продукции 
 

 Для того, чтобы описать последовательность, в которой объекты отправляют и 
получают сообщения, была построена диаграмма последовательности. Объект 
изображается в виде прямоугольника, а линия жизни объекта в виде пунктира. Сообщения, 
которыми обмениваются объекты изображены в виде стрелок. Методы алгоритмизации 
типовых и информационных процессов описаны в [1 - 3]. На рисунке 2 представлена 
диаграмма последовательности информационной системы управления каталогами 
продукции торговой компании. 

 Поисковой модуль формирует запрос для сбора данных о товаре и отправляет его 
системе управления каталогами продукции торговой компании. Информационная система 
обрабатывает полученные данные и формирует запрос для сбора данных о товаре на 
торговые площадки.  
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Рисунок 2 - Диаграмма последовательности информационной системы управления 

каталогами продукции 
 

После получения результата запроса, система управления каталогами продукции 
торговой компании преобразовывает его в формат json. Затем загружает результат в базу 
данных Elastic - search. 
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ПРОЕКТЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВИДЕООЧКОВ 
 
О виртуальной и дополненной реальности 
В настоящее время дополненная (Augmented Reality - AR) и виртуальная (Virtual Reality - 

VR) реальность развивается быстрыми темпами, и многие известные компании ведут 
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разработки, как аппаратной, так и программной частей. При этом VR подразумевает 
погружение пользователя в созданный техническими средствами мир, передаваемые 
человеку через его органы чувств[1].Погружение происходит с использованием 
специальных устройств, такие как шлем со встроенным экраном, контроллеры движения, 
камеры и т.п. AR представляет собой результат введения в поле восприятия любых 
сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия 
информации [2]. 

Широкое применение VR в основном приобрела в реалистичных видеоиграх, чтобы 
добиться погружения в игровой мир. Но VR устройства могут быть применены также для 
обучения студентов медицинских факультетов, помощи при организации бизнеса, создание 
архитектурных моделей, планирования отпуска и даже лечения некоторых заболеваний. 
При этом необходимо создавать полностью новый мир, или так называемый виртуальный 
мир, что требует больших затрат и большие вычислительные мощности для работы. 

AR может рассматриваться как связующее звено между виртуальными данными и 
реальным миром. При этом AR должна комбинировать реальный мир и виртуальные 
данные в реальном времени, также должна быть интерактивной в реальном времени и 
«понимать» окружающий мир в трехмерном пространстве. По сути, пользователь должен 
видеть два мира (виртуальный и реальный) в одной перспективе. Для создания AR нужны 
приборы (датчики), которые улавливают окружающую среду (камера, микрофон, 
акселерометр, GPS, гороскоп), также необходимо приспособление для распознавания 
окружающей среды и правильного ее смешения с виртуальными данными и наконец, 
устройство которое будет показывать пользователю получившийся результат. 
Приспособлением для распознавания окружающей среды, вывода результата смешения и 
содержащим нужные датчики, может выступать компьютер, смартфон или специальные 
очки. При этом устройства в цене являются достаточно демократичными, что позволяет 
приобрести их.  

Технологии VR вызывают обоснованные опасения, прежде всего у родителей - не уйдут 
ли дети в виртуальный мир с головой. AR по своей сути требует контакта с реальностью, не 
заменяя, а дополняя ее [3, с. 8]. Также способы применения AR более широки и гибки. В 
частности, возможно создавать образовательные проекты в рамках деятельности колледжа 
с привлечением студентов старших курсов и создать кружок по разработке проектов с 
дополненной реальностью. 

Поэтому, из вышеописанного следует, что разработка AR проектов является 
перспективным и актуальным направлением для колледжа. 

Разработка проектов для видеоочков дополненной реальности на основе 
операционной системы Android 

В рамках сотрудничества УКРТБ обратился в компанию «Epson» и получил для 
апробации средство дополненной реальности - бинокулярные видеоочки Epson Moverio BT 
- 200. Это уникальный гаджет, который сочетает в себе множество последних 
инновационных разработок. С помощью Moverio BT - 200 можно максимально эффективно 
использовать приложения дополненной реальности. 

Встроенные в Moverio BT - 200 высокочувствительные датчики - камера, GPS, компас, 
гироскоп, акселерометр и микрофон - позволяют с высокой точностью определить 
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положение пользователя в пространстве, фиксировать его действия и окружающую его 
действительность. 

Epson Moverio BT - 200 работает на ОС Android, что позволяет устанавливать различные 
приложения, а также представляет серьезный потенциал для разработчиков приложений, 
поскольку гибкая платформа очков на базе Android дает неограниченные возможности для 
реализации различных творческих и коммерческих замыслов. 

Знакомство с видеоочками началось с изучения установленных AR - приложений и их 
возможностей. Также была рассмотрена работа видеоочков в двух режимах: 2D и 3D. 

В дальнейшем первые созданные пробные проекты были нацелены на изучение 
возможностей видеоочков. Было реализовано и запущено приложение на видеоочках, 
которое представляет собой android - приложение с элементами управления и 
возможностью запуска камеры (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Android - приложение для видеоочков 

 
В рамках проектной деятельности студенты, которые изъявили желание поближе 

познакомиться с технологиями AR, занялись изучением видеоочков и программированием 
для них на языке Java. Разработка проектов для видеоочков осуществляется в 
интегрированной среде разработки Android Studio.  

Технологии AR с использованием видеоочков представляет собой возможность 
реализации проектов нацеленных на образование, например создание AR - книг, а также 
например возможно реализовать AR - приложение с отображением 3D - модели колледжа. 
В будущем видеоочки станут широкодоступны и создание AR - приложений сегодня, 
позволит идти в ногу со временем завтра.  

Заключение 
В итоге разработка AR проектов является актуальным направлением для колледжа. 

Видеоочки, полученные для апробации, заинтересовали своими возможностями как 
преподавателей, так и студентов. Разработка AR - приложений для видеоочков является 
интересной и необходимой задачей. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБЕССОЛИВАНИЯ 
НЕФТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Нефть, извлекаемая из скважин, всегда содержит в себе попутный газ, механические 

примеси и пластовую воду, в которой растворены различные соли, чаще всего хлориды 
натрия, кальция и магния, реже — карбонаты и сульфаты. Обычно в начальный период 
эксплуатации месторождения добывается безводная или малообводненная нефть, но по 
мере добычи ее обводненность увеличивается и достигает 90 - 98 % . Очевидно, что такую 
«грязную» и сырую нефть, содержащую к тому же легколетучие органические (от метана 
до бутана) и неорганические (H2S, CO2) газовые компоненты, нельзя транспортировать и 
перерабатывать на нефтеперерабатывающих заводах без тщательной ее промысловой 
подготовки. 

На нефтеперерабатывающих заводах в связи с продолжающимся укрупнением 
комбинированием технологических установок и широким применением каталитических 
процессов, требования к содержанию хлоридов металлов в нефтях, поступающих на 
переработку, неуклонно повышаются. При снижении содержания хлоридов до 5 мг / л из 
нефти почти полностью удаляются такие металлы, как железо, кальций, магний, натрий и 
соединения мышьяка, а содержание ванадия снижается более чем в 2 раза, что 
исключительно важно с точки зрения качества реактивных и газотурбинных топлив, 
нефтяных коксов и других нефтепродуктов [1, с. 66]. На современных отечественных 
нефтеперерабатывающих заводах считается вполне достаточным обессоливание нефтей до 
содержания хлоридов 3...5 мг / л и воды до 0,1 % мас. 

Однако в настоящее время обеспечение заданных параметров на современных НПЗ 
является нерешённой проблемой ввиду применения несовершенного технологического 
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оборудования и нестабильности химического состава поставляемой нефти. Таким образом, 
повышение эффективности первичной переработки нефти является актуальной задачей для 
нефтеперерабатывающей отрасли, так как её решение позволит повысить ресурс работы 
технологического оборудования и выпускать нефтепродукты высокого качества. [2, с. 221]. 

Промышленный процесс обезвоживания и обессоливания нефтей осуществляется в 
электродегидраторах. Принцип их работы заключается в пропускании нефти через 
электрическое поле, действие которого приводит молекулы воды в движение, за счет 
которого эти молекулы сталкиваются с другими молекулами воды, в результате чего они 
слипаются, и происходит увеличение размера частиц. С ростом размера водной молекулы 
она оседает (в соответствии с законом Стокса), в результате чего происходит разделение 
эмульсии. 

Перспективным направлением интенсификации технологических процессов является 
использование энергии механических колебаний ультразвуковой частоты высокой 
интенсивности. Эффективность ультразвуковых воздействий на различные 
технологические процессы подтверждена многочисленными исследованиями.  

Ультразвуковые колебания позволяют интенсифицировать многие процессы, 
происходящие на границе контакта материалов (сварку полимерных материалов, 
склеивание, пропитку различных материалов), ускоряя технологические процессы и 
повышая качество получаемых изделий. 

 В данной работе обозначен новый подход к совершенствованию технологического 
процесса обессоливания нефти, основу которого составляет усовершенствованная 
конструкция электродегидратора. Техническая сущность разработанного устройства, рис. 1, 
заключается в том, что поступающая на переработку нефть подвергается дополнительному 
воздействию ультразвуковых колебаний [3, с.5]. 

Электродегидратор содержит заземленный корпус 1, систему ввода и распределения 
сырья 2, штуцер вывода нефти 3, штуцер вывода воды 4 и электродную систему в виде 
размещенных в вертикальной плоскости параллельных решеток 5 и 6, соединенных через 
одну с соответствующими источниками питания 7 и 8. Параллельные решетки 5,6 
оборудованы ультразвуковыми излучателями 9, соединённых с генератором 
ультразвуковых колебаний 10. 

 

 
Рис.1 – Электродегидратор, оснащённый генератором ультразвуковых волн. 
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Предлагаемый аппарат работает следующим образом. 
Нефть в смеси с водой подают в систему ввода и распределения сырья 2. Внутри 

аппарата она проходит восходящим потоком, обрабатывается электрическим полем и 
ультразвуковым излучением при прохождении электродной системы и выводится через 
систему сбора и вывода нефти 3. В электрическом поле на капли воды, находящейся в 
нефти, действуют силы взаимного притяжения, в результате чего капли укрупняются и 
осаждаются в нижнюю часть аппарата, где с помощью автоматики поддерживает 
постоянный уровень воды, сбрасывая ее избыток. Электрическое поле существуют как 
между соседними решетками, соединенными с источниками питания, подключенным к 
разным фазам сети переменного тока, так и между нижерасположенной решеткой и 
уровнем воды. Под действием ультразвуковых волн пузырьки, подходящие к границе 
раздела сред, интенсивно колеблются. Такой пузырёк несёт с собой воду в виде 
окружающей его плёнки. В нефтяной среде эта плёнка измельчается и капельки воды 
рассеиваются в нефти, образуя обратную эмульсию. 

Таким образом, применение ультразвуковых волн дополняет действие электрического 
поля. Процесс укрупнения капель воды происходит намного быстрее и эффективнее. Это 
позволяет намного сократить время проведения процесса, увеличить глубину 
обессоливания и обезвоживания нефтей. Разработанная новая конструкция 
электродегидратора, защищена патентом РФ. 
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КОМПЛЕКСОВ 
 

Ключевыми задачами в области становления топливно - энергетического комплекса 
страны обязаны быть: доступность и высокое качество энергетических ресурсов для всех 
потребителей. Нужно решать все вероятные меры по поэтапному понижению удельной 
энергоемкости валового внутреннего продукта, а также поэтапно развивать топливно - 
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энергетическую отрасль страны [1 - 4]. Энергетическая безопасность в настоящий момент 
представляется одним из принципиальных критериев инновационного становления страны 
и в тоже время считается одним из важнейших компонентов национальной безопасности 
государства. 

Учитывая тот факт, что топливно - энергетическая промышленность в нашей стране 
находится под большой загруженностью, не редки случаи аварийности в данном секторе. 
Возможен выход из строя отдельной части (подводящего газопровода) или целого 
комплекса, что приводит к значительным финансовым затратам. Еще на этапе 
проектирования в магистральные и подводящие газопроводы к энергетическим комплексам 
необходимо закладывать значительный запас эксплуатационной надежности, позволяющей 
им на протяжении не одного десятилетия бесперебойно доставлять природный газ 
потребителю.  

На сегодняшний день к предприятиям энергетической отрасли предъявляют высокие 
требования, которые должны обеспечивать бесперебойное производство тепловой и 
электрической энергии [5]. Особое внимание уделяют надежности подачи основного и 
резервного топлива. 

Природный газ на большинстве объектах энергетического профиля является главным 
видом основного топлива. Как представлено на рисунке 1 наиболее экономически 
эффективным топливом для объектов энергетической отрасли является природный газ. На 
втором месте по стоимости находится – мазут топочный, далее топливо печное бытовое, 
сжиженный углеводородный газ (СУГ), и замыкает данный список – дизельное топливо. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение стоимости различных видов топлива. 

 
Помимо экономической эффективности к достоинствам природного газа можно отнести 

его общедоступность, особенно в промышленных зонах городов России. Средний уровень 
газификации России на 2015 год составляет 65,4 % [6], и наблюдается ежегодная тенденция 
к увеличению данного показателя (к примеру, в 2012 году, данный показатель составил 63,2 
% ). В качестве резервного топлива чаще всего используют мазут топочный, топливо 
печное бытовое (ТПБ), сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо. 

Сравнив технико - экономические показатели при использовании мазута топочного и 
топлива печного бытового в качестве резервного, можно сделать вывод: при сравнительно 
одинаковой стоимости обоих топлив, предпочтение отдается топливу печному бытовому за 
счет лучших технических характеристик; содержание мазутного хозяйства (подогрев 
мазута) обходится дороже; ТПБ имеет температуру замерзания ниже, чем у мазута. Не 
смотря на то, что закупка ТПБ может быть дороже, чем у мазута, оценивая общие 
перспективы использования ТПБ, зная достоинства данного вида топлива, можно прийти к 



147

выводу, что возможна замена схемы топливоснабжения энергетического комплекса от 
мазутного к ТПБ. Так же данная система топливоснабжения является наиболее надежной и 
экологически безопасной. Наибольший эффект будет наблюдаться для котельных, 
находящихся в диапазоне мощностей ≈ 20 Гкал / ч. Окончательный вид резервного топлива 
должен приниматься в соответствии с действующими нормами а также на основании 
технико - экономического обоснования для конкретного объекта с учетом региональной 
специфики работы предприятия. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД НА  КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ 
 

Консервы – это специально обработанные продукты (мясо, рыба, овощи), обычно с 
помощью высокой температуры и упакованные в герметичные емкости. Цель такой 
обработки – увеличить срок хранения. В зависимости от выпускаемой продукции на 
консервных заводах образуются сточные воды различного состава. 
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В консервной промышленности, как правило, вода используется для мытья продуктов и 
оборудования. Достаточно часто имеет место оборотное водоснабжение и повторное 
использование воды, как правило такая схема применяется в циклах барометрических 
конденсаторов. 

От водопотребления консервного завода зависит количество отводимых сточных вод. 
Как правило, эта зависимость является прямой. Так же имеются некоторые 
ориентировочные удельные расходы стоков на одну удельную банку консервов. Они 
составляют: для заводов плодоовощных консервов. на которых имеется томатное 
производство, при обороте воды от барометрических конденсаторов - 6,5 - 8,5 л; на тех же 
заводах, но без оборота воды от барометрических конденсаторов - 14 л. При этом суточный 
коэффициент неравномерности максимума и минимума - 1, а часовые коэффициенты 
неравномерности притока сточных вод для минимума - 1,5, для максимума - 1,3.  

Для плодоовощных заводов с оборотной системой водоснабжения и повторным 
использованием воды среднегодовое количество сточных вод на 1000 учетных банок - 3, 05 
м3 , из них производственных - 2,95 м3, хозяйственно - бытовых - 0,1 м3. Летом и осенью 
коэффициенты неравномерности поступления стоков равны 2, а зимой - 0,6. 

В мясоконсервных цехах на консервных заводах с учетом прямоточной системы 
водоснабжения и с оборотной на холодильной установке сбрасывают на 1 т 
перерабатываемого мяса 4,73 м3 сточных вод. Из них 4,1 м3 - производственные сточные 
воды, 0,63 м3 - хозяйственно бытовые. Летом и зимой коэффициенты неравномерности 
поступления стоков - 1. При консервации почти на всех этапах происходит использование 
воды, начиная с транспортировки сырья, заканчивая стерилизацией. 

Использование высокоэффективных процессов производства, малоотходную и 
энергосберегающую технологию, гибкие технологические схемы производства, 
прогрессивное оборудование, отвечающее достижениям настоящего времени - это все 
является необходимыми условиями при проектировании. 

Так же следует учесть, что технологический процесс должен осуществляется 
непрерывно, а сырье должно проходить от одной ступени к другой с максимальным 
разрывом в 30 минут. 

Технологическое оборудование завода должно соответствовать критериям диктуемым 
видом сырья, тары и другим немаловажным факторам. Так же важно учитывать количество 
энергозатрат необходимых для технологического оборудования.  

Когда в технологическом процессе исключается непосредственный контакт с сырьем, то 
разрешается использование воды в обороте. В теплообменном оборудовании при подаче 
свежей воды размешается ее повторное использование на первичную мойку сырья, замочку 
стеклянной тары бывшей в употреблении. Использование вод после мойки фруктов и 
овощей разрешается для первичного гидротранспорта сырья, для этих целей также можно 
использовать оборотное водоснабжение с обязательной подпиткой системы не менее 20 % 
повторно используемой водой от вторичной мойки сырья, теплообменных аппаратов или 
свежей водой с заменой воды в системе 1 раз в сутки. При этом очистка гидротранспорта не 
требуется.  

В системе оборотного водоснабжения барометрических конденсаторов воду необходимо 
подвергать периодическому хлорированию без предъявления требованиям к 
концентрациям по взвешенным веществам и ВПК.  
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Согласно ВНТП 12 - 94к определяются ориентировочные нормы использования вод на 
единицу производства. Опираясь на эти нормативные документы определяется 
последующее проектирование линий завода, их производительность. количество 
необходимого сырья и энергозатрат. 
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Система отопления птицеводческих помещений должна обеспечивать строгий 
температурный режим в холодный период года. При проектировании данной системы 
необходимо учитывать следующие параметры: вид содержащихся в помещении птиц, их 
возраст и технологию содержания. Так для молодняка в возрасте до 30 дней необходимо 
поддерживать температуру от 22 - 35 оС, а для взрослых кур – 16 - 18 оС. 
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Тепловой расчет для системы отопления птичников производится на основании 
энергетического баланса помещения, который определяется из разности тепловых потерь 
[3, с. 176]: 

Qотопления = Qтеплопотерь – Qтепловыделений, (1) 
где Qотопления – это расчетный расход тепла на систему отопления; 
Qтеплопотерь - это количество тепла, теряемое строительными конструкциями птицефермы; 
Qтепловыделений - это количество тепла, выделяющееся птицами, колеблется от 6 до 15 ккал / 

час в зависимости от размера и веса птицы. 
Составленный тепловой баланс позволяет определить необходимое количество теплоты 

для поддержания заданных температур. Необходимую тепловую энергию получают от 
стороннего источника тепловой энергии. На сегодняшний день существует ряд как 
электрических, так и неэлектрических систем отопления, а каждый вид такого 
оборудования имеет свои преимущества и недостатки: 

Самый простой способ, до сих пор используемый при домашнем выращивании птицы – 
устройство утепленной подстилки. Это с одной стороны, один из наиболее дешевых 
способов утепления курятника, а с другой – наименее эффективный, так как с 
наступлением зимы польза подстилки сведется к минимуму. 

Отопление посредством печи будет более продуктивным, однако оно нуждается в 
постоянном контроле и зачастую расходует слишком много топлива. Всевозможные 
теплогенераторы, тепловые пушки или оборудование по типу камина, использующие в 
качестве источника энергии какое - либо топливо или электричество оказываются 
эффективнее [1, с. 250]. Тем не менее, они не всегда позволяют полностью регулировать 
температуру. Кроме того, подобное оборудование работает по принципу нагрева воздуха 
[3, с. 204]. В плохо защищенном от сквозняков помещении воздух будет быстро выходить 
наружу, не принося пользы и увеличивая расходы.  

На наш взгляд наиболее эффективным способом поддержания необходимых температур 
в небольших птицеводческих помещениях является инфракрасный нагрев, который 
завоевал широкую популярность и с успехом применяется на крупных птицефабриках. 

Во - первых, поскольку ИК - обогреватель не повышает температуру воздуха, а передает 
тепло непосредственно поверхностям помещения и находящихся в нем объектов, его 
коэффициент полезного действия составляет около 98 % [4, с. 247]. 

Во - вторых, инфракрасные лучи также передают тепло и самим птицам. Это 
обеспечивает наседкам необходимые условия для высокой яйценоскости, а молодым 
особям – для интенсивного роста и правильного развития. 

В - третьих, ИК - излучатель не сжигает кислород и не высушивает воздух, а значит, 
влажность также остается на нужном уровне. Причем, он равномерно распределяет тепло 
по всему объему помещения. Кроме того, инфракрасным технологиям нет равных в 
использовании для локального обогрева. Обычному устройству необходимо нагреть воздух 
во всем помещении, в то время как ИК - лучи можно направить в конкретное место, 
обогревая только его. 

В - четвертых, нужного направления и усиление теплового эффекта можно достичь 
благодаря специальному рефлектору. А в большинстве моделей современных ИК - 
излучателей предусмотрена система авторегуляции [2, с. 418], благодаря чему можно задать 
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определенную температуру, которая будет поддерживаться самостоятельно без контроля со 
стороны и без риска перегрева. 

Помимо прочего инфракрасные обогреватели имеют высокий эксплуатационный ресурс 
и отличаются простотой установки [3, с. 234].  

Данный способ обогрева получил широкое распространение в современном сельском 
хозяйстве. Однако, данный вид обогрева имеет и свои недостатки: 

Тепло светотепловых лучей ощущается мгновенно, но действие тепла ИК обогревателей 
точечное, что не дает полный обогрев птицы. 

Инфракрасные обогреватели остаются энергоемкими. Их мощность колеблется до 1200 
Вт при возможности обогрева помещения до 8 кв. м. 

Для более эффективного обогрева помещений следует применять комбинированную 
систему отопления. 
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ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДА ВИНЧИ 

 
Леонардо да Винчи был выдающимся деятелем не только в свое время, но и спустя 

несколько сотен лет все его работы, странные и загадочные для своего времени аппараты, и 
мы поэтому очень интересовались этой темой. 
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Рис. 1. Воздушный винт 

 
Самой смелой мечтой великого изобретателя был полет человека. Одной из самых 

первых и самых известных зарисовок (см. рис. 1) на эту тему является схема устройства, 
которое в наше время считают прототипом вертолета. Леонардо предлагал сделать из 
тонкого льна, пропитанного крахмалом, воздушный винт диаметром 5 метров. 

 

 
Рис. 2. Орнитоптер 

 
Мы думаем, что Леонардо пытался создать крыло для летательного аппарата по образу и 

подобию крыльев пернатых (рис. 2). Один из разработанных им аппаратов приводился в 
движение с помощью подвижных крыльев, которые поднимались и опускались за счет 
вращения летчиком педалей. Сам летчик располагался горизонтально. Еще один вариант 
летающей машины предполагал задействовать для движения не только ноги, но и руки 
воздухоплавателя. Практического успеха эксперименты с «птичьим» крылом не имели, и 
вскоре изобретатель перешел к идее планирующего полета. Так появился прототип 
дельтаплана. Кстати, в 2002 - м году британские испытатели доказали правильность 
концепции дельтаплана да Винчи. Используя аппарат, построенный по чертежам мастера, 
чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден смогла подняться на высоту десять 
метров и продержалась в воздухе семнадцать секунд.  

По нашему мнению Леонардо да Винчи, создал свою теорию. Согласно ей «более 
медленно опускается в воздухе та тяжесть, которая падает большей шириной». 
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Рис. 3. Парашют 

 
Сам Леонардо да Винчи описывал свой парашют (см. рис. 3) приблизительно так: "Если 

у вас есть достаточно льняной ткани, сшитой в пирамиду с основанием в 12 ярдов 
(примерно 7 м 20 см), то вы сможете прыгать с любой высоты без всякого вреда для своего 
тела". Современные парашюты имеют почти такие размеры, как предсказывал Леонардо да 
Винчи. 

На наш взгляд Леонардо да Винчи самый умный изобретатель. Мы посмотрели и 
изучали летательные аппараты Да Винчи, и пришли вот такому выводу: что Да Винчи не 
зря создал летательные аппараты потому что он был уверен, что когда - нибудь они 
обязательно появятся. Во времена Леонардо да Винчи еще не существовало летательных 
аппаратов и это были самыми интересными, любопытными изобретениями. Даже в наше 
время, когда внедрена высокая технология изготовления в производство, строительство 
летательной техники теоретически основываются на летательных аппаратах Да Винчи.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
1. Предпосылки  
За последние годы в России обострились проблемы, связанные с обеспечением 

техносферной безопасности объектов городской социальной инфраструктуры с 
постоянными потоками посетителей, находящихся в их пределах длительное время. К 
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объектам такого рода относятся крытые большепролетные спортивные здания и 
сооружения (СЗС). Социальная значимость СЗС и неприемлемость наступления 
техногенных ситуаций критичных для жизни и здоровья посещающих их людей 
определяет высокую актуальность исследований.  

Сотрудниками НИТУ «МИСиС» совместно с ведущими экспертными организациями в 
области промышленной безопасности в ходе выполнения серии научно - 
исследовательских работ (НИР) была создана автоматизированная интеллектуальная 
система прогнозирования состояний и предварительной оценки ущерба (рисков) для 
типовых спортивных зданий и сооружений (СЗС) Московского региона (далее – ИСП) [1]. 
В зону охвата ИСП входят восемьдесят большепролетных СЗС (физкультурно - 
оздоровительные комплексы, ледовые арены, бассейны, теннисные корты), расположенных 
в городах Москва, Химки и Зеленоград. В основе интеллектуального математического 
блока ИСП лежит модифицированная искусственная нейронная сеть (ИНС) модели Элмана 
[2], работающая в режиме «мягкого» реального времени. Она относится к сетям 
рекуррентного типа и предназначена в ИСП для прогнозирования временных рядов 
показаний датчиков различных типов, установленных на строительных конструкциях СЗС. 
На основании оценок точности и скорости прогнозирования [1] можно утверждать, что 
ИСП дает точный и своевременный прогноз, достаточный для обеспечения безопасности 
всего множества контролируемых СЗС. 

Успешные итоги проектов нацелили разработчиков на дальнейшее развитие 
реализованных в ИСП идей и решений. Поставлена задача расширить и развить 
полученные результаты и разработать программный комплекс, реализующий новую 
интеллектуальную систему прогнозирования состояний зданий и сооружений, а также 
опасных промышленных объектов, которая решала бы аналогичные задачи в более 
широком спектре предметных областей. 

2. Направления и задачи дальнейших исследований 
Проведенные НИР изначально позиционировались как поисковые. Однако сейчас 

разработчики вплотную приблизились к этапу создания промышленного системы. В 
настоящее время стоит вопрос о создании фактически новой системы, но уже не в форме 
прототипа, а в форме программного решения готового для широкомасштабного 
применения. Для достижения такой серьезной цели и развития уже реализованных идей и 
решений был проведен детальный анализ всего опыта, полученного в ходе НИР, одним из 
результатов которого является спектр первоочередных основных направлений и задач 
дальнейших исследований и разработок. 

2.1. Совершенствование используемого математического аппарата 
«Ядром» математического обеспечения ИСП является метод прогнозирования 

временных рядов показаний датчиков на основе сети Элмана [1]. Очевидно, что в будущем 
предметные области будут отличаться от той области, для которой разработана 
существующая ИСП и поэтому наличие в новой системе только одного, хоть и хорошо 
зарекомендовавшего себя метода, будет явно недостаточно. В целях совершенствования и 
развития математического обеспечения новой ИСП планируется решать следующие 
задачи. 

а) Апробация существующей ИСП на аналогичных объектах. Перспективы развития 
полученных результатов зависят в дальнейшем и от того, как разработанный программный 
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комплекс проявит себя при решении аналогичных задач на других объектах подобного 
типа. В настоящее время ведется комплексная НИР по исследованию возможностей 
разработанной ИСП на одном из крупнейших в стране многофункциональном комплексов 
для проведения соревнований по водным видам спорта международного и федерального 
уровня. Будут получены дополнительные данные об эффективности и особенностях работы 
математического обеспечения ИСП для последующей его модернизации. 

б) Реализация принципа множественности применяемых математических методов. 
Полученный опыт показал, что для надежного выполнения ИСП в будущем своих функций 
необходимо усилить математическое обеспечение. Нужно иметь в составе ИСП 
библиотеку из «идеологически» разных математических методов (в первую очередь для 
прогнозирования временных рядов), которые по мере необходимости могли бы быть 
использованы как совместно, параллельно, так и индивидуально. В новой ИСП 
планируется иметь в ее составе не один метод (как для прогнозирования, так и для других 
задач), а целую «обойму» методов различных математических классов, готовую к 
применению в зависимости от свойств задач, особенностей предметной области, исходных 
данных, внешних факторов эксплуатации ИСП и других аспектов. 

в) Повышение качества используемого математического аппарата. Цели решения 
этой задачи очевидны и не требуют пояснений. 

2.2. Программно - техническое совершенствование 
В этом направлении предлагается решать следующие задачи. 
а) Разработка системы требований к программному обеспечению. Проведение работ 

по формированию системы требований к программному обеспечению крайне необходимы. 
Только имея чёткую систему того, что может потребоваться от ИСП будущим 
пользователям, можно будет создать действительно эффективную программную систему с 
высокими возможностями масштабирования по объектам и задачам. В этой части будет 
использован язык UML и методы сбора и формализации требований к программным 
продуктам. 

б) Совершенствование базового функционала программного обеспечения. Базовая 
функциональность существующей ИСП будет перенесена и в новую систему. Это такие 
функции, как, например, взаимодействие с внешней базой данных, работа 
пользовательского интерфейса, генерация отчетов. Причем последняя функциональность 
будет значительно расширена. Кроме того, будет повышен уровень «дружелюбности» 
программных интерфейсов, а также усовершенствованы алгоритмы ряда служебных 
функций. 

в) Повышение быстродействия алгоритмов программного обеспечения ИСП. 
Отметим, что уже в нынешнем состоянии программное обеспечение ИСП показывает 
хорошие результаты по быстродействию (см. [1]), что для данной предметной области 
более чем достаточно. Новая ИСП также должна работать в условиях реального времени, 
причем предполагается, что требования к его «жесткости» будет усилены, поэтому задача 
временной оптимизации алгоритмов выполнения ИСП своих основных функций ставится 
отдельно. Существующее алгоритмическое обеспечение ИСП требует переработки с 
целью существенного увеличения (не менее чем на порядок) скорости работы как 
математических моделей и методов, так и всей системы в целом. Основные работы здесь 
будут вестись по функционалу, который касается: взаимодействия модулей ИСП с базой 
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данных; прогнозирования временных рядов значений датчиков, сетевого взаимодействия и 
др. 

г) Переход к кросс - функциональному программному обеспечению. Программное 
обеспечение ИСП реализовано на языке C# и функционирует в вычислительных средах 
под управлением операционных систем Microsoft Windows и программной платформы 
.NET Framework 4.0 и выше. Очевидно, что дальнейшие перспективы распространения 
ИСП как программного продукта зависят от того, сможет ли программное обеспечение 
функционировать под управлением других операционных систем. В первую очередь, речь 
идет о работе ИСП под управлением операционных систем семейства Linux. В настоящий 
момент идет экспертная оценка того, какие языковые и программные средства следует 
выбрать для последующей кросс - функциональной реализации. 

д) Использование СПО вместо коммерческого ПО. Для хранения рабочей 
информации ИСП необходимо наличие СУБД Microsot SQL Server, под управлением 
которой находится база данных. Данная СУБД относится к разряду коммерческих 
программных продуктов, а это накладывает известные ограничения при продвижении 
системы на рынке. Снизить зависимость от проприетарного программного обеспечения 
можно путем его замены там, где это возможно, на равноценные по функциональности и 
качеству программные продукты из класса свободно распространяемого программного 
обеспечения (СПО). Так новая ИСП будет обладать возможностью взаимодействия с 
такими СУБД, как Firebird и PostgreSQL, сохранив функциональность по MS SQL Server. 

2.3. Нормативно - методологическое направление 
Результаты прогнозирования всегда носят вероятностный характер, который 

накладывает особый отпечаток на требования к надежности и точности, как самих 
прогнозов, так и к функциональности программных систем, что и определяет 
необходимость решения следующих задач. 

а) Разработка методик. Результаты проекта обозначили необходимость в разработке 
методических положений, которые должны с системных позиций охватывать все вопросы, 
связанные с созданием, апробацией, развертыванием, рабочей эксплуатацией, 
сопровождением и оценкой качества работы интеллектуальных информационных систем 
подобного рода и назначения. 

б) Разработка нормативных документов. Эта задача является продолжением 
предыдущей. Любые методические предложения в области техносферной (промышленной) 
безопасности необходимо нормативно закреплять. Отметим тот факт, что область 
техносферной и, особенно промышленной безопасности, достаточно «плотно» 
регулируется соответствующими государственными органами. К инструментам такого 
регулирования относятся всевозможные федеральные и ведомственные нормативные 
документы: законы РФ, ГОСТы, федеральные нормы и правила (например, такие как [3]), 
правила по охране труда.  

Нормативные документы, систематизирующие требования к программным комплексам 
прогнозирования необходимы, так как такие системы являются сложным программным 
обеспечением с высоким уровнем наукоемкости. Особое внимание надо уделить 
требованиям к системам, использующих методы искусственного интеллекта, поскольку для 
ряда его областей до сих пор не существует законченных и общепринятых научным 
сообществом теорий.  
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Заключение 
Сформулированный перечень первоочередных направлений и задач, направленных на 

создание новой интеллектуальной системы прогнозирования состояний зданий, 
сооружений и опасных промышленных объектов не является исчерпывающим и в процессе 
исследований будет дополнен и расширен. Создание и применение новой системы 
прогнозирования позволит решать задачи по снижению рисков и повышению уровня 
техносферной безопасности в городах и на промышленных предприятиях, что повысит в 
целом общую надежность действующих систем предупреждения о неблагоприятных 
событиях на объектах социального и промышленного назначения. 
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МАСЛА В КПП 
 

Основная задача трансмиссионного масла состоит в том, чтобы обеспечивать 
устойчивую масляную пленку на поверхностях трущихся деталей. И когда задается вопрос: 
какое трансмиссионное масло лучше, ответ должен быть однозначным: то, которое 
рекомендует производитель автомобиля [1]. 
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Следует сказать, что точно нельзя утверждать, какое масло, синтетическое или 
минеральное, будет лучше работать в трансмиссии. По большому счету, это не главный 
критерий подбора трансмиссионного масла. Главные критерии выбора связаны с вязкостью 
масла с привязкой этой вязкости к рабочим температурам. 

В основном трансмиссионные масла имеют минеральную (нефтяную) основу. Однако в 
последнее время появляется все большее количество масел на синтетической и 
полусинтетической основах. Для придания маслам функциональных и специфических 
свойств в основу вводят различные присадки: противозадирные, загущаюшие, 
противокоррозионные и др. [2]. 

Некоторые специалисты по трансмиссионным маслам считают, что минеральные 
базовые масла во многом лучше синтетических, так как у них изначально выше 
смазывающие качества. Эффективность присадок в минеральной и синтетической основах 
неодинакова - в минеральной основе они растворяются лучше, и для достижения высоких 
антифрикционных качеств лучше подходят минеральные основы. Полностью 
синтетические масла необходимо использовать там, где предполагаются высокие обороты 
и интенсивные нагрузки - в высокофорсированных двигателях [3].  

Трансмиссионные масла применяют в коробках передач, мостах, в раздаточных 
коробках, механизмах рулевого управления - везде, где вращающий момент передается 
либо зубчатыми парами, либо посредством самого масла, как, например, в 
гидромеханических передачах.  

Доля трансмиссионных масел в общем объеме смазочных материалов, потребляемых 
автомобилем за весь срок эксплуатации, всего лишь 0,3 - 0,5 % . Меняют их не часто: или 
через 75 - 150 тыс. км, или, если автомобиль эксплуатируется нерегулярно, через каждые 3 - 
7 лет независимо от пробега [4]. Несмотря на то, что трансмиссионные масла работают в 
условиях более легких, чем моторные, они испытывают высокие нагрузки. Давление в 
зонах контакта цилиндрических, конических и червячных передач может составлять от 500 
до 2000 МПа, а гипоидных - до 4000 МПа. Скорость скольжения зубьев друг относительно 
друга на входе в зацепление изменяется в диапазоне 1,5 - 12 м / с в конических и 
цилиндрических передачах; 20 - 25 м / с - в червячных; в гипоидных может превышать 15 м 
/ с. Рабочая температура масла в агрегатах трансмиссий изменяется от температуры 
окружающего воздуха до 200°С, в точках контакта зубьев часто возникает 
кратковременный местный перегрев - до 300°С. В результате - износ, задиры, питтинг 
(точечное выкрашивание зубьев шестерен) и многое другое. К трансмиссионным маслам 
предъявляют самые разнообразные эксплуатационные требования, подчас довольно 
противоречивые. Масла должны, с одной стороны, сохранять высокую вязкость при 
рабочих температурах, чтобы не разрушалась пленка и нормально уплотнялись зазоры, с 
другой - не становиться слишком вязкими при низких температурах окружающей среды, 
чтобы в начале работы агрегата холодное масло не препятствовало свободному вращению 
шестерен. Способность масла соответствовать этим требованиям отражает индекс вязкости. 
Чем он выше, тем меньше изменяется вязкость масла в зависимости от изменения 
температуры. Кроме того, масла должны обладать высокими антикоррозионными, 
антиокислительными, противопенными и другими «противо» свойствами, а также иметь 
высокую термоокислительную стабильность и не быть агрессивными по отношению к 
резиновым уплотнениям и цветным металлам.  
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К маслам, работающим в автоматических коробках передач, предъявляются гораздо 
более высокие требования по вязкости, антифрикционным, противоизносным и 
антиокислительным свойствам, чем к применяемым в других агрегатах. Поскольку 
автоматические коробки включают в себя несколько совершенно разнородных узлов - 
гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач, сложную систему управления, - 
спектр функций масла весьма широк. Оно и смазывает, и охлаждает, и передает 
вращающий момент. Динамические нагрузки в таких передачах меньше, чем в обычных 
коробках передач из - за отсутствия жесткой связи между двигателем и трансмиссией [5]. 
Средняя рабочая температура масла в картере автоматической коробки составляет 80 - 
95°С, в жаркую погоду при городском цикле движения она может подниматься до 150°С. 
Конструкция автоматической коробки такова, что если с двигателя снимается мощность 
большая, чем нужно для преодоления дорожного сопротивления, ее избыток расходуется 
на внутреннее трение масла, оно еще больше нагревается. Высокие скорости движения 
потоков масла в гидротрансформаторе и температура вызывают интенсивную аэрацию, 
приводящую к вспениванию, что создает благоприятные условия, во - первых, для 
окисления самого масла, во - вторых, для коррозии металлов. Разнообразие материалов в 
парах трения автоматической коробки (сталь - сталь, сталь - металлокерамика, сталь - 
бронза) затрудняет подбор антифрикционных присадок к маслам. К тому же разнородные 
по материалам детали, работая во вспененном и постепенно насыщающемся кислородом и 
водой масле, образуют электрохимические пары, активизирующие коррозионный износ. В 
таких условиях должно не только сохранять свои эксплуатационные свойства и защищать 
поверхности трения, но и, как передающая вращающий момент среда, обеспечивать 
высокий КПД трансмиссии. И вот тут требования к вязкости прямо противоположны тем, 
что предъявляются, когда речь идет только о смазке. Для смазки шестерен нужна высокая 
вязкость. Для нормальной работы гидротрансформатора - низкая (4 - 9 сСт при 100°С). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Моторное масло — это важный элемент конструкции двигателя. Оно может длительно и 

надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс двигателя, только при 
точном соответствии его свойств тем термическим, механическим и химическим 
воздействиям, которым масло подвергается в смазочной системе двигателя и на 
поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. Взаимное соответствие конструкции 
двигателя, условий его эксплуатации и свойств масла — одно из важнейших условий 
достижения высокой надежности двигателей. Моторное масло правомерно рассматривать 
как элемент конструкции двигателя внутреннего сгорания [1]. 

Критерии отказов моторных масел, то есть номенклатура показателей предельного 
состояния, для каждого конкретного сочетания моторное масло – двигатель – условия 
эксплуатации значения показателей, при которых наступает отказ масла строго 
индивидуальны. Для одного и того же масла в различных двигателях значения показателей, 
характеризующие наступление отказа, могут значительно различаться [3]. 

Моторное масло при работе в двигателе претерпевает существенные изменения. 
Старение масла происходит из - за накопления продуктов загрязнения. Помимо этого, 
подвергаясь воздействию высоких температур, масло интенсивно окисляется, 
полимеризуется и коксуется. Продукты, образующиеся в результате этих процессов, 
накапливаются в масле и приводят к значительному изменению его свойств [2]. 

В последнее время очень остро стоит проблема обводнения моторных масел, в 
результате чего масло теряет значительную часть своих свойств и считается непригодным к 
использованию в двигателях. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и 
при хранении моторных масел весьма часто происходит их обводнение [4]. В ДВС, 
особенно часто это происходит в зимний период эксплуатации по причине конденсации 
паров воды в условиях поступления в картер двигателя отработанных газов через 
неплотности в цилиндро - поршневой группе. Кроме того происходит поступление воды в 
масло, в большей или меньшей степени через вышедшие из строя прокладки головок 
блоков, трещины головок блоков и гильз цилиндро - поршневой группы, а содержащаяся в 
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прорвавшихся, горячих выхлопных газах вода неизбежно конденсируется в холодном 
масле при запуске и прогреве двигателя, особенно в зимний период эксплуатации. Низкие 
температуры окружающей среды накладывают свои особенности на использование всех 
типов смазочных материалов и топлив в плане насыщения их водой в результате 
конденсационных и адсорбционно–десорбционных процессов.  

Попавшая в моторное масло вода стимулирует коллоидно - химические превращения, в 
результате которых происходит отделение столь необходимых присадок и осаждение их на 
дно ёмкости в виде липкого мазеобразного осадка, что делает продукт непригодным к 
использованию, либо в значительной степени сокращает его ресурс. 

Для отражения назревшей проблемы достаточно привести следующие данные. В 
процессе рядовой эксплуатации в городской и сельской местности, методом случайной 
выборки, через отверстие масломерной линейки, сразу после остановки ДВС, с помощью 
пробоотборника было отобрано более 60 проб масел. После проведённых анализов наличие 
охлаждающей жидкости обнаружено в 72 % проб масел. Значения её концентрации 
колебались от 0 до 3 % , наиболее вероятные из них находились в пределах 0 – 0,5 % . По 
данному показателю 47 % исследованных масел признанны пригодными, 53 % - не 
пригодными к дальнейшей эксплуатации.  

Вода не желательна в маслах ни в каком количестве, но с небольшим ее присутствием 
(до 0,05 % в свежих маслах и до 0,10 % в работающих) приходится мириться как из - за 
большой трудности полного удаления воды, так и из - за дефицитности масел. Более 
обводненные свежие масла (0,05...0,10 % ) не пригодны к применению по первоначальному 
назначению.  

Заключение. Моторное масло должно сохранять свои свойства в определенном 
диапазоне температур и при конкретных условиях эксплуатации. При работе в двигателе 
моторное масло претерпевает существенные изменения. При поступлении воды в масла 
оно теряет ряд своих свойств и считается непригодным к эксплуатации.  
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Строительство новых и реконструкция существующих животноводческих ферм с 
внедрением новых эффективных технологий, в основном в зарубежной комплектации, 
позволило повысить продуктивность животных на 40 - 70 % и снизить трудозатраты на 
отдельных операциях в 5 - 6 раз. Однако отсутствие комплектности в обосновании выбора 
новых технологий и технических решений для природно - климатических особенностей 
Сибири привело к снижению их эффективности. В первую очередь, это относится к 
системам обеспечения микроклимата. Затраты на обеспечение микроклимата зависят от 
величины воздухообмена, температуры наружного воздуха и избытка тепла в помещении, 
определяемого не только выделением тепла животными, но и потерями тепла 
ограждающими конструкциями при различных объемно - планировочных решениях 
здания.  

Актуальность заключается в решении проблемы обеспечения основных параметров 
микроклимата в помещениях для крупнорогатого скота системой естественной вентиляции 
за счет повышения степени использования тепла, выделяемого животными , и уменьшении 
воздуха обмена, что в совокупности позволяет снизить энергозатраты на производство 
продукции животноводства. В животноводстве широкое применение получила 
теплообменная система вентиляции, где в качестве воздуховодов - теплообменников 
применяют пленочные воздуховоды с большой контактной поверхностью . При этом 
энергозатраты на подогрев приточного воздуха снижаются на 44 – 62 % и при наружной 
температуре до минус 15   С с нормируемым воздухообменом дополнительный подогрев 
воздуха не требуется.  

Представляют интерес теплообменники - рекуператоры, теплообменники, 
использующие тепло изотермического слоя грунта и навоза, причем в последнем примере в 
качестве геотеплообменников используют навозохранилища, расположенные под 
помещениями. 
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Заключение. Из проведенного анализа следует, что крупнорогатый скот в естественных 
условиях способен легко переносить изменения температуры, относительной влажности и 
скорости движения. Это обеспечивается механизмом терморегуляции, созданным в 
процессе эволюции. Но у животных нет адаптации к изменению газового состава воздуха. 
При содержании животных в помещении воздухообмен ограничен, и газовый состав 
воздуха изменяется, при чем определяющей вредностью является аммиак, способный 
накапливаться в организме. Его высокая концентрация, связывая гемоглобин в крови 
снижает степень усвоения кислорода. Принятые температурные нормативы в помещениях 
для КРС обусловленные в большей мере не физиологии животных, а возможностью работы 
технологического оборудования , и создания приемлемых условий для работы 
обслуживающего персонала. 

Проведенный анализ позволяют утверждать , что ресурсосбережение на обеспечение 
микроклимата возможно только при комплексном подходе к решению проблемы:  

 - применению более совершенных объемно - планировочных решений здания , что 
позволяет до 18 % снизить теплопотери ограждающих конструкций, а исполнение здания с 
чердаком позволяет на 10 % снизить теплопотери перекрытия. 

Необходимо изыскивать устройства для создания оптимального микроклимата. 
Например, для систем естественной вентиляции необходима разработка регуляторов 
прямого действия с простыми кинематическими связями, что позволяет обеспечить 
независимость вентиляционных устройств от дополнительных энергоисточников при 
высокой эксплуатационной надежности. [1, 2, 3] 

 
Список использованной литературы 

1.Адомовски Р. Использование вторичной теплоты вентиляционного воздуха для 
обогрева помещений в животноводстве / Р. Адомовски, Д.Адомовски // Механизация т 
электрификация сельского хозяйства. – 2004. - № 6. – С.16 - 17. 

2. Бастрон А.В. Энергосберегающая система воздухообмена животноводческих 
помещений / А. В. Бастрон, Н.В. Кулаков, В.К. Таюрский // Техника в сельском хозяйстве. – 
1999. - № 2. – С. 8 - 10. 

3. Синяков А.А. Отопительно – вентиляционная система помещений для супоросных 
свиноматок / А.А. Синяков, А.Г. Цубанов // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства. – 1990. - №1. – С. 23 – 24. 

© Левандовский С.Н., Кем А.А. 2017 
 
 
 

Лукьянов Г.Д. 
к.т.н, доцент кафедра физики БГТУ им. В.Г. Шухова 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ТЕПЛОВОЙ ПРОБОЙ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
Основной сырьевой базой развития горнометаллургической промышленности в бассейне 

КМА являются железистые кварциты. Это тонкополосчатые горные породы, состоящие из 
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чередования проводящих рудных и плохопроводящих безрудных слоёв, представленных в 
основном кварцем с вкраплениями рудных минералов.  

Слоистые горные породы обладают анизотропией электрических свойств. Удельное 
сопротивление поперёк напластования на 1 - 2 порядка больше сопротивления вдоль 
напластования. Горные породы в подавляющем большинстве являются диэлектриками и 
полупроводниками. Проведенные нами исследования зависимости удельного 
сопротивления от температуры в диапазоне 20 - 3500С показали, что неокисленные 
железистые кварциты КМА обладают полупроводниковыми свойствами. Энергия 
активации токоносителей не превышает 1,1 эВ, поэтому с точки зрения разрушения на них 
можно воздействовать электрическим и магнитным полем. 

Были разработаны и испытаны контактные низкочастотный и высокочастотный способы 
разрушения горных пород. Магнетитовые кварциты карьера ЛГОКа разрушались, как 
правило, вдоль проводящих слоёв при использовании промышленной частоты. При 
мощности установки 50 кВт на частоте 50 Гц достигнута производительность 4 м3 / час при 
энергоёмкости 3,6 кВт.ч / т. Недостатком низкочастотного контактного способа является 
необходимость отыскания токопроводящего слоя под высоким напряжением (до 3кВт), 
большое время разрушения и низкая производительность. Тепловой фактор является 
причиной разрушения и при применении высокочастотного электромагнитного поля, когда 
нагрев происходит во всём объёме горной породы. 

Наиболее эффективным для разрушения полупроводящих горных пород является 
высокочастотный контактный метод теплового пробоя, при котором ток от 
высокочастотного генератора по кабелю подаётся к электродам, контактирующим с 
разрушаемым материалом. При подведении электродов перпендикулярно напластованию 
железистые кварциты обладают удельным сопротивлением (5 - 7)104 Ом.м. В начале 
процесса для осуществления теплового пробоя необходимо подавать на электроды большое 
высокочастотное напряжение. По мере нагрева кварцита напряжение на электродах 
несколько снижается, высокочастотный ток растёт, что указывает на увеличение активной 
проводимости. Протекание тока вызывает нагрев материала, возникает тепловой пробой, 
сопровождающийся неравномерным нагревом, появлением механических напряжений, 
деформаций и разрушением горной породы. При пробое происходит резкий спад 
напряжения на электродах, высокочастотный ток увеличивается, нагрузка становится 
активной, сопротивление её снижается до нескольких Ом. Малое сопротивление канала 
теплового пробоя позволяет выделить значительную мощность за счёт концентрации 
тепловыделения в зоне канала. Электроды могут устанавливаться как по слоям, так и 
перпендикулярно им, что упрощает технологию и снижает время на разрушение руды. 

Проведенные нами опытно - промышленные и промышленные испытания по дроблению 
железистых кварцитов КМА на частотах 70, 180, 240 и 440 кГц при мощностях 
высокочастотных установок соответственно 70, 40, 60 и 80 кВт подтвердили 
эффективность высокочастотного контактного способа разрушения крепких горных пород. 
Проблема механического доразрушения растрескавшихся кусков руды успешно решается 
при использовании динамических усилий, возникающих при работе, например, машин 
вибрационного действия. Наилучший результат достигнут при использовании 
высокочастотной установки на частоте 440кГц мощностью 80кВт. При дроблении 
негабарита производительность составляла 30 м3 / ч при энергоёмкости 3,5 кВт.ч / м3, а при 
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подготовке крупнокусковой руды (от  400 до  1500 мм) к транспортировке ленточными 
конвейерами (фракция  400 мм) 9,2 м3 / ч при энергоёмкости 13,3 кВт.ч / м3. 

Мощность источника напряжения обычно оказывает влияние не на величину 
пробивного напряжения, а на развитие процесса, возникающего после начала пробоя. Для 
тепловой формы пробоя горной породы характерны такие опытные факты: пробивное 
напряжение падает с увеличением температуры и длительности воздействия приложенного 
напряжения, пробой происходит в том месте образца, где теплоотдача в окружающую 
среду наименьшая, пробивное напряжение изменяется с ростом частоты переменного 
напряжения и толщины разрушаемой горной породы. 

Проведенные лабораторные исследования на большом количестве образцов 
неокисленных железистых кварцитов Лебединского месторождения КМА показали 
зависимость пробивного напряжения от частоты электромагнитного поля и толщины 
образца. Установлено, что пробивное напряжение растёт с увеличением толщины образца, 
но увеличение это нелинейное (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Зависимость пробивного напряжения неокисленных железистых кварцитов 
 от толщины образца ( = 1,1 МГц; t = 200С) 

Толщина 
образца, см 1 2 4 6 8 10 12 

Среднее 
значение 
пробивного 
напряжения, В 

472 758 1010 1070 1100 1120 1130 

 
Процесс, приводящий к пробою, не развивается одновременно во всей толщине породы, 

а начинается в одном месте и затем распространяется по направлению к электродам. 
Пробой характеризуется нестабильными процессами, приводящими к сильному 
увеличению проводимости. Снижение пробивного напряжения возможно путём 
повышения частоты. Лабораторные исследования показали, что с увеличением частоты 
пробивное напряжение железистых кварцитов уменьшается (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Изменение пробивного напряжения железистых кварцитов от частоты 
 (толщина образца 1 см, t = 200C) 

Частота, МГц 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 2,0 
Среднее 
значение 
пробивного 
напряжения, В 

550 520 497 485 472 442 425 

 
Выделение энергии в веществе протекает тем интенсивней, чем выше частота. Однако 

эффективность высокочастотного нагрева не может рассматриваться вне зависимости от 
условий работы высокочастотного генератора. Интенсивность нагрева и разрушения 
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горных пород зависит от их электрических, механических и теплофизических свойств, а 
также от величины удельной электрической энергии, поглощаемой породами. 

Проведенные нами исследования диэлектрических свойств неокисленных железистых 
кварцитов карьера ЛГОКа в интервале температур 200 – 2000С и диапазоне частот от 50 кГц 
до 20 МГц позволили обосновать рациональные параметры высокочастотной установки 
для вторичного дробления негабарита и электротермомеханического разрушения 
крупнокусковой руды (от  400 до  1500 мм) при дроблении горной массы до класса  400 
мм применительно к схемам циклично - поточной технологии добычи железистых 
кварцитов КМА: мощность высокочастотной установки 400 кВт на частоте 440 кГц, 
рабочее напряжение до 10 - 15 кВт, диапазон согласованной работы генератора при 
изменении сопротивления нагрузки от 500 до 1 Ом. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ПОМОЩНИК - АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК 

ИНФОРМАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕКРЕТАРИ И АВТОНОМНЫЕ АГЕНТЫ В 
ИНТЕРНЕТЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ И БЛОКИРОВКА СПАМА, АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РУБРИКАЦИЯ СООБЩЕНИЙ ИЗ НОВОСТНЫХ ЛЕНТ, АДРЕСНЫЕ РЕКЛАМА 

И МАРКЕТИНГ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, РАСПОЗНАВАНИЕ 
CAPTCHA 

 
Нейронная сеть – область исследования искусственного интеллекта, основанная на 

попытке воссоздать модель мозга человека в рамках компьютерной программы. Такая сеть 
может самостоятельно обучаться и исправлять свои ошибки. 

Понятие «нейронная сеть» впервые было сформулировано У. Маккалоком и У. Питсом в 
1943 году. Их первая попытка воссоздания сложных нейронных связей человеческого мозга 
представляла собой цепь вакуумных электронных ламп. На тот момент это был самый 
современный способ моделирования машиной человеческого поведения. В течение 
последующих десятилетий машины становились сложнее, появлялись новые 
математические алгоритмы моделирования человеческого поведения. Так, в 2007 году в 
университете Торонто были разработаны математические алгоритмы, которые были 
загружены в машину. Их работа заключалась на принципе глубокого обучения. Этот 
медленный процесс предполагал загрузку в машину множества распознаваемых образов – 
рисунков или лиц на разных фонах. Кода обучение было закончено, появилось 
быстродействующее приложение, позволяющее находить необходимое изображение среди 
гигабайтов информации [1, c.96]. Современные фотоаппараты имеют функцию 
обнаружения лиц, основанную на разработках университета Торонто, а поисковые системы 
- поиск по изображению, который также основан на этих исследованиях.  

На сегодняшний день, нейронные сети являются основой поисковых систем в интернете. 
С их помощью можно находить образцы звуков, изображения, текстовые символы, 
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видеофайлы. Один из элементов нейронной сети - ассоциативный поиск информации. 
Ассоциативный поиск является моделью неиерархической системы взаимодействия с 
взаимосвязанными данными. Пользователь может выбрать произвольную группу данных и 
проследить, как его выбор повлияет на остальные элементы информации. При 
использовании алгоритма ассоциативного поиска, пользователь может увидеть 
непредвиденные факторы, которые появляются вследствие исключенных из рассмотрения 
данных. Ассоциативный поиск составляют два ключевых принципа:  

- данные хранятся в памяти компьютера (ОЗУ)  
- вычисления происходят в реальном времени.  
Архитектурные решения этих принципов подкрепляются повсеместным 

усовершенствованием компьютеров: переходу от 32х к 64х разрядным вычислениям и 
увеличением ядерности процессоров. Улучшение этих параметров позволяет перемещать 
информацию с диска в ОЗУ компьютера и обрабатывать ее с высокой скоростью. 
Современные серверы хранения данных обладают до 512 Гб ОЗУ и восемью процессорами, 
общей сложностью в 48 ядер [2, c. 23]. 

Еще одна программа, использующая алгоритмы нейронных сетей – автономный агент. 
Это такая программа, которая может перемещаться между компьютерами и выполнять 
возложенные на нее пользователем функции. Она может использовать ресурсы удаленного 
компьютера и его сервисы. В принципе ее работе лежит одно из направлений ИИ – 
муравьиная колония (ant colonies). Автономные агенты облегчают работу – они отличаются 
бо льшей самостоятельностью и бо льшей асинхронностью при работе с пользователем. 
Самым распространенным вариантом применения автономных агентов является запуск его 
в поисковые системы, для отслеживания появления новых интернет страниц. Благодаря 
данным, полученным с помощью агента, можно видеть новые сайты–конкуренты, на 
основе чего анализировать и модернизировать свой сайт, выводя ресурс на первые 
страницы поисковых систем [3, c. 394].  

Нейронные сети также эффективно проявляют себя при фильтрации и блокировки 
массовой рекламной рассылки – спама. В большинстве своем они используются почтовыми 
интернет компаниями. Самообучающаяся система находит спам по определенным 
ключевым словам и отправляет рекламное письмо в папку с пометкой «спам». Ранее 
система безвозвратно удаляла письмо, но от этой функции было решено отказаться – ввиду 
несовершенства программы многие важные письма ошибочно признавались спамом [4].  

Есть еще один немаловажный аспект работы антиспам программ – во время анализа 
писем через них проходят сотни важных ссылок и текстов с личной информацией. Именно 
из - за этого фактора многие пользователи отказываются от использования этих 
приложений. 

В список программ, использующих нейронные сети, входит автоматическая рубрикация 
сообщений из новостных лент. Они используют алгоритмы синтаксического анализа, 
изучая новостной текст, и на основании полученной информации, объединяет новости по 
заданным критериям в определённые рубрики. Алгоритм поиска может быть основан 
только на ключевых словах, либо на тексте в целом. Практика показывает, что рубрикация 
сообщений на основании полного анализа теста более точна, чем при использовании одних 
лишь ключевых слов [5].  

Предприниматели используют нейронные сети в своих целях. Они могут использоваться 
в качестве адресной рекламы для электронной торговли. В своей работе программа 
использует историю запросов от определенных пользователей и создает базу 
потенциальных клиентов для продавцов. Такая реклама выгодна как бизнесменам, та и 
потребителям: первые могут описать предоставляемый товар либо услугу в полных 
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подробностях, увеличивая шансы на продажу; вторые получают рекламу, которая 
представляет интерес для них. К примеру, многие автолюбители следят за новинками в 
автомобилестроении, а продавцы автозапчастей могут обеспечить их новостями в этой 
отрасли в интернете и прорекламировать свой товар [6].  

Программы, использующие нейронные сети, также проявили себя как уникальные 
распознаватели capcha. Capcha представляет собой графичесую картинку, на которую 
нанесено изображение теста или цифр. Под ней есть поле ввода, предназначенное для 
введение текста капчи. Она служит для предотвращения несанкционированного доступа к 
защищенной информации роботов или математических алгоритмов. На сегодняшний день 
это самый современный инструмент защиты информации. Но программы, которые 
используют нейронные сети, могут взламывать капчи. Они изучают графические 
изображения, и на основе полученных знаний, считывают информацию с картинки. Этим 
пользуются взломщики и интернет - мошенники. Высокая эффективность таких программ 
и их быстрая обучаемость приводит к тому, что с каждым годом появляются более 
сложные варианты capcha. Это усложняет не только работу программ над считыванием 
информации с картинки, но так же и комфорт пользователей при использовании интернет–
ресурсов. Ведущие интернет компании анонсируют выпуск более практичной системы 
защиты информации, которая облегчит работу пользователей и усложнит ее 
автоматическим программам взлома[7]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МУРОМ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Питьевая вода, обладающая высоким качеством, которая отвечает санитарно - 

гигиеническим и эпидемиологическим стандартам, является важным условием сохранения 
здоровья населения. Для этого необходимо выявить вредные примеси и очистить их. 
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В результате проведенных исследований питьевой воды города Муром, было выявлено, 
что вода, подаваемая из артезианских скважин, по отдельным параметрам не отвечает 
требованиям стандарта на питьевую воду. 

Основными причинами загрязнение питьевой воды, ненадлежащее состояние систем 
централизованного водоснабжения. 

Существенное внимание следует уделить органическим загрязнениям. 
Так, вводится ограничение на показатель перманганатной окисляемости, который 

характеризует общее содержание в воде органических загрязнений (до 5 мг О2 / л). 
Данный показатель обусловлен присутствием в воде органических веществ и может 

служить индикатором загрязнённости источника сточными водами. Окисляемость 
перманганатную и окисляемость бихроматную. Перманганатная окисляемость 
характеризуется содержанием легкоокисляемой органики, бихроматная - общее 
содержание органических веществ в воде. По количественному значению показателей и их 
отношению можно косвенно судить о природе органических веществ, присутствующих в 
воде, о пути и эффективности технологии очистки. 

По нормам СанПиН перманганатная окисляемость воды должна быть не выше 5,0 мг / л 
и предельно допустимая концентрация (ПДК) 2 мг - экв / л. 

Если меньше 5 мг - экв / л вода считается чистой, больше 5 грязной. 
 

Таблица 1 - Определение окисляемости в питьевой воде 
ЦРБ ул. Некрасова 1,28 
Южный ул. РЗШ 3,9 
Ямская 4 0,51 
Ленина, 85 25,8 
Фанерный ул. Орджоникидзе 3,25 
с. Панфилово 2,9 
ПЧ - 15, Войкова 1,80 
Дзержинского 47,8 
Комсомольская 3,6 
Вербовский, 30 лет Победы 2,5 
ПДК 10 

 

 
Рисунок 1 – Содержание перманганатной окисляемости в питьевой воде 
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В результате проведенных исследований на окисляемость питьевой воды города 
Муром, было видно, наблюдается превышение в двух источниках Ленина, 85 и ул. 
Дзержинского. 
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КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ 
 

Повышение эффективности производства продукции растениеводства возможно 
лишь путем интенсификации, предусматривающей рост урожайности 
возделываемых культур за счет рационального использования удобрений, внедрения 
высокоурожайных сортов и улучшения агротехники их возделывания [1]. Для по-
лучения прироста урожая, необходима разработка такой технологии, при которой 
обеспечиваются наилучшие условия произрастания культуры. К данным условиям 
относятся рациональный режим питания, обеспечение необходимого количества 
влаги в почве и обеспечение воздушного и теплового режимов [2]. 

Капельный полив – наиболее рациональный способ снабжения растений влагой, 
он не позволяет корневой системе пересыхать и испытывать недостаток 
питательных веществ, а также не допускает образования твердой корки на 
поверхности почвы или размывания плодородного слоя. Капельный полив был 
разработан с целью увеличения количества урожая в условиях строгой экономии 
водных ресурсов. Капельный полив используют в тех случаях, когда необходима 
экономия водных ресурсов, точечное распределение воды на той или иной 
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территории, а также регулярность полива. Суть системы полива заключается в 
установлении специальных шлангов, которые распределяют подачу водных потоков 
по всей территории, которая должна орошаться. Схема капельного полива для 
огорода представлена рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 Схема для поливки огорода 

 
По типу подачи воды система может быть гравитационной или принудительной. 

В первом случае вода поступает под воздействием силы тяжести из заранее 
наполненного бака необходимой емкости, во втором – от водопровода или от 
насоса, подключенного к скважине [4]. 

Для монтажа системы подачи воды необходимы: пластиковый или металлический 
бак требуемого объема или насос, подающий воду из колодца; вентильный кран; 
контроллер – в случае установки автоматизированной системы; шаровой кран; 
редуктор давления; фильтр тонкой очистки (рис. 2). 

Система полива включает следующие элементы: пластиковые трубы сечением от 
16 до 40 мм для магистральных труб; капельная лента или капельные трубки в 
комплекте с разветвителями и капельницами; фитинги: краны, тройники, 
миникраны, стартконнекторы, адаптеры для подключения капельной ленты, 
заглушки [5]. 

К плюсам системы капельного полива можно отнести: точную подачу воды, 
минимизацию потерь от испарения, сохранение воздушно - водяного равновесия, 
автоматизацию, возможности регулировки подачи воды и питательных веществ, 
снижение грибковых болезней листьев и различных заболеваний.  
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Рисунок 2 Оборудование для системы капельного полива 

 
К явным недостаткам относятся: высокая стоимость оборудования, уязвимость лент, 

вероятность засорения проходов, ограниченный объем топлива.  
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На сегодняшний день, в сложившейся мировой экономической обстановке, большую 

важность приобретает не только добыча и транспортировка природного газа, но и его 
длительное хранение для обеспечения непрерывной работы магистральных газопроводов и 
одновременно с этим, для поддержания логистической цепочки его поставки потребителю. 
Для выполнения поставленной цели в Российской Федерации все более широко 
используются подземные хранилища газа. 

Подземное хранилище газа (ПХГ) представляет собой комплекс технологического 
оборудования, расположенный в подземных геологических пластах - коллекторах.  

ПХГ принято подразделять на несколько типов. Первый способ – по принципу отбора 
газа:  
 базисные ПХГ, которые создаются для регулирования сезонной неравномерности 

поставки газа потребителю; 
 пиковые ПХГ – предназначенные для кратковременного отбора газа и подачи его 

потребителю;  
 газгольдерные - которые являются разновидностью пиковых ПХГ, но позволяющие 

кратковременные закачки газа в период его отбора потребителю. 
 стратегические ПХГ, которые являются долгосрочным запасом газа, используемого 

только в аварийных случаях.  
Второй принцип классификации - по типу породы, в которой создается ПХГ: 
 в водоносных структурах; 
 в истощенных месторождениях.  
В свою очередь в истощенных месторождениях жидких углеводородов различают 

следующие типы ПХГ: 
 с остаточной нефтенасыщенностью; 
 без нефтяной оторочки или с нефтяной оторочкой непромышленного значения; 
 с нефтяной оторочкой промышленного значения; 
 с остаточным газовым конденсатом. 
На сегодняшний день считается, что на большинстве нефтегазоконденсатных 

месторождений, при их разработке на истощение наиболее перспективными являются 
около 20 % , которые обеспечивают от 50 до 60 % объема добычи конденсата. Остаточные 
запасы, или, другими словами, запасы неизвлекаемые промышленными методами, принято 
называть трудноизвлекаемыми. 

Трудноизвлекаемые запасы  это намного более дорогие ресурсы по сравнению с 
традиционными, поэтому при обосновании их извлечения часто рассматриваются не 
только геологические, но и географо - экономические, социальные, транспортные, 
стратегические и другие факторы. 
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По данным экспертов, остаточные запасы конденсата по видам распределены 
следующим образом: 

1) конденсат, оставшийся в слабопроницаемых пропластках – 27 % ; 
2) конденсат в застойных зонах однородных пластов – 19 % ; 
3) конденсат оставшийся в линзах и у непроницаемых экранов – 24 % ; 
4) капиллярно - удержанный и пленочный конденсат – 30 % . 
Кроме того, не менее 24 % всех трудноизвлекаемых запасов конденсата приходится на 

конденсат, оставшийся в пласте в результате его неэффективной разработки.  
Газоконденсатные месторождения разрабатываются на истощение при небольшом 

содержании конденсата в газе, когда поддержание пластового давления по экономическим 
причинам не целесообразно, следовательно, такой режим разработки месторождения ведет 
к потере значительных объемов газового конденсата. Низкие значения коэффициента 
извлечения конденсата обусловлены снижением пластового давления и выпадением 
конденсата в пласте. Таким образом, эффективный способ увеличения коэффициента 
извлечения – это поддержание пластового давления равным давлению начала конденсации 
и тогда значение коэффициента извлечения конденсата будет стремиться к коэффициенту 
газоотдачи. 

Для выполнения поставленных условий широко распространенным способом является 
закачка воды в газоносные пласты. Но, следует отметить, что опыт разработки газовых 
месторождений заводнением показал невысокую степень газоотдачи с коэффициентом 
извлечения газа менее 50 % . Это связано с тем, что при заводнении газоконденсатной 
залежи возможны значительные потери газа в пласте. По мнению некоторых ученых, при 
заводнении пласта теряется не просто газ, но и конденсат. В такой ситуации, одним из 
наиболее правильных с точки зрения разработки недр, является технология с 
рециркуляцией газа в газоконденсатной части залежи, описанная О.Л. Кузнецовым, З.С. 
Алиевым и др. После извлечения остаточных запасов конденсата закачка газа в пласт 
завершается, и он может использоваться как подземное хранилище газа. 

Такой режим разработки газовых месторождений с дополнительной добычей конденсата 
получил название сайклинг - процесса и описан Р.И. Вяхиревым, А.И. Гриценко и др. 

Стоит отметить, что принято различать полный и частичный сайклинг - процессы. 
Полный сайклинг - процесс заключается в том, что весь отбираемый из ПХГ газ после 

извлечения из него высококипящих углеводородов закачивается обратно. При этом объем 
закачиваемого газа уменьшается на объем отбираемых углеводородов, и при обратной 
закачке пластовое давление снижается на 5 % . Если давление начала конденсации 
соответствует пластовому, то в пласте происходит частичная конденсация углеводородов, 
соответственно и их потеря. Компенсировать данный эффект можно подкачкой газа из 
соседних месторождений. 

Частичный сайклинг - процесс заключается в обратной закачке некоторой части 
добываемого газа (как правило, 2 / 3 объема добываемой скважинной продукции) без 
высококипящих углеводородов. В этом случае пластовое давление может быть на 50 % 
меньше начального при этом больше конденсата будет потеряно в пласте. 

Применение сайклинг - процесса возможно как на новом газоконденсатном 
месторождении, так и на уже истощенном. Однако, чем позже начинается применение 
данной технологии, тем ниже прогнозный коэффициент конденсатоотдачи пласта. 
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Целесообразность применения сайклинг - процесса во время перевода истощенных 
нефтегазоконденсатных месторождений в подземные хранилища газа должен 
определяеться экономической эффективностью.  
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 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
 

 На рубеже веков (XIX - XX) интерес к электромобилям был настолько велик, что порой 
их производство и сбыт превышали такие же показатели в области автомобилестроения. 
Электромобили привлекали к себе внимание аккуратностью, бесшумностью, простотой 
управления и отсутствием выхлопных газов. Небольшой запас хода, необходимость 
частных подзарядок аккумуляторов или полной замены тяжелых батарей тогда мало 
смущали покупателей. В основном это были представители аристократии, и электромобиль 
в их глазах был чистенькой и удобной игрушкой - в отличие от пропахших бензином и 
маслом, чадящих и шумных бензиновых экипажей. К концу XIX века количество 
электромобилей превышало количество чадящих собратьев в разы. В то время скорость и 
дальность пробега авто были не так существенны как удобство и простота обслуживания и 
ухода, тишина и комфортность поездки, быстрота запуска двигателя. 

 Во многих странах Европы и Америки число фирм, производивших электромобили, 
исчислялось десятками. Электромобилями занимались как отдельные известные 
изобретатели - такие, как, например, русский инженер Ипполит Романов, - так и крупные 
фирмы: французская “Жанго”, английская “Берсей”, австрийская “Лорнер” и другие. 
Наиболее популярны электромобили были в Америке. 
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 Первые электромобили были собраны в 1830 - 40 - хх годах. Принято считать 
первопроходцами в этом деле англичан Роберта Андерсона, Роберта Дэвидсона и 
американца Томаса Девенпорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Известно, что англичанин Дэвидсон в 1938 году собрал первый электромобиль всего 

через шесть лет после открытия Фарадеем электромагнитной индукции. Первые 
экземпляры представляли собой неуклюжие сооружения со скоростью менее скорости 
пешехода. Скорости росли довольно быстрыми темпами. В 1895 году был установлен 
рекорд скорости 63,15 км / час. А в 1899 году был преодолен и 100 километровый рубеж. 
Рекорд установлен бельгийцем Камилем Женатци во французском городе Ашер (около 
Парижа) на электромобиле "La Jamais Contente". Машина имела обтекаемый корпус из 
сплава алюминия и вольфрама. Корпус был похож на торпеду (ракету), установленную на 
шасси. Вес был около тонны и скорость достигла 105,88 км / час. 

Изобретатель Уолтер Бейкер (1868 - 1955) считался основателем электромобильного 
бизнеса в Америке и вообще пионером американской моторизации. Первое детище Бейкера 
по своему внешнему виду почти ничем не отличалось от автомобилей Генри Форда, Олдеа 
или Паккарда тех лет. Это была легкая и высокая 2 - местная тележка на 4 - х велосипедных 
колесах с загнутым вверх передком и рулевым рычагом. Из - за наличия аккумуляторов 
электромобиль получился слишком тяжелым, и Бейкер оснастил его мягкой подвеской на 
эллиптических рессорах. Новинками тех лет были электрические фары и электрический 
гудок. Аккумуляторная батарея позволяла ездить 6 - 8 часов без подзарядки. 

В1901 году этот электромобиль был модернизирован. Он стал выглядеть солиднее - 
получил тент, руль и был оснащен двойным сиденьем со спинкой и подлокотниками. 
Аккумуляторы размещались под сиденьем, и электромотор в 0,75 лошадиных сил приводил 
в движение заднюю ось при помощи цепной передачи. Машина развивала скорость 30 км / 
час и на одной зарядке могла проехать 80 км. 
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 Несомненными преимуществами электромобилей является:  
 - экологическая чистота электродвигатель 
 - почти неограниченный ресурс электродвигателя 
 - бесшумность 
 - движение в пробках без выброса выхлопных газов  
 - более высокий уровень надежности и долговечности при простоте конструкции  
 - использование ночных излишков мощности в электроэнергетике 
 - возможность использования экологичных и возобновляемых источников энергии  
 - высокий КПД электродвигателей (90 - 95 % )  
 - регенеративное использование энергии при торможении.  
 Существует и обратная сторона медали:  
 - ограниченный пробег и запас энергии на борту электромобиля  
 - низкая удельная энергоемкость аккумуляторов и большой вес батареи 
 - необходимость развития энергетики на неуглеводородных видах топлива 
 - расширение производства аккумуляторов на иных материалах, чем свинец, утилизация 

аккумуляторов 
 - электромобили дороги, зачастую дороже автомобилей  
 - повышенный расход электроэнергии при разгонах, отрицательное воздействие 

больших токов на срок службы аккумуляторов, 
 - не решена проблема отопления салона зимой и кондиционирование летом 
 - создание инфраструктуры зарядки электромобилей 
 Многие государства поддерживают производство электромобиля, существуют 

государственные программы по поддержке электротранспорта. Растет экологическое 
самосознание населения. Любители - энтузиасты уже сейчас имеют возможность 
приобрести необходимое оборудование для постройки электромобилей или 
конвертировать серийные автомобили . 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В УЛИЧНО - 

ДОРОЖНУЮ СЕТЬ ГОРОДА 
 
В связи с интенсивным ростом городского автомобильного парка и повышением 

мобильности населения, не полностью компенсируемые принимаемыми мерами по 
совершенствованию управления дорожным движением и ростом дорожно - транспортной 
инфраструктуры города Кемерово возникла необходимость в интенсификации 
использования существующей улично - дорожной сети путем оптимизации дорожного 
движения современными техническими средствами организации дорожного движения и 
методами, которые включают в себя комплекс мер управляющего, организационного и 
инженерно - технического воздействия на дорожное движение. 

Механизмом для реализации интенсификации и оптимизации организации дорожного 
движения стала разработка и внедрение программ развития автоматизированных систем 
управления дорожным движением (АСУДД). 

В рамках областной программы «Борьба с преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспечение безопасности дорожного» к 2012 году завершено четыре 
этапа внедрения АСУДД в городе Кемерово. [1] 

В настоящее время в г. Кемерово находится 145 светофорных объектов, из них 42 
включены в АСУДД и оснащены дорожными контроллерами для оперативного 
регулирования системой «Мегаполис». 

Кроме того, 10 перекрестков оснащены адаптивной системой управления и 32 
перекрестка оснащены системой видеонаблюдения для отслеживания транспортных 
потоков. Построено более 70 км волоконно - оптических линий связи (ВОЛС), 
коммутируемых 50 оптическими медиаконверторами. 

Рынок Российской Федерации предлагает несколько вариантов программно - 
аппаратного решения внедрения АСУДД. Каждая система направлена на оптимизацию и 
улучшение безопасности движения и увеличение пропускной способности дорожно - 
транспортной сети на основе упорядочения движения транспортных потоков. [2] 
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Высокая интенсивность транспортного потока на конфликтных направлениях движения 
требует применения такой системы как адаптивное управление перекрестком для 
обеспечения своевременного изменения пофазного разъезда автотранспорта.  

Модуль обработки интенсивности транспортного потока считывает количество 
транспорта в каждом направлении и автоматически в пределах допустимого диапазона 
времени конфигурирует файл управления дорожным контроллером в реальном времени без 
вмешательства оператора. 

Постоянное детектирование транспортных потоков позволяет производить управление 
дорожным движением в режиме реального времени в зависимости от транспортных 
запросов. 

В настоящее время в городе Кемерово на светофорных объектах осуществляется 
календарное управление за исключением 10 оборудованных системой адаптивного 
управления. 

Исследования «центра организации дорожного движения» показывают, что адаптивное 
управление целесообразно внедрять только на 20 - 30 процентах светофорных объектов. 
Комбинируя различные методы управления дорожным движением можно достичь 
наиболее эффективных результатов. Эффективность управления дорожным движением в 
системе АСУДД достигается за счет оптимального режима работы светофорного объекта и 
совместной работы дорожных контроллеров, работающих по календарному плану, и 
адаптивному управлению. 

В связи с сложностью обслуживания датчиков отслеживания транспортных потоков и 
модуля обработки интенсивности транспортного потока адаптивная система нуждается в 
своевременном ремонте и замене комплектующих частей, блоков и субблоков. 

Для осуществления передачи данных от дорожных контроллеров, камер 
видеонаблюдения, адаптивной системы управления дорожным движением в г.Кемерово 
применяются волоконно - оптические линии связи (ВОЛС). [3] 

Поэтапное внедрение АСУДД в г.Кемерово позволяет использовать новейшие 
технологии в области управления транспортными потоками и обеспечивать стабильную 
транспортную ситуацию в условиях постоянного роста численности автомобильного 
трафика, однако связано с рядом экономических проблем, таких как: 

1. Привлечение сторонних инвесторов для приобретения оборудования и программного 
обеспечения; 

2. Дороговизна оборудования и сложность его монтажа на объектах; 
3. Необходимость своевременного обслуживания данного оборудования; 
4. Привлечение квалифицированных специалистов для работы по данному направлению. 
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Аннотация 

Приведен обзор функциональной спецификации информационных систем оценки 
квалификационных показателей сотрудников. Отображены результаты анализа 
информационных систем оценки квалификационных показателей сотрудников по системе 
Парето, в ходе которого выявлены перспективные альтернативы. 

Ключевые слова 
Продукт аналог, информационная система, анализ данных, оценка квалификационных 

показателей сотрудников, Парето. 
При проектирования информационной системы оценки квалификационных показателей 

сотрудников необходимо учитывать существующие аналоги. Для обзора и анализа были 
выбраны следующие существующие информационные системы: 

 - 1C:Предприятие 8. Оценка персонала (Продукт 1) предназначена для автоматизации 
работы менеджеров по персоналу, сотрудников кадровых служб, отделов по управлению 
персоналом и организационному развитию; 

 - AVELife TestGold Studio (Продукт 2) – современное профессиональное решение, 
обеспечивающее комплексное тестирование знаний и психологическое тестирование 
персонала для оценки сотрудников при приеме на работу, периодической оценки и 
аттестации персонала, тест - контроля знаний студентов и учащихся; 

 - Assessment Tools (Продукт 3) – система оценки персонала. 
Сравнительный анализ аналогов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов 
Критерии Оценка продукта аналога 

Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 
Уровень сложности высокий низкий высокий 
Уровень пользовательского интерфейса высокий низкий высокий 
Безопасность высокая высокая высокая 
Наличие функции оценки кандидатов при 
приеме на работу 

да да да 

Наличие функции проведения кадровых 
конкурсов 

да да да 

Наличие функции ротации кадров с да нет нет 
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учетом соответствия сотрудников 
определенным должностным требованиям 
Наличие функции проведения аттестации 
персонала и анализ результатов 

да да да 

Наличие функции создания тестов знаний 
и многофакторных психологических 
тестов 

да да нет 

Учет тестируемых да да нет 
Формирование отчетов да да да 
Формирование кадрового резерва да да да 
Стоимость продукта высокая высокая высокая 

 
Для поиска альтернативного варианта можно применять подход, описанный в [1], также 

применим подход, использованный в [2 - 3], однако, в данной работе будет показан поиск 
по Парето [4]. Выбор множества оптимальных решений по Парето состоит в поиске 
перспективных альтернатив. Согласно [5], необходимо попарно сравнить все продукты 
друг с другом по всем критериям. В ходе попарного сравнения продукта 1 и продукта 2 
было выявлено, что лучшие показатели по критериям: «Уровень сложности», «Уровень 
пользовательского интерфейса» и «Наличие функции ротации кадров с учетом 
соответствия сотрудников определенным должностным требованиям» имеет продукт 1. 
Таким образом, продукт 2 исключается из выбора возможных альтернатив. Сравнивать 
другие альтернативы с продуктом 2 не требуется. В ходе попарного сравнения продукта 1 и 
продукта 3 было выявлено, что лучшие показатели по критериям: «Наличие функции 
ротации кадров с учетом соответствия сотрудников определенным должностным 
требованиям», «Наличие функции создания тестов знаний и многофакторных 
психологических тестов» и «Учет тестируемых» имеет продукт 1. Продукт 3 исключается 
из выбора возможных альтернатив. Таким образом, согласно выбору по Парето, лучшей 
альтернативой признается «1C:Предприятие 8. Оценка персонала» (Продукт 1). 
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МЕТАЛЛУРГИЯ СЕГОДНЯ 
 
 Металлургия является одной из базовых отраслей национальной промышленности и 

одним из немногих секторов, который может внести весомый вклад в обеспечение 
экономического роста в России в XXI веке. 

 Металлургия одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской 
промышленности. Это тем более ценно, что отрасль сложна с технологической и 
маркетинговой точки зрения и на мировом рынке у нее сильные конкуренты — Япония, 
Украина и Бразилия. Однако нашим производителям удается сохранять главное 
конкурентное преимущество — низкую себестоимость производства. Для удержания 
ведущих позиций в мире в отрасли разрабатываются стратегические планы по 
концентрации производства, совершенствованию антикризисного управления, работе с 
проблемными активами.  

Преимущества алюминия перед другими конструкционными материалами: высокая 
коррозийная стойкость; легкость формования и обработки; способность к стопроцентной 
вторичной переработке (экономия энергии при этом составляет 95 % ); огнестойкость; 
высокая электропроводность; стойкость к низким температурам (при низких температурах 
он обладает даже более высокой прочностью, пластичностью и вязкостью). Конструкции из 
алюминия требуют более низких затрат в течение срока службы и практически не требуют 
ремонта. Обладая хорошей гибкостью, алюминиевые конструкции эффективно несут 
нагрузки и значительно снижают затраты на сооружение фундаментов и опор. Это 
позволяет в сжатые сроки производить модернизацию строительных сооружений. 

 Алюминиевая промышленность России в настоящее время представляет собой очень 
развитый сектор экономики. Однако имеет и свои проблемы: значительный дефицит 
собственного сырья - 60 % глинозема импортируется с мирового рынка; низкий уровень 
использования вторичных ресурсов металла в производстве отечественных алюминиевых 
сплавов и изделий; имеется необходимость реструктуризации научно - исследовательской 
деятельности, обеспечивающей модернизацию и развитие производств алюминиевой 
промышленности; повышение уровня экологической безопасности. 

Для того, чтобы дать оценку экономической ситуации, сложившейся сегодня в 
алюминиевой промышленности, необходимо дать краткую характеристику основных 
видов сырья для производства алюминия, проанализировать состояние сырьевой базы и 
поставщиков сырья, как в России, так и на мировом рынке, необходимо также 
проанализировать различные варианты снабжения, которыми пользуются потребители 
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сырья, уделить внимание таким вопросам, как влияние качества сырья на получаемый из 
него металл, влияние производства алюминия на окружающую среду. Необходимо 
провести расчет эффективности основных видов операций, используемых в снабжении 
предприятий алюминиевой промышленности, провести анализ запасов предприятия, а 
также провести полный анализ доходности и финансовой устойчивости предприятия.  

Для того, чтобы алюминиевая промышленность интегрировалась в мировую экономику, 
необходимо провести некоторые изменения. Прежде всего, это 

касается производства вторичного алюминия или готовой продукции, а именно: 
алюминиевых проводов, фольги, баночек для напитков, труб, крышек, консервов. Для 
дальнейшего эффективного развития алюминиевой промышленности России большое 
значение имеет использование положительного опыта зарубежных производителей 
алюминия. В рамках глобализации мировой экономики идет процесс создания в 
алюминиевой промышленности мира крупных интегрированных структур с полным 
технологическим циклом - от боксита до изделия.  

Есть и существенные преимущества: возможность положительно влиять на 
стабилизацию цен на алюминий и сырье на мировом рынке с помощью рыночных 
приемов; концентрация интеллектуальных и финансовых ресурсов для разработки новых 
технологий и новых видов продукции; экономия административных издержек; снижение 
стоимости конечной продукции за счет внутренних расчетов за сырье и металл; 
возможность кооперации на долгосрочной основе производителя металла с крупным 
потребителем, который уже работает в рамках глобализованных структур; более 
правильное построение стратегических приоритетов и задач.  

Россия имеет все предпосылки к тому, чтобы оставаться крупнейшим в мире 
экспортером алюминия, постепенно наращивая экспорт полуфабрикатов и изделий из 
алюминия. Восстановление экономики страны и ее дальнейшее развитие будет 
сопровождаться ростом потребления, как первичного алюминия, так и изделий из него. 
Ожидается, что около 400 - 500 тыс. тонн первичного алюминия будет перерабатываться 
для экспорта полуфабрикатов и изделий. 

Калькуляция себестоимости продукции. 
Планирование сырья осуществляется по материальному балансу и рассчитанным на его 

основе расходным коэффициентам. Энергетические затраты берутся на основании 
энергетического баланса. Отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды 
принимаются в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2009 № 212 - Ф «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и 
составляют 30 % . В цеховую себестоимость входят затраты на основное сырье и 
материалы, энергетические затраты, зарплата основных рабочих и отчисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 
цеховые расходы. 

Общезаводские расходы берутся в размере 25 % от цеховой себестоимости. 
Производственная себестоимость включает в себя цеховую себестоимость и общезаводские 
расходы.  

Коммерческие расходы составляют 3 % от производственной стоимости. 
Калькуляция себестоимости представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Калькуляция себестоимости алюминия 
 

Статьи затрат 
На единицу, (т) На годовой выпуск, 

(128882,112) 
кол - во, 

т 
цена, руб. сумма, 

руб. 
кол - во, т сумма, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

1.Сырье и основные 
материалыв том числе: 

     

глинозем, т 1,920 14870,44 28551,2
5 

247453,65
5 3679744,78 

обожженные аноды, т,  0,530 69524,14 37543,0
3 69596,340 4838625,44 

фтор солит 0,018 19247,89 346,46 2319,878 44652,75 
Итого:     8563022,97 
2.Энергетические 
затраты на 
технологические цели 

     

в том числе:      
электроэнергия 
технологическая, кВт * 
ч 

13886,03
1 1,802 25022,6

3 
178966100

2 3224969,13 

3.Зарплата основных 
рабочих     91555,45 

4.Отчисления во 
внебюджетные фонды 
(30 % от ∑ п.4) 

    27466,63 

5.Общепроизводственн
ые расходы      

в том числе:      
на содержание и 
эксплуатацию 
оборудования  

    187001,28 

цеховые расходы      21599,90 
Цеховая себестоимость      12088148,7

2 
6.Общехозяйственные 
расходы      3022037,18 

Производственная 
себестоимость     15110185,9

0 
7.Коммерческие 
расходы     453305,58 

Итого, полная 
себестоимость:     15563491,4

8 
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О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
 
Экспертные системы являются одним из классов интеллектуальных информационных 

систем и представляют собой сложный программный комплекс, аккумулирующий знания 
специалистов в конкретной предметной области и тиражирующий этот эмпирический опыт 
для консультаций менее квалифицированных пользователей [1, с. 18]. Достоинство 
подобных систем заключается в возможности принятия решения в уникальных ситуациях, 
для которых алгоритм заранее не известен. Решение задач осуществляется в условиях 
неполноты, недостоверности, многозначности исходной информации и качественных 
оценок процессов. 

Экспертные системы можно рассматривать как направление декларативного 
программирования, так как программист не указывает на уровне алгоритма, как программа 
должна достичь цели в отличие от процедурного подхода. 

Одним из ключевых элементов архитектуры ЭС [2, с. 70] является база знаний. ЭС, у 
которых база знаний представляется с помощью продукционной модели [1, с. 87], 
называются продукционными ЭС. В данной статье рассматриваются вопросы разработки 
продукционных ЭС с помощью следующих инструментальных средств: 
 CLIPS и CLIPSJNI; 
 JESS. 
CLIPS (C Language Integrated Production System) – это инструмент разработки ЭС, 

созданный отделом программного обеспечения космического агентства NASA в 
Лондонском космическом центре Б. Джонсона. Данный инструментарий реализован на 
языке C. 

Язык CLIPS поддерживает следующие подходы к программированию: 
 логический подход, основанный на правилах; 
 объектно - ориентированный подход, реализуемый с помощью языка COOL (CLIPS 

Object - Oriented Language).; 
 процедурный подход. 
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Рассматриваемая экспертная оболочка состоит из следующих основных компонентов. 
 База фактов – содержит исходное состояние проблемы, на основании хранимой ею 

информации формируется логический вывод. 
 База правил – содержит описание знаний, представляемых с помощью продукций. 
 Машина логического вывода (блок логического вывода) – сопоставляет факты с 

правилами и выясняет, какие из правил можно активизировать. Процесс выполняется 
циклически. За один шаг может активизировать только одно правило. Каждый шаг состоит 
из трех этапов: 
 сопоставление фактов и правил; 
 выбор правила, подлежащего активации; 
 выполнение действий, предписанных правилом. 
Для повышения быстродействия сопоставления фактов и правил используется алгоритм 

множественного сравнения, получивший название rete - алгоритм [5].  
Рассматриваемый инструментарий поддерживает только прямой логический вывод. 
Факты могут быть как упорядоченными, так и неупорядоченными – шаблоны. 
Мощный инструмент создания правил включает в себя возможность задания приоритета 

правил – выражение, имеющее целочисленное значение из диапазона [ - 10 000; 10 000]. 
Для вычисления приоритета правила можно использовать глобальные переменные и 
функции. 

CLIPS поддерживает семь различных стратегий разрешения конфликтов [3, с. 207]: 
 стратегия глубины (depth strategy) – используется по умолчанию; 
 стратегия ширины (breadth strategy); 
 стратегия упрощения (simplicity strategy); 
 стратегия усложнения (complexity strategy); 
 стратегия LEX; 
 стратегия МЕА; 
 случайная стратегия (random strategy). 
К основным достоинствам CLIPS можно также отнести полную переносимость на 

разные платформы, поддерживающие компилятор ANSI C или C++, свободное 
распространение, полную открытую документацию. 

Недостатком данной технологии является отсутствие возможности реализации 
«дружественного» пользовательского интерфейса. Пользователям трудно 
взаимодействовать с ЭС через командную строку. 

Этот недостаток можно устранить за счет использования, например, CLIPSJNI (CLIPS 
Java Native Interface). Данная библиотека позволяет осуществлять взаимодействие Java и 
CLIPS через JNI [4, с. 915]. Во время разработки программного кода на Java необходимо 
импортировать библиотеку CLIPSJNI, после чего в Java - коде можно создавать объекты 
окружения CLIPS. 

Использование CLIPSJNI в качестве «моста» между Java и CLIPS позволяет создавать 
полноценные экспертные системы, в которых: 
 Java применяется для реализации пользовательского интерфейса ЭС и обработки 

результатов, получаемых в следствии функционирования ЭС; 
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 CLIPS применяется для использования / реализации основных компонентов ЭС (блок 
логического вывода, блок объяснений, база знаний и др.). 

На основе системы CLIPS был разработан целый ряд языков с такими 
усовершенствованными средствами, как нечеткая логика и обратный логический вывод. 
Полный перечень приводится в [2, с. 25]. 

Существует вариант этой системы, разработанный на Java и известный как JESS [7]. 
CLIPS и JESS совместимы друг с другом.  

Предложенные подходы и инструментальные средства позволяют разрабатывать 
полностью объектно - ориентированные ЭС или гибридные системы, в которых 
используются и правила, и объекты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЕ ВИБРАЦИЯ В 
ПОЧВООБРАБОТКЕ 

 
В современном экономическом и политическом мире наблюдаются не лучшие 

перспективы деловых отношений с нашими зарубежными партнерами, что способствует 
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для создания Российскими учеными новых технологий во всех отраслях производства. 
Одной из таких технологией является применение ультразвуковой вибрации в разных 
производственных направлениях: металлургия, горная добыча полезных ископаемых, 
машиностроение, медицина, а также сельское хозяйство. 

В сельскохозяйственном производстве применение вибрации используется, в основном, 
в зерноочистительных машинах, а также машинах для смешивания сыпучих кормов. В 
таких машинах применяется механическая вибрация от кулачкового или шатунного 
механизмов, которые приводятся в движение электродвигателем [1]. 

В последние время ведутся поиски применения вибрации в почвообработке, которая 
способствует уменьшению тягового сопротивления почвообрабатывающих орудий. 
Применяемая вибрация в современных почвообрабатывающих и посевных машинах, в 
основном, осуществляется за счёт пружинных стоек и применения специальных 
материалов []. Однако использование указанных подходов не позволяет при изменении 
глубины обработки, а также физико - механических свойств почвы, добиться снижения 
тягового сопротивления, при сохранении качественных показателей работы без 
конструктивного изменения параметров рабочих органов. 

При применении механизмов вызывающих колебания, установленных на раме 
почвообрабатывающего орудия, в частности культиватора, будут создавать перемещение 
рамы относительно горизонтальной плоскости вверх - вниз. Соответственно будет 
наблюдаться и перемещение рабочих органов вместе с рамой в вертикальной плоскости, 
такое перемещение позволит освобождаться налипшей растительности и почвы на стойку 
культиватора. Однако такое направление колебаний будет отрицательно сказываться на 
равномерности глубины хода стрельчатой лапы. Согласно агротехническим нормам 
отклонение от глубины обработки почвы при культивации не должно превышать ± 1см [2]. 
При работе культиватора с вибрацией в вертикальной плоскости не равномерность хода по 
глубине составляет ± 5 см. 

Для того чтобы качество обработки почвы соответствовало агротехническим 
требованиям необходимо колебания перевести из вертикальной плоскости в 
горизонтальную. При таких колебаниях будут вибрировать только рабочие органы, однако 
это потребует дополнительных энергозатрат. Энергозатраты необходимые на вибрацию 
будут значительно меньше выгоды полученной от сокращения расхода ГСМ, так как будет 
снижено тягового сопротивления [3]. 

Подведя черту под вышесказанным можно записать формулу, которая определяет 
экономию: 

 Э З Г А П    ,  
где Г – экономия топлива, руб. / га; 
А – экономия на обслуживание и замену стрельчатых лап культиватора, руб. / га; 
П – экономия от сокращения количества обработок почвы (дополнительные 

культивации; обработка ядохимикатами от вредоносных микроорганизмов), руб. / га. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для снижения тягового 

сопротивления почвообрабатывающих орудий применение вибрации рабочих органов 
позволит не только выполнять обработку почвы независимо от изменения физико - 
механических свойств почвы, глубины обработки и скорости движения, а также сорной 
растительности. 
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ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ НАГРЕТЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДНИКОМ И ВОЗДУХОМ 
В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

 
Продолжительная эксплуатация электрооборудования сопровождается нагревом его 

токоведущих элементов. В ряде случаев превышение температуры электрических 
проводников над номинальными значениями может достигать значительных величин, что 
приводит к их перегреву и выходу из строя. В этой связи весьма важным является расчет 
температурного режима работы токоведущих частей электрооборудования на основе 
математических моделей. 

Рассмотрим однородный проводник, по которому протекает электрический ток. 
Количество теплоты, которое выделяется в проводнике за счет прохождения 
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электрического тока, расходуется на нагрев проводника и отведение с его поверхности 
конвекцией (излучением при этом пренебрегаем): 

     dttFttGcdRdI 00
2  , (1) 

где I – сила тока, проходящего по проводнику, А; R – сопротивление проводника, Ом; G 
– масса проводника, кг; с – удельная теплоемкость материала проводника, Дж / (кгК);  – 
коэффициент теплоотдачи, Вт / (м2 К); F – площадь поверхности теплообмена проводника, 
м2; t – температура проводника, С; t0 – начальная температура проводника (равна 
температуре воздуха, окружающего проводник), С;  – время, с. 

После преобразований уравнение (1) перепишем в виде 
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Решая уравнение (2) при начальном условии 00 tt  , получим закон изменения 
температуры проводника при его нагреве электрическим током [1] 
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Из уравнения (3) следует, что нагрев электрического проводника происходит по 
экспоненциальной кривой. Как видно, с течением времени подъем температуры 
проводника замедляется и при   температура достигает максимального 
установившегося значения. 

При нагреве проводника электрическим током осуществляется конвективный 
теплообмен между проводником и окружающей его средой (воздухом). В этой связи 
необходимо учесть интенсивность вынужденного движения теплоносителя и влияние 
физико–химических свойств воздуха на интенсивность теплообмена. Поэтому уравнение 
нагрева (3) должно быть дополнено соответствующими критериальными уравнениями 
Нуссельта Nu , РейнольдсаRe , Грасгофа Gr  и Прандтля Pr  [2]: 


 d

Nu ; (4) 


 


dRe ; (6) 


c

Pr , (5) 

где d – диаметр проводника, м;   – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт / (мК); 
  – скорость движения воздуха, м / с;  – плотность воздуха, кг / м3;  – динамическая 
вязкость воздуха, Пас; c – удельная теплоемкость воздуха, Дж / (кгм3). 

В случае вынужденной конвекции интенсивность принудительного движения 
теплоносителя преобладает над интенсивностью его свободного движения, в связи с чем 
критерием Грасгофа Gr  допустимо пренебречь. Критерий Нуссельта Nu  при этом связан с 
критериями РейнольдсаRe  и Прандтля Pr  [3] 
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Располагая значением критерия Нуссельта, из формулы (7) можно определить значение 
коэффициента теплоотдачи для данных условий теплообмена. 

Рассмотренная математическая модель нагрева проводника электрическим током в 
условиях вынужденной конвекции в виде уравнений (3) – (7) позволяет провести 
моделирование температурного режима нагрева электрического проводника при различных 
условиях его конвективного теплообмена с окружающей воздушной средой. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ВЯЗКОСТЬЮ И ПЛОТНОСТЬЮ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Долговечность узлов и деталей промышленного оборудования, его потребляемая 

мощность, точность выполняемых операций и пр. всецело зависят своевременного и 
правильно организованного смазывания рабочих деталей, узлов и механизмов, что должно 
обеспечиваться гидравлической системой смазки. В качестве рабочих жидкостей таких 
систем широко используются нефтяные индустриальные масла общего назначения без 
присадок. 

К числу основных реологических показателей индустриальных масел относятся 
кинематическая вязкость и плотность (ГОСТ 20799 - 88). 

Длительная эксплуатация технологического оборудования при изменяющихся режимах 
его работы приводит к нагреву рабочих жидкостей гидравлических систем смазки, что, в 
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свою очередь, приводит к изменению основных реологических свойств рабочих жидкостей. 
Эффективность работы оборудования при этом снижается. 

Целью работы явилось определение основных реологических показателей 
индустриальных масел общего назначения в зависимости от температуры в интервале 10 – 
70 С, а также установление корреляции между ними. Объектами исследований служили 
индустриальные масла И - 30А, И - 40А, И - 50А, И - 70А. 

Плотность масел определяли по ГОСТ 3900 - 85 с помощью ареометра АОН - 1. 
Кинематическую вязкость определяли на капиллярном вискозиметре ВПЖ - 4 по ГОСТ 33 
- 2000. По результатам первичных измерений плотности и кинематической вязкости затем 
рассчитывали значения динамической вязкости. 

Установлено [1, 2], что увеличение температуры в диапазоне от 10 до 70 С приводит к 
уменьшению плотности индустриальных масел (рис. 1) и их динамической вязкости (рис. 
2). 

Математическая обработка экспериментальных 
данных (рис. 1, 2) позволила представить 
зависимость динамической вязкости   (Пас) и 
плотности   (кг / м3) индустриальных масел от 
температуры t (С) в виде регрессионных 
уравнений 

tbb 10  ; (1) 
btae , (2) 

где b0, b1, a, b – регрессионные коэффициенты 
(табл. 1). 

Руководствуясь методикой [3], рассматривая 
совместно уравнения (1) и (2) и исключая 
температуру t, получено уравнение, связывающее 
динамическую вязкость индустриальных масел с 
их плотностью 

 BAe , (3) 
где A и B, регрессионные коэффициенты (см. 

табл. 1), определяемые как 









 b

b
baA

1

0exp , (4) 

1bbB  . (5) 
 

Таблица 1 
Значения коэффициентов уравнений (1) – (3) 

Марка b0 b1 a b A B 
И - 30А 909,94  - 1,004 0,327  - 0,051 2,75810 - 21 0,051 
И - 40А 918,07  - 0,959 0,580  - 0,057 1,16210 - 24 0,059 
И - 50А 931,3  - 1,033 1,026  - 0,059 8,13610 - 24 0,057 
И - 70А 940,74  - 1,003 1,871  - 0,064 1,59410 - 26 0,064 
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Рис. 1 – Зависимость плотности 

индустриальных масел от температуры 
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Рис. 2 – Зависимость вязкости 

индустриальных масел от температуры 
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Представленные данные могут быть использованы при проектировании систем 
гидравлической смазки промышленного оборудования. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
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Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. Обувь – это изделие, 
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предназначенное для предохранения ног от внешних воздействий и несущее утилитарные и 
эстетические функции[1]. Экспертиза обуви - это специальное исследование качества обуви 
для определения причин образования дефектов[2]. Экспертиза качества обуви проводится 
на основании заявления заинтересованной стороны или по определению суда. В 
зависимости от характера дефектов, которые уже были изложены в заявке, эксперт 
производит подборку соответствующих нормативных документов, обеспечивающих 
экспертизу в полном объеме. Перед осмотром обуви эксперт описывает имеющиеся в 
наличии заявителя документы, связанные с приобретением обуви (договор купли - продажи 
обуви, бланк заказа ремонта обуви, квитанции об оплате обуви, письменные претензии о 
некачественности обуви и другие)[3]. Проверка обуви проводится органолептическим 
методом, то есть с применением простейших измерительных инструментов, но при 
необходимости может быть также применен лабораторный метод определения качества 
обуви. По окончанию экспертизы обуви заказчику выдается заключение экспертизы о 
соответствии / несоответствии обуви стандартам и возможностям их использования по 
назначению в дальнейшем[4]. Поэтому в спорных ситуациях следует обращаться к 
экспертам профессионалам, которые способны определить, кто же все - таки виноват в том, 
что приобретенная обувь некачественна или по каким причинам не соответствует 
описанию в инструкции по использованию обуви[5]. Термин "идентификация" 
определяется как "отождествление, установление совпадения чего - либо с чем - либо". При 
идентификации товаров выявляют соответствие испытуемых товаров аналогам (базовой 
модели, образцу) из однородной группы, характеризующимся той же совокупностью 
технологических показателей, или описанию товара на маркировке, в товарно - 
сопроводительных и нормативных документах и перечнях[6]. Идентификация, как правило, 
требует многосторонних исследований как опытными специалистами — товароведами - 
экспертами, так и высококвалифицированными учеными - экспертами. Поскольку 
результаты идентификации того или иного изделия в дальнейшем анализируются и 
делаются соответствующие выводы, то, более точно, это можно назвать 
идентификационной экспертизой. В Информационном письме № 01 - 15 / 18416 от 1 
сентября 1998 г. Государственного таможенного комитета РФ "О видах экспертиз, 
проводимых таможенными лабораториями, и перечне типовых вопросов, задаваемых 
эксперту" идентификационная экспертиза является основополагающей, и перечень 
экспертиз начинается именно с нее. Это определено тем, что до тех пор, пока не проведена 
идентификационная экспертиза данного изделия и не установлено, что представляет собой 
товар, к какой группе он относится и какой код по ТН ВЭД он имеет, все остальные виды 
экспертиз проводить бесполезно[7]. Идентификационная экспертиза товара проводится с 
целью установления принадлежности данного изделия к той или иной однородной 
товарной группе или определенному перечню на основании характерных индивидуальных 
признаков, приведенных в нормативно - технической и иной документации[8]. Кожаная 
обувь относится к товарам сложного ассортимента, отличается большим разнообразием. 
Ассортимент кожаной обуви постоянно совершенствуется, изменяется мода, появляются 
новые материалы и технологии. Кожаная обувь подразделяется по назначению: бытовая, 
спортивная, специальная и ортопедическая. По способу производства обувь бывает 
механического и ручного способа производства[9]. От искусственных материалов для верха 
обуви требуется сочетание противоречивых показателей гигиенических свойств — 
паропроницаемости, гигроскопичности и влагоотдачи с влагозащитной способностью. 
Обеспечение водного баланса обуви систематическим испарением влаги, выделяемой 
стопой, является одним из основных условий гигиеничности обувных материалов. В 
большинстве случаев искусственные материалы для обуви теряют сорбционные свойства 
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уже через 20—30 мин, а паропроницаемость их ограничена конденсацией пара в больших 
пространствах пор (макрокапиллярах). Это вызывает ощущение влажности и холода 
вследствие увеличенной теплопроводности, вызванной заполнением значительного 
пространства пор сконденсировавшейся влагой[10]. Если обувь, изготовленная из кожи, 
удобна в течение целого дня, то обувь с верхом из искусственной кожи, удобная утром, 
становится тесной к вечеру. Кожа, увеличивая свою площадь на 8—12 % , не сдавливает 
утомленную стопу в противоположность синтетическим материалам, площадь которых 
увеличивается в аналогичных условиях примерно лишь на 2 % [11]. Также существенны 
для носчика пластические свойства материалов. Обувь из кожи принимает через несколько 
дней носки при незначительном напряжении для носчика форму, близкую к форме его 
стопы. В противоположность этому обувь, изготовленная из искусственных кож, 
приформовывается к стопе за значительно больший период. На заготовке из кожи во время 
эксплуатации обуви возникает много мелких поверхностных морщин, в то время как на 
искусственных кожах в таких, условиях образуется немного, но зато глубоких складок, 
которые болезненно давят на стопу, особенно в области пальцев [17,24]. Большим 
недостатком искусственных материалов является их малая устойчивость к многократным 
изгибам и трению, особенно при пониженных и повышенных температурах. По внешнему 
виду лучшие, отечественные и зарубежные образцы искусственных материалов не только 
не уступают, но и во многом превосходят натуральную кожу, это достигается созданием 
разнообразных внешних эффектов. Однако при носке обуви внешний вид искусственных 
материалов сравнительно быстро ухудшается [18,24]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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Сегодня социальные сети представляют собой неотъемлемую часть жизни любого 
современного человека. Он создаёт здесь свой профиль, ежедневно делится с 
окружающими его пользователями своими мыслями, вступает в тематические 
сообщества – иными словами совершает действия, которые в той или иной степени 
могут характеризовать его мировоззрение, увлечения и интересы [1]. Именно 
поэтому анализ социальных сетей является мощным инструментом поиска и 
формирования целевой аудитории будущих абитуриентов вуза [2 - 4]. 

Для проведения работ по анализу целевой аудитории абитуриентов было 
разработано Iframe - приложение, которое позволяет формировать выборку 
пользователей по критериям места проживания, года и месяца рождения, и 
получать ответ от сервера, содержащий наиболее общую личную информацию о 
них. Важно отметить, что приложение отвечает всем требованиям политики 
конфиденциальности социальной сети ВКонтакте в той их части, которая 
связана с недопустимостью хранения и распространения личных данных 
пользователей.  

В основу работы приложения был положен метод users.search, который обладает 
существенным ограничением, а именно, позволяет получить только первую тысячу 
записей из общего массива найденных по заданным параметрам пользователей. Для 
его преодоления было решено разработать цикл, который направляет к серверу 12 
запросов, соответствующих каждому месяцу рождения, и в конце каждой итерации 
приостанавливает свою работу на треть секунды. Так была учтена ещё одна 
особенность работы сервера ВКонтакте, который при отправке более трёх запросов 
в одну секунду блокирует доступ к используемому методу.  

На рис. 1–2 приведены результаты работы приложения на примере нескольких 
городов Ростовской области. Полученные от сервера ответы сравниваются с теми, 
которые по аналогичным параметрам выдаёт сайт этой социальной сети. Стоит 
отметить, что количество получаемых нами записей с информацией о пользователях 
(окна слева, параметр array) несколько отличается от количества пользователей, 
найденных с помощью сайта (окна справа, параметр count). 

Это объясняется тем, что сервер не присылает в ответе информацию о тех 
пользователях, чьи профили были удалены или временно заблокированы. Также 
важно отметить, что некоторые строки в ответе (например, [“interests”], [“schools”]) 
возвращаются пустыми. Это можно объяснить тем, что пользователь не указал эти 
данные или же ограничил публичный доступ к ним с помощью настроек 
приватности. 

Во всех предыдущих примерах количество пользователей, попавших в выборку, 
не превышало четырех тысяч человек. Для этой величины реализованный нами 
способ преодоления внутренних ограничений сервера ВКонтакте работает 
корректно. Попытка получить информацию о потенциальных абитуриентах из 
города Ростова - на - Дону была неудачной, поскольку количество пользователей, 
удовлетворяющих заданным нами критериям, составило 45399 человек – 
численность, обработать которую приложение пока не в состоянии. 
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Рисунок 1. Результаты работы приложения на примере г. Новочеркасск 

 

 
Рисунок 2. Результаты работы приложения на примере г. Волгодонск 

 
В дальнейшем предполагается усовершенствовать приложение, реализовав возможность 

разбиения одного «месячного запроса» по критерию дня рождения. 
Таким образом, было создано Iframe - приложение, позволяющее на основе API - 

запросов создавать выборку потенциальных абитуриентов, собирать о них наиболее 
важную личную информацию. Это даёт возможность выявить целевую группу 
потенциальных абитуриентов для проведения профориентационной работы [5 - 6]. 
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Мойка и дезинфекция оборудования для охлаждения молока – сложные и трудоемкие 

процессы, занимающие 25…30 % рабочего времени работников предприятий молочной 
промышленности [1, 2]. Кроме технических трудностей проблему усугубляет отсутствие 
эффективных моющих средств, их высокая стоимость, а так же отдаленность точек 
реализации моющих средств. Все это влечет за собой дополнительные финансовые 
расходы и, следовательно, увеличение себестоимости продукции. 
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В настоящее время выпускаются моющие средства, в основном, в канистрах по 35 кг. 
Стоимость одной канистры составляет от 3200 рублей. Расход средства составляет 50 мл на 
10 л. воды. Так как на одну промывку установки требуется 100 л. воды, то моющего 
средства понадобится около 500 мл. Промывка оборудования для охлаждения молока 
осуществляется 2 раза в день, следовательно, средства понадобится около 1 л. Таким 
образом, стоимость моющих средств в год составляет от 32 000 и выше на одну установку 
для охлаждения молока. К данным затратам необходимо прибавить транспортные расходы, 
которые зависят от удаленности производства от центра продаж.  

Таким образом, сумма всех затрат составит около 35 000 и выше. Помимо этого, моющие 
средства разрушают резиновые прокладки в соединениях молокопровода, а так же пагубно 
влияют на другие узлы и агрегаты установки, образуют обильную пену, которая нарушает 
работу промывочных аппаратов. 

Высокая стоимость моющих средств вынуждает изыскивать более доступные и дешевые 
заменители. В качестве одного из них могут служить электроактивированные растворы 
(ЭАР) NаС1. ЭАР приготавливают путем электролиза 1 % - ного раствора поваренной соли. 
В результате химической реакции, протекающей во время электролиза, получается две 
фракции: гипохлорит натрия (католит) и раствор НС1 (анолит).  

По моюще - дезинфецирующим параметрам ЭАР не уступают самым 
высокоэффективным моющим средствам. Вместе с тем ЭАР легко приготовить на любом 
производстве, что исключает транспортные расходы.  

При прохождении электрического тока через раствор электролита на электродах 
происходит разряд ионов, и протекают связанные с этим химические реакции. Протекание 
процесса электролиза определяется переносом электрического тока в жидкости и 
условиями разряда присутствующих в растворе ионов электролита. При электролизе в 
переносе тока принимают участие все находящиеся в электролите ионы. Доля их участия 
определяется относительной концентрацией и подвижностью ионов. В щелочных 
электролитах вследствие очень низкой концентрации ионов водорода перенос тока 
осуществляется почти исключительно ионами Na  и гидроксидами OH  (в растворах 
солей - ) [3]. 

При электролизе водного раствора NaCl  ионы Na , Cl , OH , H  при определенной 
разности потенциалов разряжаются на электродах. 

На катоде восстанавливаются: NaeNa   ;  
222 HeH . 

На аноде окисляются:  
222 CleCl ; 22 2

122 OOHeOH   .  

Суммарно процесс электролиза выражается:  
222 222 HClNaOHOHNaCl  ; HClHClOOHCl  22  

При наличии щелочи процесс сдвигается вправо с образованием NaClO  (гипохлорит 
натрия). 

На приготовление 125 л. 1 % раствора NаСl потребуется около 1,25 кг. соли. Средняя 
цена 1 кг. поваренной соли (NаСl) - 10 руб. (на две промывки в день – 2,5 кг. - 25 руб.). В 
год на одну установку – 7 500 руб. 

Мощность установки 1 кВт, время приготовления раствора – 3 ч. 
Затраты электроэнергии на одну промывку составят 20 руб., следовательно в день – 40 

руб., а в год – 12 000 руб. 

Cl
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Таким образом, общие затраты: 7 500 + 12 000 = 19 500 руб.  
В итоге, затраты на промывку одной установки для охлаждения молока снижаются на 44 

% . 
Технологический процесс промывки с приготовлением ЭАР осуществляется следующим 

образом: вода поступает из водопровода в емкость объемом 125 л., оборудованную 
мешалкой, в эту же емкость дозировано высыпается 1,25 кг. поваренной соли. В ёмкости 
происходит приготовление 1 % раствора NaCl. Перемешивание длится 5 мин. После 
смешивания раствор подается в электролизер, который состоит из ёмкости, разделенной на 
анодную и катодную зоны. В анодной и катодной зонах под воздействием постоянного 
электрического тока напряжением 24 В на электродах, соответственно, аноде и катоде 
образуются два раствора: анолит (кислотная фракция) в анодной зоне и католит (щелочная 
фракция) в катодной зоне. Далее растворы разделяются на две емкости – анолит и католит. 
Причем, католита получается 100 л. – этого достаточно для одной промывки, анолита – 25 
л. Анолит накапливается и хранится в закрытой емкости, без доступа света и используется 
при каждой четвертой промывке, запускать установку при этом не требуется. Жидкость во 
время промывки засасывается насосом и подается в емкость готового раствора, откуда 
также с помощью насоса циркулирует по молокопроводу в течение 20 - 25 мин., что 
соответствует времени одной промывки. После этого осуществляется слив раствора в 
канализацию. Установка подключается к электросети переменного тока 220В через блок 
питания.  
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