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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Архипова О. В. 
 старший преподаватель кафедры иностранных языков № 2 ФГБОУ  

ВО «Чувашский государственный  
 университет им И. Н. Ульянова»  

 г. Чебоксары, Российская Федерация 
  

О СПЕЦИФИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ 
ВУЗЕ 

 
Общеизвестно, что знание иностранных языков всегда высоко ценилось в жизни 

общества. Подтверждением этому являются много высказываний известнейших людей. 
Так, например, Герцен говорил, что познать чужой язык – значит, стать вдвое богаче, а 
французская пословица гласит: Une langue de plus, une vie de plus. ( Ещё один язык, ещё 
одна жизнь).  

Но именно в наши дни необходимость знания иностранного языка, является наиболее 
актуальным. Включение его в учебную программу в медицинских вузах является 
своеобразным социальным заказом общества. Сегодня наша страна стремительно 
интегрируется в мировое сообщество, что отражается на увеличении потока информации 
во всех областях знаний и интенсивный обмен ею в разнообразных сферах 
профессиональной деятельности, включая медицину. Качественно подготовить будущего 
специалиста - медика в части овладения иностранным языком – означает дать ему знания, 
практические умения и навыки, которые позволят ему в будущем использовать его в 
качестве средства информационной деятельности, постоянного пополнения своих 
профессиональных знаний, а также профессионального общения [1, с. 11]. Современный 
этап развития общества требует от специалиста - медика знания иностранного языка как 
средства коммуникации в профессиональной деятельности, успешного международного 
сотрудничества и позитивного диалога между представителями культур других стран. В 
настоящее время растет потребность в умении непосредственного общения, например, в 
рамках научной конференции, при обмене опыта работы, ознакомлении с разными 
методиками, знакомства с функционированием различных медицинских учреждений. 
Также иностранный язык является необходимым для опосредованного профессионального 
общения, т.е. изучения специальной медицинской литературы: периодические издания, 
монографии, учебники, справочники и т.д. Известно, что чем лучше человек знает 
иностранный язык, тем более требовательный он становится к самому себе и окружающим, 
что является значимым фактором духовного роста общества. Изучать и знать иностранные 
языки можно рассматривать как способ воспитания в себе толерантности, готовности к 
сотрудничеству, уважению к личности независимо от расовой, национальной, религиозной 
и политической принадлежности.  

Обучение иностранному языку в медицинском вузе сегодня является обязательным 
компонентом профессиональной подготовки специалистов - медиков. Иностранный язык, 
как обязательная, но не ведущая дисциплина в медицинском вузе, является инструментом 
приобретения знаний с одной стороны, а с другой – выполняет воспитательную функцию 
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через предмет, направленную на воспитание любви к своей будущей профессии, 
формирование уважительного отношения к другим культурам, духовным и нравственным 
ценностям разных народов, профессиональной направленности интеллектуального 
потенциала личности будущего специалиста, на сохранение и развитие в период 
модернизации медицинского образования всего лучшего, что было заложено в 
отечественном и зарубежном медицинском образовании: гуманизм, милосердие, любовь к 
профессии, самоотверженность, активная жизненная позиция. [4, с. 58] 

Цель преподавания иностранных языков в медицинском вузе определяется 
потребностью общества и социальной функцией языка. Стратегическая цель изучения 
иностранных языков в медицинском вузе – это развитие способности для межкультурной и 
профессиональной коммуникации. Поскольку язык является средством коммуникативной 
деятельности важных областей человеческих взаимоотношений, знание иностранного 
языка специалистами - медиками приобретает огромное значение. С помощью языка, 
культурная коммуникация предполагает диалог, понимание, осмысление 
общечеловеческих ценностей. В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и 
обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 
позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. [3, с. 63] 

Обучение иностранным языкам в медицинском вузе имеет свои особенности. Сложность 
и противоречие в преподавании иностранных языков в медицинском вузе, на наш взгляд, 
заключается в том, что язык одновременно выступает в качестве объекта изучения, и также 
средства общения. Только тогда курс иностранного языка приобретает законченную 
направленность, и именно такое место он должен занимать в подготовке специалиста - 
медика.  

По сравнению с техническими вузами, где профессиональная направленность 
изучаемого языкового материала основывается на знаниях естественнонаучных предметов, 
которые были пройдены в средней школе, в медицинском вузе профессионально - 
ориентированный иноязычный материал начинают изучать на доклинических курсах (1 - 2 
курсы). При усвоении учебного языкового материала студентам - медикам приходится 
работать с тем материалом, о котором они не имеют представления на родном языке. 
Поэтому специфика обучения в медицинском вузе имеет конкретную направленность и 
предметность. Во время работы с зарубежными источниками студент - медик овладевает не 
только иностранным языком как таковым, но и приёмами работы над специальной 
литературой, специальной терминологией. Последовательная подготовка к формированию 
данных навыков начинается уже на первых занятиях по языку, на которых берутся тексты 
общенаучного, медицинского характера, доступные для понимания на основе знаний, 
приобретенных в средней школе по биологии, анатомии, химии и т.п. Элементы 
медицинской терминологии включаются и в темы для устной речи. На последующих 
занятиях студент совершенствует навыки работы над специальной иностранной 
литературой, расширяет запас терминологии, развивает навыки синтетического чтения, 
совершенствует умение самостоятельно подбирать литературу по теме и умение 
аннотировать материал, реферировать медицинскую литературу [2, с. 18].  

К сожалению, как показывает практика, в медицинском вузе при обучении иностранным 
языкам на овладение навыками говорения остается недостаточно времени. В ограниченное 
время, которое отведено обучению языку, студент может овладеть в устной речи 
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относительно небольшим объёмом лексики и грамматического материала. Поэтoму чем 
пассивный словарный запас и объём пассивного грамматического материала превосходит 
объём материала устной речи. Основываясь на коммуникативных потребностях 
специалиста - медика, обучение устной речи производится на моделях типовых ситуаций, 
характерных для соответствующих сфер, ситуаций реального общения. Поэтому тематика 
бесед не ограничивается общебытовым направлением, а максимально приближается к 
научно - медицинской проблематике по специальности. [5, с. 80] 

Как показывает практика, иностранный язык в медицинском вузе должен быть тесно 
связан с другими предметами. Социальная значимость проблемы подготовки 
интеллектуального врача с большим творческим потенциалом в работе предполагает 
установлений связей между кафедрами, которая направлена на решение важной 
педагогической задачи – мотивированность студентов - медиков в изучении иностранного 
языка. У студента появляется интерес и готовность тратить свое время на работу, которая 
связана с языком и его будущей специальностью, таким образом, возникает субъективно 
осознанная необходимость в изучении иностранного языка. Это тот самый катализатор, 
способствующий усвоению учебного материала. Однако здесь мы сталкиваемся с 
некоторой трудностью. Она заключается в отношении к таким видам работы со стороны 
спецкафедр. К сожалению, в вузах зачастую существует непонятный барьер между 
кафедрами, т.е. нет преемственности между ними. Если не увязать иностранный язык с 
основными интересами подготовки специалиста, он превратится в ненужную обузу. Для 
того чтобы сделать изучение иностранного языка максимально эффективным, необходима 
совместная работа кафедры иностранных языков со спецкафедрами. Поскольку подготовка 
будущих специалистов - медиков не может быть делом одной кафедры. 

Наш опыт работы в качестве преподавателя иностранных языков в медицинском вузе 
дает возможность утверждать, что предмет «Иностранный язык» имеет большой 
воспитательный потенциал в развитии культурной и профессиональной направленности 
интеллектуального потенциала личности будущего специалиста - медика.  
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РОЛЬ ВОЕННО - ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЕВЫХ 
ЗАДАЧ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ МВД РОССИИ  
 

Современная военно - профессиональная деятельность подразделений специального 
назначения МВД России требует новых подходов к организации обучения личного состава. 
[4]. 

Приоритетными задачами для личного состава подразделений специального назначения 
являются освоение программы по тактико - специальной подготовке, а также по 
специальной, огневой и физической подготовке. Программы по этим учебным 
дисциплинам должны быть тесно связаны между собой и взаимно дополнять друг друга. 
[4]. 

Тактико - специальная подготовка должна предусматривать обучение действиям по 
захвату (обезвреживанию) вооруженных преступников на том или ином объекте. Во время 
проведения таких операций возможно применение огнестрельного оружия, либо 
выполнение приемов рукопашного боя. Все эти приемы, в свою очередь, отрабатываются 
на занятиях по специальной огневой и физической подготовке. При этом специальная 
огневая и физическая подготовки проводятся на фоне какой - либо тактико - специальной 
обстановки.  

В настоящее время задача формирования соответствующих навыков, физических и 
профессиональных качеств у личного состава приобретает особую значимость. [1,3,4,6,7]. 
Качественно меняется характер требований к уровню индивидуальной подготовленности 
военнослужащих подразделений специального назначения. Современный характер борьбы 
с бандитскими формированиями требует целенаправленного развития у личного состава 
подразделений специального назначения особых военно - профессиональных навыков. [4]. 

Для реализации этого требования необходимо достижение успехов боевой подготовки. 
Это может быть обеспечено за счет применения новых технологий обучения личного 
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состава, подразделений специального назначения. [2,4,5]. Особое внимание при этом 
целесообразно обратить на изучении вопросов по обеспечению качественно новых 
способов военно - профессиональной подготовки. Перемещение личного состава 
подразделений специального назначения должно осуществляться бесшумно с учетом 
условий рельефа местности. При этом необходимо учитывать распределение сил и средств. 
Особое внимание должно уделяться экипировке личного состава подразделений 
специального назначения. Движение по сильнопересеченному рельефу местности, 
преодоление крутых спусков и подъемов в пешем порядке приводят к быстрому 
физическому переутомлению личного состава подразделений специального назначения. В 
настоящее время сложившаяся система военно - профессиональной подготовки 
подразделений специального назначения МВД России требует оптимизации с целью 
улучшения боевой деятельности. Основным недостатком, сложившейся системы военно - 
профессиональной подготовки личного состава подразделений специального назначения 
МВД России, является слабая связь между разными видами военно - профессиональной 
подготовки с показателями, обеспечивающими формирование готовности к проведению 
контртеррористических операций.  

В боевой деятельности подразделений специального назначения МВД России 
выделяются действия, которые основываются на применении оружия с целью 
своевременного обнаружения и уничтожения бандитских групп.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить значимость военно - 
прикладных навыков для решения боевых задач личным составом подразделений 
специального назначения внутренних войск МВД России. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
На основном этапе развития общества вопрос экологического образования приобретает 

особую остроту. В связи с этим необходимо больше уделять внимания экологическому 
образованию детей уже с первых лет их жизни, так как именно в этот период у ребенка 
складывается первое мироощущение - он получает эмоциональные впечатления о природе 
и социуме, накапливает представления о разных формах жизни, формируется основа 
экологического мышления, сознания и культура.  

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых 
ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей. Живая природа 
издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов образования и 
воспитания дошкольников. 

Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети дошкольного возраста постепенно 
постигают мир, в котором живут: открывают удивительное многообразие растительного и 
животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее познания, 
испытывают нравственно - эстетические чувства и переживания, побуждающие их 
заботиться о сохранении и приумножении природных богатств. 

Вся работа по экологическому образованию осуществляется в двух направлениях: на 
занятиях и в повседневной жизни. Знания, умения и навыки, полученные детьми на 
занятиях, закрепляются в повседневной жизни. На основе ведущих дидактических 
принципов и анализа интересов и склонностей дошкольников учеными были разработаны 
различные формы экологического воспитания. Их можно классифицировать на: а) 
массовые, б) групповые, в) индивидуальные.  

К массовым формам относится работа детей по благоустройству и озеленению 
помещений и территории ДОУ, массовые природоохранные праздники; конференции; 
экологические фестивали, ролевые игры, работы на участке.  

К групповым - кинолектории; экскурсии; туристические походы по изучению природы; 
экологический практикум. 

Индивидуальные формы предполагают наблюдения за животными и растениями; 
изготовление поделок, рисование, лепку. Наряду с определением конкретных задач работы 
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с детьми, решаемых в процессе ознакомления их с миром природы, определением системы 
знаний о природе, ряд исследований посвящен изучению методов ознакомления 
дошкольников с природным окружением. Одним из ведущих методов определено 
наблюдение. Метод наблюдения представляет собой целенаправленное, планомерное, 
более или менее длительное восприятие предметов, объектов, явлений окружающей 
действительности. Восприятие рассматривается как основной компонент наблюдения. 
Систематический характер целенаправленного восприятия позволяет проследить явление в 
развитии, отметить его качественные и количественные изменения. Активное мышление, 
включенное в наблюдение, помогает отделить главное от второстепенного, важное от 
случайного. 

Ученые выделили ряд требований к организации и проведению наблюдений с детьми 
дошкольного возраста: четкость и конкретность целей и задач наблюдения; для каждого 
наблюдения следует отбирать небольшой объем информации. 

Наблюдение должно стимулировать интерес детей, их познавательную активность. 
Знания, полученные детьми в результате наблюдений за объектами, предметами природы 
должны подкрепляться, уточняться обобщаться и систематизироваться с помощью 
использования других методов экологической работы с детьми (словесных и 
практических). 

Наряду с использованием наблюдений, как наглядные методы в практике работы 
дошкольных образовательных учреждений широко используется наглядный 
иллюстративный материал. Наглядный иллюстративный материал помогает закрепить и 
уточнить представления детей, полученные в ходе непосредственных наблюдений. С его 
помощью можно формировать у детей представления об объектах, предметах, явлениях 
природы, которые в данный момент (или в данной местности) наблюдать невозможно. 

В дошкольной педагогике игра всегда играла большую роль при ознакомлении с 
природой. Игровое направление активно развивается в экологическом образовании 
дошкольников. Можно выделить три основных подхода к игровым методам: создание 
новых игр с экологическим (природоохранным) содержанием, экологизация традиционных 
игр и адаптация народных игр. Предметные игры с использованием природного материала 
(шишек, камешков, раковин и т.д.) способствуют развитию мышления ребенка. Например, 
объекты можно классифицировать по разным признакам (цвету, размеру, форме). Важно, 
чтобы дети тоже участвовали в сборе природного материала. Интеллектуальные игры – 
«КВН», « Что? Где? Когда?», «Брейн - ринг», у детей вызывают восторг не только игра, но 
и подготовка к самой игре. 

Особое внимание требует создание условий для самостоятельной игры экологической 
направленности, исследовательской деятельности и моделирования. В уголке природы 
создаем коллекцию природных бросовых материалов для изготовление поделок, на 
подоконниках высаживаем мини –огород.  

Важнейшая форма работы с детьми - это труд в природе. Этот вид деятельности, как 
никакой другой способствует формированию у дошкольников осознания правильного 
отношения к природе. В процессе трудовой деятельности ребятишки имеют возможность 
применить на практике свои знания, приобрести новые, наглядно убедиться в 
существовании в природе различных взаимосвязей (растения, животные и окружающая 
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среда). У них формируются необходимые навыки ухода, чувство ответственности за 
живым организмом. 

Положительные эмоции вызывают у детей занятия рисования, аппликации, лепки и 
конструирования, разыгрывания спектаклей на природоведческую тематику, чтения 
художественной литературы – все это способствует формированию у дошкольников 
осознанно правильного отношения к природе. 

Помимо традиционных форм работы активно используем инновационные формы и 
методы работы: круглые столы, тематические выставки (фотовыставки, выставки 
рисунков), семейные встречи экологической направленности («Вместе по нашей 
экологической тропинке», «Посади дерево»), конкурсы семейных талантов («Чудо – 
овощи», «Сохраним елочку», «Птичья столовая»). 

При организации работы с детьми дошкольного возраста необходимо ориентироваться 
на возрастные, индивидуальные и дифференцированные особенности детей. Так же 
необходимо правильно организовать взаимодействие с семьей, для того, чтобы работа по 
экологическому образованию продолжалась и дома. 

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а 
экологическая информация, которую мы предлагаем родителям, лично значимой для них. 
Совместная деятельность взрослого и ребенка способствует сотрудничеству, 
эмоциональному, психологическому сближению ребенка и взрослого.  
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД 
РОССИИ К СЛУЖЕБНО - БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В настоящее время на подразделения МВД России возлагаются серьезные задачи по 

борьбе с терроризмом и бандитскими формированиями. Эти подразделения находятся в 
постоянной боевой готовности и участвуют в боевых действиях по наведению 
конституционного порядка в стране. Поэтому в вузах МВД России на первый план 
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выдвигается подготовка курсантов к служебно - боевой деятельности [1 - 2,6]. 
Сложившаяся система физической подготовки курсантов в вузах МВД России требует 
оптимизации с целью уточнения показателей, обеспечивающих формирование готовности 
курсантов к служебно - боевой деятельности. Основным недостатком, сложившейся 
системы физической подготовки курсантов в вузах МВД России, является слабая связь 
между разными элементами физической подготовки с показателями, обеспечивающими 
формирование готовности курсантов к служебно - боевой деятельности [3,4]. Знание этих 
показателей обеспечит более качественное протекание учебного процесса в вузах МВД 
России [5]. 

В служебно - боевой деятельности офицера МВД России выделяются действия, которые 
основываются на применении вооружения и техники с целью своевременного обнаружения 
и пресечения деятельности бандитских групп и формирований. Большое значение имеет 
оперативная деятельность, которая включает оперативно - розыскную и разведывательную 
деятельность. Она проводится соответствующими подразделениями на основе особых 
положений. 

Оперативно - розыскная деятельность осуществляется для выявления и пресечения 
действий бандитских групп. В ходе этой деятельности выявляется круг лиц, 
подготавливающих террористические акты и другие преступления, связанные с угрозой 
внутренней безопасности Российской Федерации. 

Формами служебно - боевой деятельности подразделений МВД России являются поиск 
бандитских групп и специальные действия по их уничтожению. 

Важное место в подготовке курсантов вузов внутренних войск МВД России к боевой 
деятельности принадлежит выявлению показателей их готовности к боевой деятельности. 
Основываясь на результатах анализа опроса специалистов, а также корреляционной связи 
эффективности боевой деятельности с основными показателями готовности к ней, были 
установлены эти показатели. Исследования показали, что основным из них являются: 
высокие показатели стрельбы из автомата АКМ, ручного пулемета, гранатомета и 
пистолета ПМ, а также высокая точность в стрельбе из разных видов штатного оружия на 
фоне значительного утомления. Сюда же можно отнести высокие показатели развития 
общей и скоростной выносливости, а также показатели в развитии навыков преодоления 
препятствий и совершении маршей с полной выкладкой. Большое значение имеют 
показатели в развитии силы и силовой выносливости, переноске различных видов оружия, 
а также хорошо развитые умения эффективного использования рельефа местности для 
скоростной стрельбы. Выявленные показатели готовности курсантов к служебно - боевой 
деятельности позволяют оптимизировать направленность педагогического процесса в вузах 
МВД России. Вышеперечисленные показатели очень важны для поиска и уничтожения 
боевиков и бандитских групп.  

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали необходимость 
систематического и комплексного использования физических упражнений и огневой 
подготовки для формирования у курсантов вузов МВД России готовности к служебно - 
боевой деятельности в современных условиях. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В целом ряде современных документов об образовании говорится о необходимости 

оценки образовательных результатов школьников. К результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы (ООП) относят личностные, предметные и 
метапредметные результаты. Метапредметные включают в себя сформированные 
универсальные учебные действия (УУД), которые составляют новую группу 
образовательных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО) устанавливает требования к оценке 
метапредметных результатов[6]. 

На сегодняшний день вопрос о том, какой должна быть система оценивания 
метапредметных результатов учения младших школьников остается достаточно 
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актуальным. Так, недостаточно разработан методический аппарат оценивания этих умений, 
что затрудняет реализацию требований ФГОС НОО. 

Мы предполагаем, что система оценки метапредметных результатов учения младших 
школьников в общеобразовательной школе будет эффективной при реализации ряда 
педагогических условий, одним из которых является интегративный подход, 
предполагающий разработку таких оценочных средств, которые нацелены на проверку не 
одного, а сразу нескольких (комплексов) УУД, группирующихся вокруг регулятивных. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. 
К данной группе исследователиотносяттакие действия, как: анализ, целеполагание 
(принятие или постановка учебной задачи), планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, самооценка [3,4,6]. 

Т. Л. Брославская отмечает, что в реальном образовательном процессе нужно создавать 
условия для интеграции регулятивных УУД. Так, например, при решении метапредметной 
проблемной ситуации, созданной учителем, ученик обнаруживает, что для решения 
поставленной перед ним задачи ему недостаточно имеющихся предметных знаний и 
умений, и осознает необходимость в межпредметной интеграции. Для решения этой задачи 
ученик должен уметь организовывать сам себя, ставить цели и достигать их. Целеполагание 
учит детей ставить учебные задачи и соотносить уже известную информацию с 
незнакомой. Затем следует планирование, при котором учащийся определяет 
последовательность действий в решении проблемной ситуации, вырабатывает 
определенный план и выполняет его. В результате действия прогнозирования ученик может 
увидеть предварительный результат и уровень усвоения. Контроль, коррекция и оценка 
действий помогут выработать способности самоконтроля. Контролируя и сравнивая свои 
работы с эталоном, корректируя свои действия в соответствии с правильным решением, 
учащийся учится правильно принимать решения и вырабатывать определенный план 
действий. Требуется также саморегуляция - способность мобилизовать собственные силы и 
преодолевать возникшие препятствия [1]. 

И.М.Витковская предлагает более широкую интеграцию универсальных учебных 
действий «на основе общности характеристик и функций» [3, с.26], а в качестве центра 
такой интеграции предлагает рассматривать регулятивные УУД, составляющие в 
комплексе структуру учебной деятельности. 

Так, вместе с оценкой регулятивных УУД возникает возможность оценить общеучебные, 
логические действия, т.е. познавательные УУД. Ряд коммуникативных действий трудно 
оценить в ходе стандартизированных работ. Например, умение работать в группе, слушать 
и слышать собеседника, координировать свои действия с партнёрами.В то же время, 
учебное задание может выполняться парами, группами, где ученики так же проявят свои 
регулятивные умения, а педагог, наблюдая, зафиксирует степень развития 
коммуникативных действий. 

Приведем пример. Текст задачи взят из книги Левитас Г.Г. «Нестандартные задачи на 
уроках математики в 1 классе» [5]. 

Задание для группобучающихся 1 класса: 
1. Прочитайте задачу:В гонках стартовали три машины в таком порядке: жёлтая, 

красная, синяя. К финишу они пришли в таком порядке: «Хонда», «Мерседес», «Ауди». При 
этом ни одна машина не финишировалапо счету такой же, как стартовала. Какого цвета 
марки машин, если «Ауди» не жёлтая? 

2. Составьте план решения задачи и решите задачу. 
Данная задача направлена на проверку сформированности такого регулятивного 

действия, как планирование. Учащиеся 1 класса для решения поставленной задачи должны 
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определить для себя последовательность действий, составить план, что они будут 
определять первоначально. Следует отметить, что оценивается планирование, как 
конкретное действие при решении данной задачи, поскольку только к концу 3 класса 
можно говорить о сформированности действия планирования как обобщённого. 

Высокий уровень сформированности данного действия мы можем диагностировать, если 
группа учеников сначала составила план, затем решила задачу. Например, 1) записать 
последовательность машин при старте и на финише; 2) сопоставить марки и цвета, исходя 
из условия; 3) ответить на вопрос задачи. 

Средний уровень – учащиеся решили задачу и составили конкретный план действий в 
ходе решения задачи (одновременно) или после ее решения. Например, 1) установить цвет 
ауди, т.к. в условии достаточно информации именно по этой марке машины (она не синяя и 
не желтая, значит –красная); 2) находим цвет хонды; 3) определяем цвет мерседеса. 

Низкий уровень сформированности регулятивного действия планирования– учащиеся 
решили задачу верно, план не составлен, не сформулированы действия, которые выполняли 
ученики при решении задачи. 

Помимо центрального регулятивного УУД, усвоение которого мы проверяли выше, есть 
возможность оценить и коммуникативные УУД, наблюдая за действиями группы и 
фиксируя результаты в оценочный лист, либо протокол наблюдения: 

 - умеет ли обучающийся договариваться с одноклассниками о ходе совместной работы 
(низкий уровень – ученик не может найти контакт с одноклассниками, не желает работать в 
группе; при среднем уровне наблюдаем, что в результате неких конфликтов, барьеров 
учащийся все же нашел общий язык с товарищами по группе и работа выполняется 
совместно; высокий уровень - ученик сразу же активно включился в работу, если 
разногласия встречаются, то учащиеся их урегулируют мирным путем); 

 - умеет задавать вопросы (низкий уровень – учащийся задает вопросы некорректно, не 
может донести свою мысль до группы, средний - группа понимает вопрос ученика, но с 
пояснениями взрослого, небольшой помощью, корректировкой вопроса, взрослый 
направляет ученика, если это возможно; высокий – вопрос задан грамотно, верно, дети в 
группе друг друга понимают); 

 - умеет соблюдать простейшие нормы речевого этикета (пропедевтика разрешения 
конфликтов); умеет слушать других (пропедевтика управления поведением партнера) - 
методом наблюдения учитель фиксирует «атмосферу группы». 

Здесь же мы можем оценить и познавательное действие - умение делать выводы в 
результате совместной работы всей группы, а также логические УУД – анализ, 
установление причинно - следственных связей (если ауди не желтая и не синяя, то 
красная…). 

Таким образом, учитель имеет возможность оценить на основе одного регулятивного 
УУД еще и целый ряд других. 

Формирование регулятивных действий является ключевой компетентностью личности. 
В дальнейшей самостоятельной жизни широко используются такие регулятивные умения, 
какспособность справляться с жизненными трудностями; планировать цели и пути их 
достижения, выделять наиболее важные; контролировать своё время и управлять им; 
решать задачи; принимать решения, уметь общаться[1]. Поэтомурегулятивным УУД 
придаётся особое значение в современном обучении. 

Проблемой при формировании универсальных учебных действий является их 
многообразие. Поэтому система оценки метапредметных результатов учения младших 
школьников в общеобразовательной школе будет эффективной при реализации 
интегративного подхода, который предполагает проверку комплексов УУД, 
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группирующихся вокруг регулятивных. Для учителей - практиков данныйподход к оценке 
метапредметных результатовобеспечивает комфортность использования вследствие 
экономии времени. 
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Характерным признаком любого государства является здоровье его нации ‒ как 
физическое, так и духовное. Одной из главных задач улучшения социума в целом является 
воспитание здоровой и гармонично развитой личности.  

Для решения поставленной задачи постоянно разрабатываются различные 
общеобразовательные и индивидуальные коррекционные программы развития, воспитания 
и образования детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дошкольный период развития ребенка является наиболее важным этапом в становлении 
человека. То, что закладывается в этот период становится 

основой для последующего развития полноценной личности. 
Проблему развития эмоционально – волевой сферы детей с задержкой психического 

развития исследовали многие отечественные и зарубежные ученые, педагоги - практики, 
психологи. 

Изучением эмоциональной сферы у детей с задержкой психического развития 
занимались Л.С. Выготский, Т.А. Власова, О.В. Защиринская, В.И. Лубовский, В.В. 
Лебединский, И.И. Мамайчук, Л.П. Фролова и др.  

Исследования специалистов свидетельствуют о том, что в жизни ребенка с задержкой 
психического развития роль эмоций очень велика, что также сказывается и на 
познавательной деятельности детей, их поведении и социальной адаптации. 

Следует обратить внимание на то, что эмоционально – волевая сфера детей с задержкой 
психического развития имеет ряд своих специфических особенностей. Эти особенности 
исследователи связывают с незрелостью мозга ребенка, спецификой его нарушений. По 
уровню коммуникативной деятельности дети с задержкой психического развития отстают 
от нормативно развивающихся сверстников. 

Эмоциональная сфера детей с ЗПР находится на более ранней ступени формирования, 
соответствуя психическому уровню ребенка младшего возраста. Эмоции таких детей 
отличаются яркостью и живостью, наблюдается преобладание эмоциональных реакций в 
поведении, игровых интересов, отмечается повышенная внушаемость и недостаточная 
самостоятельность [2]. 

Специалисты, изучающие детей с ЗПР, отмечают, что у них «социальные возможности 
личности» слишком ослаблены. У таких детей низкая потребность в общении сочетается с 
дезадаптивными формами взаимодействия – отчуждением, избеганием или конфликтом. 

Родители и педагоги нередко сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей с 
ЗПР, как частая смена настроения, повышенная раздражительность, плаксивость, 
утомляемость.  

У таких детей нет «теплых» дружеских отношений со сверстниками, они мало общаются 
со взрослыми, а ведь именно общение обогащает чувственную сферу. Такие дети 
практически не чувствуют эмоциональное состояние и настроение другого человека, не 
могут правильно реагировать на них [3]. 

В последнее время специалистами разработано множество методов и приемов 
психокоррекционного воздействия на развитие эмоционально – волевой сферы детей с 
задержкой психического развития. Среди различных методик, важное место занимает 
изобразительное искусство. 

Именно изобразительное искусство рассматривается исследователями как средство 
самовыражения, снижения психоэмоционального напряжения. 
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По мнению специалистов, коррекция эмоционально – волевой сферы дошкольников с 
ЗПР является необходимой, так как любое нарушение тесно связано с изменениями 
эмоционального состояния ребенка.  

Умение различать эмоции, а также адекватно проявлять их в различных ситуациях, 
способствует лучшей адаптивности ребенка в социуме [1]. 

Изобразительное искусство играет важную роль в разностороннем развитии детей. Так 
как основу изобразительной деятельности составляет познание предметов и явлений 
окружающей действительности во всем их многообразии, у детей активно развивается 
восприятие, зрительная память, наглядное мышление, воображение, развивается речь, с 
помощью которой ребенок направляет и организует свою деятельность. Также в процессе 
рисования у детей развивается мелкая моторика, налаживаются зрительно –двигательные 
взаимодействия. Эмоциональное переживание при познании и отражении окружающей 
действительности способствует развитию эмоционально – волевой сферы ребенка [4]. 

Изобразительная деятельность является наиболее значимой для умственного, 
эмоционального и волевого развития ребенка. Рисуя, дети отвлекаются от пугающей их 
действительности, что благоприятно и успокаивающе влияет на их состояние. 

Л.С. Выготский писал о том, что творческие силы ребенка сосредотачиваются на 
рисовании не случайно, а потому что именно рисование предоставляет ребенку 
возможность наиболее легко выразить то, что на данный момент им владеет. В процессе 
рисования удовлетворяется актуальная потребность в признании, снятии напряжения, 
позитивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается 
психологическая энергия, которая обычно тратится ребёнком на неэффективное 
напряжение [1]. 

Рисование – творческий акт, позволяющий ребенку не только ощутить и понять самого 
себя, но и выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и 
сильных переживаний, свободно выражать свои мечты и надежды.  

Также, в процессе рисования, у детей происходят существенные изменения в поведении, 
они становятся сдержанными, собранными, внимательными и аккуратными. Их 
деятельность приобретает осознанный, мотивированный и целенаправленный характер. 

Изобразительная деятельность для детей с ЗПР служит выражению чувств и настроений, 
которые, чаще всего, ребенок не способен выразить словами. Это позволяет моделировать 
положительное эмоциональное состояние, способствует снятию подавленности и приводит 
к эмоциональному расслаблению. Дети становятся спокойнее, увереннее, дружелюбнее. В 
процессе изобразительной деятельности у детей формируются и волевые качества, такие 
как усидчивость, выдержка, целеустремленность, настойчивость, умение довести работу до 
конца, аккуратность. 

При энергетической недостаточности в аффективной сфере у детей с ЗПР возникает 
эмоциональная лабильность, повышенная возбудимость, быстрая пресыщаемость любыми 
видами деятельности [3]. 

Поэтому так важно не только привлечь, но и удержать внимание ребенка во время 
занятий. Изобразительная деятельность и способствует выполнению этого условия. Для 
полноценного коррекционного процесса необходимо в первую очередь превратить 
обучение навыкам изобразительной деятельности в осознанное и интересное для ребенка 
дело [2]. 
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Учитывая один из принципов «педагогической коррекции», а именно принцип 
комплексности методов психологического воздействия, необходимо использовать всё 
многообразие методов (игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия и др.) для наибольшего 
эффекта коррекционного воздействия на всестороннее развитие ребенка. 

Практическое применение разнообразных методов и средств коррекции имеет большое 
значение: дети испытывают положительные эмоции, начинают принимать самого себя, 
формируется личность, развивается анализ своего поведения, мыслей, чувств.  

Изобразительное искусство вносит значительный вклад в компенсацию первичных 
нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и, в коррекцию вторичных 
недостатков, что положительно сказывается на развитии его личности, поведении и 
общении, а также социализации в целом. 
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Актуальность вопроса воспитания патриотизма у детей в настоящее время имеет особое 

значение. Ведь именно в детском возрасте мы, взрослые можем способствовать развитию 
личности ребенка, как на начальном его этапе. Именно в дошкольном возрасте 
складываются основы личностного, которые основаны на 4 сферах: природа, рукотворный 
мир человека, социальное окружение, человек и его собственная жизнь [1].  

В обществе в настоящее время поменялось очень многое. В частности, произошло 
изменение в восприятии людьми слова «патриотизм». Согласно социологическому 
словарю под патриотизмом понимается нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость 
за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 
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страны, стремление защищать интересы родины и своего народа [2]. Многие 
современники ошибаются, считая, что патриотизм понятие военно - спортивное, 
теряется его нравственный аспект. Слишком много внимания уделяется внешней 
атрибутике патриотизма – флагу, гербу, гимну и т.д. Например, звучание гимна 
России на спортивных соревнованиях или Олимпийских играх.  

Большинство детей, живущих в современной России, воспитывается на зарубежных 
мультфильмах, главными героями которых являются Человек - паук, Свинка Пеппа, 
конечно же, положительных в определенной степени персонажах. Но какое влияние они 
оказывают на формирование полноценной здоровой личности ребенка? Сейчас многие 
забывают о том, что образцы для подражания и «герои» находятся среди нас. Посмотрите 
на детей, послушайте, о чем они мечтают. Большинство желает стать юристами, 
экономистами, эстрадными исполнителями, забывая о столь нужных и значимых 
профессиях - моряк, путешественник, мореплаватель.  

В ответ на возникающие проблемы мы при работе в нашей группе МБДОУ, 
модифицировав программы Князевой «Приобщение к русской народной культуре» и 
«Патриотическое воспитание дошкольников», акцентировали внимание на истории 
родного края, его культуре, обычаях, традициях; нашей малой родине – тому месту, где мы 
родились и живем [1].  

Одним из направлений реализации вышеописанной программы является проект «Мы 
пришли в сегодня в порт», продолжительность которого составляет 3 недели. Участники 
данного проекта - дети, воспитатели, родители.  

Цель проекта: формирование интереса у детей дошкольного возраста к малой родине и 
профессиям, связанным с природой родного края.  

Задачи проекта:  
1. Обучающие : 
 - формирование знаний об окружающей мире, профессиях людей; 
 - обобщение полученных знаний в самостоятельные рассказы и продуктивную 

деятельность; 
 - расширение словарного запаса за счет знакомства с названиями и понятиями 

связанными с работой порта и речного флота, местными природными объектами.  
2. Развивающие:  
 - развитие коммуникативных навыков;  
 - совершенствование ловкости, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

быстроты реакции.  
3. Воспитательные: 
 - воспитание уважения, гордости за место, в котором живешь и чувство сопричастности 

к этой к этой жизни, стремление продолжить трудовые традиции старшего поколения.  
Направления работы в рамках работы:  
1. изучение флоры и фауны Красноярского края;  
2. формирование представлений о связи между поколениями;  
3. изучение культуры и искусства народов Красноярского края;  
Более подробно этапы реализации проекта представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Характеристика этапов реализации проекта «Мы пришли в сегодня в порт» 
№, п / п Название этапов  Направления работы  

1 Подготовительный  - изучение материалов о реке Енисей, работе 
водного транспорта,  
 - чтение стихов о Енисее.  
 - просмотр мультфильма «В порту».  
 

2 Основной   - беседа об отличии речного и морского 
судоходства, знакомство с Красноярским 
речным портом.  
 - беседа «Куда идут суда» о работе речных 
судов и их предназначении. 
 - знакомство с профессиями речников. 

3 Заключительный   - музыкальное развлечение «Путешествие по 
Енисею» - знакомство с легендами Сибири, 
народными традициями. 
 - коллективная аппликация «Речной флот».  

 
Фотографии проведенных мероприятий и детских работ представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. – Отчет о реализации программы «Мы пришли в сегодня в порт» 

 
Через данный проект мы получили следующие результаты:  
1. увеличение знаний детей о флоре и фауне Красноярского края через проведенные 

мероприятия;  
2. формирование у детей чувства гордости за тех, кто работает во благо родного края 

(речники);  
3. укрепление нравственно - патриотической позиции не только каждого ребенка, но и 

его семьи в целом.  
Принимая участие в подобных проектах дети начинают осознавать, что они – маленькая 

частичка нашей страны и региона, и именно так формируется их гражданская позиция. И 
чтобы совершенствовать нравственно - патриотическое воспитание дошкольников 
необходимо упражнять их в нравственных поступках и учить их собственным примером. 
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Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о том, что герои окружают 
нас, и каждый из них может стать примером для подражания. Стоит только захотеть!  
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СПЕЦИФИКА МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
 Методическая компетентность – это знания, умения и опытное оценочное отношение к 

объекту, предмету, содержанию и структуре языковедческой дисциплины, умение 
логически обоснованно конструировать учебный процесс для конкретной дидактической 
ситуации с учетом психологических механизмов усвоения, учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагогов - лингвистов, и замечает, что проблему 
особенностей структуры методической компетентности педагога - лингвиста следует 
рассматривать с учетом специфики профессиональной деятельности словесников [1,8]. 

 Нормативно - правовые документы современного образования по обучению 
иностранному языку отражают специфику профессиональной деятельности педагога - 
лингвиста по следующим показателям:  
 организация основательного изучения иностранного языка, что создает широкие 

возможности для развития мышления и речи учащихся, формирование их мировоззрения;  
 создание условий для получения учащимися знаний о языке, его грамматической 

структуре, словарном состава, истории и законах развития;  
 формирование представления о роли языка в ментальности народа, развития 

интеллекта человека, то есть формирование языковой компетентности учащихся;  
 формирование системы речевых умений (вести диалог, принимать, воспроизводить и 

производить собственные устные и письменные высказывания разных стилей, видов, типов 
и жанров), которые необходимы для общения в различных жизненных ситуациях (речевая 
компетентность);  
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 формирование коммуникативной компетентности учащихся путем создания на 
занятиях условий для сознательно - практической речевой деятельности (реализация 
коммуникативно - деятельностного подхода к обучению иностранного языка);  
 обучение самому процессу получения и передачи информации; реализация 

нравственного аспекта обучения языку, который предусматривает формирования 
национальной личности и др. [4,8]. 

Специфика методической компетентности учителей иностранного языка обусловлена 
также изменением современного образовательного пространства, к которому относятся 
различные типы школ:  
 традиционная школа (ориентированная на передачу знаний); 
 специализированные школы с углубленным изучением одного или нескольких 

предметов; 
 гимназии;  
 лицеи;  
 инновационные школы, основанные на авторских программах, использовании новых 

методов и средств обучения;  
 школы, ориентированные на одну или несколько систем образования [4,7]. 
 Удобным является мнение А. Биляковской, которая считает, что методическая 

компетентность включает усвоение педагогом новых методических и педагогических идей, 
подходов к учебно - воспитательному процессу в современных личностно 
ориентированных, развивающих, креативных технологиях, владение различными 
методами, приемами и формами организации обучения [8,4]. 

 А. Дейкина рассматривает методическую компетентность как ценностную 
составляющую профессиональной деятельности педагога - лингвиста и замечает, что 
ценностью в профессиональной области его деятельности является профессионализм, опыт 
и мастерство [4, 3 - 7]. 

 На основании анализа научной литературы по обозначенной проблеме, методическая 
компетентность педагога - лингвиста – это сложное интегративное образование, которое 
составляет сочетание результата методической подготовки, то есть синтез знаний 
(психолого - педагогических, общеучебных, предметных), умений (общепедагогических, 
специальных и коммуникативных) и навыков педагогической деятельности, необходимых 
для эффективной реализации процесса обучения иностанному языку, методического опыта, 
полученного в процессе профессиональной деятельности, и личностных черт педагога. 

 В структуре методической компетентности педагогов - лингвистов выделяют [5,6] такие 
составляющие:  
 общеметодическая (дидактическая) компетентность (к общедидактическим 

принципам относят научность, систематичность, преемственность, перспективность, связь 
теории с практикой, наглядность, сознание, доступность изложения учебного материала); 
 лингвометодические компетентности, которые, в свою очередь, делятся на 

лингводидактическую компетентность и конкретно - методическую (частичную) 
компетентность. 

 Учитывая сказанное, можно считать, что одной из задач преподавателей ВУЗа является 
формирование сбалансированного объема теоретических знаний (общепедагогические, 
лингвометодические и психологические) будущих учителей - словесников, специальных 
умений и навыков (аналитические, синтетические, прогностические, квалификационные), 
которые позволят будущем словеснику моделировать, стимулировать, прогнозировать и 
реализовывать учебно - воспитательный процесс. 
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 О. Бигич, рассматривая основы компетентности учителя - словесника (по иностранному 
языку), в основу методической деятельности педагога - словесника ставит восемь видов 
деятельности: 
 проектировочная деятельность – планирование обучения, образования, воспитания и 

развития учащихся средствами иностранного языка как составляющей иноязычной 
культуры; 
 адаптационная деятельность – реализация своего плана в конкретных учебных 

условиях: в классной или внеклассной работе по иностранному языку; 
 организационная деятельность – организация обучения, образования, воспитания и 

развития учащихся в классной или внеклассной работе по иностранному языку; 
 мотивационная деятельность – мотивация деятельности обучения на уроке и вне его; 
 коммуникативная деятельность – иноязычное общение с учащимися в классной и 

внеклассной работе по иностранному языку; 
 контролирующая деятельность – контроль знаний учащихся по иностранному языку, 

а также самокотроль собственной методической деятельности; 
 познавательная деятельность – ведение исследовательской деятельности по системе 

иноязычного образования и процессов обучения, образования, воспитания и развития 
учащихся в классной и во внеклассной работе по иностранному языку; 
 вспомогательные виды деятельности – пение, игра на музыкальном инструменте, 

рисование и т.д. [8, 44]. 
 Методическая культура является совокупностью знаний о системе и процессе 

лингвистического образования, об учителе - словеснике и навыках и умении методической 
деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях. 

 В современных условиях развития образования методическая готовность педагога - 
лингвиста включает также готовность к инновационной деятельности. 

 Сущность понятия «инновационная деятельность» отражает не только особенности 
процесса обновления, внесения новых элементов в традиционную систему образовательной 
практики, но и органично включает в себя характеристику индивидуального стиля 
деятельности педагога - новатора. Инновационная деятельность предполагает высокую 
степень педагогического творчества, педагогическое изобретательство нового в 
педагогической практике, направленное на формирование личности, которая учитывает 
социально - экономические и политические изменения в обществе и проявляется в 
определении целей, задач, а также содержания и технологий инновационного обучения. 

 Учитель инновационной ориентации – это личность, способная принимать на себя 
ответственность, вовремя учитывать ситуацию социальных изменений и является наиболее 
перспективным социальным типом педагога. Как учитель - исследователь он направлен на 
научно - обоснованную организацию учебно - воспитательного процесса с 
прогностическим направлением, имеет адекватные ценностные ориентации, гибкое 
профессиональное мышление, развитое профессиональное самосознание, готовность к 
восприятию новой информации, высокий уровень самоактуализации, владеет искусством 
рефлексии. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И 

ЗОЖ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
 

THE IMPLEMENTATION OF THE PILOT PROGRAM FOR PHYSICAL 
EDUCATION AND HEALTHY LIFESTYLE IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
 
Аннотация: данная статья рассматривает прикладные вопросы приобщения детей к 

спорту и здоровому образу жизни на уроках физкультуры. В работе представлен анализ 
результатов исследования ученых Университета Монаша (Бервик, Австралия).  
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Ключевые слова: физическое воспитание, концепция, квалификация, ЗОЖ (здоровый 
образ жизни), специализированная программа. 

 
Abstract: the article considers the applied issues of children's involvement in sports and a 

healthy lifestyle through physical education lessons. The paper analyzes the findings of the research 
conducted by the scientist of Australian University of Monash in Berwick. 

Keywords: physical education, concept, skills, healthy lifestyle, a specialist program. 
 
В последнее время особенно актуальным в образовательной среде уделяется 

физическому воспитанию детей и подростков. Одним из перспективных направлений 
развития образования является разработка методик обучения, способствующих не только 
решению образовательных задач, воспитанию личностных качеств и гармоничному 
физическому развитию, но и развитию индивидуальности детей и приобщение учащихся к 
ЗОЖ. 

В некоторых Австралийских штатах наблюдается неблагоприятная ситуация в области 
физического воспитания школьников в образовательной среде, что связано с ограничением 
времени проведения занятий с детьми, а также нехваткой знаний практического опыта 
самих учителей физической культуры о новых образовательных технологиях физического 
воспитания.  

Рассмотрим проблему преподавания физической культуры и ЗОЖ на основе 
исследования, проведённого в Австралийских государственных школах штата Квинсленд 
на базе педагогического факультета Университета Монаш с целью изучения готовности 
учителей физической культуры преподавать не только физкультуру, но и ЗОЖ [2, c. 1 - 7]. В 
рамках данного исследования была разработана модель, включающая в себя три 
обязательных элемента: 1) учебный план; 2) формирование образовательной среды для 
внедрения новой технологии обучения; 3) создание необходимых партнерские связей [3, c. 
551 - 567]. Таким образом, реализация всех трех элементов способствует сохранению и 
укреплению здоровья детей [4, c. 88 - 100]. Содержание структуры образовательной 
программы включает в себя вопросы физического воспитания и ЗОЖ, укрепления 
психического и репродуктивного здоровья, питания, безопасности, чувства собственного 
достоинства, физической активности (фитнес, игры и спорт, водные виды спорта и т.д.) [5, 
c. 2 - 5]. 

Для проведения исследования были отобраны учителя с опытом в области преподавания 
физкультуры и здоровья (ЗОЖ). Кроме того, сами учителя стали консультантами и 
фасилитаторами, в задачу которых входит внесение обязательных изменений в 
реструктурированный учебный план. Для проведения трех тематических исследований 
были выбраны школы, отличающиеся по числу учащихся: малогабаритная начальная 
школа (менее 200 учеников), начальная школа средних размеров (200‒400 учеников) и 
крупногабаритная начальная школа (более 400 учеников). Тематические исследования 
были выбраны с учетом различных критериев такими как демография, размер, количество 
учащихся, географическое и социально - экономическое положение. 

Результаты исследования австралийских государственных школ показали, что 166 
участников опроса (63,6 % ) заявили что в их школе был квалифицированный учитель 
физкультуры и ЗОЖ, 95 респондентов (36,4 % ) заявили что у их специалистов не было 
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дополнительной квалификации и 115 участников опроса затруднялись ответить на вопрос 
[6, c. 508 - 524.]. Анализ данных исследования позволил предположить, что широкое 
распространение интегрированной дисциплины как новой модели обучения служит 
ключом к улучшению здоровья всех учащихся.  

Это исследование имеет большое значение для учителей, учащихся и их родителей, а 
результаты представляют широкий международный интерес, «ибо то, что происходит в 
местных школах и классных комнатах и определяет изменение содержания образования» 
[7]. Все учителя, реализующие данную образовательную программу, пришли к выводу о ее 
ценности, поскольку она создает условия для развития концепции ЗОЖ и физической 
деятельности, тем самым помогая учащимся формировать необходимые знания о здоровом 
образе жизни. 

В ходе реализации интегрированного учебного плана по ЗОЖ и физическому 
воспитанию были зафиксированы изменения в сторону улучшения во всех трех школах, 
что, в свою очередь, обусловлено интересом со стороны школьников, а также опытом 
учителей, их знаниями в области преподавания физкультуры и ЗОЖ и оснащенностью 
школьных помещений. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что многие учителя начальной школы 
заинтересованы в дальнейшей разработки образовательных программ в области 
физкультуры и ЗОЖ и их реализации во всех школах на национальном уровне. Для 
осуществления дальнейшей учебной деятельности учителям важно повышать уровень 
квалификации и обновлять имеющиеся знания и навыки в области физической культуры и 
ЗОЖ. 

Таким образом, исследование показало, что учителя физической культуры могут 
успешно преподавать физическое воспитание и основы здорового образа жизни, что 
неизбежно влечет за собой повышение уровня здоровья обучающихся и их знаний о ЗОЖ. 
Следовательно, данная образовательная программа представляет широкий интерес для 
образовательной сферы всех стран, поскольку администрация школ имеет возможность 
оптимизировать представленные в программе модели с целью укрепления здоровья 
учащихся. 
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 

Актуальность сохранения культурного наследия и национальных традиций характерна 
для нашего времени, в котором всё изменяется с невероятной скоростью. Эти перемены 
носят глобальный характер. Всё большее значение приобретает внимание к 
взаимоотношению и взаимодействию между различными культурами того или иного 
этноса, населяющего нашу огромную страну. Этот процесс приводит к развитию 
демократизации и глобализации социальной жизни общества. Происходит этническое 
возрождение, культура становится значимой характеристикой в современном мире. Через 
призму её многообразия строится личное пространство и мировоззрение современного 
гражданина, его мышление, углубляется понимание национального самосознания, 
возрастает межэтническая толерантность, что ведёт к гармоничному развитию 
многонационального общества. Культура помогает людям понять друг друга, сближает 
представителей разных этносов. Народное искусство использует для этого свою силу 
традиций, мудрость, глубокое мироощущение.  

«Этническое возрождение» является неотъемлемой чертой развития общества конца 20 – 
начала 21 века. С одной стороны стираются культурные границы, что приводит к 
уравниванию всего самобытного, с другой появляется желание каждого народа сохранить 
свою идентичность, национальную культуру и традиции, принадлежность к тому или 
иному этносу. На 60 - 70 годы XX столетия приходится всплеск интереса к изучению 
народных корней, обычаев, фольклора, национального искусства. Эта тенденция крепнет, и 
всё чаще обращение происходит к народной культуре. Возрождение и изучение традиций 
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помогает решить важные проблемы общества, построить эффективные взаимоотношения 
внутри него и избежать этноцентризма. Развитие межкультурных коммуникаций возможно 
только тогда, когда изучается культура отдельно взятого этноса, объясняется и излагается в 
форме, доступной для понимания представителя другой народности. Социолог Энтони 
Гидденс в своих работах говорит о том, что в каждой культуре приняты свои уникальные 
модели поведения, которые кажутся странными представителям других культурных 
образований. Чтобы понять их, нужно изучить культурное целое, частью которого они 
являются. Проблеме межкультурного взаимодействия посвящено много работ в области 
психологии, социологии, культурологии, истории, этнографии, философии, языкознания, 
географии и других смежных областей научного знания. Особое место этому вопросу 
отводится в педагогике. Анализ психолого - педагогической литературы показывает важное 
значение кросс - культурных исследований, которые помогают глубоко осмыслить 
психологические и педагогические особенности формирования гармоничной творческой 
личности в современном обществе. Всё это закладывает основу для глубокого понимания и 
принятия другого мировоззрения, не теряя своей идентичности.  

Именно культура является важным фактором для развития здорового и устойчивого 
общества. «Каждая художественно - историческая эпоха является новой ступенью» [5, 
с.110]. «Это картина того мира, который существует в форме особого процесса – состояния 
и наполняет своим содержанием сферу духовной жизни человека» [4, с.107]. Поэтому 
процесс сохранения и развития национальной, духовной, языковой и ментальной среды, 
традиций отечественной культуры и науки является важнейшей задачей для системы 
воспитания и основным направлением в работе при формировании будущих специалистов 
в разных областях. Это залог воспитания успешной личности с высокими 
интеллектуальными, моральными и духовными качествами, специалиста – истинного 
патриота своего Отечества, способного сохранить и приумножить культурное наследие. В 
статье Н.Б. Ульяновой рассматривается актуальная проблематика межкультурного 
взаимодействия и важности изучения культурной среды отдельно взятого этноса. «Любое 
искусство участвует в формировании личности человека» [7, с. 235]. Следовательно, 
обращение к национальным традициям, как к действенному механизму воспитания 
личности, является закономерным.  

Культурная среда, методы воспитания, которые опираются на богатое национальное 
наследие, помогают развитию всех качеств гармоничной личности. Аспекты духовного и 
морально нравственного воспитания развития личности сквозь призму традиций являются 
примером эффективной педагогической модели. В ней важно выделить развитие морально 
- нравственного воспитания, эмоционально - волевой направленности, системе ценностей и 
установок художественно - эстетического компонента. При условии опоры на культурно - 
нравственный компонент национальной культуры в формировании личности, народное 
воспитание становится главным, основополагающим фактором педагогики. Впервые 
понятие «Этнопедагогика» вводит Г.Н. Волков в 1972 году. Он формирует и обозначает 
значение и суть этнопедагогики, как науки. Учёный озвучивает, что этнопедагогика – 
наука. В своих работах Г.Н. Волков осуществляет переход от исследовательской 
деятельности народного воспитания к обоснованию сущности народной педагогики. 
Учёный доказывает эффективность модели воспитания личности через национальную 
культуру и историко - культурные традиции народа, которые являются важнейшим 
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фактором в формировании педагогической среды и установок, как единой системы 
воспитания. 

Опираясь на этот опыт, а также на уникальную историческую систему народной 
культуры и интегрируя её в современный учебный процесс образования высшей школы, 
возможно воздействовать на потребностно - мотивационный, мировоззренческий, 
интеллектуально - эмоциональный и деятельностный компонент в формировании 
современной личности, так как она «…творит принципиально новый мир гармонии – 
новый, надприродный мир, мир эстетических ценностей, формируемый по законам 
красоты. Это картина того мира, который существует в форме особого процесса – 
состояния и наполняет своим содержанием сферу духовной жизни человека» [6, с. 434]. Это 
яркий пример педагогического воздействия, при котором формируется способность 
свободно и творчески развиваться с опорой на нравственные, культурные и духовные 
ценности своей страны, вырабатывается созидательная позиция по отношению к обществу 
и государству, обретается гармония с окружающим миром, возникает патриотически 
обоснованная позиция каждого обучающегося. 

Сохранение, а так же изучение народных традиций и культуры является важной задачей 
для современного общества. Этот вопрос на данный момент остаётся недостаточно 
исследованным и является интересным примером отражения многовекового опыта 
образовательно - воспитательных концепций в семьях, сохраняющих и передающих 
традиции, где основным условием педагогического воздействия на личность является 
богатейшее историко - культурное наследие народа, с ярким образцом патриотических и 
морально - нравственных идеалов. Богатое культурное наследие национального искусства в 
процессе морально - духовного воспитания через творчество, оптимизирует 
воспитательный процесс, влияет на подсознательные установки и осознанные 
нравственные эталоны, меняя поведение человека, закладывает фундаментальную основу 
активной жизненной позиции. Таким образом, формируется гармоничная высокодуховная 
личность, способная созидать и гармонизировать общество своей социальной и 
профессиональной деятельностью. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ – МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время научно - технический прогресс требует развития повышенных 
физических, умственных, психических сил, а так же максимальной координации и 
концентрации внимания специалистов. Поиск рациональных подходов в ППФП студентов 
и физиологических характеристик внедряемых оздоровительных технологий является 
целью преподавателя «физической культуры». Для соответствия этим требованиям 
требуется применение инновационных средств ППФП в процессе физической подготовки 
специалистов к профессионально - трудовой деятельности. В результате внедрения в 
учебный процесс двигательных умений, навыков, способствующих освоению выбранной 
профессии и специально организованных регулярных занятий физической культурой 
можно добиться высокой работоспособности в процессе физического воспитания 
студентов в вузе.  

Современное производство, с его механизацией и автоматизацией предъявляет к 
человеку повышенные требования устойчивости к психическим напряжениям, к срочному 
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восприятию и осмысливанию большого потока информации о ходе производства. 
Профессиональная деятельность предъявляет особые требования к физической и 
психической подготовленности специалистов. В таких условиях проблема создания 
современной технологии преподавания физической культуры в ВУЗах, выпускающих 
инженеров технического профиля становится особенно актуальной. 

Необходимо обращать внимание на форму труда, режим труда и отдыха, характер труда, 
а так же особенности динамики работоспособности будущих специалистов при разработке 
раздела ППФП учебных программ по физической культуре. Поиск новых научно 
обоснованных форм, средств и методов физического воспитания, соответствующих 
требованиям научно - технического прогресса, является в настоящее время важнейшей 
задачей теории и практики по дисциплине «физическая культура».  

Одна из важнейших задач системы физического воспитания — это подготовка молодежи 
к профессиональной деятельности. Методически правильное использование средств 
физической культуры и спорта укрепляет здоровье человека, повышает его 
работоспособность и производительность труда, способствует профилактике 
профессиональных заболеваний и травматизма. 

К числу необходимых компонентов ППФП инженеров, бакалавров различного профиля 
часто относят различные умственные, двигательные, волевые, педагогические и 
организаторские навыки и умения. Развитию этих качеств во многом способствуют занятия 
спортом и физическими упражнениями. Основные виды спорта, определяющие ППФП 
специалистов машиностроения: спортивные игры, кроссовая подготовка, ходьба, плавание, 
лыжная подготовка, велосипедный спорт, пулевая стрельба. 

Для оценки двигательной подготовленности инженеров - машиностроителей на занятиях 
по физической культуре применяется комплекс тестов, в который входят следующие 
упражнения, определяющие степень развития основных физических качеств: 
 Легкая атлетика: бег на 100 м, 2000 м и 3000 м. Спринт развивает быстроту, 

скоростно - силовые способности, кроссовая подготовка - общую выносливость, 
способность противостоять утомлению, длительно сохранять работоспособность. Занятия 
бегом повышают функциональные возможности всех органов и систем, улучшают обмен 
веществ в организме, активизируют деятельность нервно - мышечной, сердечнососудистой, 
дыхательной систем, формируют морально - волевые качества(силу воли, упорство в 
преодолении трудностей). 
 Спортивные игры: волейбол, баскетбол, мини - футбол, футбол, теннис. Они более 

эффективно снимают усталость по сравнению с пассивным отдыхом. За счет 
положительных эмоций спортивные игры тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональную устойчивость, развивают двигательные качества(быстроту реакции, 
скорость движения, координацию движения), активизируют умственную и физическую 
работоспособность, способствует развитию оперативного мышления, повышают 
качественные функции внимания и мышления, глазомер. 
 Плавание развивает общую выносливость, быстроту, координацию, силу, формирует 

вестибулярную устойчивость, влияет на положительные изменения в функциях нервной, 
дыхательной, сердечнососудистой систем, в опорно - двигательном аппарате. 
 Лыжная подготовка: бег на лыжах 3000 м и 5000 м. Передвижение на лыжах по 

пересеченной местности, выполнение поворотов и прыжков развивает силу основных 
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мышечных групп, выносливость и быстроту, вырабатывает координацию движений, 
чувство равновесия и ловкость. Во время занятий на лыжах воспитываются важнейшие 
моральные волевые качества: настойчивость, трудолюбие, способность к перенесению 
любых трудностей, физическая выносливость. 

В результате формирования психофизической готовности ППФП студентов 
машиностроительных специальностей складывается система профессиональных 
ценностей, в которых здоровье, физическая подготовка к профессиональной деятельности, 
целенаправленная двигательная активность занимают видное место, что способствует 
повышению интереса к ППФП как основного аспекта подготовки к профессионально - 
трудовой деятельности. 
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ВНУТРЕННИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ 

 
На современном этапе развития общества, когда происходят сложные и противоречивые 

процессы – образовательная организация не может эффективно функционировать на рынке 
без реализации принципов маркетинга. С одной стороны, этому содействует, тот факт, что 
происходит усложнение продуктов и услуг, как в технологическом, так и в структурном 
плане. Одним из элементов комплекса сопутствующих услуг начинают выступать 
образовательные услуги, реализующие функцию обучения клиента.  

С другой стороны, при постепенном переходе к новой, знаниевой парадигме социально - 
экономического развития – основными факторами общественного развития начинают 
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выступать образованность, компетентность и профессионализм, что делает 
образовательные услуги ценным самостоятельным продуктом, который рассматривается 
как вложение в человеческий капитал. 

Таким образом, перед организациями, стоят задачи, связанные с поиском эффективных 
путей взаимодействия с рынком, что во многом зависит от философии организации, ее 
макро - и микросреды, а также от характеристик выстроенной системы управления: 
гибкости, адаптивности и внедрения в практику управленческой деятельности 
инновационных подходов в области менеджмента и маркетинга, в частности внутреннего 
образовательного маркетинга. 

Автор, пожалуй, самых известных книг о маркетинге Филипп Котлер определял 
маркетинг как «вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена». Также Котлер говорил, что «маркетинг — это 
искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать 
количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он 
представляет собой наивысшую ценность для компании», а также «упорядоченный и 
целенаправленный процесс осознания проблем потребителей и регулирования рыночной 
деятельности»[1,47]. 

Внутренний маркетинг – это философия отношения к работнику как к клиенту и 
стратегия создания работы - продукта в соответствии с потребностями сотрудника - 
клиента[3, 20].  

Внутренний образовательный маркетинг, в нашем понимание, - это развитие, мотивация, 
привлечение и удержание квалифицированного персонала (педагога) предлагаемой 
работой, удовлетворяющей их потребности.  

Одни авторы рассматривают «образовательный маркетинг» как маркетинговая 
деятельность в образовании, а именно маркетинг образовательных услуг, как другие 
подразумевают под ним формирование ценностей и применение потенциала 
образовательных технологий для разнообразных товаров и услуг. 

Первые исследования в области теории образовательного маркетинга появились в начале 
70 - х гг. в США. В. Загерс и Ф. Хеберлин в 1980 году в ФРГ предложили первую в мире 
качественную теоретическую концепцию образовательного маркетинга, в которой 
попытались обосновать и моральные и этические стороны маркетинга образования. 
Образовательный маркетинг, по их мнению, характеризуется следующими особенностями:  

а) наличием маркетинга образовательной деятельности;  
б) использованием образования как маркетингового средства[2,159]. 
Одним направлением эволюции маркетинга является вхождение технологий и методов 

из других наук, в том числе и из образования, и их плодотворное использование. Скажем 
так, в маркетинговой деятельности активно используются современные педагогические 
технологии, такие как тренинги, семинары - дискуссии, деловые игры, а также технологии 
дистанционного обучения, интерактивные технологии, и т.д. В итоге происходит 
обогащение маркетинга, как относительно молодой науки, за счет опыта и лучших 
традиций накопленных многовековой историей образования.  

Мы под образовательным маркетингом понимаем философию нынешнего управления, 
заключающуюся в создании и развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений между 
объектами и субъектами рынка за счет вхождения образовательной составляющей в 
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стратегию и во все элементы расширенного комплекса маркетинга. При этом в систему 
ценностей включены такие понятия, как взаимное доверие участников, удовлетворенность 
потребителя и производителя, владение полной информацией и доступностью, совместная 
деятельность и совместное творчество, стабильность и продолжительность.  

В таком толковании главной ценностью организации становится не только нужды 
потребителя, но и выстроенная система субъект - субъектного взаимодействия, 
направленная на информирование клиентов, их обучение и формирование мировоззрения, 
близкого к миссии организации. 
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Научно - технический прогресс современного общества негативно отразился на 
двигательной активности людей, что противоречит их генетической потребности. Поэтому 
на данном этапе человеческой эволюции физическая культура становится одним из 
основных факторов выживания человека во всё более усложняющихся условиях внешней 
среды [1, с. 80]. 

Широко известен факт, что все физические качества человека врожденные по своей 
природе. Они даны нам в форме природных задатков, которые мы, как правило, развиваем 
и совершенствуем на протяжении всей нашей жизни. Когда же процесс естественного 
развития приобретает специально организованный вид, а иными словами – педагогический, 
то уже следует рассуждать не о «развитие», а о «воспитании физических качеств». 
Наиболее важным физическим качеством является выносливость. В исследовании вопроса 
о выносливости, необходимо, в первую очередь, определить тот факт, что зачастую её 
отождествляют с навыком выполнять длительную мышечную работу [4, с. 104]. Другими 
словами выносливость – это способность человека сопротивляться наступающему 
утомлению. 

Принято выделять два вида выносливости: неспецифическую (общую) и специфическую 
(специальную) [2, с. 48]. Под общей обычно понимается способность организма 
продолжительно и эффективно выполнять работу достаточно умеренной мощности. 

На базе общей выносливости формируется специальная выносливость. Это, как 
правило, способность противостоять утомлению в условиях специфических нагрузок. 
Данную способность воспитывают в процессе выполнения специфических тренировочных 
упражнений. 

Рассматривая вопрос о развитии выносливости у студентов, необходимо выделить, в 
первую очередь, следующие задачи общей выносливости: 

 - увеличение уровня потребления кислорода как важнейшего фактора аэробной 
производительности; 

 - совершенствование способности долгое время поддерживать работу при 
максимальном потреблении кислорода; 

 - увеличение скорости развертывания работы сердечно - сосудистой, дыхательной и 
мышечной систем организма. 

Для решения этих задач в процессе физического воспитания студентов следует включать 
разнообразные циклические и ациклические физические упражнения, которые следует 
выполнять в течение продолжительного времени, преимущественно в аэробном режиме 
энергообеспечения и обеспечивающие активное участие в работе крупных мышечных 
групп. 

К средствам развития выносливости можно отнести циклические и ациклические 
физические упражнения: бег, греблю, плавание, езду на велосипеде, ходьбу на лыжах. К 
дополнительным средствам развития выносливости можно отнести: периодическое 
пребывание в условиях среднегорья, посещение саун, бань, барокамер, так как адаптация 
организма в этих условиях положительно влияет на выносливость [3, с. 130]. 

Что касается методов, увеличения общей выносливости, обычно выделяют 3 метода 
повышения выносливости: равномерный, переменный и интервальный. Выбор метода 
должен определяться уровнем подготовленности студента. Так, например, начинающими 
более подходящим будет равномерный метод, как наиболее щадящий. Более 
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подготовленным - переменный метод, а интервальный метод следует применять студентам, 
уже обладающим хорошим уровнем общей выносливости, т.к. он предъявляет серьезные 
требования к сердечно - сосудистой и дыхательной системам. [6, с. 98]. 

Для достижения хорошего результата в развитии выносливости, необходимо найти 
оптимальное сочетание продолжительности и интенсивности нагрузки. Равномерный и 
переменный методы применяются как основные при увеличении общей выносливости. 
При использовании этих методов, продолжительность нагрузки рекомендуется 
увеличивать со временем, предъявляя тем самым более высокие требования к 
установлению согласованности в работе функционирующих систем организма. На 
начальном этапе развития выносливости интенсивность тренировки следует оставить на 
низком уровне и через некоторое время её можно постепенно увеличивать, но оставлять на 
уровне, при котором при полной мобилизации аэробных возможностей удовлетворяется 
кислородный запрос в процессе занятий. 

Что касается продолжительности занятий, достоверно известно, что работа менее 4–5 
мин малоэффективна, т.к. за это время не успевают развернуться дыхательные процессы и 
вывести кислородтранспортную систему (сердце, сосуды, дыхание) на максимальный 
уровень потребления кислорода. В процессе физического воспитания студентов 
целесообразно придерживаться временных промежутков 15–20 минут. По мере увеличения 
функциональных возможностей организма, продолжительность непрерывной работы 
можно постепенно доводить до 30–40 мин и более. При такой длительности работы 
достигается хорошо сбалансированное функционирование сердечно - сосудистой, 
дыхательной и мышечной систем и совершенствование механизмов энергообеспечения [3, 
с. 136]. 

Перечисленные методы непрерывного упражнения - основные для тех, кто только 
начинает развивать общую выносливость или её развитие находится на среднем уровне. 
Интервальный метод увеличения общей выносливости используется в большей мере в 
спортивной тренировке. Это достаточно эффективный способ ее улучшения с помощью 
выполнения анаэробных упражнений. При занятиях интервальным методом, анаэробная 
работа в виде высокоинтенсивных, но кратковременных повторений разделяется 
небольшими интервалами отдыха. Продукты анаэробного распада, которые создаются в 
процессе занятий, стимулируют дыхательные процессы в периоды отдыха. Поэтому в 
течение первых нескольких минут отдыха после нагрузки потребление кислорода 
увеличивается. И если последующая нагрузка будет дана в момент, когда эти показатели 
достаточно высоки, то от повторения к повторению будет повышаться потребление 
кислорода. Применять интервальный метод следует при работе со студентами, которые 
занимаются в сборных командах вуза и принимают участие в соревнованиях различного 
ранга. С этим же контингентом студентов необходимо серьёзно работать над воспитанием 
специальной выносливости в соответствии с выбранным видом спорта. 

В заключение хотелось бы отметить, что физическое воспитание в вузе является тем 
специфическим педагогическим процессом, который направлен на формирование у 
студентов двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств посредством 
нормированных нагрузок. Совокупность физических качеств определяет физическую 
дееспособность студента, при этом выносливость - важнейшее физическое качество, 
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проявляющееся в их повседневной жизни, отражающее общий уровень работоспособности 
человека, являясь при этом многофункциональным свойством организма. 
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В данной статье рассматривается проектно - исследовательский метод, использованный 
студентами при изучении темы «Аффинные преобразования плоскости». 

Прежде чем дать определение аффинного преобразования вспомним, что такое простое 
отношение трех точек прямой. Простым отношением трех точек       называется 
число  , удовлетворяющее векторному равенству   ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗. Из последнего равенства 
следует, что простое отношение трех точек имеет место только для трех точек, лежащих на 
одной прямой (коллинеарных трех точек) в аффинной или евклидовой плоскости 
(пространстве). Обозначается простое отношение трех точек прямой так:       , где 
точки    – называются базисными или основными, а точка   называется делящей точкой, 
т.к. она делит отрезок    в данном отношении  . Надо отметить, что простое отношение 
трех точек прямой не изменяется при параллельной проекции этих точек на плоскость, 
однако оно изменяется в центральной проекции. 
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 А теперь дадим определение аффинного преобразования плоскости. Аффинным 
преобразованием плоскости называется такое преобразование, при котором любые 
три точки      , лежащие на одной прямой, отображаются в три точки         , 
лежащие на одной прямой, причем                 . Аффинного 
преобразования обозначаются маленьким буквами латинского алфавита, например, 
      и др. 

 Аффинные преобразованием плоскости обладают многими важными 
геометрическими свойствами, на основании которых можно решать много 
интересных задач.  

Рассмотрим некоторые из них. 
Свойство 1. Если при аффинных преобразованиях плоскости    и    любые две 

точки   и   переходят соответственно в точки    и   , то            , 
причем   - произвольная точка прямой   . 
Доказательство. Предположим, что   - произвольная точка прямой   , причем 

точка   не совпадает ни с одной из точек   и  , а         ,          . 
Докажем, что       . 

Как известно, выше мы отметили, что, если    и    - аффинные преобразования 
плоскости, то                 и                  , тогда точки    и     
совпадают, т.е.       , откуда имеем равенство            . Что и требовалось 
доказать. 

Свойство 2. Для того, чтобы существовало аффинное преобразование 
плоскости  необходимо и достаточно, чтобы при этом преобразовании   
произвольный репер            перешел в произвольный репер               , 
причем любая точка        плоскости с координатами в репере   перешла в точку 
        с теми же координатами в репере   , т.е.     . 
Доказательство. Вначале рассмотрим необходимое условие. Пусть существует 

некоторое преобразование   плоскости, переводящее репер   в репер   , причем 
любая точка        плоскости с координатами в репере   перешла бы в точку 
        с теми же координатами в репере   . Это преобразование   является, как 
известно, из курса геометрии взаимно однозначным отображением плоскости на 
себя. 

Докажем теперь, что преобразование   является аффинным преобразованием. 
Рассмотрим три любые точки         одной прямой, причем в репере   эти точки 
определены своими координатами, т.е.                           . Образы этих 
точек в репере    имеют те же координаты, т.е.           

           
          

Тогда, если           , то по известным формулам имеем: 
        

   ,         
   . 

Отсюда следует, что имеет место равенство      
   

     , т.е. точки   
    

     
лежат на одной прямой и             

   
     , следовательно,   является 

аффинным преобразованием. 
Рассмотрим достаточное условие. Пусть дано, что   является аффинным 

преобразованием, докажем, что   переводит репер   в репер   . 
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Пусть дана на плоскости произвольная точка  . Через эту точку проведем прямую, 
причем так, чтобы она пересекала какие - нибудь две из прямых       и    в разных 
точках   и   (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 По выше приведенному свойству 1           ,           , тогда по тому же 

свойству             Следовательно, преобразования   и    совпадают, т.е.      
     ,тогда точка         переходит в точку          . Что и требовалось доказать. 
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РОЛЬ СКАЗКИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 
Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности следует с самого 

раннего возраста, когда формируются характер, отношение к миру, окружающим людям. В 
этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. Соблюдение 
моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же моральных норм и правил, 
отступление от них характеризуются как зло. Понимание этого побуждает человека вести 
себя в соответствии с моральными требованиями общества. Такие нравственные категории, 
как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим 
собственным примером, а также с помощью народных сказок, в том числе о животных.  

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках 
о животных. Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, 
упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими 
физическими и моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. 

Рис   
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Для девочек - это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - добрый 
молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал 
для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с 
идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его 
как личность. Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай 
старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, 
который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 
Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, трудолюбивыми; 
сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно попасть в 
беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. 
Сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. Наказ слушаться родителей, старших 
звучит в сказках «Гуси - лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», 
«Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость - 
в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка - сестричка и серый волк» и т.д. 
Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз 
Иванович», «Царевна - лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и медведь», «Как 
мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 
Во всех сказках есть персонаж, который помогает положительному герою сохранить свои 
моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. «Старец всегда появляется в тот 
момент, когда герой находится в безнадежном и отчаянном положении, из которого его 
спасти может только глубокое размышление или удачная мысль. Но, так как из - за 
внутренних и внешних причин герой не может справиться с этим сам, знания приходят в 
форме персонифицированной мысли, например, в форме проницательного и способного 
помочь старца. Он помогает герою пройти через трудную ситуацию, в которую тот попал 
по своей вине, или, по крайней мере, помогает ему добыть такие сведения, которые 
пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает общаться с животными, особенно с 
птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и снабжает средствами, 
необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии... Часто в сказке старец задает 
вопросы типа «Кто? Почему? Откуда? Куда?» для того, чтобы вызвать само рефлексию и 
мобилизовать моральные силы, а еще чаще он дает неожиданное и невероятное средство 
для достижения успеха, являющееся... одной из особенностей целостной личности». Старец 
не только помогает положительному персонажу сохранить свои моральные ценности, но и 
сам олицетворяет такие моральные качества, как добрая воля и готовность помочь. Он 
также испытывает нравственные качества других («Мороз Иванович»). Образ мудрого 
старца в некоторых сказках принимает особые формы, например, животных. «В сказках мы 
снова и снова сталкиваемся с животными - помощниками. Они действуют как люди, 
разговаривают человеческим языком и обнаруживают проницательность и знание, 
недоступные человеку» («Иван - царевич и серый волк»). Существует такая категория 
сказок, в сюжете которых раскрывается вся цепочка формирования нравственных качеств у 
маленького ребенка: запрет - нарушение - кара. Они постепенно из внешних, формальных 
преобразуются во внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). 
Это страшные сказки, или «страшилки». Они включаются в фольклорный репертуар детей 
5 - 6 лет (не раньше!). Взрослые иногда отрицательно относятся к «страшилкам», но они так 
же традиционны, как и волшебные сказки или сказки о животных (вспомним крестьянские 
былички об утопленниках, мертвецах и домовых, которые так любили рассказывать и дети, 
и взрослые в XIX веке). В страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в дом, 
когда нет родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нарушается целостность 
домашнего мира. Этим они очень похожи на другие сказки, в которых почти никогда нет 
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полной семьи; внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец - с тремя сыновьями, девочка - с 
отцом и мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие неприятности. Чувство 
защищенности дают только полная семья, только присутствие матери. В страшилках нет 
добрых помощников и пощады не бывает, если дети не одумаются, т. е. ответственность за 
нарушение запрета или за невыполнение поручения ложится на самого ребенка. Из всего 
этого следует: моральное воспитание возможно через все виды народных сказок, ибо 
нравственность изначально заложена в их сюжетах.  
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 
 
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников, 

формирующий навык чтения и умения обучающегося работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, 
его духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. Чтение – это труд, а сделать его 
более продуктивным – задача учителя начальных классов. Выразительное чтение это 
искусство воссоздания в живом слове чувств и мыслей, которыми насыщено 
художественное произведение. Это одно из могущественных средств, благодаря которому 
учитель в процессе работы над различными художественными произведениями вызывает у 
детей сопереживание, помогая им не только верно понять, но и ощутить автора, 
обогатиться его высокими помыслами и благородными чувствами. Вопрос осознанного и 
выразительного чтения всегда волновал учителей начальных классов, потому что чтение – 
один из важнейших и необходимых компонентов развития речи и условие дальнейшего 
успешного обучения. Навыки такого обучения закладываются в начальных классах. 

Полноценный навык чтения – это база для дальнейшего обучения всем другим 
школьным предметам. Это залог успешного учения, как в начальной школе, так и в 
средней, основной источник получения информации и даже способ общения. 

Однако, на современном этапе, когда интерес к чтению книг у подрастающего поколения 
снижается, педагогическая практика показывает, что у детей в начальных классах навык 
чтения формируется недостаточно полноценно. Чтобы развить у младших школьников 
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интерес к чтению, можно использовать различные занимательные материалы: загадки, 
кроссворды, упражнения, сказочные тесты и т.д. [1]. 

Занимательность рассматривается как средство привлечения интереса к предмету или 
процессу изучения, которое способствует переходу познавательного интереса со стадии 
простой ориентировки, ситуативного, эпизодического интереса, на стадию более 
устойчивого познавательного отношения, стремления углубиться в сущность познаваемого. 

Занимательность, выступающая в качестве стимула познавательного интереса и как 
средство обучения и как средство популяризации научных знаний, способствует, с одной 
стороны, приближению научных истин к пониманию человека, с другой же стороны, 
способствует лучшему протеканию познавательных процессов человека, активизации его 
мышления, обострению эмоционального отношения к предмету познания, а также 
успешному обучению выразительному чтению [4]. 

По мнению Рыжковой Т.В., выразительное чтение – это вид художественной 
деятельности. Как у любой деятельности, у выразительного чтения есть свои цели, мотивы, 
потребности, средства, свой предмет, свой результат. 

Работа над выразительностью чтения должна опираться на воссоздающее воображение 
школьников, то есть на их умение представить картину жизни по авторскому словесному 
описанию, увидеть внутренним взором то, что изобразил автор. А развить воссоздающее 
воображение возможно при помощи занимательности, к которой относятся графическое и 
словесное иллюстрирование, составление диафильмов, написание киносценариев, а также 
чтение по ролям, драматизация.  

По утверждению Н.Ф. Головановой, занимательность это прием, который, влияя на 
эмоции учащегося, способствует формированию положительного настроя к учению и 
готовности к интенсивной мыслительной деятельности у всех обучающихся [3]. 

Главная цель обучения детей выразительному чтению – формирование умения 
определять задачу чтения вслух: передать слушателям свое понимание произведения при 
помощи правильно выбранных средств устной речи.  

Разнообразные методы и приемы обучения выразительному чтению реализуются в 
специальных упражнениях, которые используются на уроках литературного чтения. Их 
главной целью является овладение интонационно правильной речью, работа над 
восприятием целого текста, понимание логического содержания художественного 
произведения. Здесь учитель может применить занимательные упражнения такие как: 

1. Упражнения для запоминания графического образа буквы: 
 обведение пальцем контура выпуклых рельефов букв (например, вырезанные из 

бархатной бумаги, из пенопласта); 
 угадывание «написанной» буквы на спине, на ладони, в воздухе; 
 подбор картинок, реальных предметов, похожих на букву (например, Ж– 

жук, Г – гусь и т. д.); 
 выкладывание букв с помощью счетных палочек, веревочек, спичек, семян; 
 обведение трафарета букв и вырезание их; 
 лепка букв из пластилина; 
 показ буквы с помощью пальчиков; 
 группировка одинаковых букв; 
 зачеркивание названной буквы на листе с текстом; 
 дописывание буквы по пунктирным линиям и др. 
2. Упражнения со слоговыми таблицами на этапе формирования и 

автоматизации навыка слогослияния: 
 максимально быстро указать в слоговой таблице названный слог; 
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 в правильной последовательности указать слоги, из которых состоит 
названное слово; 
 различение сходных слогов типа СА - ЗА - СО - ЗО; 
 перестановка слогов для получения правильного слова; 
 называние слов, начинающихся на определенный слог и др. [2] 
Несомненно, работа по обучению младших школьников выразительному чтению 

не исчерпывается описанными упражнениями. Но такая тренировка, при 
использовании занимательного материала позволяет комплексно и систематически 
развивать у учащихся обязательные для выразительного чтения умения и навыки, 
значительно повышает культуру и чтеца, и его слушателя. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Современные инструментальные средства открывают широкие возможности для 
визуализации учебных материалов, разработки интерактивных дидактических средств, 
виртуальных лабораторных практикумов, органично встроенных в учебный процесс.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» активно 
осуществлялось внедрение информационных технологий в образовательный процесс, что 
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актуализировало задачу разработки новых образовательных программ. Информационные 
технологии предоставляют возможность рационально организовать познавательную 
деятельность учащихся в ходе учебного процесса; сделать обучение более эффективным, 
вовлекая все виды чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст; 
использовать специфические свойства компьютера, позволяющие индивидуализировать 
учебный процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.  

По данным исследований относительно качества усвоения материала при использовании 
различных методов обучения, вовлечение участников образовательного процесса в 
различные виды активной познавательной деятельности позволяет повысить качество 
подготовки специалистов [1, с. 141].  

Изменения, происходящие в системе высшего образования, переход от знаниевого 
подхода к обучению к компетентностному, к приобретению практических навыков 
профессиональной деятельности, обусловливают необходимость обязательного 
применения активных и интерактивных форм и методов. Интерактивные методы обучения 
позволяют ускорить процесс понимания, усвоения и применения знаний при решении 
практических задач. Эффективность достигается благодаря более активному включению 
обучающихся в процесс не только получения, но и непосредственного использования 
знаний. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в 
решение задач, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 
участников, побуждает их к конкретным действиям [2, с. 12]. 

При разработке электронных дидактических средств важно учитывать такие принципы, 
как: структурирование содержания учебного материала; планирование результатов 
обучения и разработка сценария обучения; адаптация процесса обучения к личности 
обучаемого; использование интерактивных форм взаимодействия с обучаемым; 
использование методов когнитивной визуализации [3, c. 360]. 

Студентами автора разработано интерактивное электронное приложение «Двигатель 
внутреннего сгорания» [4]. Разработанное программное обеспечение позволяет 
ознакомиться с функциональным назначением основных конструктивных элементов 
двигателя внутреннего сгорания, получить представление о работе кривошипно - 
шатунного и газораспределительного механизмов, изучить идеальные циклов Карно и 
Отто.  

Для разработки программы использовался игровой движок Unity. Одним из главных 
преимуществ этого игрового движка является поддержка большого числа платформ 
(Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux). Используя подключаемый 
модуль Unity Web Player, есть возможность запускать свои проекты в браузере. 

Интерактивное электронное приложение включает в себя следующие основные разделы: 
устройство двигателя внутреннего сгорания, визуализация работы кривошипно - 
шатунного и газораспределительного механизмов (рис. 1), цикл Карно, цикл Отто, рабочий 
цикл ДВС. В каждом разделе содержится краткий теоретический материал по 
соответствующей тематике. 

В программе представлена интерактивная трехмерная модель двигателя внутреннего 
сгорания, визуализирована работа кривошипно - шатунного и газораспределительного 
механизмов. В модели предусмотрена возможность управления скоростью работы 
механизмов, в замедленном режиме наблюдать за работой механизмов двигателя. 
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Рис. 1 – Визуализация работы кривошипно – шатунного 

 и газораспределительного механизмов 
 

Раздел «Цикл Карно» предназначен для изучения циклического процесса в идеальном 
газе. В интерактивном режиме учащиеся могут изменять температуры нагревателя и 
холодильника, при этом диаграмма цикла меняется автоматически, также рассчитывается 
количество полученной газом теплоты и совершенная работа. Обучающиеся имеют 
возможность проследить зависимость КПД тепловой машины от температуры.  

Раздел «Цикл Отто» демонстрирует термодинамический цикл Отто для идеального газа, 
содержит анимированную диаграмму и анимацию работы двигателя внутреннего сгорания. 
Позволяет изучить зависимость основных параметров процесса от начальных данных. 

Раздел «Рабочий цикл ДВС» предназначен для изучения рабочего цикла 
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Демонстрируется анимированная 
индикаторная диаграмма двигателя и диаграмма фаз газораспределения. Учащиеся могут 
проследить зависимость фаз в двигателе от угла поворота коленчатого вала (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Индикаторная диаграмма и диаграмма фаз газораспределения 

 
Работа с учебным материалом включает следующие этапы [3, c. 361]:  
1 этап – эмоционально - чувственное переживание изображений внешних признаков 

изучаемого объекта; 
2 этап – определение свойств объекта, установление связей между элементами; 
3 этап – выявление функциональных связей в структуре объекта; 
4 этап – выполнение конкретных действий с познаваемым объектом; 
5 этап – проверка и оценка учебных действий. 
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Работа с данным интерактивным электронным приложением может происходить в 
учебной аудитории под руководством преподавателя или самостоятельно, в сети или на 
локальном компьютере. Компьютерная модель изучаемого объекта (процесса) 
подготавливает студента к действиям с реальными объектами.  

Разработанное интерактивное электронное приложение служит эффективным 
дополнением к традиционным методам обучения и позволит повысить уровень качества 
образования. 

Дальнейшее развитие разработки направлено на совершенствование пользовательского 
интерфейса при визуализации трехмерных объектов при помощи технологии дополненной 
реальности. Технология дополненной реальности позволяет в режиме реального времени 
совмещать трехмерные объекты с окружающей обстановкой в соответствующем ракурсе, 
тем самым создавать принципиально новые пользовательские интерфейсы, которые могут 
взаимодействовать с окружающим миром. А доступность и повсеместное использование 
современных смартфонов и планшетных компьютеров позволяют использовать 
технологию дополненной реальности при создании приложения для электронной среды 
обучения. 
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ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ СЕГОДНЯ 

 
Современное российское общество, прибывающее в кризисном состоянии, 

обусловленным множественными изменениями в политической, социальной, культурной и 
экономической жизни людей, остро нуждается в высококвалифицированных специалистах. 
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К. Шваб, выдающийся швейцарских экономист, основатель и бессменный президент 
Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года прогнозировал, что: «Спрос на 
специалистов с высокой квалификацией будет расти, в то время как рабочие с низкой 
квалификацией будут востребованы на рынке труда все меньше. В результате может 
сложиться следующая ситуация: востребованными будут высококлассные специалисты - 
профессионалы или неквалифицированные люди, середины при этом не будет»[1]. 
Принимая во внимание вышесказанное, целесообразность и необходимость изучения 
иностранного языка военными специалистами не должна, казалось бы, вызывать сомнения. 
Однако, в студенческой / курсантской среде бытует и прочно укоренился миф, что 
иностранный язык сегодня, это своего рода второстепенный предмет, изучение которого 
обусловлено исключительно учебной необходимостью и никаким образом не связано с их 
будущей трудовой деятельностью. С данным, безусловно, ошибочным представлением об 
иностранном языке необходимо бороться, ведь хорошее знание языка любой промышленно 
- развитой страны станет безусловным и весомым плюсом для молодого специалиста, оно 
открывает поистине безбрежные возможности: читать, анализировать, иностранные 
научные источники, смотреть оригинальные видео материалы, слушать лекции ведущих 
мировых учёных итд. В качестве примера можно привести всем известную электронную он 
- лайн энциклопедию Википедию: по состоянию на 17.03.2017 на русском языке написано 
чуть больше миллиона трёхсот тысяч статей, в то время как на английском более пяти 
миллионов. Если же говорить о серьёзных научных изданиях, то количество статей на 
русском языке ничтожно мало. Таким образом, добровольный отказ и нежелание изучать 
иностранный язык самым пагубным образом влияет на подготовку и 
конкурентоспособность технического специалиста. 

Переходя непосредственно к проблеме обучения иностранному языку, на наш взгляд, 
необходимо уделить особое внимание тому, чтобы материал был интересен обучающемуся, 
ведь изучение английского, как впрочем, и любого другого иностранного языка, это 
активный процесс. Научить человека чему либо, если он сопротивляется и не желает 
принимать участие в процессе обучения чрезвычайно затруднительно, если вообще 
возможно. Перед изучением конкретного материала необходимо, по нашему мнению, 
выстроить логическую цепочку между текстом и будущей профессиональной 
деятельностью обучающегося, чтобы ещё больше заинтересовать его и подтолкнуть к 
активному обучению. Данную работу можно разбить на следующие этапы: 1. Выделить 
среди обучающихся одного - двух человек, которые по усмотрению преподавателя 
наименее настроены, работать на занятиях, склонны лениться и оказывать негативное 
влияние на группу в целом. Провести с ними воспитательную беседу с целью выяснить 
причины их систематического нежелания изучать иностранный язык. Затем, необходимо 
добиться эмоционально - положительного отношения к себе и изучаемому предмету. После 
чего дополнительно разъяснить необходимость и важность изучения иностранного языка. 
Как правило, после проведения подобных мероприятий работа в коллективе налаживается 
и можно переходить к следующему этапу. 2. Совместно с обучающимися необходимо 
обсудить вопрос: что изучать было бы наиболее интересно для них, важно чтобы все 
принимали участие в обсуждении, ведь отчуждение человека от решения даже таких, 
незначительных, на первый взгляд, вопросов оказывает крайне негативное влияние на весь 
процесс обучения. Здесь, по нашему мнению, необходимо соблюсти баланс между 
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принятым учебным планом и обсуждением тех или иных материалов, местами возможно 
подталкивая обучающихся к заранее одобренным, так чтобы у обучающихся складывалось 
впечатление, что они сами его выбрали, а это не материал, который был навязан им сверху. 
Поэтому третий этап – непосредственный отбор преподавателем учебных материалов 
должен осуществляться с учётом выявленных предпочтений обучающихся, учебного плана 
и методических рекомендаций. 

Итак, по нашему мнению, наиболее важным и актуальным вопросом в процессе 
обучения иностранному языку является вопрос активного вовлечения обучающихся в 
образовательный процесс, заинтересовать, привить интерес к изучаемой дисциплине и есть 
ключ к овладению языком в дальнейшем. 
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В современной социокультурной и экономической ситуации в России все более 
значимым становится формирование активной, мобильной личности, способной к 
преобразующей, креативной деятельности. Уровень познавательной деятельности личности 
не удовлетворяет запросам современного общества и требованиям личностно - 
ориентированного образовательного процесса. Перед системой дошкольного образования, 
имеющей возможность обращения к индивидуальности, самоценности каждого ребенка, 
выдвигается задача создания социальной ситуации детского развития. Не секрет, что 
развитие творческой личности зависит от уровня развития творческой инициативы, 
эмоционально - положительного от ношения к процессу познания, свободы деятельности, 
предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 
осведомленности. В дошкольном учреждении особое внимание уделено поддержке 
инициативы и самостоятельности детей в различных видах детской деятельности. На этапе 
завершения дошкольного образования целевыми ориентирами предусматриваются 
следующие возрастные характеристики возможности ребенка:  
 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер - стникам;  
 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;  
 интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  
 склонен наблюдать, экспериментировать;  
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 способен к волевым усилиям, принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания, умения в различных видах деятельности.  

Инициативный ребенок стремится к организации игр, содержательному общению, он 
умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 
предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность 
связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательности. 
Инициативного, любознательного ребенка отличает содержательность интересов. 
Проблема формирования инициативы и любознательности сегодня приобретает особую 
актуальность и становится важнейшим направлением многоаспектных научных 
исследований. Инициатива и любознательность - это, с одной стороны, важнейшие 
показатели развития детского интеллекта, с другой, непременное условие 
совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой.  

Любознательный ребенок имеет познавательные интересы, стремится к овладению 
новыми знаниями и получает от этого процесса радость и удовольствие. Современный 
подход к построению воспитательно - образовательного процесса базируется на отношении 
к дошкольному возрасту как уникальному периоду развития личности, когда ребенок 
становится субъектом образовательных отношений. Именно в этот период у детей 
происходит зарождение первичного, элементарного образа мира, который обогащается и 
совершенствуется в течение всей последующей жизни, поэтому важным аспектом в 
социальной ситуации является личностно - развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия со взрослыми. В качестве педагогических технологий данного 
взаимодействия могут быть использованы технологии поисково - исследовательской 
деятельности, личностно - ориентированного развивающего обучения, игровые технологии, 
информационно - коммуникативные технологии. 

 В современной ситуации образования дошкольника необходимо перестроить исходный 
взгляд на развитие внутренней активности ребенка, предоставить каждому ребенку 
возможность самоутвердиться в наиболее значимых для него образовательных областях и 
сферах жизнедеятельности. В качестве условия развития инициативы и любознательности 
у детей рассматриваем содержательно - насыщенную, трансформируемую, 
полифункциональную и вариативную предметно - пространственную образовательную 
среду в группах, на участке. Среда должна обеспечивать возможность общения детей и 
взрослых в совместной деятельности. Важным условием является обогащение предметно - 
пространственной среды, создание центров: познавательный, экспериментально - 
исследовательской деятельности. Среда в группах может поддерживаться передвижной 
компьютерной лабораторией. Оснащение дошкольного учреждения инновационными 
решениями и продуктами расширит спектр образовательных ситуаций. Более значимой на 
современном этапе становится роль педагога. Он выступает в роли партнера и помогает 
ребенку рассматривать любую образовательную ситуацию, как развивающую, 
предоставляет каждому включенному в неё субъекту широкий простор для 
самореализации, проявления самостоятельности, инициативы, творчества с учетом 
интересов, склонностей и способностей. 

Следовательно, процесс развития инициативы и любознательности дошкольников 
обусловлен внутренней взаимосвязью деятельности взрослых и детей с учетом 
совокупности определенных факторов: цели, содержания, характера и методов обучения 
возрастным и индивидуальным возможностям дошкольников, которые взаимосвязаны в 
реальном процессе обучения. Мы придерживаемся точки зрения, что познавательная 
активность дошкольников лучше проявляется и развивается, прежде всего, в 
образовательном пространстве, создаваемом педагогом, но в то же время, считаем, что 
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необходим комплекс совместных действий, сотрудничество дошкольной организации с 
семьями воспитанников. Данное сотрудничество является важным моментом в течение 
всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. На сегодняшний день 
значимым является приобщение семьи к созданию социальной ситуации познавательного 
развития ребенка в период раннего и дошкольного детства, к оказанию помощи ребенку в 
выполнении проектно - исследовательской деятельности. Проектная деятельность 
представляет собой важную сферу познавательной активности детей и может включать 
разнообразные образовательные маршруты, в качестве ведущих направлений нами 
определены - живая, неживая природа, объекты окружающего мира. Мини - проекты 
приобщают детей к самостоятельной познавательной деятельности, расширяют кругозор, 
побуждают к проявлению инициативы и любознательности, стимулируют проявление 
нравственно - волевых качеств по достижению познавательных целей. В возрасте 6 - 7 лет 
взрослому особенно важно развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом. Работа педагогов - 
дошкольников в современных условиях требует постоянного повышения образовательного 
уровня педагогического коллектива, поэтому проведению методической учебы, круглых 
столов, консультаций, обучающих семинаров, мастер - классов, изучению педагогами 
опыта работы других дошкольных организаций в детском саду отводится большое 
внимание. Таким образом, развитие инициативы и любознательности у дошкольников 
обеспечивается реализацией целостной педагогической системы, эффективность которой 
определяется комплексом педагогических условий. 
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Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом должны 
быть составной частью здорового образа жизни студентов. Они являются неотъемлемой 
частью научной организацией труда, восполняют дефицит двигательной активности, 
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способствуют более эффективному восстановлению организма после утомления, 
повышению физической и умственной работоспособности.  

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, в разное время по 
заданию преподавателя или по самостоятельно составленной программе, индивидуальному 
плану, с целью чёткого определения последовательности решения задач овладения 
техникой различных физических упражнений и повышения уровня функциональной 
подготовленности организма. В зависимости от состояния здоровья, медицинской группы, 
исходного уровня физической и спортивно - технической подготовленности студенты 
могут планировать достижения различных результатов по годам обучения в учебном 
заведении. 

Главная задача самостоятельных тренировочных занятий студентов, отнесённых к 
специальной медицинской группе, - ликвидация остаточных явлений после перенесённых 
заболеваний и устранение функциональных отклонений и недостатков физического 
развития. Студенты специальной медицинской группы при проведении самостоятельных 
тренировочных занятий должны консультироваться и поддерживать постоянную связь с 
преподавателем физического воспитания и с лечащим врачом. 

Студентам, которые занимаются в подготовительной медицинской группе, 
рекомендуются самостоятельные тренировочные занятия с задачей овладения 
всевозможными двигательными умениями и навыками. Одновременно с этим для данной 
категории студентов доступны занятия отдельными видами спорта. 

Студенты основной медицинской группы подразделяются на две категории: 
занимавшиеся и не занимавшиеся ранее спортом. Все студенты этой группы должны 
начинать с общей физической подготовки. Студентам, ранее не занимавшимся спортом и 
не имеющим к нему интереса, рекомендуется тренироваться по программе зимнего и 
летнего многоборья. Студенты, поступившие на 1 курс с определённой спортивно - 
технической подготовкой, должны стремиться постоянно совершенствовать своё 
спортивное мастерство. 

В то же время планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
спортом направлено на достижение единой цели, которая стоит перед студентами всех 
медицинских групп, - сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого уровня 
физической и умственной работоспособности. Самостоятельные тренировочные занятия 
проводятся на всех годах обучения студентов. Там, где на старших курсах предусмотрены 
занятия по физическому воспитанию с преподавателем по учебному расписанию, 
самостоятельные занятия проводятся дополнительно к этим учебным занятиям с учетом 
заданий преподавателя, личных стремлений и интересов студентов. Когда на 4 курсе 
учебные занятия с преподавателями прекращаются, студенты полностью переходят к 
самостоятельным тренировочным занятиям, консультируясь со своим преподавателем. 

Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно разрабатывать на весь 
период обучения, т.е. на 4 - 5 лет. При планировании и проведении многолетних 
самостоятельных тренировочных занятий за основу берётся годичный тренировочный 
цикл. Студентам всех отделений при планировании и проведении самостоятельных 
тренировочных занятий надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачётов и 
экзаменов интенсивность и объём самостоятельных тренировочных занятий следует 
несколько снижать, придавая им в отдельных случаях форму активного отдыха. 
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Многолетнее перспективное планирование должно предполагать увеличение объёма, 
интенсивности и общей тренировочной нагрузки по сравнению с прошедшим годом. 

Эта форма занятий с каждым годом получает всё большее распространение. Она 
способствует повышению спортивных результатов спортсменов, а также привлечению всё 
более широкого круга студентов к занятиям, внедрению здорового образа жизни. 
Установка на обязательное выполнение задания, развитие инициативы, самонаблюдения и 
анализа своей деятельности активизирует занимающихся.  

Занимающиеся при проведении самостоятельных занятий опираются на методическую 
помощь преподавателей секции физического воспитания и тренеров спортивного клуба. 
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами под руководством 
преподавателей. Эти планы должны отражать различные задачи, которые стоят перед 
студентами зачисленными в разные медицинские группы. 

Для осуществления планирования процессом самостоятельной тренировки необходимо 
проведение ряда мероприятий. 

Определение целей самостоятельных занятий. Целью самостоятельных занятий могут 
быть: укрепление здоровья, закаливание организма и улучшение общего самочувствия, 
повышение уровня физической подготовленности, повышение уровня спортивного 
мастерства по избранному виду спорта. 

Определение индивидуальных особенностей занимающегося - состояние его здоровья, 
физической и спортивной подготовленности, спортивных интересов, условий питания, 
учёбы и быта, его волевых и психических качеств и т.п. В соответствии с индивидуальными 
особенностями определяется реально достижимая цель занятий. 

Разработка и корректировка планов: перспективного и годичного, а также на период, 
этап и микроцикл тренировочных занятий с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся и динамики показателей состояния здоровья, физической и спортивной 
подготовленности, полученных в процессе занятий. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и условий занятий, 
применяемых средств тренировки. Всё это необходимо для достижения наибольшей 
эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля и учёта тренировочных 
занятий. Рекомендуется проводить предварительный, текущий и итоговый учёт с записью 
данных в личный дневник самоконтроля. 

Цель предварительного учёта - зафиксировать данные исходного уровня 
подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учёт позволяет анализировать показатели тренировочных занятий. В ходе 
тренировочных занятий анализируются: количество проведённых тренировок в неделю, 
месяц, год; выполненный объём и интенсивность тренировочной работы; результаты 
участия в соревнованиях и выполнения отдельных норм. Объективную оценку 
занимающихся даёт применение разнообразных тестов. 

Итоговый учёт осуществляется в конце периода занятий или в конце годичного цикла 
тренировочных занятий. Этот учёт предполагает сопоставление данных состояния здоровья 
и тренированности, а так же объёма тренировочной работы, выраженной во времени, 
затраченном на выполнение упражнений, и в количестве километров легкоатлетического 
бега, плавания различной интенсивности с результатами, показанными на спортивных 
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соревнованиях. На основании этого сопоставления и анализа корректируются планы 
тренировочных занятий на следующий годичный цикл. 

© Сапронов С.И., Клышникова М.С., 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  
 

В настоящее время взаимосотрудничество детского сада с семьёй актуально для всех 
участников воспитательно - образовательного процесса.  

Прежде всего, это связано с обновлением системы дошкольного образования, 
реализацией Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Повышение компетентностей родителей в вопросах дошкольного образования не 
соответствуют современным требованиям. Многие методы, используемые в практике 
работы детских садов, устарели. Они не учитывают изменения, произошедшие в 
современной семье: повышение коэффициента детско - родительского общения, 
повышение материального достатка молодых семей, мобильность современных родителей, 
рост образования родителей, уменьшение количества детей в семье, преобладание 
нуклеарной семьи, доступность информации и т.д. 

Наблюдается педагогическая пассивность многих родителей, т.е. непонимание 
родителями своей функции, нежелание установить единые требования к ребенку в детском 
саду (ДС) и семьи. Современные родители, не владеют в достаточной мере знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка.  

Кроме этого, наблюдается преобладание рационализма в общении педагогов с 
родителями, т.е. педагог выступает в роли информатора о жизни ребенка в ДС.  

Анализ сложившегося положения напрямую связан с разрешением ряда противоречий. 
 между осознанием важности государственного заказа на развитие 

конструктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организацией и 
недостаточной его реализацией в теории и практике дошкольного образования; 
 между признанием родителями приоритета ДС в решении воспитательно - 

образовательных задач и участием их в педагогическом процессе; 
 между наличием потребности у педагогов дошкольных образовательных 

организаций в технологиях, обеспечивающих качественно новый уровень 
профессионального взаимодействия с родителями, и недостаточным их методическим 
обоснованием в современной педагогической практике. 
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В соответствии с обозначенными противоречиями мы определили подходы в 
сотрудничестве ДС и семьи: формирование педагогических знаний родителей посредством 
включения их в образовательный процесс и готовности педагогов к работе с семьёй. 

Наша работа была построена в 3 этапа: диагностический, организационно - 
содержательный, итоговый. 

На первом этапе мы выявляли уровень взаимодействия ДС и семьи, решая намеченные 
задачи:  

1. Дифференцировать родителей на группы, различающихся по социальному 
положению, педагогическим установкам, влияющим на выбор методов и форм работы с 
данными семьями. 

2. Изучить сферы сотрудничества семьи и детского сада в воспитании детей. 
3. Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов при работе с 

семьями воспитанников.  
Для этого, нами было проведено изучение состояния процесса взаимодействия ДС и 

семьи посредством: 
 анкетирования родителей («Будем знакомы», «Социальный статус семьи», 

«Взаимодействие ДС с семьёй», «Изучение процесса интеграции семьи и ДС»); 
 тестирования педагогов (тренинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями», педагогический диктант, анкетирование «Оценка готовности педагога к 
участию в инновационной деятельности»). 

Результаты анкетирования родителей показали их позицию к взаимодействию с детским 
садом: активная позиция родителей по отношению к деятельности ДС – 40 % семей; отказ 
от участия совместной работы ДС и семьи в вопросах воспитания – 16 % ; недопонимание 
значения дошкольного периода в жизни ребёнка – 20 % ; пассивная позиция родителей в 
совместной деятельности – 24 % . Вместе с тем результаты анкетирования 
свидетельствовали о том, что большинство родителей хотят повысить свою 
педагогическую компетентность и применять знания в практике семейного воспитания. 

Кроме того, согласно результатам опроса родителей, нашим наблюдениям, беседам с 
педагогами возрастных групп, а также анализу банка данных ДС, нами были выявлены 
семьи, которые мы отнесли к различным типам по качеству отношений и атмосфере в 
семье: благополучным - 97 % («понимающие», «покровительствующие» и «безразличные») 
и неблагополучным – 3 % . 

По результатам анализа деятельности педагогов (анкетирования, наблюдения), мы 
выделили уровни взаимодействия педагогов ДС и семьи: 

Высокий уровень взаимодействия с семьёй имеют 10 педагогов (40 % ). Эти педагоги 
владеют всеми необходимыми методами работы с родителями, используют передовой 
педагогический опыт взаимодействия с семьей.  

8 педагогов (32 % ) имеют средний уровень. Спектр форм работы с родителями у них 
ограничен. В основном используют наглядно - информационные формы работы с семьей.  

Низкий уровень взаимодействия с семьёй отмечен у 7 педагогов (28 % ). Эти педагоги 
затрудняются в организации различных форм работы с семьёй. 

Таким образом, на втором этапе мы наметили мероприятия, направленные на работу с 
педагогами и с семьёй. 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам эффективного 
взаимодействия ДС с различными типами семей посредством традиционных форм и 
интерактивных форм работы с семьями воспитанников. 
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2. Психолого - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 
обучения дошкольников посредством их включения в воспитательно - образовательный 
процесс ДС (участие в мероприятиях ДС).  

Работа с педагогами была направлена на повышение их профессионального уровня по 
вопросам эффективного взаимодействия ДС с различными типами семей посредством 
традиционных интерактивных форм работы с семьями воспитанников по реализации ООП 
и включала в себя различные формы: индивидуальные, групповые, коллективные (лекции, 
консультации, семинары - практикумы, мозговые штурмы) с учётом дифференцированного 
подхода. Так, в процессе мозгового штурма «Мы – вместе!», опираясь на характеристики 
типов семей, педагогами ДС были определены цели и задачи, содержание, примерные 
формы организации работы с различными типами семей воспитанников. 

Учитывая, что «понимающие» родители заинтересованы в решении вопросов 
воспитания и обучения детей, готовы сотрудничать, мы обучали педагогов таким формам 
работы, которые способствуют проявлению ответственности и инициативности данных 
семей (организация родительского собрания, конференции, совместного проведения 
образовательной деятельности, досугов, музея семьи, выставок семейного творчества и др.). 

 С «покровительствующими» семьями, которые не имеют единой точки зрения на 
проблемы воспитания и обучения ребёнка, редко проявляют инициативу и ответственность 
за воспитание детей, мы готовили педагогов к таким формам взаимодействия, которые 
позволят родителям активно включиться в процесс проводимого мероприятия в ДС 
(консультации, родительская гостиная, встреча поколений, тематические выставки, 
семинары - практикумы, видеотеки). 

С группой условно «безразличных» родителей, тех, которые перекладывают 
ответственность за своих детей на детский сад, категоричны, иногда агрессивны, трудны в 
установлении контакта, педагоги проводили такие формы работы, как: консультации, 
тренинги, радиопередачи, кинолектории и др. Подготовка педагогов к этим формам 
проводилась дифференцированно с оказанием конкретной помощи. 

С неблагополучными семьями были определены в основном индивидуальные формы 
работы, учитывающие их нынешнее положение (опекуны; родители, имеющие 
наркотическую или алкогольную зависимость, либо после отбывания срока в местах 
лишения свободы) и направленные на помощь в «принятии» ребёнка: консультации, 
анкетирование, тренинги, ознакомление с нормативно - правовой документацией, 
посещение на дому.С воспитателями, имеющих таких родителей проводилась сугубо 
индивидуальная работа, что позволяло выработать индивидуальные рекомендации по 
отношению к каждой семье. 

Таким образом, обучение педагогов позволило им овладеть методикой проведения 
традиционных форм и активно задействовать родителей с учётом особенностей их типов. 

На итоговом этапе нашей работы отмечается положительная динамика во 
взаимодействии ДС со всеми типами семей. Отметим, что итоговый этап является 
промежуточным этапом в нашей работе в связи с тем, что состав родителей воспитанников 
ежегодно обновляется.  

Данный процесс в детском саду – это неоднородный акт, это постоянный процесс работы 
каждого руководителя ДС, методической службы и педагога с семьёй. И только в тесном 



58

взаимодействии может быть результат работы, нацеленный на создание комфортных 
условий для развития и воспитания ребёнка. 
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Актуальность управления процессами социализации детей младшего школьного 

возраста определена ролью образования в социализации человека: социализация, 
традиционно трактуемая как привносимое обществом извне и присваиваемое ребенком в 
деятельности качество жизни, составляет основу становления человека как личности.  

В отечественных исследованиях убедительно обоснована особая роль, назначение и 
достижения младшего школьного возраста (Н.Ф. Виноградова, Н.Ф. Голованова, А. 
К.Маркова, Д.Б. Эльконин), изучен процесс становления ребенка как социокультурного и 
психосоциального феномена с уникальной социальной ситуацией развития, психическими 
и социальными приобретениями в процессе личностно - деятельностного развития (Л.И. 
Божович, Д.И. Фельдштейн и др.). Однако постановка педагогической наукой вопросов 
полноценного проживания ребенком уникальной ситуации детства (В.В. Давыдов, 
А.Т.Кудрявцев), разработки и внедрения моделей сопровождения детей (Е.И. Казакова, Н. 
Осухова, Л.М. Шипицына), поиска предпосылок обеспечения социализации в процессе 
непрерывного и преемственного развития в образовании (А.Н. Свиридов, Л.К. Синцова, 
Л.В. Пименова) пока не находит системного решения в силу разрыва естественных связей в 
процессах социализации и образования ребенка. 

Предпринимаемые попытки оформлены как авторские концепции непрерывного и 
начального образования (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), что не 
стало доминирующим в массовой практике образования, призванного оптимизировать 
процессы социализации детей младшего школьного возраста. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать рассмотрение образовательного учреждения для детей младшего 
школьного возраста как центра, сосредоточивающего воспитательные силы общества: 
посредством социально - педагогической деятельности он интегрируют воспитательный 
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потенциал различных агентов социализации и закладывает основы социальной 
компетентности ребенка (А. А. Майер). 

В ходе теоретического анализа проблемы мы выявили, что образование детей в 
контексте социализации рассматривается как человекообразование с центральной 
функцией культуротворчества ребенка как субъекта культуры и ее творца [3, с. 14].  

Современная школа века требует изменений, позволяющих учащимся адаптироваться к 
условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовать себя в личной жизни и в 
будущей профессиональной деятельности.  

Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее модернизацией, 
затрагивают все стороны деятельности образовательного учреждения. Важной 
составляющей социализации личности учащегося в современном образовательном 
процессе является процесс обучения литературе. Он позволяет раскрыть все грани талантов 
учащихся, научить их взаимодействовать друг с другом, привить любовь к чтению и 
интерес к филологическим наукам.  

В современном мире падает интерес к русскому языку и литературе. Состояние русского 
языка и литературы в настоящее время представляет собой острейшую проблему и для 
государства, и для всего общества, поэтому возникла потребность в привлечении россиян к 
чтению. В связи с этим необходимо обеспечивать условия развития творческих 
способностей тех учащихся, которые проявляют незаурядные способности в изучении 
данной дисциплины.  

В связи с внедрением ФГОС ООО наиболее остро обозначился запрос на личность 
активную, творчески мыслящую, обладающую высоким духовным потенциалом, 
способную уходить своей деятельностью от стереотипов, умеющую преобразовывать 
действительность, адаптироваться в изменяющихся условиях. В связи с этим назрела 
необходимость реализации учителем литературы новых направлений учебной, 
воспитательной, метапредметной деятельности. 

Действительно, на современном этапе развития филологического образования 
подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование ценностных основ 
социализации личности ученика становится одной из основных задач педагогов, и особенно 
- учителя литературы. 

Социализация личности - это процесс приобщения индивида к социуму, усвоения 
индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 
ценностей, знаний, умений и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 
обществе. Социализацию личности может обеспечить развивающее обучение, личностно - 
ориентированный подход. Именно они призваны помочь школьникам жить и работать в 
другом обществе, в другое время, вообще в другом, «взрослом» мире [1, с.44]. 

Найти выход из проблемной ситуации, в которой находится подчас большинство 
учителей, ориентированных на решение вопросов социализации обучающихся, помогает 
технология проблемного обучения. В основе данной технологии лежит индивидуальное и 
коллективное моделирование учащимися способов решения на уроке литературы 
проблемных задач. Активное творческое участие школьников в поиске ответов, 
помогающих им успешно ориентироваться в трудных жизненных ситуациях, в 
современных жизненных условиях становится жизненно необходимым умением [3, с.62]. 
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Как добиться эффективности в осуществлении технологии проблемного обучения на 
уроке литературного чтения в начальной школе? На мой взгляд, учителю нужно научиться 
составлять вопросы так, чтобы процесс поиска ответа них вызывал у обучающихся 
неподдельный интерес. В этом случае технология проблемного обучения будет 
способствовать активизации познавательной деятельности учащихся на уроке, а также 
формированию их способности к самообучению, к познавательной, творческой 
деятельности. 

Основные положения теории и практики проблемного обучения были разработаны 
Т.В.Кудрявцевым, А.М.Матюшкиным, М.И.Махмутовым и другими учёными. Сущность 
проблемного обучения М.И.Махмутов определяет как «тип развивающего обучения, в 
котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с 
усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учётом 
целеполагания и принципа проблемности. При этом процесс взаимодействия преподавания 
и учения ориентирован на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной 
самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 
способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 
детерминированного системой проблемных ситуаций» [2, с.76]. 

Педагог может использовать элементы данной технологии на уроках литературы в 4 
классе. Так, например, при подготовке к уроку обучающиеся получают предварительное 
задание для работы в группах. Под руководством учителя они подбирают материал для 
публичного выступления (доклада, сообщения) на предложенную учителем / самими 
учениками тему. Группа учащихся, мотивированных к выполнению творческой работы, 
готовит иллюстрации к сообщениям сверстников. Ученики, мотивированные к 
выполнению проектной работы, составляют вопросы проблемного характера для 
участников первой и второй групп обучающихся. Данные вопросы становятся моделью - 
опорой для выполнения дифференцированного домашнего задания [4, с. 57]. 

В результате у обучающихся на личностном уровне формируется устойчивый 
познавательный интерес, и тогда на этапе целеполагания, при помощи «мозгового 
штурма», определение цели учебной деятельности происходит в ситуации активной 
коммуникации, вызывает интерес у всех участников решения проблемной задачи. 

Еще одним способом реализации технологии проблемного обучения является 
организация эвристической беседы, во время которой с помощью взаимосвязанных 
вопросов педагог старается направить поиск учащихся на решение поставленной в начале 
урока проблемы. 

На этапе актуализации предметных, метапредметных и личностных результатов, на наш 
взгляд, стоит провести первичную рефлексию знаний, умений и навыков обучающихся. 
Для этого учитель предлагает учащимся задания для возникновения процесса 
художественного мышления и речи. 

Еще одним способом реализации технологии проблемного обучения является 
организация эвристической беседы, во время которой с помощью взаимосвязанных 
вопросов педагог старается направить поиск учащихся на решение поставленной в начале 
урока проблемы. 
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Развивая продуктивное и креативное мышление, учитывая интересы и потребности 
детей, учитель таким образом, ведет школьников к социальному позиционированию, чтобы 
сформировать их людьми деятельными, помочь им созреть и окрепнуть внутренне. 

Таким образом, уроки деятельностной направленности на основе технологии 
проблемного обучения вполне могут способствовать созданию среды активной 
социализации школьников возрастной группы 3 - 4 класс, наиболее подверженных риску 
оказаться в затруднительном положении во «внешней», социальной жизни. 
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Актуализация знаний – часть урока, реализуемая с целью повторения и воспроизведения 

обучающимися того, что они ранее изучили. Данный этап необходим для изучения нового 
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материала и получения последующей информации. Актуализация знаний также может 
быть использована для осуществления выхода на задание, вызывающее затруднение и, как 
следствие, интерес к изучению материала, без которого невозможен процесс обучения как 
математике, так и любого другого предмета [1, с.141].  

К сожалению, часто учитель не придает должного внимания данному этапу, используя 
задания из методических пособий или из интернет - ресурсов, не вдумываясь в смысл их 
применения. Возможно потому, что этап занимает лишь небольшую часть занятия, в ходе 
которой, как считает большинство, любые задания будут полезны ученикам.  

Многие считают главной задачей данного этапа лишь развитие вычислительных навыков 
обучающихся, называют его «устным счетом» или в лучшем случае используют его для 
решения задач примитивного характера. 

Не стоит забывать, что цель этапа в повторении, воссоздании полученных ранее знаний, 
навыков и умений, напрямую связанных с темой урока и в подготовке обучающихся к 
дальнейшему изучению математики, которое должно проходить активно, отчасти 
самостоятельно и с интересом. 

Исходя из этого, на данном этапе следует организовать такую деятельность 
обучающихся, которая способствовала бы решению задач из следующей новой темы, то 
есть на перспективу, тем самым это будет способствовать достижению целей урока. Для 
этого в содержание этапа должны быть включены такие виды работ, как устное решение 
задач, беседа, фронтальный опрос, работа с учебником, работа в парах и группах. 

С целью реализации всех возможностей данного этапа следует подходить к нему с точки 
зрения комплексного подхода, что означает решение нескольких педагогических задач в 
одном задании. 

Комплексный подход к подбору содержания этапа актуализации знаний дает 
возможность на протяжении всего урока активно задействовать всех учащихся в 
познавательную, интеллектуальную деятельность, тем самым подготовить их к изучению 
нового материала или выполнению какого - либо сложного задания, то есть мотивировать 
обучающихся. В результате спланированной таким образом учебной деятельности у 
обучающихся сформируется устойчивое понимание того, каким образом и с какой целью 
необходимо изучить данный раздел математики, и каково его значения для дальнейшего 
изучения не только математики, но и других смежных наук. Тем самым учитель еще и 
достигает цели установления предметных и межпредметных связей. Однако, не стоит 
забывать о том, что очень важным на данном этапе урока является готовность 
обучающихся к изучению материала и чего им недостает для успешного выполнения 
основной учебной задачи. 

Таким образом, организация какой - либо учебной познавательной деятельности, в том 
числе и овладение теоретическими знаниями, должна начинаться с чёткой формулировки 
учителем цели, ориентированной на конечный результат, и принятие этой цели учениками. 
Проиллюстрируем сказанное на примере введения в 11 классе одного из основных понятий 
алгебры и начала анализа – понятия производной функции в точке. 

Учитель отмечает, что на сегодняшнем и последующих уроках ставится цель ввести 
понятие производной функции, раскрыть её механический и геометрический смысл. 
Понятие производной широко используется для определения скорости изменения функции 
при определённом значении аргумента, исследовании свойств функций и построении их 
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графиков, при приближённых вычислениях, для решения задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения различных величин при определённых условиях. 

Далее учитель предлагает рассмотреть задачу на мгновенную скорость, которая 
подводит учеников к понятию производной функции в точке, вводит её определение и 
механический смысл. На примере задачи о построении касательной к кривой в заданной 
точке раскрывается геометрический смысл производной. Для наглядной иллюстрации 
понятия касательной к кривой можно показать ученикам анимационный ролик, заранее 
подготовленный учителем в среде MatCAD. Касательной к кривой в точке М называется 
предельное положение М Т секущей М М , если точка М движется вдоль кривой до 
слияния с точкой М .  

В данном примере можно определить касательную в каждой точке графика, что говорит 
о том, что функция имеет производную в каждой точке. 

Подбирая задания для организации этапа актуализации знаний, необходимо сначала 
спланировать работу по введению нового материала. После этого станет понятно, какие 
именно знания необходимо повторить. Существуют различные способы, с помощью 
которых можно не только повторить материал, но и заинтересовать детей новой темой. 
Сюда можно отнести использование логических задач, кроссвордов, математических 
загадок, использование возможностей ИКТ, организацию деятельности учащихся таким 
образом, чтобы в ситуацию успеха попали все дети и использование дидактических игр. 
Рассмотрим некоторые приемы, которые было бы целесообразно использовать в целях 
актуализации знаний на уроках математики [2, с. 192]. 

 «Гимнастика для ума»  
Прием может быть проведен с помощью любого задания развивающего характера. 

Например, можно провести игру «Зашифрованное слово», в которой учащимся необходимо 
разгадать зашифрованное слово, решив для этого несколько примеров. Слово можно 
привязать к теме урока, например, если речь будет идти о Пифагоре, то игра будет 
выглядеть следующим образом: 

П 31+19=50 
И 51 - 9=42 
Ф 24+11=35 
А 65 - 7=58 
Г 94 - 43=51 
О 42 - 15=27 
Р 67+ 21=88 

 
50 42 35 58 51 27 88 
п и ф а г о р 

 
Итак, этап актуализации знаний является очень важным этапом современного 

урока, который необходимо планировать с учетом многих факторов. Поэтому для 
успешной реализации этапа каждый учитель должен обращать внимание на следующее: 

1. Задания для актуализации должны быть подобраны так, чтобы в их решении 
использовались те способы действий, которые будет применять учитель при построении 
нового знания 
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2. Обучающимся необходимо напомнить изученный материал, чтобы не было 
затруднений при получении нового знания. 

3. Количество заданий должно быть небольшим, чтобы и не рассеивать внимание детей, 
и не затягивать данный этап, ведь его продолжительность не должна превышать 5 - 7 
минут. 

Полезными также для учеников будут рекомендации, касающиеся организации учебной 
деятельности при выполнении домашних заданий. Перед тем, как читать текст учебника, 
необходимо вспомнить всё то, что объяснял на прошлом уроке учитель. Необходимо 
рекомендовать ученикам выполнять домашнее задание в день проведения урока. После 
этого читать внимательно учебник, в случае, если в учебном материале имеются теоремы 
или формулы, требующие доказательства, необходимо воспроизвести доказательство 
письменно. Наиболее тяжёлые части текста учебника читаются повторно и снова 
воспроизводятся. 

Работа по осознанию учебного материала и его воспроизведению не должна быть 
простым пересказом прочитанного. Эта работа должна иметь характер дальнейшего 
углубления и иногда даже некоторого расширения учебного материала, раскрытия в нём 
новых сторон и связей. Каждый раз воспроизведение должно включать в себя новые 
приёмы, которые позволяют ученикам подходить к осознанию знаний с разных сторон. 
Такими приёмами, которые помогают вносить разнообразие в процесс воспроизведения 
знаний, выступают ответы учеников на видоизменённые вопросы учителя, приведение 
собственных примеров, иллюстрирование рисунком, графиком. 
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В последнее время, все больше учителей экономики отдают предпочтения поисковым 

методам: исследовательским и эвристическим. Эти методы в наибольшей степени 
удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, который направлен на развитие 
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ответственности, активности и самостоятельности в принятии решений, также 
способствующий формированию творческой личности, которая обладающей креативным 
мышлением. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые компетенции, 
как самостоятельность при принятии решений, развитие наблюдательности, умения 
работать творчески, воображение, умения нестандартно мыслить, адекватно воспринимать 
явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою собственную, а 
также групповую точку зрения.  

Можно выделить следующие основные функции исследовательского метода: воспитание 
познавательного интереса; формирование глубоких, прочных и действенных знаний; 
создание положительной мотивации учения и образования; овладение (на элементарном 
уровне) методами научного познания; развитие интеллектуальной сферы личности; 
развитие познавательной активности и самостоятельности. 

При реализация исследовательского метода на уроках экономики роль учителя меняется. 
Из обладателя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 
деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, так как 
учителю приходится перестраивать свою учебно - воспитательную работу и работу 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной исследовательской деятельности 
учащихся, на преобладание деятельности исследовательского, поискового, творческого 
характера. 

Одним из достоинств метода исследования заключаются в том, что учащиеся, которые 
приобрели знания по средствами исследования глубже усваивают содержание материала, 
обладают лучшими навыками в получении и анализе информации. 

Исследовательский метод занимает важное место и, вместе с тем, вызывает ряд 
трудностей при его организации и проведении. В первую очередь педагог, планирующий 
организовать экономическое исследование должен иметь методической подготовку, т.е. не 
затруднятся в выделении цели исследований и формулировках задач исследований. Во - 
вторых, любое экономическое исследование должно быть «привязано» в изучаемой или 
ранее изученной теме. В - третьих, само экономическое исследование проводится во 
внеурочное время, а вот доклад по теме исследования, обсуждение результатов, должно 
проводится в классе, что бы учащиеся имели возможность сравнить свои исследования, 
подчеркнуть что - то новое, и возможно определить тематику следующего исследование. 

 При проведении занятий с использованием исследовательских форм деятельность 
обучающихся, организованную педагогом, можно структурировать в следующую 
последовательность:  

1. Ознакомление с содержанием экономического исследования (учитель раздает темы 
исследований). 

2. Формулирование цели и задач исследования (для учащихся 8 - 9 классов учитель 
определяет сам, для учащихся 10 - 11 классов помогает в формулировки цели и задач 
исследования). 

3. Сбор информации об изучаемом объекте (явлении, процессе) (учащиеся 
самостоятельно собирают информацию по теме исследования, для учащихся 8 - 9 классов 
учитель предлагает перечень источников информации). 

4. Проведение исследования (теоретического или экспериментального). 
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5. Обработка, структурирование, анализ полученной в ходе исследования информации. 
6. Объяснение полученных данных, формулировка выводов, обсуждение возможного 

применения полученных результатов, оформление результатов работы. 
Ниже предложены некоторые высказывания, которые учителя экономики может 

использовать при организации экономического исследования: 
 - «Ограниченность вынуждает людей выбирать». Все люди - с высокими или низкими 

доходами, в больших или малых странах - стоят перед лицом проблемы ограниченности, 
поскольку потребности людей превышают возможности удовлетворить их при помощи 
ограниченных ресурсов. 

 - «Люди целенаправленно выбирают среди альтернатив». Люди не совершают свой 
выбор случайно, бездумно. Скорее, они делают выбор, имея в виду какую - либо цель и 
каким - то образом ощущая затраты и выгоды каждой из альтернатив. 

 - «Любой выбор имеет альтернативу, поэтому не бывает выбора, не связанного с 
затратами». Ограниченность вынуждает людей выбирать среди множества вещей, 
имеющих для них ценность. Следующий наилучший выбор называется альтернативной 
стоимостью. 

 - «Производители и потребители реагируют на стимулы предсказуемым образом. Все 
люди реагируют на стимулы. Отрицательные стимулы препятствуют экономической 
деятельности. Положительные стимулы способствуют экономической деятельности.  

Конечной целью обучения является умение ученика видеть проблемы и находить пути 
их решения. Это возможно только в процессе мыслительной деятельности, которая 
является неотъемлемою частью экономического исследования.  

© Ланина С.Ю., 2017 
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МУЗЫКА В ЗВУКОВОМ КИНО И В ДРУГИХ ВИДАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает аналогия между музыкой в кино и в опере 

только кажется глубокой; при более тщательном анализе обоих видов искусства выступает 
наружу целый ряд коренных различий..  

Ключевые слова: кинофильма; Опера; кино; жанры 
Хотя в киномузыке применяются все средства и приемы, выработанные за долгие 

столетия другими синтетическими формами, главным образом оперой и балетом, а также 
иллюстративной и программной музыкой, все же она имеет и свои собственные формы 
взаимодействия с другими факторами целого, каких более старые виды синтетических 
искусств не знали.  
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При сравнении киномузыки с музыкой в более старых видах синтетического искусства 
обращает на себя внимание ряд генетических связей: диалоги на музыкальном фоне идут 
по прямой линии от мелодрамы; использование музыки и пения в драматическом действии 
берет начало в опере; если музыка применяется вне кадра, для поддержки движения в 
кадре, это указывает на связь с пантомимой и балетом. Но кино может связывать звуковые 
элементы со зрительными таким образом, как все эти жанры не в состоянии были бы 
осуществить. Кино расширяет традиции указанных жанров и ломает их рамки; оно их 
смешивает, свободно ставит рядом и таким образом в течение многих лет создает 
собственные методы, которые сегодня уже оказывают свое влияние на другие виды 
искусств — на современную оперу, балет, пантомиму. Более того: экранизация драм и опер 
изменяет характер последних и функции самой музыки в них. Для того чтобы понять это до 
конца, мы должны помнить о существенных различиях между этими видами искусства. 
Различия касаются почти всех факторов этих синтетических произведений. 

Начнем со сравнения кинофильма с оперой. Опера в принципе — музыкальная форма, 
вовлекающая в свою орбиту все атрибуты сценического искусства. Кино ведет свое начало 
от движущейся фотографии, то есть искусства зрительного, и лишь в своем дальнейшем 
развитии оно кооптировало всю звуковую сферу, подчинив ее себе.  

Опера имеет свои условности: пение вместо реальной речи. Вокальная музыка здесь 
доминирует. Без пения не обходится почти ни одна, даже самая мелкая деталь действия, и 
только на немногие мгновения оно уступает место чистой инструментальной музыке. 
Ненатуральность возникающих вследствие этого ситуаций, расхождение с жизненным 
опытом настолько бросается в глаза, что для многих слушателей сводит па нет эстетическое 
наслаждение. То обстоятельство, что опера применяет пение в самых невероятных 
ситуациях (герой оперы ест и поет, поет, страдая и умирая), лишает изображаемое 
реальности, которую им возвращает кино. 

Киномузыка никогда не ведет к таким неправдоподобным ситуациям именно потому, 
что музыка здесь отступает перед звуковыми эффектами, реалистическими шумами или 
диалогом, а самое главное, потому, что она может все время менять свои средства: 
шарманка уже в следующей сцене уступает место симфоническому оркестру в полном 
составе, а симфоническая музыка — народной песне, которую напевает про себя один 
голос, или гармошке, а то и вовсе «играющей» в фильме пластинке.  

Музыка в фильме не нуждается также ни в тематической интеграции, ни в 
стилистическом единстве; если это требуется сценарием, рядом могут стоять вокальная 
музыка разных народов, джаз, концертная музыка и т. д. Для киномузыки необязательны 
также законченность и единство формы; ее единство вытекает из характера ее 
функционирования по отношению к зрительной сфере. Это, однако, вовсе не означает, что 
пока зрительный фактор не потребует иного, музыка не тяготеет к тематическому и 
стилистическому единству в границах одного фильма. Тем не менее программное начало 
этой музыки гораздо более гибко, а главное, куда более многосторонне, нежели в оперной 
музыке. В силу этого музыка в фильме может быть связана с многообразными факторами 
целого, и здесь возможны функции, каких в области оперы нигде не встретишь. 

В фильме темп изменений является для динамики решающим. В  
опере темп действия даже замедлен по сравнению с реальным темпом, потому что более 

длинные высказывания в пении оперных героев растягивают их естественную 
протяженность во времени и замедляют общий темп развития. Так как музыка в опере — 
исходная точка всей формы, то законы развития драматургии здесь подчиняются законам 
развития музыки В результате музыка ложится бременем на развитие дей - ствия: в минуту 
наивысшего напряжения, в разгар конфликта действие приостанавливается, чтобы дать 
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музыке возможность наиболее интенсивно проявить себя своими средствами. Ради 
эстетического переживания музыкально - вокальных качеств зритель вынужден отказаться 
от естественного развития действия. И этот момент составляет одну из условностей оперы, 
специфическую условность жанра. В фильме многие функции музыки определяются тем, 
что она непосредственно связана со зрительными данностями и их быстрой сменой и 
потому тоже должна меняться. Но это отнюдь не вызывает замедления темпа движения в 
целом, как в опере. Если все же такие задержки кое - где случаются, то мы говорим об 
оперных пережитках. 

Кино отказывается от точного сочетания музыки со словом. Музыка здесь не только 
независима от текста — она независима и от показываемых в кадре персонажей, ибо она 
сочетается не только с людьми и их высказываниями, но и с предметами, пейзажами и т. п.  

Нередко она выступает в качестве фона или как самостоятельный фактор, причем ей 
даже не обязательно быть связанной с содержанием данного кадра, a только с общей 
кривой всего действия фильма. В то время как в опере преобладает метод синхронности 
музыки и слова, музыки и ситуации, в фильме уже давно взяли верх асинхронность, 
контрапунктический метод. В последние годы музыку включают в фильм совершенно 
свободно, для создания общей атмосферы фильма в целом. 

Музыку иногда приходится заменять другими слуховыми явлениями, например 
шумовыми эффектами, речью и т. д. К тому же звуковой ряд может состоять из нескольких 
пластов, это значит, что музыку могут сопровождать шумовые эффекты, на них может 
накладываться обыкновенная речь, иногда все три элемента участвуют одновременно. 
Неодинаковый звуковой характер позволяет различать их, и режиссер рассчитывает на 
аналитическую способность человеческого слуха и на различное толкование каждого из 
взаимодействующих одновременно элементов звукового ряда.  

В опере нечто подобное вообще невозможно. Там на всем протяжении спектакля 
исполнительские средства остаются более или менее одинаковыми. Мы видим, 
следовательно, что большая гибкость в сочетании музыки со зрительным фактором, 
типичная для кино, ведет за собой некоторую дезинтеграцию звуковой ткани, в то время 
как большая непрерывность развития самой музы - ки связана с большей условностью в 
сочетании с кадром. 

В фильме согласование зрительных деталей с музыкальной иллюстрацией возможно, в 
опере оно встречается реже. В опере нет тщательной разработки деталей, ибо они меняются 
в каждом отдельном спектакле, в то время как в кино фотографически закрепленные зри - 
тельные данности всегда одинаковы и потому отделаны до мельчайших подробностей. В 
опере изменения, имеющие место в каждом спектакле, ведут за собой значительные 
изменения всех остальных элементов целого. В фильме это отпадает, ибо технически 
зафиксированное раз навсегда исполнение всегда потом репродуцируется одинаково. Это, 
конечно, меняет значение музыки в обоих жанрах. 

Таким образом, Каждый вид искусства рожден мировоззрением своего времени и не 
всегда подходит для других эпох, имеющих другое мировоззрение и выражающих его в 
других формах. Нет ничего удивительного в том, что и музыка в опере, имеющей 
чегырехвековую историю, должна функционировать иначе, нежели в звуковом фильме, 
совсем недавно отпраздновавшем свое сорокалетие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ СТУДЕНТАМИ 
НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ В ЗАДАЧАХ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
 
В естествознании приходится пользоваться эмпирическими формулами, составленными 

на основе опыта и наблюдений. Один из наилучших методов получения таких формул – это 
способ наименьших квадратов. Он относится к методам аппроксимации, или 
приближенного восстановления функции по известным ее значениям в ряде точек. На 
практике часто возникает задача о наилучшем подборе эмпирических формул, 
позволяющим представить в аналитической форме данные статистических наблюдений, 
измерений и т.д.  

 В химическом анализе чаще всего используют прямолинейные градуированные 
графики, построенные для определенного диапазона определяемых содержаний, т.е. в 
области значений определяемых содержаний, предусмотренных данной методикой. 
Уравнение прямой можно записать в виде .bxay   Если мы имеем m экспериментальных 
точек ),,);...(,();,( 2211 mm yxyxyx то, используя нормальную систему метода наименьших 
квадратов можем найти параметры прямой a и b, наилучшим образом удовлетворяющие 
экспериментальным данным (суммирование ведется по i от 1 до m): 
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Задача. Для спектрофотометрического определения меди построена экспериментальная 
градуировочная зависимость: 
 

,Cux мкг / 
мл 

0,51 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

у=А 0,081 0, 154 0,233 0,320 0, 474 0,788 
 
Рассчитайте параметры a и b линейной градуированной зависимости Y=a+bx, укажите 

их доверительные интервалы [1, c.22]. 



70

Решение. Параметры градуированной зависимости рассчитаем по формулам, данным в 
методе наименьших квадратов: 
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 Для расчета доверительных интервалов найденных параметров необходимо, прежде 
всего, рассчитать дисперсию по формуле: 
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где m – число образцов сравнения, использованных для построения градуировочного 
графика, где значения iY  (теоретические) вычисляются как :ii bxaY   
 

,ix мкг / мл iy  iY  ( 2)ii Yy   
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 

0,081 
0,154 
0,233 
0,320 
0,474 
0,788 

0,078625 
0,157538 
0,236450 
0,315363 
0,473188 
0,788838 

5,64·10 6  
1,25·10 5  
1,19·10 5  
2,15·10 5  
6,60·10 7  
7,01·10 7  
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Из полученного значения 0D  находим дисперсии параметров a и b по формулам: 
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и стандартные отклонения: 

.1095,9

,1062,2
4

3





 

b

a

s

s
 

Доверительные интервалы величин a и b рассчитываем по формулам: 
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где Р – обычно принимают равным 0,95, а f =m - 2. 
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Соответственно, а= ( - 0,3 7)·10 3  и b =0,158 0,003. Таким образом, величина 
свободного члена а незначимо отличается от нуля. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
В современном обществе возрастает количество пользователей сети Интернет, а вместе с 

тем и зависимость от социальных сетей. Интернет сам по себе – ни добро, ни зло. Это всего 
лишь неотъемлемая часть окружающего мира, который становится все более цифровым. 
Разумеется, подростки рано или поздно познают и эту часть мира, отрицательным 
влиянием которой является формирование у них зависимости. Сильному влиянию в 
области интернет - зависимости подвержены все категории людей, но самой уязвимой 
являются подростки в силу своих возрастных особенностей. Чаще всего объектом их 
интернет - зависимости выступают социальные сети. 

Впервые термин «интернет - зависимость» был предложен И. Гольдбергом, под которой 
он понимал «расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютера, 
оказывающее пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, 
семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности человека» [1]. 

М. Гриффитс выдвинул гипотезу, что Интернет - аддикция может формироваться на базе 
различных форм использования Интернета: возможного средства коммуникации при 
отсутствии контакта лицом к лицу, интереса к непосредственному содержанию сайта, 
онлайновой социальной активности (например, общение в чатах или игры с участием 
нескольких человек). По мнению М. Гриффитс, «многие активные пользователи Интернета 
не являются собственно интернет - аддиктами, а используют сеть для реализации других 
аддикций [2]. В отличие от М. Гриффитса, Дж. Канделл определил интернет - аддикцию 
как патологическую зависимость от Интернета вне связи с формой активности в сети [3]. 
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Чаще всего зависимыми становятся подростки в связи с их возрастными особенностями, 
неокрепшей психикой и большим количеством свободного времени. 

По мнению ряда авторов, интернет - зависимость обладает такими характеристиками 
уже известных аддикций, как: 1) пренебрежение важными вещами в жизни из - за 
аддиктивного поведения; 2) разрушение отношений аддикта со значимыми людьми; 3) 
раздражение или разочарование значимых для аддикта людей; 4) скрытность или 
раздражительность при критике аддиктивного поведения со стороны окружающих и 
безуспешные попытки сокращать данное поведение. 

Однако, несмотря на внешнюю схожесть интернет - зависимости с другими видами 
аддикций, ее возникновение не подчиняется закономерностям формирования других 
зависимостей: если для формирования традиционных видов зависимости требуются годы, 
то для интернет - зависимости этот срок резко сокращается. Так, в ходе опросов, 
проводимых Кимберли Янг, было выявлено, что 25 % интернет - зависимых личностей 
приобрели данный вид зависимости в течение полугода после начала работы в Интернете, 
58 % — в течение второго полугодия, а 17 % — через год. Кимберли Янг приводит 4 
признака зависимости от Интернета: 1) навязчивая потребность проверить электронную 
почту, постоянное желание очередного выхода в сеть; 2) жалобы близких на то, что человек 
проводит слишком много времени за компьютером, их жалобы на растущие расходы за 
Интернет; 3) пользователи оправдываются, что не тратят время впустую, общаются; 4) 
анонимность в сети [6]. 

Исходя из этих данных, мы можем сказать, что все вышеперечисленные средства от 
«ухода» от реальности не только помогают решать многие задачи, но и формируют утрату 
навыков коммуникативного общения у подростков, утрату настоящих эмоций и чувств с 
помощью их замены «смайлами». Регулярное нахождение у экрана компьютера приводит к 
возникновению физических и психических проблем. Проводя время в Интернете, 
подростки в первую очередь приобретают интернет - зависимость, перестают встречаться с 
друзьями, появляется фобия общения с реальными людьми, подросткам становится сложно 
знакомиться с людьми на улице, формируется равнодушие к семейным контактам, 
появляется пренебрежительное отношение к домашним обязанностям, подростки ведут 
малоподвижный образ жизни, редко бывают на свежем воздухе, этот приводит к быстрой 
утомляемости, нарушению зрения, нарушению опорно - двигательного аппарата и 
психологическая нагрузка, которая проявляется в замкнутости подростка и его агрессивном 
поведении. Так же доступность Интернета, например, через телефон, во время уроков 
мешает образовательному процессу, снижая уровень успеваемости, а 
времяпрепровождение в ночное время суток появляется недосыпание, которое влечёт 
негативные последствия для здоровья подростка. 

Большинство подростков становятся зависимыми от виртуального имиджа. В 
зависимость часто попадают те, кто создал свой идеальный образ в сети Интернет. Таким 
образом люди пытаются самоутвердиться, в особенности если они имеют проблемы в 
общении с социумом или проблемы с самооценкой. Особое значение имеет осознание 
собственной защищенности и анонимности, чего нет в реальном мире. Происходит полная 
замена реальных отношений на виртуальные. Большинство пользователей предпринимают 
попытки удаления своих страниц из социальных сетей, но по истечении определенного 
времени или события, они возвращаются туда снова. Это свидетельствует о том, что 
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молодые люди осознают свою прямую зависимость, но не могут справиться с ней 
самостоятельно. 

Большинство подростков страдают от компьютера не физически, а духовно. Результаты 
экспериментов американских ученых показывают, что 6 - 8 % пользователей Интернета 
страдают такой патологией, ведь почти все применяют его не только для работы или учебы. 
В результате нормальный диалог с другими людьми заменяется общением в 
киберпространстве. Интересно, что стадии формирования интернет - зависимости схожи со 
стадиями «привязки» к наркотику. Ломка у приверженцев Интернета проходит так же, как 
у наркоманов. Интернет - зависимые подростки не замечают внешние события, не 
реагирует на обстановку, так как компьютерная графика безгранична. Немаловажную роль 
в формировании аддикции играют онлайн - игры. В искусственном компьютерном мире 
появляются такие пейзажи, которых не существует в природе. Тяга к играм приводит к 
тому, что человек становится интернет - зависимым. В самом начале это легкообратимое 
расстройство.  

Очень важным является помощь поиска альтернативы Интернету. Подросток может 
найти себя в спорте, искусстве, музыке, посещении различных кружков и секций. 
Необходимо переключить его внимание проблемам реальной жизни (например, проблемам 
в школе, семье; друзьям, времяпровождению в компании реальных людей, родственников, 
занятиям общественно полезной деятельностью, развитию себя духовно, познанию и 
поиску новых сторон своей личности, развитию своих способностей). 
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Характеризуя современное образование, главное внимание обращается как на 

образование в целом, так и на процессуальную и содержательную сторону 
образовательного процесса, на особенности становления личности, формирования ее 
индивидуальности.  
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Большое значение в обучении школьников имеет применение различных форм 
обучения. Под формой обучения будем понимать целенаправленную, четко 
организованную, содержательно насыщенную и методически оснащенную систему 
познавательного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и 
ученика. Результатом такого взаимодействия является профессиональное 
совершенствование учителя, усвоение знаний со стороны учащихся, умений и навыков, 
развитие их психических процессов и нравственных качеств. Форма обучения реализуется 
как органическое единство целенаправленной организации содержания, учащихся, средств 
и методов. [1,2]. Единичная и изолированная форма обучения – урок имеет частное 
обучающее – воспитательное значение. Он обеспечивает усвоение конкретных фактов, 
обобщений, выводов, отработку отдельных умений и навыков. Система же разнообразных 
форм обучения, позволяющая раскрыть целостные разделы, темы, теории, концепции, 
применить взаимосвязанные умения и навыки, имеет общее обучающее – воспитательное 
значение, формирует у учащихся системные знания и личностные качества. Исходя из 
специфики обучения математики система разнообразных обучающих форм, пронизанная и 
скрепленная ведущими идеями раздела, темы и едиными видами деятельности, 
обеспечивает усвоение системы изучаемой науки, формирование мировоззрения, учебных 
умений и навыков. Эффективность реальной практики обучения обеспечивается не 
отдельными формами, а их продуманной взаимосвязанной системой. Существуют 
различные системы обучения: индивидуальная, групповая, массового обучающего 
взаимодействия, которые не являются взаимоисключающими. Изучение сущности и 
структуры урока приводит к выводу о том, что урок является сложным педагогическим 
объектом и может быть разделен на типы по различным признакам.  

Для обучения математике, среди современных примеров различных типологий, 
классифицирующих урок по форме их проведения, можно выделить следующие типы 
наиболее часто используемых занятий [3,4]: 

1. Урок в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, «дуэль», КВН, деловая 
игра, кроссворд, викторина и т.д.;  

2. Урок, основанный на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 
практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, 
мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и т.д.; 

3. Урок, основанный на нетрадиционной организации учебного материала: откровение, 
занятие – «дублер начинает действовать» и т.д.; 

4. Урок, напоминающий публичные формы общения: пресс – конференция, брифинг, 
аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост, репортаж, диалог, 
«живая газета», устный журнал, и т.д.; 

5. Урок, основанный на имитации деятельности учреждений и организаций: следствие; 
патентное бюро, ученый совет и т.д.; 

6. Урок, основанный на имитации деятельности при проведении общественно – 
культурных мероприятий: заочная экскурсия в прошлое или будущее, путешествие, 
прогулка и т.д.; 

7. Урок, опирающийся на фантазию: урок – сказка, урок – сюрприз и т.д.; 
8. Урок с использованием традиционных форм внеучебной работы: «Следствие ведут 

знатоки», спектакль, «Брейн - ринг», диспут и т.д.; 
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9. Трансформация традиционных способов организации уроков: лекция – парадокс, 
парный опрос, экспресс – опрос, урок – защита оценки, урок – консультация, урок – 
практикум и т.д.; 

10. Творческие уроки: урок – изобретательство, урок – выставка, урок – сочинение, урок 
– творческий отчет и т.д.; 

11. Урок, созвучный с общественными тенденциями: урок – общественный смотр 
знаний, урок – диалог, и т.д.; 

12. Межпредметные и внутришкольные уроки: одновременно по двум или нескольким 
предметам одновременно; для разных классов и т.д.; 

13. Урок с элементами историзма: урок об ученых, урок – исторический обзор, урок – 
портрет и т.д.; 

14. Театрализованные и игровые уроки: урок – воспоминание, урок – судебное заседание, 
урок – аукцион, урок – деловая и ролевая игра, урок – соревнование и т.д.; 

Созданные в последнее время типологии, процессы построения которых включают 
перебор разрабатываемых в практике обучения уроков, нуждаются в регулярном 
пополнении, уточнении и переработке. В практике обучения, конструирование учителем 
систем уроков, как правило, не укладывается в рамки какой - то одной типологии. 
Существенную помощь здесь может оказать знание специфики обучения и построения 
совокупности уроков, в которых аккумулируются наиболее конструктивные элементы 
остальных занятий. 

Для обучения школьников дидактами и методистами математических исследований 
были выделены специфические особенности курса математики [4]: 

1. Содержание курса в каждом классе не является автономным, оно разворачивается с 
опорой на ранее изученное, подготавливая базу для освоения новых знаний, что связано с 
логикой построения школьного курса математики; 

2. В процессе овладения системой математических знаний, в большей степени, по 
сравнению с другими учебными предметами, уделяется внимание развитию у учащихся 
логического мышления, умению рассуждать и доказывать; 

3. Теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе 
решения задач. 

Школьный курс математики, как правило, вызывает у учащихся ряд трудностей, 
связанных с тем, что математика одна из абстрактных наук, происходит изучение большого 
объема материала за относительно малое количество учебных часов, большая 
концентрация идей и методов в рамках курса. Специфическими особенностями обучения 
математики в школе, как показывает практика, являются: низкий уровень математических 
знаний и умений; разноплановость учебных программ, осваиваемых в школе; образность 
мышления; место в учебном процессе.  

Максимально учитывая психологические особенности мышления учащихся, 
ментальность и уровень подготовки, имеет смысл сочетать формально - логическое 
изложение материала с описательно - наглядными рассуждениями, а также вводить в 
школьный курс математики большего количества прикладных задач. Решение только 
абстрактных задач не дает почувствовать практической важности и необходимости 
изучения математики, не приучает ученика к созданию моделей реальных ситуаций. 
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Учитывая особенности учащихся, необходимо применение индивидуализации обучения, 
которая может происходить за счет использования различных подходов к самой структуре 
содержания курса школьной математики, к изложению содержания, к использованию 
различных методов, форм и средств.  
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ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
 Сегодня, для качественной подготовки специалиста в вузе, отвечающего всем 

требованиям современных науки и техники, обладающего высокими профессиональными 
знаниями и профессиональной культурой, коммуникабельностью, умением принимать 
самостоятельные решения, необходимо предъявлять соответствующие высокие требования 
к организации учебного процесса в высшем учебном заведении. 

При обучении на дневном отделении ставится задача повысить практический уровень 
подготовки студентов, тогда как на заочном отделении ставится задача повысить 
теоретический уровень, дать профессиональный уровень подготовки специалистов. 

Чтение лекций студентам заочной формы обучения имеет свою специфику. В заочном 
обучении основная ставка делается на самостоятельную работу студентов, поэтому на 
лекционный курс выделяется минимальное количество часов, в отличие от дневного 
обучения. 

Основываясь на личном опыте и опыте других преподавателей, лекционный курс лучше 
разделить на две части: установочную и обобщающую. 

К лекциям на заочном отделении предъявляются особые требования. В установочной 
части лекций одна из главных задач преподавателя дать основы изучения предмета, 
поставить ряд проблем и наметить ориентиры для самостоятельного его изучения 
студентами, научить выделять главное при работе с литературными источниками, грамотно 
составлять конспект. Очень важно с первых минут лекции установить контакт с 
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аудиторией, тогда возникшая обратная связь позволит успешно и результативно отработать 
лекцию и заставить работать аудиторию. Активный диалог с аудиторией позволяет 
преподавателю оценить базовый уровень подготовки студентов, а студентам дает 
возможность получать ответы на интересующие вопросы. 

Чтобы рационально потратить время на чтение установочной лекции, необходимо 
заранее подготовить в электронном виде список литературы, рекомендованной для 
подготовки, вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену, домашние контрольные 
задания, методические рекомендации, которые должны помочь в выполнении контрольных 
заданий. Задания должны нести в себе проблему, решение которой потребует освоение 
нового теоретического материала, работы со справочной литературой, умение выделять 
главное и умение формулировать выводы. Именно такие задачи обуславливают весь 
процесс самостоятельной работы [2, с.122]. 

Таким образом, установочная часть лекций, занимающая малую временную часть от 
общего объема лекций, является очень важным этапом в обучающем процессе. 

Следующим этапом является обобщающий курс лекций. Этот курс читается через 4 - 5 
месяцев после прочтения установочных лекций. За это время студенты должны 
самостоятельно проработать программу изучения дисциплины и выполнить необходимые 
контрольные работы. 

В обобщающих лекциях преподаватель сжато и доступно должен изложить основные 
темы читаемой дисциплины, обязательно акцентируя внимание студентов на самых 
сложных моментах. На все вопросы, возникшие при самостоятельной подготовке, студенты 
должны услышать ответы. У студентов в итоге должно сформироваться целостное 
представление об изучаемом предмете. В этих лекциях обратная связь с аудиторией должна 
прослеживаться еще в большей степени, чем в установочных. 

Лекции, являясь основной формой занятий для студентов - заочников, должны быть 
методически правильно построены и носить проблемный характер. 

При заочном обучении особенно целесообразен перенос акцента с приоритета 
деятельности преподавателя на самостоятельную познавательную деятельность студента, 
на создание у него положительно - эмоционального отношения к учебной работе. 
Показателями сформированности такого отношения выступают критичность мышления 
(личное мнение, оценка, новое решение), умение вести дискуссию, обоснование своей 
позиции, способность ставить новые вопросы, готовность к адекватной самооценке, в 
целом устойчивая потребность в самообразовании [1, с.17]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

FORMATION OF MOTIVATIONAL SPHERE OF PRE - SCHOOL CHILDREN 
 
В статье рассматриваются пути формирования и развития мотивации к творческой 

деятельности у детей дошкольного возраста. На основе обобщения рассмотренных 
научных взглядов на сущность мотивационной сферы человека и благодаря собственному 
многолетнему опыту работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
позволило обозначить проблему и разработать комплексную программу, в которой учтены 
условия, способы, технологические приемы, направленные на формирования и развития 
мотивации и творческого потенциала ребенка. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования мотивации к творческой деятельности у детей дошкольников 
младших школьников и показано, что у детей дошкольников и младших школьников 
отмечается недостаточная сформированность мотивационной сферы. 
Ключевые слова: мотивация; мотивация к творческой деятельности, младший школьный 

возраст, формирование мотивации.  
 
The article discusses the ways of formation and development of motivation for creative activity 

of primary school age children. Generalization of the examined scientific views on the essence of 
the motivational personality sphere and own long - term experience in working with preschool and 
primary school age children have allowed to identify the problem and develop a comprehensive 
program that takes into account the conditions, methods, technological methods, which aimed at 
forming and developing motivation and creative potential of the child. The article presents the 
results of an empirical study of motivation for creative activity in preschool and primary school 
age, it shows that there is an insufficient formation of the motivational sphere in preschool and 
primary school age children. 

Keywords: motivation, motivation for creative activity, primary school age, formation of 
motivation. 

 
Изучению мотивации, как основополагающей движущей силы в развитии личностных 

качеств человека, посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных 
педагогов и психологов. Мотивационная сфера рассматривается в качестве существенной 
составляющей ядра личности индивида и является важным основанием для качественного 
развития ребенка.  

Начиная с 30 - х годов ХХ века, появились различные концепции мотивации. Так, 
например, мотивация рассматривалась по отношению только к человеку (К.Левин, 
А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Оллпорт и др.). В отечественной науке мотивацию, с точки зрения 
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«теории установки», рассматривал Д.Н.Узнадзе, сущность мотива, его структура, была 
исследована Е.П.Ильиным. Проблеме формирования интереса посвящены исследования 
Л.И.Божович, А.Н.Леонтьева, Л.Рубинштейна и др. 

Мотивация, имея функции побуждения, направления деятельности и 
смыслообразования, создает определенные условия, которые обеспечивают способность 
человека к выполнению определенной деятельности, к развитию поисковой активности 
ребенка. 

Поведение может быть объяснено как внутренними, так и внешними причинами. К 
внутренней мотивации, как к системе факторов, детерминирующих поведение, относятся: 
мотивы, потребности, цели, намерения, желания, интересы и др. Внешние стимулы 
складываются контекста окружающей ребенка среды. Влияние внешней среды 
воздействует на ребенка физически, в то время как мотивация - это процесс психический, 
преобразовывающий внешние воздействия во внутренние побуждения [2].  

Мотивация становится побуждающим фактором для постановки цели и достижения её. 
Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов и направляется на 
определенную цель; оно разрешает ту или иную задачу и выражает определенное 
отношение человека к окружающему [4]. Формирование психического образования 
происходит от рождения, от момента, как только ребенок попадает во внешнюю среду, в 
тот социоконтекст, который станет главным формирующим фактором его личностного 
развития. 

Формирование мотивации к творческой деятельности – это один из аспектов 
формирования будущего успешного человека. Именно дошкольный возраст наиболее 
благоприятен для развития мотивационной сферы к любой деятельности, потребность к 
познанию не только науки, но и искусства, творческой деятельности и изобразительного 
искусства. «Изобразительная деятельность ребенка - наиболее яркая сторона его развития» 
[4,3]. Творческая деятельность фундаментально воздействует на становление ребенка как 
личность. В изобразительном искусстве, прикладном творчестве важно создание 
художественного образа, что в период раннего детства является основой познания. Именно 
через творческую деятельность в ребенке формируется творческое отношение к 
деятельности в любой области. Искусство создает фундамент для самоопределения 
личности, для раскрытия интеллектуально - творческого потенциала ребенка [1]. 

Весь эмоциональный процесс, изменение эмоционального фона ребенка во 
взаимодействии с окружающим миром, формирует в первый момент жизни, чувственный 
образ предмета, другого человека, его отношение к базовым качественным свойствам 
взаимоотношениям человека, которые, в последствии, сформировавшись, проходят через 
всю жизнь человека и будут оказывать значимое влияние на его деятельность. 

Поэтому, рассматривая факторы, влияющие на формирование ребенка как личность, 
имеющую сформированные необходимые качества, необходимо рассматривать их с 
раннего детства. 

Развитие индивидуального опыта, формирование навыков, привычек ребенка 
происходит совместно со взрослым выработанных и эмоционально наполненных 
привычных жизненных стереотипов. 

Для детей дошкольного возраста характерна игровая деятельность, к старшему 
дошкольному возрасту, наравне с игровой, должна формироваться учебная мотивация. 
Период дошкольного взросления от трех до шести лет должна быть сформирована 
способность к самостоятельным действиям (постановке цели, постановке задач достижения 
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цели, способы достижения и реализации её и др.) Самореализация через игру, через 
творческую деятельность, в частности в изобразительном искусстве.  

Однако, внедрение в нашу жизнь и жизнь ребенка с раннего возраста современных 
технологий, увлечение компьютерными играми, интерактивными игрушками становится 
препятствием в этом развитии. Достижения современной индустрии развлечений заменяют 
ребенку общение со сверстниками, ограничивают его взаимодействие с предметным миром 
(книги, игрушки, прямое общение с другими детьми и взрослыми). Все это не позволяет 
ребенку формироваться как личность, в целостную, самодостаточную личность, способную 
на постановку целей и задач, на принятие собственных путей их достижения [3]. 

Проблема развития ребенка дошкольного возраста, заключается в недостаточной 
актуализации взрослыми субъектами социального окружения ребенка, на создание среды, 
способствующей развитию интереса к предметной деятельности - способную на 
постановку целей и задач, на принятие собственных путей их достижения и в последствии, 
как результат, в ребенке проявляется несформированность мотивационной сферы, 
социальная дезадаптация к социальной среде [5]. 

Изучение мотивации к творческой деятельности осуществлялось на базе детского клуба 
«Бригантина», структурного подразделения МБОУ г. Иркутска №22. Исследованием было 
охвачено 48 детей дошкольного возраста, занимающихся в изостудии. В ходе исследования 
были применены следующие методы: тест «Оценка потребности в одобрении» Д.П.Крауна 
и Д.А.Марлоу, методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 
Т.Элерса, опросник Т.Элерса для изучения мотивации достижения успеха.  

Анализ результатов теста «Оценка потребности в одобрении» позволил сформулировать 
следующие выводы. Так, почти для 55 % исследуемых детей характерно наличие 
потребности в одобрении со стороны окружающих, что говорит о достаточно выраженной 
степени, способной оказывать значимое влияние на их реальное поведение и 
мироощущение.  

Результаты теста диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 
свидетельствуют о том, что 51 % исследуемых детей имеют очень высокую степень 
выраженности данного показателя и еще 20 % испытуемых, несмотря на то, что имеют 
среднюю степень выраженности, тем не менее, тоже склонны действовать с оглядкой на 
возможность неудачи. И лишь 29 % , испытуемых декларируют значимость данного 
мотивационного фактора. 

Значения данных диагностики по опроснику Т.Элерса для изучения мотивации 
достижения успеха представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные, полученные в ходе проведения опросника Т.Элерса  
(мотивации достижения успеха) 

№ п / 
п Показатель 

Кол - во 
испытуемых 

Чел.  %  
1 Надежда на успех (14 - 20 баллов) 13 37 

2 
Мотивационн
ый полюс не 

выражен  

Ближе к мотивации успеха (12 - 13) 4 8 
Средние значения - (10 - 11) 7 14 
Ближе к избганию неудач - (8 - 9) 3 6 

3 Боязнь неудачи (1 - 7 баллов) 11 35 
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Как видно из таблицы, более чем у половины респондентов мотивационный полюс не 
выражен. Однако доля тех, кто попал в «золотую середину» составляет всего 28 % . Если 
же суммировать процентные доли тех, кто имеет выраженную мотивацию с долей тех, у 
кого мотивационный полюс недостаточно выражен, то есть имеет тенденцию к верхним 
или нижнем значениям, то мы получим следующее соотношение: 45 % испытуемых в 
большей степени ориентированы на успех, а 41 % - на избежание неудачи.  

Данные, полученные в ходе проведения исследования указывают на то, что 
мотивационный факторы в целом по группе стремятся к усреднению, уравновешиваются 
наличием разнонаправленных тенденций в группе охваченных обследованием детей, что в 
принципе подтверждает ранее высказанную нами мысль о недостаточной 
сформированности мотивационной сферы детей вообще и может рассматриваться как 
весьма характерный для детской выборки феномен. Проведенное исследование показало 
необходимость проведения работы, направленной на формирование мотивации к 
творческой деятельности.  

Исходя из данных исследования, нами была разработана программа, которая состояла из 
трех блоков: 1) изобразительное искусство - цвет, графика, 2) прикладное творчество – 
работа с различными материалами, 3) архитектурное моделирование – конструирование 
пространства. Сочетание различных техник в работе творческих мастерских позволяет 
ребенку почувствовать всю полноту возможностей реализации творческого потенциала. 
Так же в рамках проведения работы, направленной на формирование мотивации к 
творческой деятельности, нами было выделено направление работы с родителями, 
информирование их о возможностях творческого развития личности, как возможной 
будущей успешности ребенка. 

Апробация программы доказала ее эффективность. Так, результаты, полученные в ходе 
проведения теста Т.Элерса показали, что в экспериментальной группе проявляется 
уверенность в себе и снижение страха перед неудачей, дети с большей охотой вливаются в 
любую творческую деятельность.  

При реализации программы, направленной на формирование мотивации к творческой 
деятельности мы ориентировались на следующие критерии: сформированность 
потребности в какой - либо деятельности и творческой деятельности в частности; 
потребность в осознанных, самостоятельных действиях по созданию рисунка или поделки, 
проявление инициативы в поисковой работе, эмоциональной отзывчивости на 
произведения других художников и др. 
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ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТА ВУЗА МВД 

 
Главными задачами гигиенического обеспечения МВД являются: санитарный надзор за 

расположением; повседневное наблюдение за выполнением требований личной гигиены 
(особенно предупреждение потертостей, профилактика отморожений, вшивости); надзор за 
состоянием белья, обмундирования и обуви; медицинский контроль за качеством питания 
личного состава и др. [3, 4]. 

В системе рациональной организации учебного процесса значительное место занимает 
обеспечение соответствующих гигиенических условий, способствующих нормализации 
внешней среды, сохранению высокой работоспособности обучаемых. На 
работоспособность влияют следующие условия и факторы: общесанитарные условия ВУЗа 
(планировка и застройка территорий, наличие спортивно - оздоровительной зоны и др.); 
внутренняя планировка учебных корпусов (состав, размеры и взаимное расположение 
лекционных аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, вентиляция и освещение, состав 
рекреационных помещений, система отопления и др.); факторы, определяющие условия 
внешней среды и учебных помещений (температура и относительная влажность воздуха, 
состав воздуха, источники и уровень шума и т.д.); организация рабочего места курсанта 
(освещенность, характер рабочей мебели и соотношение ее размеров, размещение учебного 
оборудования, приборов и установок); факторы, обусловленные организацией учебного 
процесса (характер и специфика повседневной учебной работы, напряженность 
умственного труда, продолжительность и соотношение различных видов учебной нагрузки 
в течение рабочего дня, длительность и характер перерывов); факторы, обусловленные 
повседневным режимом труда и отдыха (величина и характер ежедневной физической 
нагрузки, форма активного отдыха во внеучебное время, режим питания, длительность 
ночного сна и т.д.) [2]. 

Остановимся на некоторых положениях и требованиях по рациональной организации 
учебного труда курсантов. [4]. 
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Напряженная умственная деятельность курсантов во время учебных занятий в 
аудиториях, лабораториях, библиотеке и т.д. продолжается в течение длительного периода 
в закрытых помещениях, при весьма ограниченном поступлении свежего воздуха. 
Длительное сохранение сидячей позы ведет к тому, что циркуляция крови становится менее 
интенсивной, чем обычно, ткани тела и головной мозг не получают достаточного 
количества кислорода и питательных веществ; в легких, органах брюшной полости и 
нижних конечностях начинает образовываться застой крови. Обмен веществ в организме 
снижается. Сидячая поза ведет к длительному статическому напряжению затылочных и 
шейных мышц, поддерживающих голову в наклонном состоянии. Положение тела у 
обучаемого направлено вперед и влево, что тоже не способствует кровообращению, 
снижает кислородное снабжение легкими организма. 

Можно дать несколько практических советов по борьбе с застойными явлениями, 
неизбежными при длительной сидячей работе. 

1)  Нужно делать регулярные короткие перерывы примерно на 5 - 15 минут после 
каждого академического часа занятий, сопровождая разгибание тела одновременным 
закрыванием глаз. 

2)  Более радикальное средство предупреждения умственного утомления - 
физкультминутка. При этом производят полное разгибание позвоночника и несколько 
глубоких длительных выдохов, после которых глубокий вдох приходит сам. 

В перерывах между занятиями необходимо проветривать помещение. Кроме того, чтобы 
не было скопления пыли, рекомендуется не реже 1 - 2 раз в день производить влажную 
уборку помещения. 

Во время перерывов между парами занятий можно проводить специально подобранные 
гимнастические упражнения в виде так называемых физкультурных пауз, которые снимают 
утомляемость, улучшают настроение и самочувствие, повышают усвояемость нового 
материала. Физкультурные паузы могут проводиться как под руководством младших 
командиров, так и индивидуально. Перед упражнениями следует расстегнуть воротник, 
ослабить пояс. Проводятся они как в коридорах учебных корпусов, так и на открытом 
воздухе.  

Все упражнения следует делать энергично, но без чрезмерного напряжения. Особое 
внимание нужно уделять правильному и глубокому дыханию. Движения надо выполнять 
четко, ритмично, в указанном темпе, сохраняя правильную осанку. Каждую паузу 
желательно заканчивать спокойной ходьбой медленным шагом в течение 1 - 2 минут. 
Комплексы упражнений можно менять через месяц. Проделав несколько комплексов, 
можно возвращаться к старым привычным упражнениям.  

При самостоятельном составлении комплексов необходимо помнить, что в каждый из 
них следует включать по одному упражнению для плечевого пояса и спины, брюшного 
пресса и ног, вводить дыхательные упражнения и ходьбу. Основные задачи при этом: 
выпрямить позвоночник, расправить плечи и грудную клетку, вовлечь в работу главные 
группы мышц, улучшить кровообращение и дыхание. Для этой цели можно пользоваться 
знакомыми упражнениями или брать их из специальной литературы [1]. 

Годы учебы в ВВУЗе предъявляют к центральной нервной системе курсанта высокие 
требования. Поэтому очень важно в это время тщательно оберегать ее от ненужных 
психических переживаний и травм. Дружеское, внимательное и чуткое отношение друг к 
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другу, гармоническое развитие взаимоотношений в коллективе дает человеку чувство 
уверенности, защищенности, комфорта. [3, 4]. 

В быту, в учебе, в службе за каждой вещью должно быть закреплено постоянное место. 
Это обеспечивает самую быструю и эффективную реализацию наших потребностей. Если, 
к примеру, ручка, карандаш, бумага разбросаны в беспорядке, то при их необходимости 
начинаются поиски в ящике стола, сумке, карманах, обращение к товарищу. 

Температура воздуха в учебной аудитории должна быть 18 - 20оС, относительная 
влажность воздуха 50 - 70 % . 

При повышении температуры воздуха в аудитории до 26о количество ошибок к концу 
занятий возрастает на 57 - 82 % , в то время как при температуре 18 - 20о - лишь на 27 - 34 
%. 

Шум до 40 дБ не вызывает отрицательных изменений в функциональном состоянии 
центральной нервной системы. Воздействие шума 65 дБ приводит к снижению внимания 
на 12 - 16 % . При интенсивности шума в 70 дБ умственная работоспособность снижается 
на 3,8 % , при уровне его в 80 дБ - на 5,2 % . Для сравнивания, общий шум в учреждении, 
где работают люди, но нет машин составляет 40 дБ, человеческая речь средней громкости 
(голос лектора) - 60 дБ, шум мотора среднего автомобиля - 75 дБ, шум электропоезда 
метро, воспринимаемый на расстоянии 3 м от края платформы - 95 дБ. 

Основные гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений 
с водятся к следующему: 
  освещенность поверхности на рабочих местах должна соответствовать 

гигиеническим нормативам (150 лк) и быть равномерной, нельзя допускать резких 
колебаний ее; 
  местное и общее освещение должно сочетаться как 9:1; 
  светильник местного освещения с лампой (мощностью 60 - 100 вт) располагается 

слева и несколько спереди от курсанта. Чтобы избежать блесткости от осветительных 
установок и предохранить глаз от прямого попадания в него лучей нити накала лампы , 
следует применять матовые защитные абажуры или рефлекторы с достаточным защитным 
углом; 
  систематически осуществлять контроль за чистотой светильников как местного, так 

и общего освещения. 
Следует иметь в виду, что грязные окна задерживают до 50 % падающего на них света, 

прозрачные тюлевые занавески - до 40 % .. 
Курсантам с пониженной остротой зрения следует рассаживаться впереди и 

преимущественно в первом ряду от окон. 
Следует иметь в виду необходимость рациональной окраски помещений, учебной 

мебели. Как известно, светлые, теплые тона при наличии одинаковых источников 
естественной и искусственной освещенности способствуют повышению уровня 
освещенности (до 20 % ) и благоприятно сказываются на работоспособности курсантов. 
Основание стола белого цвета увеличивает освещенность на 6,5 % . 

Проветривать помещение следует в перерывах между занятиями, а также после их 
окончания. В жилых помещениях проветривание должно проводиться не реже 4 раз в сутки 
по 20 - 25 минут. 

Рекомендуется не реже 1 - 2 раз в день проводить влажную уборку помещения. 
Необходимо регулярно мыть руки, ежедневно на ночь - ноги. 
Содержание кожи в чистоте - необходимое условие для ее нормальной 

жизнедеятельности, заслон гнойничковым и грибковым заболеваниям. Мытье в бане в 
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сочетании с парением и самомассажем снижает утомление и удаляет из организма 
излишнюю влагу, повышает эластичность мышц, улучшает работоспособность. 

Кстати, наблюдается повышение работоспособности на 25 - 50 % после обтирания лица в 
течение 1 - 2 минут холодной водой после 3 - 3,5 часов умственного труда. 

Бриться следует ежедневно, после бритья следует смыть остатки мыла (пены, геля) и 
протереть лицо лосьоном после бритья. 

Щетки для волос, или массажные щетки, хорошо массируют кожу головы и придают 
волосам красивый блеск. 

Чистить зубы необходимо индивидуальной щеткой не реже 2 раз в сутки. Рекомендуется 
ежегодный осмотр у стоматолога. 

От белья во многом зависит нормальная деятельность кожи и всего организма. В течение 
недели с поверхности кожи выделяется 100 - 300 г кожного сала; 3,5 - 7 литров пота (в 
жаркое время - до 30 литров), 40 - 9 - г кожных чешуек. 

Одеваться следует в соответствии с сезоном. Для каждого вида деятельности должна 
быть своя одежда (повседневная, рабочая, спортивная). 

После недельной носки воздухонепроницаемость белья уменьшается на 5 - 10 % . 
Следовательно, необходима естественная его смена. 

Обувь должна соответствовать размеру и форме ноги, не стеснять движений пальцев. 
Высота каблука должна быть 1 - 2 см. 

Ценность пищи при умственном труде не должна превышать 3000 Ккал, в то же время у 
строительных рабочих, занимающихся переноской тяжестей, она может доходить до 6000 
Ккал в сутки. По химическому составу пища должна состоять из 450 - 500 г углеводов, 100 - 
120 г белков, 70 - 100 г жиров в сутки. Кроме того, в правильном полноценном питании 
должны быть учтены соли кальция (0,701 г), фосфора (2,5 - 3 г), магния, калия, витамины. В 
составе пищи при напряженном умственном труде должны быть яйца, сыр и другие 
продукты, содержащие липоиды и фосфор. Из витаминов наиболее ценны А (2 - 5,5 мг), В1 
(2 - 3 мг), В12, благоприятно влияющие на работу центральной нервной системы, и 
витамин С (50 мг), повышающий работоспособность и увеличивающий сопротивляемость 
организма к болезням. 

Режим трехразового питания должен быть следующим: 30 % суточной калорийности на 
завтрак, 45 - 50 % - на обед и 20 - 25 % - на ужин. 

Чрезвычайно вредны для организма алкоголь и никотин. Курение пагубно влияет на 
работу мозга, сердца, легких (среди больных туберкулезом 80 % курящих), желудка. 
Никотин притупляет слух, понижает зрение, ухудшает обоняние, восприятие различных 
вкусовых ощущений, кожную чувствительность. Курение уменьшает остроту мышечного 
чувства, ухудшает координацию движений, понижает скорость и выносливость. 

Алкоголь поражает нервную систему, угнетающе действует на мозг, ослабляя 
умственную деятельность. Не менее 50 % преступлений, 20 % тяжелых психических 
заболеваний, 90 % хулиганства, 20 % бытовых травм и 46 % травм, полученных на улице, 
связаны с алкоголем. 

Повышению работоспособности способствует рациональная организация режима труда 
и отдыха (регламентация умственной работы в процессе различных учебных нагрузок, 
использование физической культуры, активного и пассивного отдыха). Достаточно сказать, 
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что при недостатке ночного сна в 1,5 - 2 часа снижается работоспособность на 10 % , в 2,5 - 
3 часа - на 20 - 30 % . 

Таким образом, гигиена умственного труда курсантов играет большую роль в 
повышении эффективности учебной деятельности обучаемых. Особенно ее значение 
усиливается в период сессии, когда во много раз возрастает интеллектуальная нагрузка на 
мозг. 
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Северокавказская региональная педагогика предусматривает проектирование 

дидактического процесса, общими основаниями которого будут его уровневые сущностные 
характеристики и ориентация на развитие личности студента как 
«антропоориентированного» субъекта учебно - профессиональной деятельности. 
Соответственно организованный процесс обучения, профессиональная среда станут 
внешними регуляторами жизнедеятельности студента. Процедуры культурно - 
антропологического субъектного обучения студентов должны осуществляться на всех 
уровнях высшего образования, тактически изменяясь соответственно динамике 
индивидуального развития культурно - антропологической субъектной позиции студентов. 
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 В соответствии с такой логикой последовательность этапов становления и развития 
(тактика) культурно - антропологической субъектной позиции студентов может быть 
выстроена согласно нескольким этапам: 1) формирование мотивации; 2) формирование 
навыков самопознания, самоидентичности; 3) формирование поликультурного поведения, 
толерантности, межкультурной коммуникации; 4) овладение основами культурно - 
антропологического субъектного жизнетворчества. 

Методы реализации такой технологии сводятся к дискуссиям, симпозиумам, поисковой 
самостоятельной деятельности, диалогам, и т.д. Формами культурно - антропологического 
взаимодействия могут выступать праздники, фестивали культуры, выпуск 
информационных бюллетений, тематические вечера, конкурсы, экскурсии в исторические и 
культурные места и др. Целесообразна разработка программ межкультурного 
ориентирования и коммуникации. Практическая их апробация, реализуемая в работе с 
учащимися в виде консультирования, инструктажа и тренингов обеспечивает широкий 
взгляд на отдельные аспекты приспособления к северокавказскому поликультурному 
окружению. В ходе тренингов могут выполняться задачи знакомства с межкультурными 
различиями в межличностных отношениях путём проигрывания ситуаций, в которых одна 
и та же реалия протекает по - разному в двух культурах, а также осуществляется перенос 
полученных знаний на новые ситуации посредством ознакомления с особенными 
характеристиками чужой культуры. 

При этом в качестве ведущих выступают такие характеристики социокультурного 
образования, как интеркультурная коммуникация, целостная система образовательных, 
интегративных, этноязыковых, этнокультурных, социально - педагогических услуг, 
интеграция человека в культуру, возможность его самореализации при сохранении 
взаимосвязи с родным языком, культурой, что способствует бесконфликтной 
идентификации личности в многокультурной образовательной среде. 

Педагогическое обеспечение такой технологии осуществляется посредством развития у 
преподавателей в результате специальной профессиональной подготовки (курсы 
повышения квалификации, стажировки и т.д.) особого свойства сознания – социального 
мышления (согласно К.А.Альбухановой – Славской), которое предполагает реализацию 
категорий гражданственности и ответственности, помогает педагогу осваивать и внедрять 
педагогику сотрудничества. Кроме того, следует отметить ряд личностных качеств 
педагога, необходимых для работы в поликультурном образовательном пространстве 
Северного Кавказа: толерантность, коммуникабельность, терпимость, сотрудничество, 
демократизм, высокая нравственность. Преподавателю вуза следует владеть языками, 
культурологическими, историческими, психологическими знаниями, теорией образования, 
современными педагогическими технологиями, проектированием кросскультурных 
интегрированных курсов; учитывать особенности менталитета обучаемых. Важными 
являются аналитико - прогностические умения, а также умения выделять или вносить в 
содержание образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, республики, 
организовывать педагогический процесс как диалог во времени и пространстве. 

В связи с этим целесообразными представляются разработка и внедрение в систему 
подготовки будущего преподавателя современных технологий образования, отражающих 
групповые дискуссии, семинары - практикумы и другие формы, способствующие 
формированию специалиста инновационного типа. 
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В основе данной педагогической технологии отражены, таким образом, культурно - 
антропологический, субъектно - деятельностный, процессуальный, задачный, 
инновационный подходы. Их структурными компонентами являются этико - 
гуманистический; историко - корреляционны; философско - методологический, 
интегративно - культурный ;гуманитарно - гностический, социально - презентативный; 
эколого - деятельностный ; эстетико - эмоциональный; креативно - развивающий; 
этнорегиональный,  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ ЕВРОПЫ 

 
 В европейской педагогической науке существует ряд научных исследований касательно 

перспектив развития и усовершенствования педагогического образования; 
профессиональной адаптации молодых ученых; ступенчатого педагогического 
образования; индивидуализации и дифференциации научно - исследовательской 
подготовки студентов. 

 В центре внимания зарубежных исследователей находятся поиски наиболее 
эффективных направлений перестройки национальной системы высшего образования.  

Европа в последнее время достигла прогресса в подготовке специалистов с 
послевузовским образованием, включая докторский уровень. ЕС выпускает больше 
дипломированных специалистов и докторов наук, чем США и Япония (25,7 % против 21,9 
% и 17,2 % соответственно), однако в ЕС на 1 тыс. работающих приходится пять 
исследователей, в США – восемь, а в Японии – девять [2]. Сегодня существует 
необходимость увеличения объема и расширения спектра научно - исследовательской 
деятельности, т.к. по сравнению с Северной Америкой средне статистический европейский 
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университет регистрирует меньше научных изобретений и патентов и обладает более 
низкими уровнями цитируемости. 

Научно - исследовательские университеты Европы вовлечены в научные партнерства, 
проводят научные исследования в ключевых и престижных вузовских направлениях, 
включая ИКТ, естественные и технические науки. Как считают ведущие специалисты, 
именно на послевузовском уровне имеется реальная возможность и необходимость 
повышения академической мобильности. 

На современном этапе расширению спектра европейских исследований и повышению их 
качества способствуют Центры ЕС, созданные в ряде стран мира, включая Россию. Кроме 
того, структуры, занимающиеся европейскими научными исследованиями, объединены в 
Ассоциации исследований европейского сообщества (ECSA). Продвижению европейских 
научных исследований способствуют также научные журналы, ряд из которых 
ориентирован преимущественно на европейскую тематику: European foreign affairs review, 
Journal of common market studies, Journal of European public policy, European educational 
research journal и др. 

Большую роль в продвижении европейских научных исследований играют инициативы с 
использованием ИКТ (сеть Eurodesk (http: // www.eurodesk.org), проект ЕК Netd@ys (http: // 
netdayseurope.org) и др.), официальные порталы европейских институтов и органов. Кроме 
того, в ЕС создана информационная служба ‘Europe at your fingertips’, включающая сеть 
информационных и контактных центров в ЕС, предназначенных для широкой 
общественности [3]. 

 В практике зарубежных высших школ в рамках междисциплинарного научного 
исследования возникли и продолжают развиваться на качественно новой основе различные 
кооперативные фирмы научной деятельности студентов. Повсюду стали создаваться 
студенческие технологические центры, междисциплинарные учебные бюро, молодежные 
предприятия и т.д. и речь идет о самой учебе, организованной на качественно новом 
уровне, в основе которой лежит междисциплинарный подход. 

 Лучшим примером организации такой учебы можно привести опыт университета 
г.Брауншвайга, где впервые в 1985 / 86 уч г. прошла “Studiumintegrale”, организованная в 
форме “круговых” лекций и проблемно - ориентированных междисциплинарных 
кооперативных занятий и получила название трансдисциплинарной интегральной модели 
обучения. В университете г. Брауншвайга были созданы научно - исследовательские 
центры, обьединяющие студентов, аспирантов и молодых ученых, с целью поощрения 
междисциплинарной кооперации [4]. 

 Например, в Германии одной из новейших форм участия молодых ученых в научно - 
исследовательской деятельности является так называемые междисциплинарные “учебные 
бюро” (Studienburos), которые активно действуют в Техническом университете г. Берлина. 
К работе бюро привлекаются склонные к научной деятельности выпускники вузов и 
является посредником между профессорско - преподавательским составом, 
администрацией и обучающимися, и на них возлагаются большие надежды [6]. 

 При решении общественных проблем уделяется особое место организации научной 
деятельности с участием студентов - исследователей, аспирантов, молодых научных 
кадров. Эти формы являются высшей стадией развития научной деятельности молодых 
научных работников. 
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 Наряду с традиционными формами организации учебного процесса, с повышением 
научного уровня и развитием внеучебных форм вовлечения студентов в научно - 
исследовательскую деятельность (например, деятельность в роли помощника ассистента, 
раннее включение в научные коллективы, исследовательское обучение, выборочно - 
обязательное обучение и факультативные формы обучения) в последние годы возник ряд 
особых коллективных форм научно - продуктивной деятельности студентов. 

 Успехи научно - исследовательской деятельности студентов во многом зависят от ее 
стимулирования. Например, многие частные фонды с удовольствием поощряют 
развертывание в вузах прикладных научных исследований, необходимых для развития 
промышленности. Так, в Швеции наиболее часто встречающейся формой финансирования 
и поощрения студенческой научной деятельности являются студенческие гранты [1, c. 297 - 
301]. 

 Другой немаловажной формой финансирования научной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых научных кадров является заключение контрактов на проведение 
научной работы. Такой вид научной деятельности дисциплинирует специалистов - 
исполнителей темы, т.к. конкурсные требования к заявкам постоянно усложняются и 
ужесточаются. 

 Эффективность вузовской науки при такой форме организации повышается, т.к. 
преподаватели осознают свою личную ответственность за выбор темы и полученные 
результаты, аспиранты и стажеры стараются более тщательно выбирать направления 
научных исследований и область повышения научной квалификации. 

 Показательный пример Германии, где в различных городах работают несколько 
десятков студенческих бирж, учрежденных и действующих по инициативе студентов 
(Берлин, Бремен, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мюнхен, Штутгард, 
Лейпциг). 

 В “День открытых дверей” любой студент или молодой исследователь может 
предложить свои результаты научной работы, инновационные идеи и проекты. Такое 
мероприятие проводится с помощью хорошо налаженной сети Интернет. 

 Так, в Кембриджском университете с целью привлечения студентов к научно - 
исследовательской работе организовываются дни экскурсий, когда каждый студент может 
посетить любую научно - экспериментальную лабораторию и получить информацию об 
интересующей его работе. 

 Наиболее престижные предприятия включаются в поиск талантов среди вузовской 
молодежи, выделяют им специальные стипендии, привлекают к участию в научно - 
исследовательских проектах, идут на прямые контакты с высшими учебными заведениями 
с целью своевременного отбора потенциальных сотрудников. 

 В последнее время мнения ученых по поводу статуса научно - исследовательской 
деятельности неоднозначны. Одни считают, что научные исследования должны быть 
наглядным примером сложившейся в образовательном пространстве разных стран 
ситуации, с целью информирования властей о позитивных преобразованиях в науке. 
Другие (Дж. Эллиот, С. Литл, О. Макнамара) утверждают, что самым ценным в научном 
исследовании является сам процесс исследования. Как считает Л. Стенхауз, …это авантюра 
гипотетического знания, в основе которого лежит спекулятивный тип построения знания, 
то есть выведение его без обращения к опыту, что неотьемлемо для педагогической науки 
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[5]. С этой целью, в системе высшего педагогического образования стран Западной Европы 
очень широко применяется практика распространения результатов научных исследований 
и публичной презентации. Например, в Великобритании был запущен Интернет - проект 
“Исследование месяца”, с помощью которого студенты британских университетов могут 
принимать участие в научно - исследовательских программах под покровительством 
Педагогической Академии Соединенного Королевства (Teaching and Learning Academy).  

 Очень радует и развитие многочисленных сетевых проектов, обьединяющих молодых 
исследователей, в частности: Валлийская научно - исследовательская сеть в области 
образования (The Weish Education Research Network (WERN), Общественно - 
профессиональная сеть для начинающих исследователей в образовании (A Social and 
Professional Network for Early Career Reserches in Education) и Педагогическое обьединение 
по вопросам исследований в области образования (The teacher Education Research Network 
(TERN). Все эти проекты направлены на создание виртуального научного пространства, в 
котором молодые исследователи могут изучать опыт известных деятелей науки, принимать 
участие в международных он - лайн конференциях, симпозиумах, работать над какой - то 
общей темой научного исследования, принимать участие в разработке научных проектов.  

 Заимствуя зарубежный опыт, следует помнить и о достижениях отечественной 
педагогики, поскольку формальный перенос результатов зарубежной европейской 
практики не имеет значения, т.к. невозможно модернизировать процесс организации 
научно - исследовательской деятельности студентов без поиска альтернативных форм и 
методов, которыми богаты европейские педагогические заведения.  

 Таким образом, изучение опыта европейских стран свидетельствует о том, что ключевой 
позицией этой системы является создание условий для эффективной реализации научно - 
исследовательской деятельности и, в первую очередь, в системе педагогического 
образования. Знания о современных концепциях развития национальных моделей 
педагогического образования в европейских странах может служить надежным источником 
для образования новой концепции педагогического образования в России и быть очень 
полезным.  

 Сегодня российское педагогическое образование имеет достаточно прочные традиции в 
организации научно - исследовательской деятельности студентов, в частности: 

 - мотивация студентов к научно - исследовательской деятельности (научно - 
практические конференции, научные семинары, симпозиумы, публикация научных 
материалов); 

 - поддержка одаренных и талантливых студентов, способных к проведению научных 
исследований; 

 - организация фундаментальных теоретических исследований; 
 - организация исследовательско - ориентированного обучения, которое обеспечивается 

через углубленное изучение научных дисциплин на факультативных занятиях; 
 - побуждение у студентов к выработке собственной точки зрения по научной проблеме. 
Применение идей научно - исследовательской деятельности в российскую систему 

образования, по нашему мнению, требует не только тщательного изучения концепций 
научной деятельности в высшей школе Европы, не только понимание особенностей 
европейской культуры, но и определение специфики отечественной.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе ситуация в области 

межнациональных и межрелигиозных отношений при отсутствии системного подхода в 
вопросе формирования толерантных установок поведения в обществе в целом может 
ухудшиться [2].  

 Понятие «экстремизм» подразумевает деятельность, направленную на насильственное 
изменение основ конституционного строя и подрыв безопасности Российской Федерации, 
захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных 
формирований, осуществление террористической деятельности, возбуждение расовой, 
религиозной и социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, 
унижение национального достоинства [1]. 

 В последнее время все более актуальным становится вопрос участия молодежи в 
экстремистской деятельности. Молодежь - элемент наиболее чувствительный ко всем 
социальным и политическим изменениям. Она остро реагирует на то, что ей кажется 
несправедливым. «Молодежной» проблема экстремизма считается еще и потому, что 80 % 
участников экстремистских групп составляют люди в возрасте около 20 лет. По данным 
МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок 
[4]. 
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 Для выявления педагогического влияния физической культуры на формирование у 
студентов гражданской солидарности было проведено анкетирование студентов СЗИУ. 
Средний возраст участвующих в исследовании составил 18 - 19 лет. Целью опроса 
ставилось определение уровня склонности студентов к экстремизму и возможности 
физической культуры по его профилактике. 

 В результате проведенного исследования выяснилось, что еще не все студенты в полной 
мере осознают опасность экстремизма, его роль в современном обществе. Некоторые 
демонстрируют свою осведомленность о деятельности различных экстремистских 
организаций, что говорит о проявлении интереса к этой стороне жизни. Подавляющее 
большинство опрошенных с большим энтузиазмом отметили положительное влияние 
средств физической культуры и спорта в воспитании студенческой молодежи. 

 Жизнедеятельность молодого человека протекает в искусственно созданных 
позитивных полях, в рамках которых происходит его взросление, усвоение норм и 
стереотипов поведения в обществе. Основным ресурсом профилактики экстремистской 
деятельности является система образования [3]. Особым предметом, где во время занятий 
стираются все различия и границы между студентами, является физическая культура. 
Сегодня в программу по физической культуре включены занятия по профессионально - 
прикладной физической подготовке. Для будущих государственных служащих ее основу 
составляют спортивные и подвижные игры. Находясь в команде, молодой человек решает 
общие задачи, с которыми в одиночку не справиться. На первый план выходят такие 
понятия, как командный дух, взаимовыручка, лидерство. На старших курсах виды спорта 
проводятся по выбору, что дает возможность студентам проявить себя.  

Необходимым условием воспитания толерантности у студентов на физкультурных и 
спортивных мероприятиях, является формирование команд не по национальному признаку 
или землячеству, а по группам или факультетам. Это объединяет молодых людей в 
стремлении вместе решать поставленные задачи и стремиться к победе [5]. 

 Таким образом, ценность взаимодействия преподавателей физической культуры со 
студентами в профилактике экстремизма очень высока. У участников взаимодействия есть 
возможности выбора наиболее интересных и эффективных направлений физкультурной 
деятельности. Это позволяет создавать условия для снижения агрессии, напряженности, 
экстремистской активности в среде молодежи с помощью средств физической культуры.  
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Аннотация. Статья посвящена подготовке детей «группы риска» из лиц детей - сирот и 
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жизни. 
 
Дети «группы риска» — это те дети, которые находятся в критической ситуации под 

воздействием некоторых нежелательных факторов. Эта категория детей в силу 
определенных причин своей жизни более других категорий подвержена негативным 
внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим 
причиной дезадаптации несовершеннолетних [3, с. 169]. 

Анализ условий жизни детей и подростков детских домах или школе - интернате 
показывает, что, как правило, в категорию детей «группы риска» входят те дети, которые 
совершают преступления и правонарушения, самовольные уходы из учреждения. Эти дети, 
обычно, состоят на учетах внутри учреждения (педагогический учет), ПДН, на учете у 
врача - психиатра, в наркологическом кабинете и т.д.  

У детей возникают значительные отклонения как в поведении, так и в личностном 
развитии. Им присуща одна характерная черта – нарушение социализации в широком 
смысле слова. 
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Проведя исследование в МОУ «Школа - интернат «Семья» города Магнитогорска, мы 
выявили следующие особенности, характерные для детей «группы риска»: 

 - трудности в общении с взрослыми и сверстниками (57 % ); 
 - несформированность потребности и способности трудиться (46 % ); 
 - слабо развитое чувство ответственности за свои поступки (97 % ); 
 - склонность к бродяжничеству (63 % ); 
 - плохое состояние здоровья (35 % ); 
 - несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной 

на будущую жизнь (74 % ); 
 - несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в 

удовлетворении только базовых потребностей (65 % ); 
 - склонность к аддиктивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление 

одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости 
(курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ 
и др.) (41 % ). 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что в МОУ «Школа - интернат «Семья» г. 
Магнитогорска необходимо проводить работу по подготовке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. 

Подготовку к самостоятельной жизни И.А. Бобылева и О.В. Заводилкина определяют 
как «процесс формирования у воспитанников готовности преодолевать возможные 
трудности в решении возникающих социальных проблем, ответственного отношения к 
своей жизни и приобретения ими социальных и бытовых навыков, необходимых для 
самостоятельного проживания» [1, с. 103]. 

Анализ научной, научно - методической литературы по подготовке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни показал, что наиболее 
эффективной технологией по формированию самостоятельных навыков у детей является 
сопровождение. Существуют различные трактовки определения сопровождения. Мы 
рассматриваем сопровождение как взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, 
направленное на разрешение жизненных проблем развития сопровождаемого. 

Система сопровождения выпускников МОУ «Школа - интернат для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» направлена на создание условий для 
нормального развития личности ребенка - сироты, формирования активной позиции 
воспитанников, навыков самостоятельного решения вопросов и обеспечения успешности в 
постинтернатный период. 

Основная цель – помощь выпускникам учреждения в возрасте от 18 до 23 лет по 
решению вопросов социализации. Сопровождение детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организуется как в самом учреждении, так и в постинтернатный 
период, соответственно решаются две основные группы задач системы сопровождения:  

1) улучшение условий проживания и воспитания детей; создание условий, 
приближенных к семейным; совершенствование воспитательной работы, внедрение 
программ практической подготовки к самостоятельной жизни, личностного и 
профессионального самоопределения; формирование у воспитанников социальных 
навыков, направленных на позитивную адаптацию в обществе;  
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2) создание условий для успешной постинтернатной адаптации и социализации 
выпускников с учетом их медицинского и социально - психологического статуса за счет 
создания и развития социальной сети поддержки, современных форм кураторства и 
наставничества, оказания адресной помощи, своевременного предоставления жилья, 
получения конкурентной на рынке труда профессии, первичного трудоустройства и 
закрепления на рабочем месте. 

Работа с детьми «группы риска» из лиц детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по вопросу успешной социализации в обществе включает в себя несколько 
этапов. Рассмотрим их более подробно. 

Диагностический этап включает в себя оценку сложившейся у воспитанника ситуации, 
определение самочувствия воспитанника, возможностей решения проблемы 
воспитанником, социальным педагогом, необходимости и характера целенаправленного 
содействия, помощи, поддержки, другого участия с целью преодоления трудностей, 
проблем, постановка проблемы, определение цели и задач сопровождения в сложившейся 
ситуации.  

Консультативно - проективный этап предполагает выбор технологии практического 
решения задач по достижению цели, обсуждение проблемы, стимулирование активности 
воспитанника, создание ситуаций успеха, мотивирование на самостоятельное разрешение 
проблемы.  

На деятельностном этапе происходит реализация выбранной технологии сопровождения.  
Оценочный подразумевает анализ результатов реализации технологии сопровождения и 

определение перспектив, мониторинг сформированности самостоятельных навыков в 
решении проблемы. Этапы сопровождения могут быть повторно пройдены с целью 
закрепления адекватных социальных паттернов поведения, их нового осмысления. 

Таким образом, сопровождение детей «группы риска» из лиц детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является эффективным средством разрешения 
возникающих проблем при интеграции их в общество. Она включает в себя систему знаний 
об эффективных способах решения проблемы (групп проблем) детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при адаптации их в обществе; поэтапное решение 
проблем на основе диагностического целеполагания, проектирования и реализации методов 
деятельности всех взаимодействующих субъектов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ - СИРОТАМИ В 

ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация: В статье рассматривается реализация кейс - технологии через алгоритм 
работы с детьми - сиротами в постинтернатный период. 
Ключевые слова: кейс - технология 
Постинтернатное сопровождение выпускников рассматривается как адаптация детей - 

сирот и детей, лишенных родительского тепла, к условиям социума вне учреждения, когда 
выпускник без продолжительных внутренних и внешних конфликтов входит в 
самостоятельную жизнь и осуществляет полезную деятельность, переживает процессы 
самоутверждения и творческого самовыражения [1, с. 19]. 

Одной из технологий при работе с выпускниками в постинтернатный период является 
кейс - технология. Метод кейсов или метод конкретных ситуаций – метод активного 
проблемно - ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 
задач – ситуаций. Непосредственной целью кейс - метода является совместное обсуждение 
и анализ кейса (события, произошедшие в той или иной сфере деятельности) группой 
специалистов, выработка практического решения с последующей оценкой предложенных 
алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Кейс – это события, 
реально произошедшие в той или иной сфере деятельности.  

Опыт работы МОУ «Школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Семья» города Магнитогорска показывает, что работа со случаем 
(кейс - технология), является одной из новых технологий при работе с выпускниками в 
постинтернатный период. Социальные педагоги активно используют данную технологию, 
так как практические ситуации, которые случаются с выпускниками, в основном, похожи 
между собой и порой приходится принимать решение проблем «здесь и сейчас».  

В основе реализации кейс - технологии лежит алгоритм, который состоит из несколько 
этапов. Рассмотрим их более подробно. 

Первый этап включает в себя диагностическую работу. Изучение уровня благополучия 
выпускника (физическое состояние, наличие заболеваний, условия и сферы жизни, 
отношения с окружающими, способы избавления от нервного напряжения и т. д.).  

Второй этап предполагает развивающую и коррекционную работу. Разработка 
индивидуальных маршрутов постинтернатного сопровождения. Развитие способности 
принятия собственных эмоций, воспитание стрессоустойчивости, поиск путей выражения 
эмоций в социально приемлемой форме.  

На третьем этапе оказывается консультативная помощь. Индивидуальное 
консультирование выпускников по проблемам самочувствия (изменчивость настроения, 
депрессивные состояния, аффекты, стрессы); межличностных отношений; 
профессиональной самореализации и саморегуляции в деловых отношениях; семейного 
консультирования (неполные семьи, разводы и т. д.); взаимоотношения родителей и детей 
(возрастные кризисы, психолого - педагогические вопросы по воспитанию).  

В учреждении проводится информационно - просветительская работа. Размещение на 
сайте учреждения информации, материалов по вопросам постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Распространение листовок с анонимными телефонами доверия, служб экстренной помощи. 
Оповещение выпускников о мероприятиях, проводимых по плану учреждения и 
специалистами постинтернатного сопровождения совместно с центром занятости города 
Магнитогорска. Выпуск информационных буклетов, брошюр, визиток по вопросам 
постинтернатного сопровождения выпускников (социально - педагогическим, 
психологическим и юридическим вопросам и т. д). Обновление электронного банка данных 
выпускников. Организация консультаций на базе учреждения.  

Участие в работе методических объединений специалистов, занимающихся 
постинтернатным сопровождением выпускников. Обеспечение социально - правовой 
документацией и методическими материалами по постинтернатному сопровождению 
выпускников. Разработка и издание методических рекомендаций для специалистов, 
осуществляющих постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Разработка программ по 
постинтернатному сопровождению. Заполнение плановой, текущей, отчетной 
документации. Посещение профессиональных учебных заведений, где обучаются 
выпускники детского дома.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение кейс - технологий при работе с 
выпускниками в постинтернатный период, является одной из новой формой работы 
учреждения и эффективно используется работниками учреждения. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГРЕБКА РУКАМИ СПОСОБОМ 
ПЛАВАНИЯ БРАСС НА ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
Способ плавания брасс популярен среди студентов посещающих занятия по физической 

культуре в высших учебных заведениях, возможно потому, что он требует минимума 
усилий и обучающиеся лучше всего приспосабливаются к водной среде и с течением 
времени чувствуют себя в воде более уверенно. Дистанции способом брасс на студенческих 
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соревнованиях собирают большое количество заявок участников. Причиной тому видится 
не сложное освоение техники плавания данным способом, при правильном обучении.  

Техника спортивного плавания - это система движений, позволяющая пловцу 
преодолевать соревновательную дистанцию с возможно более высокой скоростью, 
оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами соревнований [1]. Одной из 
важных частей техники плавания является гребок руками. Для изучения и 
совершенствования техники способа плавания брасс актуальными представляются 
упражнения по отработке гребка руками [2]. 

Скольжение - наиболее важная фаза гребка. Поэтому, работая над движением рук 
необходимо, прежде всего, стремиться к тому, чтобы эти действия облегчали переход к 
скольжению.  

Основные задачи при выполнении упражнений на отработку гребка руками: добиться 
компактного и быстрого движения рук, помогающего сохранять удлиненную линию 
корпуса в течение всего гребка; научиться использовать руки в большей мере для того, 
чтобы занять правильное положение, нежели для продвижения вперед; добиться 
координации вдоха с гребком. 

Упражнение 1. Отработка движения рук. В начале упражнения необходимо вытянуться и 
скользить по поверхности воды, слегка двигая ногами, либо свободно держа их за 
туловищем, поддерживая горизонтальное положение. Голова и спина должны быть 
вытянутыми в одну линию. Не двигая головой, необходимо развести ладони, слегка 
выворачивая их наружу. Пальцы рук нужно вытягивать. После непродолжительной паузы с 
полностью раздвинутыми руками, необходимо сложить их по центру корпуса. Поворачивая 
ладони внутрь, нужно приподнять локти – ладони направлены вперед. Далее необходимо 
вернуться в вытянутое положение и скользить до уравновешивания корпуса - как в начале 
гребка. За тем руки вновь располагаются в стороны и начинается новый цикл.  

Упражнение 2. Тренировка дыхания. Начинать необходимо на мелком участке бассейна 
из положения группировки, нужно плавно поднять голову над водой и опустить ее, не 
поднимая при этом подбородка. Поднимать голову нужно ровно настолько, чтобы можно 
было сделать «незаметный» вдох, не отрывая подбородка от поверхности воды, затем 
опускать ее, чтобы она почти полностью погрузилась в воду. При погружении головы, 
необходимо равномерно выдыхать воздух в воду через нос и рот. Следующий этап - не 
выходя из группировки, отрабатывать это упражнение с небольшими гребками рук. Разводя 
руки, почти полностью нужно погружать голову в воду. Поднимать голову требуется, не 
отрывая подбородка от поверхности. 

Упражнение 3. Отработка движения рук с дыханием. Вытянувшись вдоль поверхности 
воды, держать голову необходимо в нейтральном положении, а ноги ровно. После 
небольшой паузы, нужно подтянуть руки внутрь. В этот момент подбородок должен едва 
показаться над водой. Взгляд направлен вниз, руки находятся в поле зрения. В момент 
соединения рук выполняется движение телом вниз - вперед, поместив голову между 
руками, когда они будут полностью вытянуты. Далее следует фаза скольжения до 
уравновешивания корпуса, затем повтор цикла движений. Для повышения эффективности 
данного упражнения необходимо считать число гребков на бассейн и стремиться сократить 
его. Во время выполнения упражнения плечи должны находиться рядом с поверхностью 
воды. Особое внимание следует обратить на следующее: ширина расположения рук при, 
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сохранении надежного «сцепления» с водой; максимальное время задержки перед тем, как 
свести руки вместе; неторопливое начало с ускорением движения рук внутрь. 

Для получения должного эффекта от выполнения данных упражнений, время 
затрачиваемое на каждое из них должно составлять 10 - 15 минут. Все упражнения должны 
выполняться с полной концентрацией на мягкости движений и ощущении «плотного 
зацепа» воды. Создание волн и брызг должно быть сведено к минимуму.  

Использование упражнений для отработки гребка руками способом плавания брасс на 
занятиях в высших учебных заведениях позволяет выработать правильное положение 
головы, рационально осуществлять движения для вдоха и выдоха, и согласованно 
выполнять «незаметный» вдох с движениями рук. Данные упражнения способствуют 
дальнейшему эффективному изучению техники способа плавания брасс. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ТХЭКВОНДО 
(ВЕРСИЙ ВТФ И ИТФ) 

 

Спортивные единоборства подчас претерпевают значительные изменения, это связано с 
изменением правил проведения соревнований. Изменение правил соревнований влияет на 
технику и тактику ведения поединка в этих видах спорта. Помимо этого, в рамках 
различных видов спортивных единоборств, появляются новые соревновательные 
дисциплины, которые затем успешно развиваются. Так же имеет место разделение 
спортивных единоборств на версии. Например, спортивное единоборство тхэквондо, 
которое имеет несколько сложившихся версий. В данной статье рассматриваются две 
наиболее массовые версии: тхэквондо (ВТФ) и тхэквондо (ИТФ). Имея общие корни и 
техническую базу, версии тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ) достаточно сильно отличаются друг от 
друга в технике и тактике ведения поединка. В данной статье рассмотрены различия в 
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правилах соревнований версий тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ), самой зрелищной и популярной 
спортивной дисциплине поединки.  

Версии тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ), имея общую техническую базу, заложенную ещё 
основателем тхэквондо корейским генералом Чой Хонг Хи в середине XX столетия [13]. В 
настоящий момент данные версии сильно отличаются друг от друга в технико - 
тактическом аспекте [1 - 13]. По мнению ряда авторов (Верхошанский Ю. В., 1988; 
Дахновский В. С., Лещенко С. С., 1989; Булатова М. М., 1997; Арзютов Г. Н., 1999; Матвеев 
Л. П., 1999; Платонов В.Н., 2004; Мунтян В. С., 2006): «Техника постоянно меняется за счет 
более глубокого изучения ее биомеханических основ, совершенствования методик 
обучения и применяемых технических средств, повышения уровня физических качеств 
спортсменов. При совершенствовании технических действий следует исходить из периода 
подготовки и поставленных перед спортсменом задач с учетом его индивидуальных 
особенностей, уровня тактической и психологической подготовленности. В 
предсоревновательном периоде техническую подготовку следует рассматривать через 
призму поставленных стратегических и тактических задач».  

Рассмотрим различия начисление баллов в соревновательной дисциплине поединки. В 
каждой из версий, правила соревнований предъявляют свои требования к использованию 
технических действий в поединках, что в свою очередь определяет особенности их 
выполнения и начисления за них баллов. 

Регламент начисление баллов в поединках по версии (ВТФ): 
 1 балл:  
 удар ногой в туловище без поворота;  
 удар рукой в туловище; 
 2 балла:  
 удар ногой в туловище; 
 3 балла:  
 удар ногой в голову;  
 удар ногой в туловище с поворотом; 
 4 балла:  
 удар ногой в голову с поворотом; 
 Так, в поединках тхэквондистов версии (ИТФ) зачётные баллы начисляются по 

следующему регламенту:  
 1 балл:  
 удар ногой в туловище без прыжка;  
 удар рукой в голову и туловище без прыжка;  
 удар рукой в туловище в прыжке; 
 2 балла:  
 удар ногой в голову без прыжка;  
 удар ногой в туловище в прыжке;  
 удар рукой в голову в прыжке; 
 3 балла:  
 удар в прыжке в голову без поворота; 
 удар ногой в туловище с поворотом на 180°;  
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 удар рукой в голову в прыжке с поворотом на 180° и более; 
 4 балла:  
 удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 180°;  
 удар ногой в туловище в прыжке с поворотом на 360° и более; 
 5 баллов:  
 удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 360° и более; 
При кажущемся сходстве регламента начисления баллов, специфика поединков в каждой 

из версий тхэквондо, накладывает существенный отпечаток на технико - тактический 
рисунок ведения боя [1 - 13]. Кроме того, существует ряд особенностей в правилах 
соревнований версий тхэквондо (ВТФ) и (ИТФ) в части процедуры поединка, решения о 
предпочтительности и т.п. аспектам.  

Все изменения в правилах соревнований двух версий тхэквондо преследуют одни цели, 
это: 
 повышение зрелищности поединков; 
 повышение активности спортсменов и плотности поединков; 
 повышение объективности выявления победителей; 
 понятность критериев выявления победителей зрителям; 
Таким образом, актуальность данного исследования определяется, что в ближайшем 

будущем в каждой из версий тхэквондо продолжаться изменения в правилах соревнований, 
которые неизменно повлияют на технику и тактику ведения соревновательного поединка, 
что повлечёт за собой изменение сложившейся системы подготовки в обоих видах.  
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Одним из приоритетных направлений преобразований в нашей стране в первой четверти 

XXI века, как представляется, является адекватная вызовам современности модернизация 
общенациональной системы высшего образования. В соответствующем процессе 
существенные перспективы связаны с динамичной институционализацией консалтинга как 
консультационной деятельности. Консалтинг в широком смысле слова существует в мире 
столько времени, сколько существует человечество. Исторически первым видом внешних 
профессиональных услуг были юридические и политические консультации. В конце XIX 
века, по мере усложнения экономики и соответствующего развития социально - 
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экономического знания в США и Европе, начинает формироваться новая область 
профессиональных услуг — консультирование по экономике и управлению, т.е. 
менеджмент - консалтинг [1, с. 5]. В России же менеджмент – консалтинг - сравнительно 
новая сфера деятельности. В последние годы в связи с возникшей потребностью в 
комплексном подходе, системном решении вопросов управления и экономического 
развития, коммерческие организации все чаще обращаются за содействием к 
консалтинговым фирмам. В связи с этим актуальным представляется вопрос о том, 
насколько вузы вовлечены в эту сравнительно новую сферу деятельности; насколько 
активно они выступают в качестве клиентов либо в качестве соответствующих 
консультантов [2, с.18].  

В условиях рыночной экономики перед российскими вузами стоит задача обеспечения 
конкурентоспособности на региональном, национальном и международном рынках. 
Стремление же к повышению конкурентоспособности стимулирует поиск новых 
управленческих решений, создает условия для формирования спроса со стороны вузов на 
консалтинговые услуги. Однако консультационные отношения еще не стали актуальными 
для большинства вузов РФ. Исследователи отмечают, что низкая мотивация использования 
консалтинговых услуг «характерна для многих крупных классических государственных 
университетов». «К категории с высокой мотивацией относятся, прежде всего, крепкие 
негосударственные вузы», «поскольку они, уже «закалились» в борьбе за выживание в 
жесткой и динамичной внешней среде и просто «обречены» на опережающее развитие» [3, 
с.185].  

Основные причины такой ситуации детерминированы следующими обстоятельствами. 
Во - первых, консалтинговые услуги относятся к дорогостоящим видам услуг, и у 
значительного числа вузов недостаточно средств на их оплату. Во - вторых, существует 
дефицит опытных консультантов, способных оказать квалифицированную помощь с 
учетом специфики жизнедеятельности вузов. То есть налицо «… дефицит современных 
знаний, проектного опыта, неподготовленность или даже отсутствие специалистов, 
отсутствие механизмов диссеминации лучшего опыта, что, отчасти, связано с еще не 
сложившимися (не устоявшимися) особенностями новой конкурентной среды в 
российском образовании» [4, с. 10]. В - третьих, сосредоточение в вузах кадров, 
обладающих высоким потенциалом в научной и педагогической деятельности, 
способствует формированию представления об интеллектуальной самодостаточности вузов 
и об отсутствии необходимости обращения за консультациями к внешним специалистам. 

Высшие учебные заведения могут выступать не только в качестве объекта, но и субъекта 
консалтинговой деятельности.  

Характеризуя вузы в качестве субъекта консалтинговой деятельности, нельзя обойти 
вопрос о правовых основаниях приносящей доход деятельности с участием 
образовательных организаций.  

Согласно закону «Об образовании» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ [5], образовательные 
организации являются некоммерческими организациями, и им пунктом 4 статьи 50 
Гражданского кодекса [6] предоставляется право осуществлять приносящую доход 
деятельность. Однако конкретные виды приносящей доход деятельности образовательных 
организаций ни в законе «Об образовании», ни в Гражданском кодексе не определены. Это 
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обстоятельство представляет определенную проблему, так как «критерий соответствия 
цели образовательной деятельности очень неточен и размыт» [7, c. 361].  

На настоящий момент единственным нормативным документом, в котором приводится 
перечень приносящих доход видов деятельности для образовательных организаций 
высшего образования, является примерный устав, подготовленный Департаментом 
инвестиционного развития и федерального имущества Министерства образования и науки 
РФ [8]. Согласно этому уставу, вузы вправе заниматься 128 видами деятельности, среди них 
указываются и консультационные (консалтинговые), маркетинговые услуги в 
установленной сфере деятельности. В то же время в вышеназванном документе не 
раскрывается вопрос о том, как тот или иной, приносящий доход вид деятельности, 
включенный в соответствующий перечень, служит достижению целей, ради которых 
создана образовательная организация высшего образования, и соответствует таким целям. 
В качестве основной цели деятельности образовательной организации высшего 
образования статья 23 ФЗ «Об образовании» называет образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 
Консалтинговая деятельность, осуществляемая вузом, способна содействовать достижению 
этой цели, позволяя реализовать практико - ориентированный подход к высшему 
образованию. Данная деятельность может способствовать и сближению теории, которой 
предметно владеют и обучают вузовские преподаватели, с практической сферой 
деятельности. Работа над консалтинговыми проектами поможет собрать материал для 
составления «живых» кейсов, создать со временем методологическую, теоретическую и 
интеллектуальную базу для модернизации и усовершенствования практических занятий. 
Кроме того, в случае привлечения студентов к работе над реальными проектами, у будущих 
выпускников появиться возможность познакомиться с тенденциями и характеристиками 
отечественной экономики, характером возникающих проблем, приобщиться к процессу 
создания стратегий выхода из кризиса. Это также «позволит будущим специалистам в 
процессе осуществления своей профессиональной деятельности находить выход из 
непростых ситуаций, решать сложные интеллектуальные задачи, овладевать 
прогрессивными технологиями» [9, с. 73]. Оказание вузами консалтинговых услуг поможет 
решить проблему и с преддипломной практикой, и одновременно студенты смогут 
приобрести опыт работы, повысить конкурентоспособность на рынке начинающих 
специалистов. 

В завершение необходимо также отметить: несмотря на то, что консалтинговая 
деятельность перспективна и в контексте оптимизации образовательного процесса, и с 
точки зрения снижения финансовых рисков, высокая квалификация и экспертный 
потенциал сотрудников российских вузов по не используются в полной мере и для 
выполнения сторонних консалтинговых проектов. Лишь отдельные вузы выступают как 
заказчики консалтинговых услуг, и практически отсутствуют вузы, которые их оказывают. 
Такое положение дел мешает вписываться вузам в современные рыночные отношения, 
повышать качество предоставляемых образовательных услуг, а также обеспечивать их 
конкурентоспособность на региональном, национальном и международном рынках. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ФГОС 

 
Российская система общего образования переживает сегодня серьезные преобразования. 

В законную силу в полном объеме вступил федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования нового поколения (далее - ФГОС НОО), 
пришедший на смену парадигме знаний, умений и навыков. В сентябре 2011 года первые 
классы всех школ Российской федерации начали работать, руководствуясь положениями 
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ФГОС НОО. В его основе лежит системно - деятельностный характер, компетентностный 
подход, развитие универсальных учебных действий. Иначе говоря, перед образовательной 
системой страны сегодня стоит непростая цель: формирование и развитие мобильной, 
самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. И это в 
свою очередь корректирует задачи и условия образовательного процесса, в основу которого 
положены идеи развития личности младшего школьника.  

Одним из важнейших качеств выпускника школы является самостоятельность, которая 
создает условия для обучения, жизни в быстроменяющемся мире, взаимодействии с 
окружающими. 

В материалах Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования одним из ценностных ориентиров указано «развитие 
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации» [1,8]. В связи с этим ключевой компетенцией младшего школьника 
является учебная самостоятельность, которая основывается на рефлексивных навыках, 
учитывает индивидуальные особенности учащихся и опирается на общеучебные умения и 
навыки.  

Отношение школьников к учению обычно характеризуют активностью. Активность 
определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» ученика с предметом 
его деятельности [2,142] . 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
 готовность выполнять учебные задания, 
 стремление к самостоятельной деятельности, 
 сознательность выполнения заданий, 
 систематичность обучения, 
 стремление повысить свой личный уровень и др. 
С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона мотивации 

учения школьников — самостоятельность, связанная с определением объекта, средств 
деятельности, ее осуществления самим учеником без помощи взрослых и учителей. 
Познавательная активность и самостоятельность школьников взаимосвязаны: более 
активные школьники, как правило, более самостоятельны. 

Так как самостоятельность в учении для школьника трудное занятие учителю 
необходимо правильно подбирать и применять стимулы к проявлению этого качества в 
учениках. 

Разнообразные приемы стимулирования самостоятельности младших школьников 
способны продвигать ученика к осознанной самостоятельной работе.  

Чтобы побуждать к самостоятельности учитель применяет к ученикам следующие 
подходы: 
 опираться на желания, 
 учитывать интересы и склонности, 
 хвалить; 
 поддерживать соревновательный дух, 
 одобрять успехи, 
 обращаться к самолюбию, 
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 показывать достижения, 
 критиковать сопереживая, 
 показывать последствия поступков, 
 признавать достижения [2,159]. 
Задача учителя начальной школы включить самого ученика в учебную деятельность, 

организовать процесс самостоятельного овладения детьми нового знания, применения 
полученных знаний в решении познавательных, учебно - практических и жизненных 
проблем. В конечном счете, сформировать основы умения учиться. 

Самостоятельной работой является деятельность учеников без участия учителя по 
овладению и осмыслению новыми знаниями, умениями, способами их использования на 
практике. Она активизирует детей, развивает внимание, трудолюбие и сосредоточенность,  

В целом, согласно требованиям ФГОС подключать младших школьников к 
самостоятельной работе педагог должен в игровой деятельности, проблемных ситуациях, 
интегрированных занятиях, дифференцированных упражнениях, исследовательской и 
проектной деятельности. 

В начальной школе для самостоятельной работы используются приемы: 
 повторение пройденного материала, 
 изучение нового материала, при условии аналогичности ранее изученному, 
 выполнение упражнений для закрепления, 
 выполнение тренировочных заданий, 
 выполнение проверочных и контрольных заданий, 
 выдвижение гипотез, 
 формулировка целей, 
 работа над проектом по заданному алгоритму, 
 презентация результатов работы.  
Система образования настойчиво ищет средства повышения интереса к самостоятельной 

работе. Одним из них является подбор заданий, требующих соединения умственной и 
практической деятельности. К таким заданиям относятся ребусы, кроссворды, шарады, 
игры, тестовые задания и многие другие.  

Технологии системно - деятельностного и личностно - ориентированного обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО позволяют практиковать самостоятельную работу 
учащихся как одну из главных частей учебно - воспитательного процесса. Ее 
эффективность зависит от продуманной, систематической работы учителя с учениками, 
педагогических целей, содержания, продолжительности изучения материала, его 
особенностей и уровня подготовки младших школьников. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

UNIVERSAL COGNITIVE COMPETENCE OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL CULTURE 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития универсальных 

познавательных компетентностей при формировании основ экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста. Экологическая культура детей старшего дошкольного 
возраста должна быть заложена именно в старшем дошкольном возрасте, тогда, когда дети 
активно занимаются познавательной деятельность и могут сознательно подходить к 
самостоятельному изучению окружающего мира. Именно в этот момент необходимо 
привить навыки бережного отношения к окружающему миру и экологическую культуру, из 
которой далее сформируется экологическая безопасность. 

Summary: This article deals with the development of universal cognitive competence in the 
formation of the foundations of ecological culture of children of senior preschool age. The 
ecological culture of the children of the senior preschool age should be laid precisely in the senior 
preschool age, when the children are actively engaged in cognitive activity and can consciously 
approach the independent study of the surrounding world. It is at this moment that it is necessary to 
instill skills of careful attitude to the surrounding world and ecological culture, from which 
ecological security will be further formed. 

Ключевые слова: универсальные познавательные компетентности, дошкольники, дети 
старшего дошкольного возраста, экологическая культура 

Key words: universal cognitive competences, children of the advanced preschool age , 
preschoolers, ecological culture 

 
Тема экологии и экологической безопасности является одной из самых актуальных на 

сегодняшний день. В связи с этим фактом, 2017 год был объявлен годом экологии в России. 
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Ведущие научные и образовательные организации, которые связаны каким –либо образом с 
экологией предложили план мероприятий, связанных с экологией. Конкурсы 
экологических проектов школьников, познавательные квесты, походы и другие 
мероприятия предложены обучающимся образовательных организаций не только в г. 
Москва, но и в регионах. Например, в рамках сотрудничества Росприроднадзора и 
образовательных организаций предложен проект « Космический экологический дозор», 
получая данные со спутниковых систем, школьники учатся обрабатывать снимки и 
находить на них незаконные и несанкционированные захоронения отходов. Данный проект 
может помочь спасти от экологической катастрофы многочисленные площади нашей 
земли, а также человеческое сообщество от опасных болезней. Для реализации подобного 
рода мероприятий навыки экологического поведения и экологической безопасности 
должны быть сформированы еще в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для познавательной деятельности 
[1]. Старший дошкольный возраст считается возрастом «почемучек», поскольку именно в 
этот период дети начинают активную исследовательскую деятельность по изучению 
окружающего мира. В старшем дошкольном возрасте формируются универсальные 
познавательные компетентности , которые впоследствии реализации преемственности 
переходят в универсальные учебные действия. Универсальные познавательные 
компетенции формируются при освоении действий в рамках ключевых компетенций: 
коммуникативной, познавательной, личностной, ценностно - смысловой, коммуникативной 
и общекультурной компетенций. [5] 

 
Таблица 1 

Ключевые компетенции детей  
старшего дошкольного возраста 

Компетенция Описание компетенции Диапазон задач, реализуемый в 
различных видах деятельности 

Ценностно - 
смысловая 
компетенция 

мировоззрение, ценности, 
мотивы, ориентиры 
дошкольника, 
самосознание 

игровая 
коммуникативная 
познавательно - исследовательская 
восприятия художественной 
литературы и фольклора 
элементарная трудовая деятельность 
конструирование из различных 
материалов 
изобразительная 
музыкальная 

Общекультур
ная 
компетенция 

познание и опыт 
деятельности в области 
национальной, 
региональной, 
общечеловеческой 
культуры, основы 
семейных явлений и 

игровая 
коммуникативная 
восприятия художественной 
литературы и фольклора 
элементарная трудовая деятельность 
конструирование из различных 
материалов 
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традиций.  
 

изобразительная 
музыкальная 

Учебно - 
познавательна
я 
компетенция 

элементы логической 
деятельности, 
целеполагание, 
планирование, анализ, 
синтез, обобщение, 
абстрагирование, приёмы 
решения учебно - 
познавательных проблем.  

игровая 
коммуникативная 
познавательно - исследовательская 
элементарная трудовая деятельность 
конструирование из различных 
материалов 
 

Информацио
нная 
компетенция  

поиск, анализ и отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение и передача.  

игровая 
коммуникативная 
познавательно - исследовательская 
и 

Коммуникати
вная 
компетенция 

связные формы речи, 
рост выразительности 
речи, умение излагать 
свои мысли логично, 
навыки нахождения в 
группе сверстников, 
способы речевого 
взаимодействия с 
окружающими людьми.  

игровая 
коммуникативная 
познавательно - исследовательская 
 

 
По определению, данному в словаре С.И. Ожегова, экология - наука об отношениях 

растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде. [2] 
Определение экологической культуры, приведенное в документе «Модельный 
экологический кодекс для государств –участников Содружества Независимых Государств 
(общая часть)»: "...Экологическая культура - отечественный и мировой опыт гармоничного 
взаимодействия человека и природы..."1 Дошкольник, начиная осознавать себя частью 
мирового сообщества, проводя эксперименты с элементами окружающего мира должен 
уметь бережно обращаться с организмами окружающей среды. 

Экологическая культура старших дошкольников заключается в проявлении интереса к 
природе, определенным видам деятельности, эмоциональные реакции, сознательное 
отношение и оценку поведения человека в природе, определение связей между 
природными объектами. Поскольку незнание законов не освобождает от ответственности, 
основной задачей взрослого человека в данном вопросе является обучение дошкольников 
бережному отношению к окружающей среде, умению не только не навредить, но и помочь 
живым существам, а также оценке поведения человека в окружающей среде.  

Экологическая культура детей старшего дошкольного возраста может быть успешно 
сформирована в случае воздействия через эмоциональную и познавательную сферу 
развития ребенка. Расширение знаний дошкольников об окружающем мире, о правильном 

                                                            
1 https: // www.consultant.ru / law / ref / ju _ dict / word / jekologicheskaya _ kultura /  



112

поведении в живой природе, о бережном отношении позволит сформировать круг 
вопросов, в рамках которых ребенок будет уверенно ориентироваться. Эмоциональная 
сфера необходима для формирования морально - этических представлений о том, что 
хорошо, а что плохо, оценки последствий каждого вида поведения в окружающей среде, а 
также формирования эстетических чувств при общении с природой и окружающей средой.  

Для формирования экологической культуры детей старшего дошкольного возраста 
необходимо применять различные технологии, такие как метод проектов, 
экспериментирование, а также исследовательская деятельность. Детей необходимо ставить 
в ситуации поиска, чтобы они активно и творчески самостоятельно приобретали опыт по 
освоению окружающего мира. В качестве средств достижения поставленной цели можно 
считать системы развивающих игр, игровые ситуации, тематические беседы, наблюдения, 
экспериментирование, тематическое чтение художественной литературы, художественные 
произведения. Применение метода проектов позволяет осуществлять работу в малых 
группах, что приводит к совершению действий ребенка в рамках коммуникативной 
компетенции. Дети учатся самостоятельно договариваться друг с другом, решать 
возникающие в процессе взаимодействия конфликты. 

К вопросам формирования экологической культуры дошкольника, а также 
экологического воспитания детей обращены не только парциальные программы, но и 
комплексные, такие как «Радуга», «Развитие», «Истоки», «Детство». 

Программа Ж.Л.Васякиной «Паутинка» позволяет сформировать у ребенка образ 
совершенства экологической среды, бережного отношения к окружающей среде и к себе, 
как жителю планеты Земля. Задачи данной программы заключаются в формировании 
взаимосвязей ценностей человека и природы, человека в природе и природы в человеке. 
Формировании необходимых знаний о составляющих элементах живой природы и 
экологических систем, воспитания эмоционального отношения к окружающей среде и 
всему живому, навыков содействия живым существам. 

Программа «Мы», которую представила Н.Н. Кондратьева в основе своего содержания 
имеет положения о живых организмах, о живой природе и свойствах живых организмов, их 
приспособленности с среде обитания, о закономерностях существования живых существ в 
условиях экосистемы. Экологическое воспитание в данной программе формируется за счет 
формирования доброжелательного отношения ребенка к окружающей среде и 
экологической системе, эмоциональной реакции на изменения в состоянии живой природы, 
интереса к природе, желании и умении заботиться о живом. 

Название программ Н.А.Рыжовой и С.Н. Николаевой «Наш дом –природа» и «Юный 
эколог» говорят сами за себя. Программы направлены на формирование экологической 
культуры детей дошкольного возраста, на знакомство с многочисленными совокупностями 
живой природы, разнообразием растений и животных, на знакомство с экосистемами. В 
результате освоения программ формируются взаимосвязи, позволяющие детям строить 
оценочное отношение к процессам, происходящим с объектами живой природы. 

Согласно данным экологической психопедагогики (В.Ясвин, С.Дерябо), определяющим 
компонентом в формировании отношения дошкольников к природе является когнитивный 
компонент. По данным исследования, уровень развития познавательной сферы определяет 
характер взаимодействия с природными объектами. Получается, чем больше знаний о 
природе у ребенка, тем больший интерес будет проявлять дошкольник к окружающей 
среде и окружающей природе. Также дошкольник сможет самостоятельно проводить 
оценку состояния экологической системы, ориентируясь на объективные данные и 
показатели, а не на оценочное мнение взрослого человека.[3] 
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Таким образом, формирование экологической культуры детей старшего дошкольного 
возраста будет наиболее эффективным при наличии определенного количества знаний о 
природе у дошкольников, а также при активной фазе формирования универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего дошкольного возраста. В рамках 
ключевых компетенций дошкольник реализует деятельность, позволяющую успешно 
формировать экологическую культуру и осваивать окружающую среду. Дошкольник 
получает возможность реализовать навыки действия в неопределенных ситуациях, 
анализируя данные факторы, получая показатели посредством измерений с помощью 
специальных приборов. Сформированность экологической культуры старшего 
дошкольника станет ступенькой в развитии экологической безопасности, бережного 
отношения к живым объектам и живой природе, а также защите окружающей среде, 
экологического мониторинга, а также предотвращению экологической катастрофы. 
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ПРИЕМЫ УСВОЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

НАПИСАНИЯ СЛОВАРНЫХ СЛОВ 
 

Повышение орфографической грамотности учащихся остается одной из важнейших 
проблем методики преподавания русского языка в начальной школе. Поэтому перед 
учителем начальных классов, стоит серьезная задача - научить детей видеть свои ошибки, 
добиваться самостоятельного орфографического мышления - а это и есть одно из 
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требований к освоению результатов УУД. И каждый педагог знает, с каким трудом даётся 
изучение словарных слов, как быстро дети устают от монотонного повторения, как 
неохотно заглядывают на последнюю страницу учебника в словарь. 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не подчиняется 
правилам проверки. Необходимо развивать у школьников все виды памяти: слуховую, 
зрительную, эмоциональную, тактильную. Актуальной остаётся задача сделать 
интересным, познавательным процесс изучения словарных слов, а также снизить 
тревожность детей перед написанием словарного диктанта. Следовательно, нужны новые 
педагогические технологии, которые не только обеспечат высокий уровень знаний 
учащихся, но и создадут условия для психологической комфортности. «Словарная работа – 
это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогически 
целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка» - 
писал известный ученый – методист А.В.Текучев [2, с.18]. 

Освоить эти орфограммы мы предлагаем через различные виды деятельности, т.е. через 
применение деятельностного подхода. 

Приём “Одиночное плавание под орфографическим парусом”. 
Ученики должны писать слова в столбик, и каждый раз сворачивать листок ровно на 

одно слово. Когда все слова написаны, дети разворачивают листки, открывая по слову, если 
допустил ошибку - проделывает в этом месте дырку.  

Следующий приём “Словарная стена” поможет детям запомнить новые слова. 
Прорабатываем словарное слово. Пишем на “солнышке” не менее 5 раз. Вывешиваем на 
стенке. Стены постепенно покрываются своеобразными обоями. Неделю слова висят, а 
ребята их “обживают”, рассматривают, “иллюстрируют”. Наступает момент, который 
называется “Стенка”. Ребятам дают несколько минут для “фотографирования”. Затем 
ученик снимает слово со стены, все проговаривают его хором по слогам. Когда все слова 
сняты, проводим словарный диктант. Затем идёт проверка. Учитель показывает листы со 
словами, а дети сверяют написанное. Если ошибку в слове никто не сделал, слово 
отправляют “на пенсию”. Если есть ошибка, хоть у одного ученика, несчастное слово 
возвращают на стенку. При использовании этого приёма работает у детей зрительная 
память, формируется контрольно - оценочное действие, ребёнок контролирует сам себя. 

Избежать заучивания словарных слов поможет прием “Допиши”. Суть этого приёма в 
том, что словарное слово, с которым познакомились на уроке, записываем столбиком. На 
каждую букву этого слова записываем ранее изученные слова. Если не знают слово на 
букву, то пропускают. Затем из этих слов составляют мини - текст или отдельные 
предложения. Используя этот приём, мы повторяем изученные слова и знакомимся с 
новым, развиваем кругозор и словарный запас. 

Также можно использовать прием “Мускульная память”. Письмо на спине было 
рекомендовано Питером Янгом и Колином Тайр в книге "Научи своего ребенка читать"[1, 
с.89]. Данная система работает благодаря "мускульной памяти": способности запоминать 
информацию через действия тела. Этот прием на уроке можно использовать так: дети, 
сидящие на втором варианте, закрывают глаза, учитель произносит словарное слово, при 
этом показывает его первому варианту и просит аккуратно написать пальцем на спине у 
соседа безударную гласную этого слова. После этого оба варианта записывают слово в 
тетрадь, обозначая орфограмму. 
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Опыт показал, что планомерное применение названных приемов дает возможность 
значительно повысить эффективность обучения словарным словам по сравнению с 
обучением с помощью традиционных приемов. При использовании описанных приемов 
работы со словами с непроверяемыми написаниями учащиеся усваивают орфографию не 
только слов, предусмотренных программой, но и многих других. А каждый учитель знает: 
чем больше слов усвоит учащийся, тем богаче его речь, тем легче ему учиться, тем глубже 
и прочнее его знания по всем предметам. 
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НАТЮРМОРТ В ПРОГРАММЕ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ  

Г. ХАРБИН 
 

STILL LIFE IN THE PROGRAM OF CHILDREN'S ART SCHOOL OF HARBIN 
 

Данная статья посвящена рассмотрению места и значения жанра натюрморт, а также 
особенностям его преподавания в художественной школе г. Харбин. Натюрморт является 
неотъемлемой частью художественного образования на всех его уровнях, изучение этого 
жанра живописи позволяет решить широкий круг задач, как учебного, так и творческого 
характера. Обучение натюрморту детей имеет свои особенности – не всегда рисование 
натюрморта оказывается детям интересным. Учебно - методические принципы, лежащие в 
основе обучения этому жанру, должны в первую очередь обеспечивать увлекательный 
процесс создания представления о многообразном, богатом окружающем мире.  
Ключевые слова: художественная школа Китая, натюрморт, гохуа.  
 
This article is dedicated to place and significance of the genre of still life, and the features of its 

teaching at the art school of Harbin. Still life is an integral part of art education at all levels, study of 
this genre of painting allows us to solve a wide range of educational and creative tasks. Teaching 
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still life to children has its own characteristics – not always still life is interesting for children. The 
teaching - methodological principles underlying the teaching of this genre should, first of all, 
provide an exciting process of creating an idea of a diverse, rich surrounding world.  

Key words: art school of China, still life, guohua.  
 
Современная система художественного образования в Китае переживает этап активного 

реформирования. На уровне детских художественных школ также происходит 
переосмысление существующих педагогических методов. Особую сложность представляет 
процесс интеграции западных художественных принципов, что обусловлено тем, что 
между китайской и зарубежной живописью существует ряд серьезных различий, в 
частности, разное содержание имеет понятие «натюрморт».  

Обучение натюрморту представляет исключительную важность в системе 
художественной подготовки на различных уровнях в связи с тем, что данный жанр 
изобразительного искусства обладает богатым потенциалом для развития художественных 
творческих способностей обучающихся, а также для усвоения законов и правил 
изобразительного искусства. Целью настоящей работы выступает изучение теоретических 
и учебно - методических принципов преподавания жанра натюрморт в художественной 
школе и роли натюрморта в системе подготовки учащихся детских художественных школ 
на примере г. Харбин. Полученные результаты настоящей работы можно использовать для 
разработки учебных программ, предназначенных для детской художественной школы не 
только в Китае, но и в России.  

Методика преподавания живописи, в частности натюрморта, в детской художественной 
школе базируется на двух основных принципах: необходимости учесть специфику детского 
восприятия и необходимости обеспечить качественное профессиональное образование в 
области изобразительных искусств.  

Программа обучения детской художественной школы г. Харбин имеет комплексный 
характер и реализуется на нескольких этапах. Обучение живописи на всех этапах 
предполагает достижение следующих задач: 
 формирование художественно - практической компетентности, овладение 

средствами художественной выразительности; 
 формирование художественного вкуса;  
 формирование знаний о теории и истории китайской и зарубежной живописи; 
 развитие навыков эстетического восприятия и оценивания художественных 

произведений;  
 формирование навыков самостоятельной художественной деятельности; 
 разностороннее гармоничное развитие личности; 
 приобщение к культурным традициям и эстетическим идеалам. 
На начальном этапе реализации программы первостепенное значение имеют цели 

развития у детей интереса к живописи и выявления способностей и талантов у 
обучающихся. На базовом этапе также дается представление об основных видах и жанрах 
изобразительного искусства, знания о различных художественных материалах и базовые 
навыки работы с ними. 

Дальнейший этап обучения рассчитан на углубленное изучение основ изобразительной 
грамоты; освоение теории и истории китайской и зарубежной живописи; 



117

совершенствование привитых навыков и умений; развитие творческого потенциала 
личности, позволяющее самостоятельную творческую самореализацию; подготовку к 
поступлению в профильные учебные заведения.  

На всех этапах обучения в детской художественной школе г. Харбин предполагаются: 
освоение теоретических основ жанра натюрморт, самостоятельная работа с натюрмортом, 
знакомство с натюрмортными картинами выдающихся живописцев китайского и 
европейского искусства. Освоение жанра происходит как на теоретических занятиях 
(например, по учебным дисциплинам «Живопись», «Рисунок», «История и теория 
живописи гохуа» и пр.), так и в рамках практических занятий.  

Многие китайские исследователи сходятся во мнении, что древние китайские трактаты, в 
которых сформулированы базовые принципы обучения традиционной китайской 
живописи, остаются актуальными и в настоящее время. Соответственно в современной 
практике обучения живописи используются следующие принципы: 
 принцип последовательности обучения, т.е. его поэтапного усложнения;  
 принцип осознанности обучения (ученик должен уметь самостоятельно 

формулировать конкретные задачи и осуществлять поиск их оптимального решения); 
 принцип повторения; 
 принцип обучения по классическим образцам [1].  
Жанр натюрморта занимает большое место в программе по рисунку детской 

художественной школы г. Харбин. В рамках обучения по данной программе этой теме, 
безусловно, отводится сравнительно большое количество времени. Ученики 
последовательно осваивают различные художественные приемы в создании произведения, 
от простых предметов переходя к сложным тематическим натюрмортам. Ознакомление с 
принципами не только китайской, но и западной живописи обеспечивает широкий 
художественный кругозор и прививает различные по характеру принципы создания 
живописного произведения. 
Учебно - методические принципы работы над натюрмортом в технике гохуа 
Учебно - методическая организация работы над натюрмортом в технике гохуа составляет 

неотъемлемую часть программы обучения детской художественной школы г. Харбин и 
основывается также на традиционных представлениях: «…каждый изображаемый предмет 
имеет свое поэтическое созвучие, аналогичное состояние души, символику. Важно не 
просто механически изобразить окружающий мир, а проникнуть в суть вещей, наполнить 
объекты природы чувством, эмоциями и движением» [1]. 

Работа над натюрмортными композициями дает возможность познакомить учеников с 
двумя основными направлениями в традиционной китайской живописи: гунби и се - и. 
Принципиальное различие между данными живописными традициями состоит в том, что 
рисунок в технике гунби выполняется с особой тщательностью, точностью и 
предусматривает сложную последовательность действий, прорисовку тончайших деталей 
изображаемого предмета или композиции, тогда как рисунок в технике се - и подчеркнуто 
невыразителен в плане прорисовки деталей, основной задачей является воспроизведение не 
столько предмета, сколько его интуитивного восприятия, субъективного видения 
художником [3].  

Изучение живописи в рамках программы обучения детской художественной школы г. 
Харбин строится на принципе освоения различных живописных техник, в первую очередь, 
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традиционных. Наиболее важным является долгий и подчас монотонный процесс 
совершенствования навыков и умений. С другой стороны, этот процесс является творчески 
наполненным, поскольку учащиеся школы имеют возможность экспериментировать с 
разными сортами бумаги, туши, кистями.  

Содержание и учебно - методические принципы обучения живописи в художественной 
школе акцентируют освоение в первую очередь навыков работы кистью, в особенности 
делается упор на тонких линиях. Для сравнения в системе западного образования большее 
внимание уделяется рисунку и композиции, нежели тщательности нанесения линий и 
мазков. Овладение как гунби, так и живописью се - и требует ежедневных занятий 
каллиграфией. Ученики тренируют навыки работы с кистью, чтобы ее движения были 
плавными, текучими [2].  

В настоящей работе были рассмотрены учебно - методические принципы, 
использующиеся педагогами детской художественной школы г. Харбин для обучения 
натюрморту. Рисование натюрморта в технике гохуа позволяет познакомить учеников с 
двумя основными направлениями традиционной китайской живописи: гунби и сеи.  

 В первую очередь обучение предполагает развитие навыков работы кистью, в 
особенности делается упор на тонких линиях. Для сравнения в системе западного 
образования намного большее внимание уделяется рисунку и композиции, нежели 
тщательности нанесения линий и мазков. Овладение как живописью гунби, так и сеи 
предполагает также ежедневные занятия каллиграфией. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что особенностью художественного 
обучения в детской художественной школе г. Харбин является как освоение 
художественных принципов традиционной китайской живописи, так и знакомство с 
западной живописью. Работа над натюрмортом, выполняемая в разных техниках, позволяет 
детям узнать важнейшие принципы, отличающие китайскую и западную живопись, кроме 
того, она является средством развития творческой личности учащихся детской 
художественной школы.  

Следует учитывать, что образовательные методы и концепции одной страны не должны 
безоговорочно внедряться в образовательные системы других государств, но они могут 
представлять определенную ценность для иностранных художников - педагогов. Именно 
поэтому важно проводить изучение и анализ опыта китайской художественной школы и 
выявлять возможности его применения и внедрения в культуру и образование России.  
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В связи с гуманизацией педагогического процесса стали внедряться новейшие подходы, 

технологии и методы обучения. Особого внимания заслуживают интерактивные методы, 
рассматриваемые в многочисленных исследованиях [1], [2], [3], [4].  

Интерактивное («inter» – между, взаимно; «act» – действие) обучение направлено, в 
первую очередь, на развитие диалогового общения между учениками. Учитель в данном 
случае выступает лишь как модератор действий учащихся, направляет их деятельность в 
нужное русло. Его основная задача – создание условий для результативного 
взаимодействия учеников между собой с целью решения конкретных учебных задач путем 
использования собственного социального опыта. 

Вариативность и гибкость интерактивных методов дает возможность их внедрения в 
процесс обучения иностранному языку. Цель данной дисциплины – формирование 
коммуникативной компетенции школьников, т. е. развитие навыка говорения на 
иностранном языке с целью решения разнообразных речевых задач. Достоинство 
интерактивных методов состоит в том, что они помогают избежать боязни разговаривать на 
иностранном языке, а также установлению диалога между учащимися. Опираясь на уже 
усвоенные знания и личный опыт, школьники с интересом принимают участие в 
организуемых учителем формах урока «talking time» (время для дискуссии), которые 
посвящены практике иностранной речи. 

Особой эффективностью при обучении немецкому языку отличаются следующие 
интерактивные методы. Дискуссия. Бывает нескольких типов: учебная, тематическая, 
биографическая, интерактивная. Независимо от выбранного типа дискуссии она не только 
будет мотивировать школьников к активному участию в обсуждении проблемы, но и будет 
способствовать развитию критического мышления, а также поиску оптимальных 
аргументов для отстаивания точки зрения. Личностный опыт в качестве опоры подкрепит 
уверенность учащихся в собственных силах и возможностях говорения на изучаемом 
языке. 
Мозговой штурм. Данный интерактивный метод заслуживает особого внимания, ибо 

главный его принцип – спонтанность. Задача учащихся – предложить как можно больше 
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вариантов решения проблемы, при этом учитель должен принимать во внимание все без 
исключения ответы учеников. Неподготовленность, являющаяся особенностью «Мозгового 
штурма», способствует активному применению словарного запаса, а также умению 
отбирать лексику и грамматические конструкции исходя из конкретной речевой ситуации и 
задачи. Ограниченность во времени стимулирует творческое мышление и нестандартный 
подход к решению проблемы [3]. 

Case - study. Метод обучения, при котором используется описание реальных ситуаций 
(«case» – случай) для решения воспитательных или образовательных задач. Учащимся 
предлагается изучить письменное описание ситуаций, взятых из жизненной практики, 
проанализировать и предложить решение скрытых в «кейсах» проблем. Несомненное 
достоинство данного метода заключается в том, что теория в прямом смысле переносится 
на практику, и учащиеся должны мыслить исходя из принципа, что обсуждаемая проблема 
реальна, и каждый может с ней столкнуться. Обсуждение «кейсов» производится в группах 
по несколько человек, тем самым коллективное мышление учит прислушиваться к мнению 
партнеров по команде, аргументировать свои мысли с целью донесения их до других 
учеников, а также приходить к общему мнению, несмотря на возможные разногласия. 
Ролевая игра. Данный метод обучения представляет собой разыгрывание заранее 

смоделированных жизненных ситуаций в интересах овладения их поведенческой или 
эмоциональной стороной. Планирование, организация и обыгрывание выбранной ситуации 
способствует сплочению учащихся, позволяет внести творческую нотку в учебный процесс 
[4, с. 123]. Преимущество данного метода состоит в том, что он позволяет ощутить 
неподдельные эмоции и прочувствовать определенные состояния, что, несомненно, 
пробудит еще больший интерес и мотивацию к учению. На уроках иностранного языка в 
качестве ролевых игр могут разыгрываться сцены из литературных произведений 
немецкоязычных авторов или сцены из истории Германии. В подобной игровой форме 
учащимся будет легче и интереснее применять изученный лексический и грамматический 
материал на практике, что и является целью обучения в целом. 

Хотелось бы отметить, что рассмотренные интерактивные методы обучения (дискуссия, 
мозговой штурм, метод кейсов, ролевая игра) повышают эффективность обучения, в 
особенности применительно к урокам иностранного языка. Краеугольным камнем здесь 
является языковая практика учащихся, применение ими лингвистического материала на 
практике, чего достаточно сложно добиться, используя лишь традиционные и 
укоренившиеся в образовательной системе методы обучения. 
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НАТЮРМОРТ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА - ХУДОЖНИКА В 
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STILL LIFE IN THE PROGRAM OF TRAINING OF THE TEACHER - ARTIST AT 
THE XUZHOU NORMAL UNIVERSITY  

 
Обучение натюрморту является важной частью художественном образовании студентов. 

Данная работа посвящена рассмотрению места жанра натюрморт в программе подготовки 
педагога - художника в Педагогическом университете г. Сюйчжоу. В данной связи в статье 
также дается краткий обзор указанного вуза и рассматриваются особенности 
образовательного процесса.  
Ключевые слова: программа подготовки педагога - художника Китая, натюрморт, 

Педагогический университет г. Сюйчжоу.  
Still life occupies a significant place in the art education of students. This article is dedicated to 

place of the genre of still life in the program of training of the teacher - artist at the Xuzhou normal 
university. In this connection in this article gives a brief overview of this University and considers 
the features of the educational process. 

Key words: the program of training of the teacher - artist in China, still life, Xuzhou normal 
university. 

В начале XXI века в месту и значению жанра натюрморт в программе подготовки 
педагога - художника уделяется все большее внимание, в сфере культуры и искусства 
возрастает общественное значение художественного обучения. В настоящее время многие 
вузы стремятся к улучшению качества профессиональной подготовки 
высококвалифицированных преподавателей высшего художественного образования. 
Изучение опыта Педагогического университета г. Сучжоу, обращение к истории вуза и 
анализ образовательных методов в области натюрморта является основой данного 
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исследования, базой для введения улучшений в процесс обучения этому жанру живописи, 
которые призваны отвечать темпам социального и культурного развития. 

Обучение жанру натюрморта в Педагогическом университете г. Сучжоу длительную 
историю и достигло высокого уровня, в процессе обучения студентов преподаватели 
применяют эффективные методики, грамотно выстраивают учебные курсы и успешно 
решают повседневные вопросы, возникающие в процессе образовательной деятельности. 
Исследование особенностей художественной подготовки в данном вузе позволит обогатить 
знания о процессе формирования у студентов умений и навыков в изобразительной 
грамоте, а также заимствовать опыт в области повышения продуктивности творческой и 
педагогической деятельности у учащихся вузов. В условиях современной глобализации 
образования заимствование и освоение опыта зарубежных вузов в области преподавания 
художественных дисциплин имеет большое значение. Таким образом, целью данного 
исследования является изучение места и значения жанра натюрморт в программе 
подготовки педагога - художника в Педагогическом университете г. Сюйчжоу, а также 
особенностей его преподавания.  

Цзянсуский педагогический университет расположен в одной из пяти провинций 
стратегической магистрали Китая, историко - культурном центре провинции Цзянсу – 
городе Сюйчжоу. Университет является одним из высших учебных заведений, в котором 
при поддержке Министерства образования КНР и Министерства финансов КНР 
реализуются «Программа подготовки национальных кадров» и «План подготовки научно - 
педагогических кадров высшей квалификации». Он является ключевым университетом, 
находящимся непосредственно под юрисдикцией правительства провинции Цзянсу и 
городского округа Сюйчжоу, а также учреждением высшего образования, основанным 
совместно Министерством образования КНР и Народным правительством провинции 
Цзянсу.  

В настоящее время в Университете существуют три программы подготовки бакалавров 
по направлениям изобразительного искусства, художественного дизайна и живописи, 
которые, в свою очередь, подразделяются на пять специализаций, а именно, китайскую 
национальную живопись гохуа, масляную живопись, каллиграфию, художественный 
дизайн и художественное обучение. Университет также проводит прием студентов на 
программу подготовки магистров по направлениям изобразительного искусства, 
искусствоведения и дизайна.  

В состав учебно - научного комплекса Художественного института Цзянсуйского 
педагогического университета г. Сучжоу входят кафедра китайской национальной 
живописи гохуа, кафедра живописи, кафедра художественного дизайна, кафедра 
комплексных исследований, исследовательский институт изобразительного искусства 
периода династии Хань и центр художественного проектирования [3]. Профессорско - 
преподавательский состав Института характеризуется высоким уровнем квалификации и 
рациональной организационной структурой. В процессе обучения используются 
высококлассные учебные материалы, активно привлекаются талантливые молодые ученые.  

В Художественном институте Педагогического университета г. Сучжоу открыто 
обучение в рамках многих специальностей, среди которых можно выделить 
«Изобразительное искусство (педагогика)».  
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В цели обучения по специальности входит профессиональная подготовка учащихся, 
включающая всестороннее развитие нравственных, интеллектуальных и физических 
качеств, овладение практическими и теоретическими базовыми знаниями в области 
изобразительного искусства, приобретение соответствующей квалификации для 
возможности ведения преподавательской и исследовательской деятельности в высших и 
средних учебных заведениях страны, сотрудников учебно - исследовательских центров и 
работников культурно - просветительской сферы [2].  

Основные образовательные дисциплины: основы компьютерной грамотности, 
педагогика, психология, современные образовательные технологии, педагогическая этика, 
техника контурного рисунка, цветоведение, основы проектирования, основы технологии 
гравюрного искусства, основы китайской национальной живописи гохуа, каллиграфия, 
основы перспективы и композиции, анатомия, история искусства Китая, экспертиза и 
оценка изделий, зарубежная история искусства, введение в искусствоведение, теория 
преподавания изобразительного искусства, методы преподавания изобразительного 
искусства и другие.  

Среди всех образовательных дисциплин важное место занимает живопись. Живопись 
играет важную роль в профессиональной подготовке педагога - художника и является 
фундаментальной дисциплиной художественного образования в вузе, преподавание 
которой должно реализовываться в соответствии со спецификой профессии и учитывать 
требования современной эпохи.  

Одним из базовых навыков в изучении живописного искусства является написание 
натюрморта. С помощью него можно повышать творческие и эстетические способности 
студентов, а также в результате неустанной практики развивать изобразительные навыки 
молодых деятелей искусства. Обучение написанию геометрических тел и композиций 
неодушевленных предметов является ключевым моментом в изучении живописи, 
поскольку овладение навыком создания натюрморта позволяет в будущем сформировать 
более глубокое понимание творческой деятельности и живописного искусства. 
Преподаватели должны придавать особое значение натюрморту и передаче геометрических 
тел, что позволяет повысить художественные способности студентов, а также стать базой 
дальнейшей профессиональной деятельности педагога - художника.  

При изучении натюрморта в Художественном институте Цзянсуского педагогического 
университете г. Сюйчжоу особое внимание уделяется таким аспектам, как форма и 
композиция. Эти компоненты чрезвычайно важны для овладения изобразительными 
техниками рисунка. Художнику важно передать внешние контуры, фон, пропорции, 
трехмерный характер пространства, ощущение форм и объема, а также эстетические 
особенности картины. В то же время он должен уметь сфокусироваться на действительной 
пространственной композиции и на целостности всего произведения. Студенту следует 
научиться рассматривать предметы не изолированно, но в комплексе, осмысляя 
соотношения объектов изображения, пространственные отношения, текстуру и объем.  

Изучение натюрморта в Художественном институте Цзянсуского педагогического 
университете г. Сюйчжоу проходит в рамках многих предметов, например, живопись, 
контурный рисунок, история изобразительного искусства и т.д. Обучение проходит как на 
лекционных, так и практических занятиях, которые занимают важную часть в программе 
подготовки художников - педагогов. Начинающие деятели искусства должны копировать и 
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изучать произведения предшественников, что позволит им освоить образцовые 
художественные методы и овладеть навыком создания различных изобразительных 
эффектов. В этом процессе следует развивать способности студентов к самообразованию и 
независимому мышлению, постепенно и последовательно усложняя задачи обучения.  

При написании группы неодушевленных предметов важно уделять значение 
светотеневым и пространственным отношениям. Изобразительные эффекты должны 
создаваться на основе комплексного наблюдения композиции и художественного опыта 
студента. В целом, изучение жанра натюрморт в академическом образовании направлено 
на развитие навыков студента ощущать и познавать объективный мир, углублении знаний в 
области цветоведения, повышение способностей изображать объект и улавливать 
гармоничные отношения объективного и субъективного начала [4]. Овладение законов 
написания натюрморта в то же время имеет значимость для развития эстетического вкуса 
студентов. 

Целью преподавания натюрморта является не только развитие изобразительных 
навыков, но и изучение живописной структуры и духовного содержания произведений. В 
целом, художественная подготовка призвана обогатить творческое видение молодых 
художников, развить их творческий потенциал, помочь сформировать собственный стиль, 
развить художественные и изобразительные навыки, а также улучшить эстетический вкус.  

В настоящее время в сфере образования многих стран «встает необходимость 
воспитания художников - педагогов нового поколения, чувствующих и размышляющих, 
испытывающих глубочайшие переживания, которые направляют их на осмысление жизни; 
творчески мыслящих, способных осознать истинное предназначение педагога в жизни 
общества и, исходя из этого, четко определять педагогические цели и задачи. Молодые 
художники - педагоги должны ясно осознавать мотивы, побуждающие их обучаться в 
педагогическом вузе» [1]. В связи с этим опыт иностранных вузов, в частности Цзянсуского 
педагогического университета г. Сюйчжоу, может быть применен российскими педагогами 
и художниками. В то же время представленная история университета способна обогатить 
знания российских исследователей в области китайского современного художественного 
образования.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что обучение натюрморту в 
Художественном институте Цзянсуского педагогического университете г. Сюйчжоу 
основано на наблюдении реальной жизни: преподаватель помогает студентам 
сформировать свой собственный взгляд и концепции, а затем точно выразить их в 
творческих произведениях. Это позволяет повысить интерес студентов к ощущению и 
восприятию окружающего мира, а также активность в творческой деятельности.  
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ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА С НЕКОТОРЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 
В данной статье рассматриваются некоторые свойства линейной алгебры с элементами 

аналитической геометрии. 
Скалярным произведением вектора    на вектор  ⃗  называется произведение их модулей 

на косинус угла между ними. 
Для обозначения скалярного произведения вектора    на вектор  ⃗  употребляется запись 

(    ⃗ ) или просто    ⃗ . 
Согласно определению скалярного произведения имеем: 
(    ⃗ )  |  || ⃗ |       
Скалярное произведение обладает следующими свойствами: 
1. (    ⃗ )  ( ⃗    ) – коммутативное свойство; 

2. (         ⃗ )  (    ⃗ ) (    ⃗ ) – ассоциативное свойство; 
3.         называется скалярным квадратом вектора   , обозначается    , т.е.         

|  ||  |       |  | ; 
4. (      ⃗ )  (      ⃗ )   (    ⃗ ), где   некоторое число. 
Множитель можно вынести за знак скалярного произведения. 
А также при рассмотрении соответствующих орт ортогональной системы координат 

имеем: 
            |  |      
            
( ⃗   ⃗ )                (    ⃗ )     (    ⃗ )      
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Пусть                 ⃗   
  ⃗               ⃗ . 
Из свойства скалярного произведения получаем: 
(    ⃗ )                   
                  
|  |  √              
Пример 1. Найти длины векторов  ̅ {      },  ̅ {      } и их скалярное произведение. 
Решение. 
|  |  √            √      √      
| ⃗ |  √            √       √       
(    ⃗ )                              
Ответ. |  |   , | ⃗ |   , (    ⃗ )   . 
Пример 2. Является ли линейно зависимой система векторов 
            ⃗                    ? 
Решение. Составим матрицу из координат векторов     ⃗    , записав координаты каждого 

из векторов в столбец матрицы с тем же номером, что и номер вектора: 

  (
   
   
   

).  

Вычислим определитель матрицы  . 

     |
   
   
   

|                      

Определитель равен нулю, следовательно, векторы     ⃗     – линейно зависимы. 
Ответ. Векторы     ⃗     – линейно зависимы. 
Пример 3. Найти косинус угла между векторами    и   ⃗⃗⃗⃗  ⃗  если известно: 
  {      }                       
Решение. Найдем координаты вектора   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ по данным точкам: 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗  {                 }  {            }  {       }  
Тогда 
   (    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)    

              
√            √           

                      
√            √              

   
√  √    

      .  

Ответ.    (     ⃗⃗⃗⃗  ⃗)      . 
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 

преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при углубленном 
изучении курса геометрии, а также всем, кто интересуется математикой. 
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THE HARBOUR BRIDGE IN SYDNEY 
 

The Sydney Harbour Bridge is one of Australia's most well - known and photographed 
landmarks. It is the world's largest (but not the longest) steel arch bridge with the top of the bridge 
standing 134 meters above the harbour. It is fondly known by the locals as the 'Coathanger' because 
of its arch - based design. 

A history of the Sydney Harbour Bridge. It was as early as 1815 that Francis Greenway 
proposed building a bridge from the northern to the southern shore of the harbour.It took some time 
for this to become a reality with design submissions invited in 1900. All the submissions were 
considered unsuitable and so the momentum for the bridge crossing stopped. However, after the 
First World War more serious plans were made, with a general design for the Sydney Harbour 
Bridge prepared by Dr J J C Bradfield and officers of the NSW Department of Public Works. The 
New South Wales Government then invited worldwide tenders for the construction of the Bridge in 
1922 and the contract was let to English firm Dorman Long and Co of Middleborough. The 
Sydney Harbour Bridge construction started in 1924 and took 1,400 men eight years to build at a 
cost of 4.2 million. Six million hand driven rivets and 53,000 tons of steel were used in its 
construction. It now carries eight traffic lanes and two rail lines, one in each direction, but at the 
time of its construction the two eastern lanes were tram tracks. They were converted to road traffic 
when Sydney closed down its tram system in the 1950s. 

Climbing the Bridge. Bridge Climb started in 1998. In addition, it attracts tourists and locals 
alike to climb the monument. After climbing through catwalks and up ladders and stairs, the view 
is breathtaking. There are day, twilight and night climbs and a group of twelve will leave for a 
climb every ten minutes. The safety precautions taken include a blood alcohol reading and a Climb 
Simulator, which shows Climbers the climbing conditions that might be experienced on the Bridge 
[1]. 

Arch. One of the nuts that hold the bridge on its abutments; this one is at the north end. 
The southeastern pylon containing the tourist lookout, made of granite quarried at Moruya, 

NSW. 
The arch is composed of two 28 - panel arch trusses; their heights vary from 18 m (59 ft) at the 

centre of the arch to 57 m (187 ft) at the ends next to the pylons. The arch has a span of 504 m 
(1,654 ft) and its summit is 134 m (440 ft) above mean sea level. However, expansion of the steel 
structure on hot days can increase the height of the arch by as much as 18 cm (7.1 in). Large steel 
pins (or bearings) support each end of the arch, allowing it to rotate to accommodate expansion and 
contraction caused by changes of temperature, and avoiding stresses that would otherwise cause 
damage. The total weight of the steelwork of the bridge, including the arch and approach spans, is 
52,800 tonnes (52,000 long tons; 58,200 short tons), with the arch itself weighing 39,000 tonnes 
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(38,000 long tons; 43,000 short tons). About 79 % of the steel was imported from England, with 
the rest being sourced from. On site, the contractors (Dorman Long and Co.) set up two workshops 
at Milsons Point, at the site of the present day Luna Park, and fabricated the steel into the girders 
and other required parts. The bridge is held together by six million Australian - made hand - driven 
rivets supplied by the McPherson company of Melbourne, the last being driven through the deck 
on 21 January 1932.The rivets were heated red - hot and inserted into the plates; the headless end 
was immediately rounded over with a large pneumatic rivet gun. The largest of the rivets used 
weighed 3.5 kg (8 lb) and was 39.5 cm (15.6 in) long. The practice of riveting large steel structures, 
rather than welding, was, at the time, a proven and understood construction technique, whilst 
structural welding had not at that stage been adequately developed for use on the bridge [2]. 

Pylons. At each end of the arch stands a pair of 89 m (292 ft) high concrete pylons, faced with 
granite.The pylons were designed by the Scottish architect Thomas S. Tait, a partner in the 
architectural firm John Burnet & Partners. Some 250 Australian, Scottish, and Italian stonemasons 
and their families relocated to a temporary settlement at Moruya, NSW, 300 km (186 mi) south of 
Sydney, where they quarried around 18,000 m3 (635,664 cu ft) of granite for the bridge pylons. The 
stonemasons cut, dressed, and numbered the blocks, which were transported to Sydney on three 
ships built specifically for this purpose. The Moruya quarry was managed by John Gilmore, a 
Scottish stonemason who emigrated, with his young family to Australia in 1924, at the request of 
the project managers. The concrete used was also Australian - made. Abutments at the base of the 
pylons are essential to support the loads from the arch and hold its span firmly in place, but the 
pylons themselves have no structural purpose. They were included to provide a frame for the arch 
panels and to give better visual balance to the bridge. The pylons were not part of the original 
design, and were added to allay public concern about the structural integrity of the bridge [3]. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

 
Устройства, которые предназначены для автоматического включения и отключения 

трехфазных электрических двигателей от сети, а также их реверсирования называют 
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магнитными пускателями. Как правило, они используются для дистанционного управления 
трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Они 
работают при переменном токе, напряжением 380 и 660 вольт, с частотой 50 Гц. Пускатели 
могут быть реверсивные и не реверсивные. Дополнительно, магнитные пускатели в 
совокупности с тепловыми реле, защищают управляемые электродвигатели от возможных 
перегрузок с недопустимой продолжительностью.  

К преимуществам тиристорных пускателей можно отнести их безыскровое 
переключение без разрыва контактов. Поэтому их используют в ответственных 
электроустановках с частыми переключениями. В то же время они чувствительны к 
перенапряжениям сети, являются более дорогими устройствами и вследствие постоянного 
переключения пары тиристоров на фазе, при падении напряжения примерно в 1,5В на 
элементе, являются энергопотребляющими переключателями. 

 

 
Рисунок 1 – Магнитный пускатель ПМЕ: 

1 – основание; 2 – подвижный контактный мост; 3 – неподвижный контакт;  
4 – присоединительный зажим; 5 — сердечник; 6 – якорь; 7 – возвратная пружина;  

8 – дугогасительная камера. 
 
Наряду с несомненными их достоинствами имеется и ряд недостатков.  
Наибольшее число отказов магнитных пускателей в нормальных режимах работы 

происходит из - за неполадок в контактной системе и обмотке втягивающей катушки. 
Наиболее характерные из них – спекание контактов и их неплотное прилегание, обрыв 
электрической цепи на контактах вследствие нагара. Этим ограничивается их ресурс, 
который, по статистике составляет около 200 000 переключений. Поэтому магнитные 
пускатели требуют постоянного контроля и периодической зачистки контактов или замена 
их на новые. От надежности пускателей в значительной степени зависит бесперебойная 
работа потребителей. Поэтому особую важность приобретает их износоустойчивость, 
надежность.  

Принцип работы тиристорного пускателя заключается в бесконтактном включении и 
отключении нагрузки, что осуществляется тремя силовыми ключами (рис.2), каждый из 
которых представляет собой сочетание двух тиристоров, включенных встречно - 
параллельно. Один из них пропускает ток в первую половину периода, а другой – во 
вторую. Цепь включается подачей импульсов управления, синхронных с анодным 
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напряжением. Импульсы управления тиристорами формируются из анодного напряжения 
тиристоров.  

 

  
Рисунок 2 – Схема тиристорного пускателя 

 
К особенностям работы тиристорных пускателей можно отнести: достаточную 

долговечность; не требует, периодического обслуживания; герметичность контактов; 
возможность применения во взрывоопасных местах. 

В настоящей работе, на основании результатов анализа конструкции существующих 
магнитных и тиристорных пускателей, в схеме функционирования электропривода 
задвижкой в локальной системе регулирования, обоснован комбинированный магнитный 
пускатель с микроконтроллерным управлением, обладающий следующими достоинствами: 

1) В момент переключения, контролируя сетевое напряжение, срабатывание в режиме 
тиристорного пускателя;  

2) После переходных процессов и замыкания силовых контактов переход в режим 
магнитного пускателя; 

3) Исключение возникновение искры в момент замыкания и размыкания контактов;  
4) Отсутствие спекания контактов и обрыв электрической цепи на контактах вследствие 

образования нагара. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ 

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В СИНТЕЗ – ГАЗ 
 

Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, 
предназначенных для построения функциональной модели объекта какой - либо 
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предметной области. Функциональная модель SADT отображает функциональную 
структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи между этими действиями [3]. 

В данной работе рассматривается технологический процесс (ТП) конверсии бытовых и 
промышленных отходов в синтез - газ.  

Синтез - газ – это смесь монооксида углерода и водорода. В промышленности его можно 
получить в процессе газификации отходов. Основными сферами применения синтез - газа 
является производство электрической и тепловой энергии. Синтез - газ можно получить 
несколькими методами, одним из самых эффективных является паровоздушная 
газификация в фильтрационном режиме [1,2].  

Для функционального моделирования технологического процесса конверсии бытовых и 
промышленных отходов в синтез - газ используем методологию SADT. Модель дает 
представление о технологическом процессе в целом и позволяет понять взаимосвязи всех 
составляющих. 

Прежде чем начать моделирование необходимо провести подготовку к нему выбрать 
цель модели, выбрать точку зрения, с которой будет представлена модель. В данной работе 
целью моделирования является описание процесса конверсии отходов в синтез - газ, а 
точкой зрения является инженер. Вершиной древовидной структуры диаграмм являлась 
разработанная контекстная диаграмма «Управление процессом конверсии бытовых и 
промышленных отходов в синтез - газ», которая представляет собой самое общее описание 
системы и ее взаимодействия с внешней средой. На ней определены: описание функции 
проектируемой системы; входные и выходные потоки; механизм реализации; управление. 

Входные потоки: расход сырья, состав сырья, температура, давление. 
Выходные потоки: синтез - газ (CO и Н2), пар, зола. 
Механизмы идентифицируют средства, поддерживающие выполнение функции, в 

данном случае ими являются инженер и оборудование. Управление определяет условия, 
которые необходимы функции, чтобы произвести правильный выход, для проектируемой 
системы – это ГОСТы, экологические требования. Контекстная диаграмма верхнего уровня 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Родительская диаграмма управления процессом конверсии бытовых и 

промышленных отходов 
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После описания системы в целом осуществлена функциональная декомпозиция, то есть 
разбиение модели на более мелкие элементы, необходимые для более детального и 
углубленного рассмотрения процессов. Разбиение может быть продолжено до тех пор, пока 
это имеет смысл и является необходимым для пояснения технологии проектирования. 
Декомпозиция первого уровня состоит из блоков «Подготовка отходов», «Паровоздушная 
газификация в фильтрационном режиме» и «Контроль качества синтез - газа». 
Декомпозиция первого уровня представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция первого уровня 

 
Блок «Паровоздушная газификация в фильтрационном режиме» состоит из блоков: 

«Накопление отходов», «Газификация отходов», «Горение продукт - газа», «Очистка 
дымовых газов». 

Для каждого блока одинаковыми механизмами являются инженер, различается только 
оборудование. В качестве управляющего воздействия берутся ГОСТы и экологические 
требования. Для блока «Накопление отходов» входными данными являются состав сырья и 
расход сырья. Далее из этого блока подготовленные отходы перемещаются в блок 
«Газификация отходов». Для данного блока входными данными являются: температура, 
давление и воздух. На выходе из блока «Газификация отходов» мы получаем золу. Продукт 
- газ, образовавшийся в результате газификации отправляется в блок «Горение продукт - 
газа», а далее в блок «Очистка дымовых газов». На выходе данного блока мы получим 
синтез газ (CO и Н2) и пар. 

 На рисунке 3 приведена декомпозиция блока «Паровоздушная газификация в 
фильтрационном режиме».  

Полученные результаты функционального моделирования в дальнейшем будут 
использованы при построении автоматизированной системы управления технологическим 
процессом конверсии бытовых и промышленных отходов. 
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Рисунок 3. Декомпозиция блока «Паровоздушная газификация в фильтрационном режиме» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВС 
 

Для эффективного использования энергетических установок, оснащенных двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС), необходимо учитывать и контролировать в процессе 
эксплуатации поведение двигателя в режимах неустановившихся нагрузок. Форсирование 
современных ДВС, как правило, связано с увеличением частоты вращения коленчатого 
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вала и тепловой напряженности деталей, что требует более пристального внимания к 
оценке качества переходных процессов и динамических характеристик двигателей [1]. 

Особенностью дизельных двигателей внутреннего сгорания является обязательное 
наличие системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ). В 
эксплуатационных условиях диагностика технического состояния систем автоматического 
регулирования практически не проводится по причине отсутствия доступных способов 
оперативного контроля. Качество переходных процессов в САРЧ согласно нормативным 
документам должно оцениваться в режимах частичного либо полного сброса (наброса) 
нагрузки. Для этого необходимо наличие специальной аппаратуры, например, нагрузочных 
стендов или реостатных установок. Успешной альтернативой может служить 
динамический метод оценки технического состояния САРЧ в процессе свободного разгона 
двигателя [2…5]. 

Дальнейшим развитием данного метода является разработанный измерительно - 
диагностический комплекс, позволяющий оценивать не только динамические 
характеристики ДВС в переходных режимах, но и показатели внутрицикловой 
неравномерности [6…8]. Дело в том, что общепризнанное деление режимов работы 
энергетических установок на установившиеся и неустановившиеся не вполне верно, 
поскольку даже в пределах одного цикла в цилиндре двигателя происходят значительные 
колебания частоты вращения коленчатого вала и, соответственно, крутящего момента, 
требующие качественной работы САРЧ. Кроме того, на параметры неравномерности 
вращения влияют колебания внешней нагрузки, неисправности систем и механизмов 
двигателя и целый ряд других причин. 

В данной работе приведены основные результаты исследований влияния добавок 
водородсодержащего синтез - газа на характер показателей внутрицикловой 
неравномерности ДВС. Общеизвестен факт перспектив развития водородной энергетики, в 
том числе, применительно к двигателям транспортных средств. Но использование чистого 
водорода в качестве источника тепловой энергии мобильных машин сопряжено с рядом 
проблем, связанных с хранением, транспортировкой водорода и необходимостью внесения 
кардинальных изменений в конструкцию топливоподающей аппаратуры [9,10]. Поэтому 
одним из перспективных направлений повышения экологических и экономических 
характеристик ДВС является каталитическое производство на борту транспортного 
средства и подача во впускной коллектор дизеля водородсодержащего синтез - газа, 
состоящего из приблизительно равных по объему частей водорода и окиси углерода 
[11…13]. 

Но при использовании альтернативных видов топлив необходимо исследовать 
изменение параметров неравномерности работы двигателей внутреннего сгорания. Добавки 
водородсодержащего синтез - газа также вызывают изменение кинетики горения топлива и 
процессов регулирования частоты вращения. На рисунках 1 и 2 приведены результаты 
регистрации характера процессов внутрицикловой неравномерности частоты вращения 
соответственно без подачи водородсодержащего газообразного топлива и с подачей синтез 
- газа. Подача синтез - газа, как следует из приведенных графиков, привела к увеличению 
абсолютного значения неравномерности работы двигателя. Но, в целом, учитывая характер 
протекания процессов неравномерности угловой скорости коленчатого вала, можно судить 
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о некотором положительном изменении показателей внутрицикловой неравномерности 
частоты вращения в сторону улучшения плавности хода. 

 

 
Рисунок 1 – Работа дизель - генераторной установки HUAFA 495ZD  

без подачи синтез - газа  
 

 
Рисунок 2 – Работа дизель - генераторной установки HUAFA 495ZD при добавке 

водородсодержащего синтез - газа с расходом 50 л / мин 
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 ИНЖЕНЕРНО - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ» В 

Г.ОРЛЕ  
 

Несомненным преимуществом геофизических методов является возможность 
оперативного и мало затратного получения информации о физических свойствах 
значительных по масштабам объемов исследуемого массива без нарушения его 
целостности [1].  

Физико - механические свойства насыпных грунтов в значительной мере зависят 
от их литологического состава. Наиболее приемлемым геофизическим методом для 
решения задачи изучения литологического состава грунтов на объектах 
промышленной зоны является кондукционная (электродная) модификация 
электрического метода геофизики, данные которой не искажаются наземными 
объектами (в отличие от георадарного метода) и акустическими шумами (в отличие 
от сейсмического метода), и, в значительно меньшей мере, чем в индукционной 
модификации электрического метода – приповерхностными металлическими 
предметами (рельсами и кабелями). 

Для обеспечения компактности измерительной установки и примерно одинаковой 
ее чувствительности к различным типам неоднородности грунтов, в качестве 
оптимального, был выбран дипольный вариант электропрофилирования.  

С целью дифференциации геофизических данных по глубине исследования, 
измерения по основному профилю проведены на двух разносах - 10 и 20 м. 
Измерения на дополнительном профиле были выполнены только на одном разносе - 
10 м. В условиях весьма благоприятного геоэлектрического разреза на данном 
участке работ (отсутствие проводящих и непроводящих электрических экранов) 
указанными выше разносами достигается изучение объемов грунта в радиусе (на 
глубине) 4 и 8 м, соответственно. 

Условия применения электрического метода геофизики на участке работ 
достаточно сложные – при измерениях отмечались интенсивные электрические 
помехи (от расположенной рядом ЛЭП), присутствовал также ряд факторов, 
затрудняющих заземление электродов и вносящих искажения в данные 
электрометрических измерений (наличие крупного щебня в поверхностном слое, 
рельсов различной степени заземления, бетонных плит, сложный рельеф местности 
и т. п.) [4]. 

Геофизические работы выполнены с отечественной электроразведочной 
аппаратурой марки АНЧ - 3 и специализированными переносными электродами. 

Длина основного профиля – 226 м, дополнительного – 46 м. Шаг точек измерения 
(ПК) по профилям составлял 2 м. Всего выполнено 136 физ. точек основных и 70 
контрольных измерений. Среднеквадратичная погрешность измерений - 2,7 % [2]. 

 



139

Построенные по первичным данным кривые электропрофилирования  
 

 
Рис 3. Кривые кажущегося электрического сопротивления на основном профиле: 

1 и 2 - точки значений и графики первичных данных для разносов 10 и 20 м; 3 и 4 – 
сглаженные кривые для разносов 10 и 20 м; 

 
отличаются довольно значительной изрезанностью, вследствие влияния различных 

приповерхностных искажающих факторов и мелкой неоднородности насыпных грунтов; 
для ослабления этих неблагоприятных и неинформативных факторов применено 
аналитическое сглаживание (тренд) первичных данных методом скользящего среднего по 3 
точкам. Этот прием обработки данных позволил более уверенно выделить основные 
особенности изучаемого разреза.  

По полученным данным разрез кажущегося электрического сопротивления, 
отражающий основные черты изменения удельного электрического сопротивления грунтов 
на исследуемом участке, характеризуется заметной неоднородностью, как по горизонтали, 
так и с глубиной при этом уровень кажущегося электрического сопротивления варьирует в 
пределах от 5,1 до 69,2 Омм, т. е. – более чем в 13 раз. 

По кривой значений кажущегося электрического сопротивления на дополнительном 
профиле отмечается заметная неоднородность грунта верхней части насыпи на данном 
участке: величина измеренных значений между соседними точками измерения изменяется 
скачками с амплитудой до 100 % , при этом происходит повышение общего уровня 
кажущегося электрического сопротивления с 11 до 24 Омм - в направлении проекции на 
профиль выходящего с противоположной стороны в верхнюю часть насыпи отвершка 
оползневого провала. [4] 

 

 
Рис 2. Кривая кажущегося электрического сопротивления 

на дополнительном профиле: 
1 - точки значений и график первичных данных; 2 – сглаженная кривая 
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Средний уровень кажущегося электрического сопротивления по дополнительному 
профилю составляет 18,0 Омм – примерно такой же, как и по основному профилю. 

Изучаемая насыпь сложена рыхлыми грунтами и является искусственным 
продолжением зоны аэрации, удельное электрическое сопротивление основных разностей 
рыхлых пород в которой тем больше, чем крупнее размер частиц их твердой фазы. Средние 
величины характерных значений удельного электрического сопротивления в зоне аэрации 
обычно составляют: для глин - 10 Омм, для суглинков – 25 Омм, для супесей – 40 Омм. 
Удельное электрическое сопротивление грунтов, состоящих из более крупных частиц, 
имеет, в целом, более высокие значения и, в свою очередь, зависит от типа вышеуказанных 
литологических разностей, заполняющих промежутки между этими частицами. 

Для отмечающихся в изучаемой насыпи разностей литологического состава грунтов 
повышению удельного электрического сопротивления соответствует увеличение 
содержания фракции каменного (высокоомного) материала (в основном, щебня известняка) 
и увеличение его крупности. В несколько меньшей степени на повышении удельного 
электрического сопротивления грунтов сказывается разуплотнение грунта (увеличение 
свободной пористости грунта – заполненной электроизолятором - воздухом) [5]. 

Понижению удельного электрического сопротивления грунтов соответствует 
уменьшение содержания в них крупной фракции и увеличение содержания мелкозернистой 
и глинистой, а также – общее уплотнение грунта.  

С учетом вышеуказанных особенностей изменения удельного электрического 
сопротивления рыхлых грунтов, полученные геофизические данные позволяют 
охарактеризовать основные черты литологического состава грунтов изучаемой насыпи 
следующим образом:  

1. примерно до глубины около 4 м насыпь слагают грунты с повышенным содержанием 
крупнообломочной и крупнозернистой фракции; 

2. на глубине 4…8 м – грунты с повышенным содержанием мелкозернистой и глинистой 
фракций; 

3. обе вышеуказанные зоны характеризуются также общим увеличением степени 
дисперсности твердой фазы грунтов, повышением их глинистости, с глубиной;  

4. на глубине 4…8 м грунты довольно однородные супесчано - суглинистого состава, а 
менее глинистые на глубине менее 4 м [6] 

Сопоставление геофизических результатов с планом рельефа насыпи на дату 
выполнения измерений (см. рис. 3) показывает, что отмечающиеся геофизические 
аномалии очень хорошо коррелируются по длине насыпи с зонами оползневых разрушений 
насыпи:  

1. две малые аномалии повышенного электрического сопротивления в верхней части 
разреза с эпицентрами на ПК 4 и 7,5 – с двумя малыми оползнями (А и Б); 

2. обширная зона пониженного электрического сопротивления в нижней части насыпи в 
интервале ПК 15...60 – с зоной обширного оползнеобразования (В - - - - В); 

3. на середину между двумя локальными аномалиями пониженного электрического 
сопротивления в интервале ПК 68...82,5, приуроченными преимущественно к нижней части 
разреза приходится еще один локальный оползень (Г). 

Выводы 
На всех участках оползнеобразования отмечается понижение электрического 

сопротивления грунтов в глубине насыпи, что связано с увеличением содержания в грунте 
мелкозернистой и глинистой фракций. Поэтому при инфильтрации атмосферных осадков в 
насыпь в верхней части глубинной зоны с повышенным содержанием мелкозернистого и 
глинистого материала происходит переувлажнение грунта и, как следствие - снижение его 
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прочностных свойств, что создает благоприятные физические предпосылки для 
оползнеобразования [3]. Кроме того, на обращенной к северу стороне насыпи таяние 
снежного покрова происходило медленнее, а инфильтрация талой воды в грунт - более 
интенсивно (вследствие замедленного стока), чем и объясняется образование оползней 
только с одной, обращенной преимущественно на север, стороны насыпи. 
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Таким образом, несмотря на насыпной характер сложения исследуемого разреза, в 
определенной мере хаотичный и сложный, данные выполненных геофизических 
исследований, проведенных только по одну, ненарушенную, сторону насыпи, позволяют 
судить, в целом, об основных причинах произошедшего оползневого разрушения насыпи. 

Представляется, что при своевременном проведении геофизических исследований (в 
процессе строительства или при завершении соответствующих строительных работ) 
получаемые объективные данные можно оперативно использовать для осуществления 
контроля качества сооружения насыпи.  
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО 
ГАЗОДИЗЕЛЬНОМУ ЦИКЛУ 

  
При переводе системы питания тумблером (находящийся в кабине трактора на панели 

приборов) на сжиженный газ происходит следующее: 
1. включается в работу электромагнитный блок управления (ЭБУ); 
2. включается механизм запальной дозы; 
3. открывается газовый клапан в редукторе испарителе. 
В работу также включается следующие датчики: 
1. датчик положения коленчатого вала; 
2. датчик положения распределительного вала; 
3. датчик положения педали; 
4. датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе. 
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Двигатель по газодизельному циклу работает следующим образом. 
При переключении тумблера в положение газ, электронный блок управления подает 

сигнал на механизм запальной дозы, который ограничивает цикловую подачу дизельного 
топлива до 20 % . 

В это же время открывается на редукторе испарителе. При открытых магистральном 
вентиле и двух вентилей на каждом баллонов газ поступает из баллонов в 
распределительный канал, рампу. Далее к газовым форсункам, которые установлены во 
впускном трубопроводе. 

Два вентиля на баллонах необходимо для того чтобы был забор газа как из жидкого 
(нижний вентиль) так и газообразного состояния (верхний вентиль). Так как газ находятся в 
баллонах в двух агрегатных состояниях – в жидкой и паровой фазах. 

Перед запуском двигателя устанавливается подача топлива выше ми - нимальной 
устойчивой частоты вращения коленчатого вала. При прокручивании коленчатого вала 
стартером дизельное топливо поступает из бака в фильтр грубой очистки , в 
подкачивающий насос, в фильтр тонкой очистки , в топливный насос высокого давления и 
далее идет к основным форсункам. А газ поступает из баллонов только в газообразном 
состоянии под собственным давлением 0,25 МПа. Поступает в редуктор – испаритель, 
далее под давлением 0,2 МПа в рампу, а затем к газовым форсункам. 

После запуска двигателя газ поступает не только в газообразном состоянии, но и в 
сжиженном так как начинает работать подкачивающий насос. 

При вращении коленчатого вала дизельного топлива подается только 20 % от цикловой 
подачи топлива и впрыскивается через основные форсунки. А количество газа подается в 
зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала 
подает сигнал в ЭБУ, а он в свою очередь регулирует продолжительность импульса 

Впрыск газа осуществляется за счет показаний снимаемых датчиком распределительного 
вала, которые поступают в ЭБУ. А с него идет электрический сигнал к газовым форсункам, 
в которых срабатывает катушка электромагнита. Она воздействует на сердечник 
электромагнита и соответственно поднимает иглу. Происходит впрыск газа во впускной 
трубопровод при такте впуска. Газ поступает вместе с воздухом в камеру сгорания. 

При такте сжатия горючая смесь сжимается, дизельное топливо само - воспламеняется. А 
от этого происходит сгорания газа. 
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Так как производство биодобавок носит непрерывный характер, необходима 

непрерывная длительная работа электроозонатора. Но у выбранного нами пластинчатого 
озонатора имеется недостаток, он заключается в том, что при нагревании разрядного блока 
диэлектрические пластины изменяют свою структуру и выходят из строя [2]. Таким 
образом, перед нами ставиться задача, увеличения срока непрерывной работы генератора 
озона [3]. 

Для достижения поставленной цели нами предлагается рассмотреть баланс мощностей 
электроозонатора [4], и выявить пути снижения энергий затрачиваемых на нагрев 
диэлектрика. Представим баланс мощностей в виде уравнения: 
                    (1) 
где Роо – мощность, необходимая на образование озона;  
Рсист – мощность на нагревание системы;  
Рк – мощность на конвективный теплообмен;  
Рлуч – мощность на лучистый теплообмен. 
На основании представленного баланса выдвинуто предположение, что уменьшить 

нагрев электроозонатора можно исключив энергию лучистого теплообмена [6]. На наш 
взгляд этого можно добиться при использовании лучепрозрачного корпуса 
электроозонатора, что позволит выносить тепловую энергию лучистой энергии за пределы 
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системы [5]. Для подтверждения данной теории рассмотрим баланс мощностей 
электроозонатора в непрозрачном корпусе. 

Баланс мощностей будет иметь вид [1]: 
               (2) 
Соответственно в непрозрачном корпусе будет отсутствовать мощность, необходимая на 

лучистый теплообмен. Так как электроозонатор выходит из строя, из - за нагревания 
диэлектрика рассмотрим, как будут распределяться температура в электроозонаторе с 
прозрачным и черным корпусом.  

Баланс количества теплоты в электроозонаторе с прозрачным корпусом будет иметь вид: 
                (3) 
где Q – общее количество теплоты;  
Qсист – количество теплоты, необходимое для нагревания системы;  
Qлуч – количество теплоты, необходимое на лучистый теплообмен;  
Qк – количество теплоты, необходимое на конвективный теплообмен. 
Аналогично составим баланс мощностей для электроозонатора с черным корпусом: 
           (4) 
Для того чтобы определить количество теплоты переданное на нагревание системы 

будем пользоваться формулой: 
                              (5) 
где m – масса стекла, кг;  
с=0,84 – средняя объемная теплоемкость стекла, кДж / кг·К;  
tкст – температура конечная стекла, К;  
tнст – температура начальная стекла, К. 
Зная геометрические размеры стекла, можно определить его массу: 
            (6) 
где а – длина стекла, м;  
b– ширина стекла, м;  
h – толщина стекла, м;  
n – количество пластин, шт;  
ρ – плотность стекла, кг / м3. 
Подставив формулу (6) в (5) получим выражение: 
                                      (7) 
Количество теплоты, переданное от поверхности стекла воздуха можно определить по 

формуле: 
                                          (8) 
где L – подача воздуха, м3 / ч;  
c0=5,67 – коэффициент излучения черного тела, Вт / (м2·К);  
   

   
      

– плотность наружного воздуха, кг / м3; tвыхвозд –температура воздуха на 

выходе из озонатора,  ;  
tначвозд – температура воздуха на входе в озонатор,  . 
Количество теплоты, переданное нагретым стеклом в окружающую среду определим по 

формуле: 
              

  
    

         
   (9) 
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где        – степень черноты поверхности стекла;  
Tc и Tв – абсолютные температуры поверхности пластин озонатора и температуры 

окружающих предметов, К;  
F – теплоотдающая поверхность, м2. 
Но для того чтобы определить эти данные, необходимо провести дополнительные 

экспериментальные исследования. 
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В последнее время, в банковской сфере все чаще и острее стал подниматься вопрос об 

эффективном обмене данными между кредитными организациями и государственными 
органами. В связи с этим, объектом исследования стал бизнес – процесс, отвечающий за 
документооборот между банком и правительственными учреждениями.  



147

Актуальность вопроса связана с ростом количества поступающих запросов и 
неготовности некоторых банковских организаций, решать проблемы взаимодействия 
согласно установленным регламентам. Неготовность выражается в отсутствии методик и 
инструментов для решения возникающих проблем. 

Задача исследования выявить и классифицировать существующие методы 
взаимодействия банков и государственных структур. Рассмотреть положительные и 
отрицательные стороны. 

Проблема автоматизации документооборота коммерческих банков с государственными 
органами выносилась на обсуждение в рамках круглого стола организованного NBJ при 
содействии АРБ. Темой дискуссии стала «ИТ в финансовом секторе: какие ИТ - задачи 
стоят перед банками в новых экономических условиях». Затронутая проблема стала 
настолько остро обсуждаемой, что в августе 2016г. стала предметом отдельной дискуссии 
круглого стола «Проблемы организации электронного взаимодействия (СМЭВ) между 
банками и ведомствами 

Методы взаимодействия  
Благодаря комплексному анализу банковской деятельности и технической оснащенности 

подразделений, как банков, так и государственных органов, удалось условно 
классифицировать способы взаимодействия. Для классификации были выбраны два 
параметра это способ доставки запроса в кредитную организацию и способ обработки 
информации для исполнения этого запроса. 

1) Бумажный оборот и ручная обработка данных 
На сегодняшний момент, данный метод, к счастью, встречается редко, но все же, имеет 

место быть в отдаленных от Головного центра офисах. Запросы от правительственных 
ведомств поступают на бумажных носителях. Явные недостатки данного вида 
документооборота это  
 Низкий уровень автоматизации процесса 
 Высокая вероятность предоставления недостоверной информации; 
 Не эффективное использование человеческих и финансовых ресурсов 
 Низкий уровень защиты информации 
2) Электронный документооборот и ручная обработка данных 
Запрос на предоставление информации поступает по средствам электронной почты в 

архивах защищенных паролем, либо по средствам защищенных каналов связи. Данный 
метод более совершенен в отношении транспортировки запроса, ухода от бумажного 
обмена информацией, экономии человеческих и финансовых ресурсов. 

 Ручная обработка данных по средствам настольных программ типа MS Excel, MS Word 
и дальнейшее структурирование под требования ведомства, откуда запрос поступил, несет 
в себе все те же недостатки перечисленные ранее. 

3) Электронный документооборот и обработка данных по средствам АБС 
В настоящее время, данный метод взаимодействия является наиболее 

распространенным, обусловлено это тем что, сведена к минимуму ручная обработка 
данных, обработка данных происходит путем прямого взаимодействия с АБС банка.  

Преимущества такого вида документооборота и обработки данных: 
 отсутствие ошибок связанных с ручной обработкой данных; 
 большая часть процесса автоматизирована. 
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Недостатки:  
 высокая загруженность сотрудников банка отвечающих за предоставление и анализ 

данных; 
 необходимость разрабатывать форму отчета с учетом регулярных изменений; 
 необходимость наличия высококвалифицированных программистов – разработчик, в 

каждом структурном подразделении банка что в условиях тенденции к сокращению 
персонала является не всегда осуществимо. 

4) Использование системы межведомственного электронного взаимодействия.  
Данный метод является инновацией в процессах взаимодействия и имеет под собой 

нормативно – правовую основу. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 
210 - ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» и Федеральному 
закону от 29 июня 2015 года № 162 – ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
каждый банк обязан обеспечить интеграцию с системой межведомственного электронного 
взаимодействия. Разработка данной системы была обеспечена в рамках Федерального 
проекта «Электронное правительство».  

Преимущества внедрения: 
 вся цепочка процессов автоматизирована; 
 экономия человеческих и финансовых ресурсов; 
 соблюдение сроков предоставления информации; 
 использование данных государственных органов в работе с клиентами; 
 повышение качества банковских услуг. 
Недостатки использования СМЭВ:  
 не все государственные органы поддерживают взаимодействие через СМЭВ; 
 стоимость внедрения; 
 дополнительная нагрузка АБС и сотрудников автоматизации банка; 
Заключение 
Таким образом, в результате проведенных исследований удалось классифицировать 

ныне существующие методы обмена информацией между банками и государственными 
органами. Выделить преимущества и недостатки каждого метода.  

Был сделан вывод, что необходима отработанная методика и инструменты, 
позволяющие обрабатывать, анализировать и предоставлять информацию на уровне какого 
– либо подразделения без формирования дополнительных запросов сотрудникам в 
головной офис. Данное решение повысит эффективность взаимодействия с местными 
государственными структурами и позволит сэкономить человеческие и финансовые 
ресурсы предприятия.  
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В современном мире информационных технологий использование систем 

автоматизированного проектирования стало обыденной практикой. Все системы в той или 
иной степени связаны с функциями долговременного хранения и обработки информации. 
Информация становится фактором, определяющим эффективность любой сферы 
деятельности. Постоянное увеличение информационных потоков и требований к скорости 
обработки данных требует применения наиболее перспективных компьютерных 
технологий. К таким технологиям относятся: КОМПАС - 3D, Консультант Плюс, 
1С:Бухгалтерия и другие. Мы остановимся на рассмотрении этих трех систем как наиболее 
распространенных на рынке. 

КОМПАС - 3D — это система трёхмерного моделирования, она стала стандартом для 
многих предприятий, т.к проста в освоении, легко работает с поверхностным 
моделированием. Система применяется для создания трехмерных ассоциативных моделей 
отдельных деталей и сборочных единиц, которые могут содержать оригинальные, или 
стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология дает 
возможность разрабатывать модели типовых изделий на основе однажды 
спроектированного прототипа. Основные компоненты КОМПАС - 3D —система 
трёхмерного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования 
КОМПАС. Все они легко осваиваемые, имеют русскоязычные интерфейс, справочную 
систему и библиотеки стандартных изделий. 

«Консультант плюс» – профильная программа, обладающая полной правовой 
информационной базой, представленная как информационный ресурс в виде программного 
обеспечения. В нем собраны сотни законодательных актов, дополнений, нормативов, 
стандартов и другой документации. Важным аспектом является качество предоставляемой 
информации. Специалисты компании ежедневно обновляют базы. Следовательно, люди 
работающие, с этим программным продуктом получают полное представление о любой 
ситуации. Программа доступна как для физических, так и юридических лиц. Целевая 
аудитория – это бизнесмены и компании в целом.  

Комплекс программ «1С: Бухгалтерия» предусматривает автоматизацию экономических 
участков деятельности предприятия. К ним можно отнести финансовое планирование, 
бухгалтерский учет, расчет зарплаты, кадровый учет. Программа может быть разработана 
непосредственно для конкретного предприятия. Она поставляется с набором типовых 
операций, полностью настроенных и готовых к применению. В типовой конфигурации 
предусмотрен бухгалтерский учет по следующим разделам: 

• Операции по банку и кассе, учет валютных операций; 
• Основные средства и нематериальные активы; 
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• Материалы, товары и услуги, выполнение работ; 
• Учет производства продукции; 
• Расчет НДФЛ и ЕСН, расчеты с бюджетом; 
• Расчеты с подотчетными лицами, начисление зарплаты 
На основе анализа этих трех систем, составлена таблица их плюсов и минусов. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки систем автоматизированного проектирования. 

КОМПАС - 3D 
Преимущества 1. Система не требует специальных навыков. 

2. Система имеет большое количество библиотек элементов 
стандартизированных по ГОСТ. 
3. Система - это продукт отечественных разработчиков.  
4. Программа предусматривает бесплатную учебную версию.  
5. Система обустроена удобным не сложным интерфейсом. 

Недостатки 1. В системе отсутствует кинематическая прочность, 
температурного и частотного анализа. 
2. Система спецификации до конца не продумана.  
3. Модификация системы – дорога и сложна. 
4. Отсутствуют инструменты для резервирования объемов 

Консультант Плюс 
Преимущества 1. Актуальная информация, полная правовая база. 

2. Возможность постоянных обновлений и расширения 
документации. 
3. Удобный пользовательский интерфейс, простота управления. 
4. Доступная цена – возможность приобретения программы в 
режиме онлайн. 
5. Уникальные экспертные материалы. 

Недостатки Недостатки в программе не выявлены. 
1С:Бухгалтерия 

Преимущества 1. Программа предназначена для учета всех видов деятельности 
предприятий. 
2. Программа не требует предварительного обучения и 
специальных знаний. 
3. Автоматизация трудоемких отчетов. 
4. Программа строго соответствует законодательству. 
5. Программа позволяет корректировать показатели в ручном 
режиме. 
6. Программа имеет встроенный сервис, поэтому есть 
возможность отправлять отчетность через Интернет 

Недостатки 1. Необходимость доработки программы под каждое конкретное 
предприятие. 

 
После анализа рынка, по статистике самой дорогой получилась программа Компас 3D , 

система трехмерного моделирования, лицензия по стоимости составит 110 000 руб. За ней 
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идет программа Консультант Плюс, чтобы приобрести полный сетевой комплект нужно 
заплатить более полумиллиона рублей в месяц. И программа 1С:Бухгалтерия, она делиться 
на несколько наименований, например включающих такие наименования как: 
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия, ее можно приобрести по стоимости 4800 рублей, а 
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) 38 500 руб. 

Подводя итог, мы можем утверждать, что рынок автоматических систем развивается и 
предлагает набор услуг необходимых потребителю. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНОГО 

КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  
ПОЛИАМИДА 6 - БЛОЧНОГО РАЗЛИЧНЫМИ МОДИФИЦИРУЮЩИМИ 

ДОБАВКАМИ 
 

IMPROVEMENT OF PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE 
BY 6 - BLOCK VARIOUS MODIFIING ADDITIVES 

 
 В работе рассматривается Полиамид 6 блочный, который в процессе синтеза 

наполняется модифицирующими добавками, что позволяет улучшать физико - 
механические свойства полимерного конструкционного материала. 

 Ключевые слова: полиамиды, Капролон, модифицирующие добавки, марки Полиамида 6 
- блочного,строение, получение, свойства, применение. 
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 In the work, Polyamide 6 block is considered, which in the process of synthesis is filled with 
modifying additives, which allows improving the physico - mechanical properties of the polymeric 
structural material. 

 Key words: polyamides, caprolon, modifying additives, grades of polyamide 6 - block, 
structure, production, properties, application. 

Введение: Производство Полиамида 6 различного состава с содержанием 
наномодифицирующих добавок таких как: углеродные, сажа - фуллеренсодержащие, 
антипереновые и комплекс этих добавок, является ноу - хау в полимерной области. 
Производство Полиамида 6 различных марок, позволяет формировать свойства продукта, в 
зависимости от технического задания заказчика.  

Полиамид 6: Полиамид 6 - блочный (Капролон) - полимерный материал класса - 
полиамидов конструкционного и антифрикционного назначения, является заменителем 
цветных металлов и их сплавов. [1] 

 Капролон обладает несколькими свойствами, определяющих его применение в 
судостроении, металлургии, энергетике, химической, нефтяной и целлюлозно - бумажной, 
и пищевой промышленности: 

 - высокая прочность, малый удельный вес (в 6 - 7 раз легче бронзы и стали); 
 - низкий коэффициент трения - работает без смазки в узлах трения; 
 - устойчивость к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей 

и слабых кислот; 
 - нетоксичен. [1] 
Получение: [–NH–(CH2)5–CO–]n Немодифицированный капролон производится в 

процессе анионной полимеризации капролактама с участием металлических натриевых 
катализаторов, активатора – толуилендиизоцианат (ТДИ) и инертного газа (аргон). [1] 

Модификация: К числу полимерных тенденций в области модификации полимерных 
материалов, в том числе Полиамида 6 (КНМ ПА - 6), относится использование 
наномодифицирующих компонентов для направленного регулирования их структуры и 
свойств.  

 Особый интерес представляют такие перспективные модифицирующие системы как 
углеродный, углеродный сажа - фуллерен содержащий, антипереновый наполнитель и их 
смесь. 

Марки: Углеродные добавки введены в полиамидную матрицу в процессе синтеза 
полиамида. Содержание добавок при этом составляет значения от 1 до 10 % по массе. 

 Материалы КНМ ПА - 6 в зависимости от вносимых модифицирующих углеродных 
добавок выпускаются следующих марок: 

 КНМ УНП - 01 - 01 - Капролон - Наномодифицированный Полиамид 6 с углеродным 
наполнителем ( 01 - внутренний индекс добавок); Содержание наполнителя - 1 % по массе. 

 КНМ УН - СФС - 0,10 - Капролон - Наномодифицированный Полиамид 6 с углеродным 
наполнителем - Сажа - Фуллерен Содержащий; Содержание наполнителя - 0,10 % по массе. 

 КНМ НАП - 05 - 0,05 - Капролон - Наномодифицированный Полиамид 6 с 
антипереновым наполнителем ( 05 – внутренний индекс добавок); Содержание 
наполнителя - 0,05 % по массе. 

 КНМ НАП - 07 - 0,05 - Капролон - Наномодифицированный Полиамид 6 с 
антипереновым наполнителем; Содержание наполнителя - 0,05 % по массе. 
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 КНМ НK - Капролон - Наномодифицированный Полиамид 6 с комплексным 
наполнителем; Содержание наполнителя - 1,6 % по массе. 

Свойства модифицированного полиамида: Преимущества модифицированного 
Полиамида 6 ( введение наполнителей, изменяются физико - механические свойства): 
Увеличивается стойкость к нагрузкам на истирание и механический износ за счет введения 
в полимерную матрицу антифрикционных добавок, уменьшается коэффициент трения, 
уменьшается износ, уменьшается показатель ударной вязкости и повышение твердости. 

Методы контроля: Испытания по физико - механическим показателям являются 
основными параметрами для Полиамида 6 различного состава, так как область применения 
распространяется на шахтное оборудование, где обязательным условием является 
использование полимеров модифицированных углеродными добавками, не 
накапливающих статического сопротивления.  

Применение: Капролон может применяться в изготовлении шкивов, блоков и роликов 
лифтового оборудования, канатоведущих блоков подъемных кранов, транспортеров, 
других грузоподъемных и транспортных механизмов с тяговым усилием до 30 тонн.  

 Марки КНМ УНП, КФМ НАП - 05, КФМ НАП - 07, могут применяться для 
изготовления конвейерных роликов общего назначения. Марка КНМ НК может 
применяться для изготовления конвейерных роликов для шахтных ленточных конвейеров. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖЕРОВ ПАРОЛЕЙ 
 
В настоящее время существует огромное количество интернет - сервисов, на которых 

для получения полноценных возможностей необходима идентификация и возникает 
проблема хранения входных данных от множества сайтов!? Держать всё на бумажных 
носителях опасно, а хранить в браузере не всегда удобно и не всегда доступно. В связи с 
этим широкое распространение получают специальные менеджеры паролей. В данной 
статье рассмотрены некоторые из них, а также проводится их сравнение между собой. Были 
рассмотрены следующие программные средства KeePass, Dashlane, LastPass. 

 Из всех рассматриваемых программных продуктов, KeePass является единственным 
абсолютно бесплатным вариантом. Его распространение происходит вместе с открытым 
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исходным кодом, так что любой программист может убедиться в его безопасности и 
надежности. KeePass обеспечивает безопасность, сохраняя всю информацию о паролях 
локально на ПК и / или мобильном устройстве. База паролей защищена шифрованием и 
спец - паролем, без которого невозможно использовать ваши учетные данные на различных 
сайтах. 

Для получения доступа к своим паролям с различных устройств, необходимо сохранить 
базу данных с паролями на одном из облачных сервисов с возможностью синхронизации, 
например, Dropbox. KeePass доступна на Windows, Linux, MacOS а также мобильных 
платформах Android, iOS и имеет мультиязычный интерфейс [1]. Данное ПО позволяет 
объединять пароли в группы и подгруппы, что, несомненно, является удобным при 
большом их количестве. Также возможно задать определённое сочетание клавиш для 
автоматического заполнения входных данных на различных интернет – ресурсах.  

Менеджер паролей Dashlane является относительно новым сервисом в категории 
менеджеров паролей. Dashlane может заинтересовать своими инструментами с целью 
упрощения покупок в сети. По сравнению с другими менеджерами у данного ПО есть 
возможность автоматически подставлять требую информацию, включая и финансовую 
информацию на торговых площадках, например, номера кредитных карт и адреса доставки, 
отслеживать поэтапное прохождение платежа и доставку. При всех положительных 
моментах можно выделить один значительный недостаток, а именно с синхронизацией 
между различными устройствами так как такая опция доступна только пользователям 
Premium - аккаунта, который стоит примерно $30 в год [2]. 

Третий менеджер паролей LastPass - это один из немногих менеджеров паролей, которые 
позволяют абсолютно бесплатно хранить все ваши пароли в облачном зашифрованном 
хранилище. Основным достоинством этой функции является то, что есть возможность 
получить доступ ко всем своим данным из любой точки мира, для чего понадобится лишь 
интернет и помнить всего один основной пароль для входа на сайт [3]. 

Такой сервис предоставляет в наше распоряжение огромное количество специальных 
возможностей и дополнительных утилит, таких как заполнение форм, генератор паролей, 
проверка надежности созданных аккаунтов, безопасные заметки, проверку защищенности 
сайтов и другие. Большое количество опций этого менеджера позволяют настроить 
действия сервиса под свои индивидуальные нужды и тем самым увеличить безопасность 
его использования. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 
рассмотренных выше менеджеров по различным параметрам. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика ПО 

Название ПО /  
Показатель KeePass Dashlane LastPass 
Шифрование паролей Да Да Да 
Интеграция с Google 
Authenticator 

Нет Да Да 

Шифрование AES - 256 AES - 128 AES - 256 
Синхронизация Ручная (файл) Да (Premium 

версия) 
Облачное 
хранение 

Мультиплатформенность Да Да Да 
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Автозаполение форм Да (Дополнение) Да Да 
Расширения для 
браузеров 

Да Да Да 

 
На основании полученной информации нельзя сделать однозначный вывод о том, какой 

подход к решению вопроса о хранении данных является лучшим. На мой взгляд, 
необходимо создать менеджер совмещенного типа, использующего сетевое хранилище для 
синхронизации локальных данных, но не требующего подключения к интернету для 
функционирования.  
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ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И 

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
 
Во время работы сельскохозяйственных машин их части покрываются различными 

видами загрязнений. Наиболее сильно загрязняется техника, работающая в тяжёлых 
условиях эксплуатации. Загрязнения отрицательно влияют на эксплуатационную 
надежность, ускоряют процессы коррозии и старения, способствуют снижению качества 
технического обслуживания и работоспособности техники .[1,2,3] 

Слабосвязанные загрязнения в основном состоят из растительных остатков в смеси с 
частицами почвы и влагой. Связь загрязнения с поверхностью сельскохозяйственной 
машины обусловлена появлением сил адгезии, образующихся в результате изменения 
содержания влаги. Испарение влаги способствует с одной стороны образованию твёрдых 
участков, с другой стороны увеличению сил поверхностного натяжения между 
поверхностью машины и слоем грязи.[4,7] 
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Среднесвязанные загрязнения состоят из маслянисто - грязевых отложений, которые 
образуются при осаждении дорожной пыли на поверхности машин, покрытой слоем масла. 
Возможно так же, что на покрытую грязью поверхность попадают технологические 
жидкости, которые впитываются в грязь и склеивают ее частицы, образуя устойчивые к 
влиянию внешних воздействий покрытия .[5,6] 

Сильносвязанные загрязнения представляют собой продукты химического 
взаимодействия удобрений, ядохимикатов, коррозии и других агрессивных материалов с 
поверхностью сельскохозяйственных машин. Адгезия сильносвязанных загрязнений 
обусловлена химическими связями молекул загрязнений с поверхностью машины.[8,9]  

Все перечисленные загрязнения представляют собой сложные композиции, содержащие 
жидкие и твердые фазы, имеющие различный гранулометрический состав, что 
обеспечивает адгезию частиц загрязнений с поверхностью сельскохозяйственной 
машины.[10,11,12] 

Зоны расположения загрязнений определяются технологическим процессом 
сельскохозяйственной машины, её компоновкой и культурой производства.[12,13,14] 

Наибольшую часть площади поверхности сельскохозяйственной машины занимают 
слабосвязанные (57 % ) и среднесвязанные (33 % ) загрязнения,в тоже время трудоемкость 
удаления этих загрязнений равна соответственно 11 % и 18 % (рисунок 1,2). 
Сильносвязанные загрязнения покрывают небольшие участки площади (около 10 % ), но 
зачастую накапливаются в труднодоступных местах поэтому трудоемкость их удаления 
составляет 71 % .[15,16] 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма занимаемых площадей загрязнений. 
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В настоящее время исследования качества процесса очистки сельскохозяйственных 
машин показали, что более 77 % техники поступает на техническое обслуживание и 
ремонт, имея остаточные загрязнения. При этом более 90 % из них являются 
сильносвязанными.[16,17,18] 

Анализ зон распределения и трудоёмкости удаления различных видов загрязнений с 
поверхности сельскохозяйственной машины показал, что для их очистки необходимы 
универсальные установки, обеспечивающие удаления всех видов загрязнений, в том числе 
и в трудно доступных местах.[19,20]  

Удаление различных видов загрязнений является важным технологическим процессом, 
который оказывает значительное влияние на сохранность техники, производительность 
работ, качество ремонта и обслуживания машин, культуру производства и здоровье 
человека. По способу очистки сельскохозяйственных машин, существующие технологии 
можно разделить на физико - химические и механические. Физико - механические 
технологии очистки предполагают растворение и смывание загрязнений, механические – 
удаление загрязнений с помощью энергии струи моющей жидкости либо 
непосредственного механического воздействия скребков, щёток или абразива.[21,22,23] 

Физико - химическая очистка машин воздействует на загрязнение с помощью активных 
веществ, к которым относятся:водные растворы щелочных солей, кислоты, синтетические 
моющие средства, органические растворители и эмульсионные препараты.[24,25]  

Механическая технология очистки наиболее часто реализуется в виде струйной 
очистки.[26] 

Водоструйная технология очистки применяется для слабосвязных и среднесвязных 
загрязнений.[27] 

Основным недостатком водоструйной технологии является необходимость значительно 
увеличивать давление и расход моющей жидкости для очистки среднесвязанных 
загрязнений, что приводит к увеличению затрат моющего раствора и энергии.[28,29,30] 

Кавитационная очистка широко применяется для очистки сельскохозяйственный 
техники в период ремонта и для подготовки деталей и узлов в период хранения, принцип 
работы которой основан на образовании кавитационного явления в движущемся потоке 
жидкости за счет снижения давления в канале до критического состояния. 
[31,32,33,34,35,36] 

Для корректной работы сельскохозяйственной техники необходимо бороться с 
различными видами загрязнений, особенно уделять этому внимание перед постановкой ее 
на сезонное хранение. Для борьбы с различными видами загрязнений существует 
множество способов и методов очистки, и любое фермерское хозяйство может подобрать 
его себе по удобству и финансовым возможностям. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ 

КОНСЕРВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Качество и беспрерывность работы, а также техническая исправность 
сельскохозяйственной техники зависит от того как она хранилась в не рабочий период. В 
настоящее время проблема сезонного хранения сельскохозяйственной техники актуальна 
для средних и малых хозяйств, так как они не обладают достаточным финансированием для 
создания достойных условий хранения техники, и обычно в них техника хранится либо на 
открытых площадках, либо в не отапливаемых помещениях, но с предварительной её 
очисткой и мойкой.[1,2,3,4,5] 

Для таких хозяйств самым оптимальным способом хранения является консервация с 
нанесением на поверхность сельскохозяйственной техники и ее узлы специальных 
материалов, это позволит избежать строительства специальных помещений и сохранит 
технику в надлежащем рабочем состоянии в межсезонный период.[3,4,5,6] 

Нанесение консервационных материалов производится множествами способов, 
рассмотрим несколько из них и подберем оптимальный.[7,8] 
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Нанесение консервационного материала на поверхность кистями в настоящее время 
применяется, но данный способ имеет ряд недостатков: неравномерность слоя нанесенного 
материала и его перерасход, подтеки и т.д.[7,8,9,10] 

Нанесение консервационных материалов на поверхность окунанием широко 
применяется в следствии простоты этого метода, высокой производительности, меньшими 
потерями и консервированием изделий разной формы. Данный метод механизирован и 
происходит в следующей последовательности: укрепляют деталь на подвесках, погружают 
в ванну с жидким материалом, выдерживают определенное время, вывешивают и после 
высыхания снимают детали с подвески. Этот метод не дает повышенного качества 
нанесения материала, потому что при нем осуществляются подтеки, также для этого метода 
необходимо помещение и его обслуживание, что для фермерских хозяйств слишком 
дорого.[7,8,9,10,11,12] 

Метод струйного облива поверхности консервационным материалом применим в 
следующем порядке: детали подают в установку, обливают жидким материалом, а потом 
выдерживают в концентрированных парах растворителей, что позволяет уменьшить 
испарение материала, а следовательно разлив и количество подтеков. Данный метод 
высокопроизводителен и возможен с использованием больших площадей для технического 
оборудования, увеличением количества растворителей. Но данный метод также не 
подходит по финансовым причинам использования специальных помещений.[12,13,14] 

В настоящее время выпускаются установки для консервации пневматического и 
гидравлического типов. Аппараты для пневматического нанесения консервационных 
составов состоят из резервуара для консерванта, устройства для подачи, компрессора, 
распылителя консерванта. Технические характеристики консервационных аппаратов 
пневматического типа представлены в таблице 1.[13,14,15,16,17] 

 
Таблица 1 - Технические характеристики консервационных аппаратов 
Показатели Марка аппарата 

 
 

ОЗ 9905 
ГОСНИТИ 

ОРГ 16381 М - 183 ГАРО TURBO -  
Т75 Франция 

Тип передвижн
ой 

передвижной передвижной передвижной 

Вместимость баков, л 3 250 120 0,75 
Рабочее давление 

подачи консерванта, 
МПа 

0,07 0,7 1,0 0,04 

Рабочая температура 
консерванта,0С 

80... 100 40 80...100 18...23 

Время нагрева, мин 60 60 60 60 
Потребляемая 
мощность, Вт 

5,2 12,4 10,3 1,5 

Масса, кг 440 280 320 25 
Производительность, м2 

/ ч 
300 300 300 300 
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Пневматические аппараты работают с консервационными материалами, обладающими 
вязкостью не более 40 1 / с, определённую с использованием вязкозиметра ВЗ - 4. 
Консервационные материалы с большей вязкостью предварительно разжижаются 
добавлением растворителя или нагревом. Снижение вязкости улучшает изоляционные 
свойства покрытия и позволяет получить сплошную пленку толщиной порядка 50 
мкм.[17,18,19,20] 

Применение растворителей и предварительный разогрев консерванта увеличивает 
затраты, так как стоимость растворителя в 2...5 раз выше стоимости консерванта, также при 
распылении данным способом происходит туманообразование что отрицательно влияет на 
санитарную обстановку.[21,22,23] 

В последнее время в нашей стране и за рубежом находят всё большее применение 
аппараты гидравлического нанесения для консервационных составов повышенной 
вязкости, что значительно снижает затраты на проведение консервационных работ 
особенно в сравнении с аппаратами пневматического нанесения. В таблице 2 представлены 
основные технические характеристики аппаратов гидравлического нанесения.[23,24,25] 

 
Таблица 2 - Технические характеристики аппаратов для гидравлического нанесения 

консервационных составов 

Показатели Марка аппарата 

 
 

ОЗ 4899 DP - 6382 
 
 

 

ФИНИШ 
211 Англия 

Mark V 
Италия 

GracoRTXСШ
А 

Тип передвижн
ой 

передвижн
ой 

передвижн
ой 

передвижн
ой передвижной 

Установленна
я мощность, 

кВт 
16 1,1 1,9 1,65 0,4 

Производител
ьность, л / мин 10... 15 10...15 20...25 10…15 20...25 

Температура 
консерванта, 

°С 
60...90 60...90 60...90 60...90 60...90 

Масса, кг 705 48 42 59 18 
Максимально

е давление, 
МПа 

15 25 25 23 23 

 

 
  



164

 Аппараты гидравлического нанесения обеспечивают толщину консервационного 
покрытия за один проход 150...250 мкм. Внедрение не требует перестройки 
технологического процесса окраски, экономически эффективно даже при относительно 
небольшом объеме окрасочных работ (расход материала не менее 10— 15 т в год), по 
сравнению с нанесением кистью повышается производительность труда и снижаются 
трудовые затраты, по сравнению с пневматическим распылением снижается расход 
консервационных материалов.[26,27,28,29,30,31] 

Для фермерских хозяйств обладающих не большим финансированием самым 
подходящим способом нанесения консервационных материалов будет являться 
гидравлический, так как он оптимален по цене, не требует специальных помещений и дает 
качественное нанесение материала.  
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ 

 
Процесс эксплуатации сельскохозяйственных машин носит сезонный характер. В период 

длительного хранения, являющегося составной ее частью, действуют климатические 
факторы, способствующие изменению прочности и химического состава материалов, 
которые используются в конструкциях машин, а также свойств смазочных материалов и 
технических жидкостей, используемых при эксплуатации машин. Такие изменения в 
большинстве своём приводят к ухудшению эксплуатационных показателей машин. Все это 
говорит о том, что для увеличения срока службы сельскохозяйственной техники 
необходимо использовать консервационные материалы, которые продлят 
работоспособность машинотракторного парка, а для их нанесения необходимо подобрать 
соответствующее оборудование.[1,2] 
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При выполнении значительного объема консервационных работ нецелесообразно 
наносить материал на поверхность кистью или валиком. Единственное достоинство 
применения ручного инструмента - его не высокая стоимость и возможность проведения 
четких границ. Зато явные недостатки очевидны: низкая производительность и не 
технологичность работы, возможность неравномерной окраски, загрязнения поверхности 
обломившейся щетиной и т. д.[3,4] 

Альтернатива ручному инструменту - применение различных распылителей. На 
отечественном рынке подобных инструментов очень много - от простейших бытовых 
моделей до промышленных агрегатов, обеспечивающих достойное качество и высокую 
производительность.[5,6] 

Простейшим видом распылителя является ручной краскопульт, который уже многие 
годы выпускается в нашей стране. Краскопульты объединяют в себе ручной 
пневматический насос, распылитель, шланги и клапаны. Достоинства краскораспылителей 
- простота, надежность, доступность. Недостатки - в ограниченной производительности, 
возможности использования только водных красок, консервационных материалов низкой 
вязкости, не высоком качестве нанесения материала на поверхности и др.[4,5,6,7] 

Наряду с ручным, существует несколько типов электрических бытовых 
краскораспылителей. Подобно большим промышленным агрегатам, в этих моделях 
применяется безвоздушный метод распыления - миниатюрный насос под большим 
давлением выстреливает материал из распылителя тонкой струйкой.[6,7,8,9] 

Самыми распространенными являются различные модели пневматических 
краскораспылителей, действующих совместно с компрессорами. В простейшем случае 
сжатый воздух, проходя через сопло, разбивает материал на мелкодисперсные частицы и 
рассеивает его в форме факела, а набор сопел разного диаметра позволяет наносить его 
практически любой вязкости.[10,11] 

СО - 227В - имеет регулировку подачи материала и сжатого воздуха. За счет подачи 
воздуха через дополнительные отверстия в головке распылителя форма факела может 
изменяться от круга до вытянутого эллипса. Может комплектоваться соплами 1,1 - 1,8 мм 
или головками с отверстиями 2,5 - 3,6 мм.[12,13] 

Окрасочные агрегаты безвоздушного распыления "Финиш" представлены несколькими 
моделями, среди которых следует отметить: 

ФИНИШ - 211 - 1 - применяется для окраски поверхностей методом безвоздушного 
распыления лакокрасочными, антикоррозионными, консервационными и другими 
материалами. Таким образом удается снизить расход материалов, распылять более вязкие 
материалы, увеличить производительность путем нанесения меньшего количества слоев 
покрытия при увеличении их толщины. Особенно эффективен при выполнении больших 
объемов работ. Может использоваться гидравлический насос большого давления.[14,15,16] 

ФИНИШ - 211 - 3 - оснащен двигателем внутреннего сгорания и предназначен для 
окраски объектов, удаленных от источников электроснабжения, может применяться для 
дезинфекции и дегазации местности. Поставляется на тележке и оснащается жесткой 
всасывающей трубкой в комплекте с фильтром.[16,17,18] 

Далее остановимся на агрегатах зарубежного производства. 
Обширный ассортимент бытового окрасочного оборудования фирмы Bosch включает и 

две модели электрических краскопультов - PSP - 60 и PSP - 30. Они миниатюрны, имеют 
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пистолетную форму, нижнее расположение бачка. Могут применяться для нанесения 
материалов многих видов, для разбрызгивания жидкости различной вязкости, 
обеспечивают точную дозировку.[]19,20] 

Экономичные краскораспылители и аэрографы (устройства для распыления краски при 
нанесении ее на бумагу, ткань и т. п. при изготовлении плакатов, декораций) фирмы 
GAV(Италия) применяются для всех видов воздушного распыления, окрасочных и 
отделочных работ. Все модели имеют соединения байонетного типа, рабочее давление 4 - 8 
бар, регулирование подачи воздуха и потока краски, диаметр сопел - от 1,2 до 2,5 мм.[21,22] 

162 А, 162 В, 162 DS - краскораспылители для промышленного использования, 
отличающиеся оптимальным соотношением цена - качество, создающие круговую и 
веерообразную струю; расход воздуха - 100 - 200 л / мин. Модели 162 А, 162 В - бытовые, 
162 DS - профессиональный краскораспылитель, отличается наличием автоклавного замка 
и расположенной снизу емкостью для рабочего материала.[23,24] 

REC2100 ECO, REC2200 ECO - полупрофессиональные краскораспылители, имеющие 
расход воздуха 100 - 200 л / мин.Обеспечивают круговую и регулируемую по ширине 
веерообразную струю.[25,26] 

REC2000, REC2100, REC2200 - профессиональные краскораспылители, имеющие расход 
воздуха 150 - 250 л / мин. Модель REC2000 отличается наличием фильтра для краски, 
емкости для краски сверху и автоклавного замка. Обеспечивает круговую и регулируемую 
по ширине веерообразную струю.[27,28] 

W - 600, W - 850E - электрические распылители HVLP.Могут распылять практически все 
виды красок, морилок, лаков, многие виды консервационных материалов средней и малой 
вязкости и других составов, включая двухкомпонентные краски, антикоррозийные 
средства, антисептики для древесины. Обеспечивают все необходимые регулировки, факел 
круглой, плоской горизонтальной и вертикальной форм.[29,30] 

Новейшие краскораспылители французской фирмы Kremlin реализуют наиболее 
совершенные методы распыления – AIRMIX и электростатический. Метод AIRM1X почти 
на порядок снижает потребление воздуха и скорость выхода частиц краски в сравнении с 
методом HVLP и пневматическим распылением.[31,32] 

Увеличивается также полнота перенесения краски на рабочую поверхность, тем самым 
сокращается расход краски, туманообразование, расход энергии и потери при отскоке 
частиц краски от поверхности. Как правило, распылители Kremlin целиком выполнены из 
металла, стойки к коррозии, игла и сопло изготовлены из нержавеющей стали.[33,34,35,36] 

Разнообразие конструкций велико, тем не менее коньюктура рынка предполагает 
внедрение всё более новых конструкций. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЯ 

 
Нанесение покрытия в псевдосжиженном слое и пневматическое напыление – являются 

наиболее доступными методами при нанесении покрытия на предварительно нагретое 
изделие. Рассмотрим их технологию [1 - 7]. 

Пневматическое напыление покрытия заключается в напылении на поверхность 
предварительно нагретого изделия. Достоинства способа: высокая производительность, 
простота конструктивного исполнения, универсальность. К недостаткам можно отнести: 
предварительный нагрев изделия, большие потери распыляемого материала, 
невозможность получения покрытия с высокой равномерностью толщины пленки. Все 
установки для пневматического напыления порошковых полимеров состоят из питателя и 
распыляющих головок. Питатель подает в распыляющую головку распылителя воздушно 
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порошковую смесь, а посредством головки распылителя, порошок направляется на 
покрываемую поверхность. Головки распылителей по конструкции аналогичны пистолетам 
– краскораспылителям. 

Получение покрытий из порошковых полимеров в псевдосжиженном слое основано на 
способности неподвижного слоя порошка, переходить в подвижное состояние при 
воздействии на него восходящего потока газа. Сущность способа заключается в 
погружении предварительно нагретого изделия в псевдосжиженный слой наносимого 
материала. Псевдосжиженный порошковый полимер омывает поверхность изделия, и 
оплавляется на нем, образуя покрытие. Этот способ нанесения прост, не требует сложного 
оборудования, но имеет ряд недостатков: обязательный нагрев изделия, необходимость 
применения больших ванн, невозможность получения равномерных по величине 
покрытий. Установки, применяемые для нанесения полимерных покрытий в 
псевдосжиженном слое, включает в себя устройство предварительного нагрева изделия, 
аппарат псевдосжиженного слоя - основной элемент установки и устройство для 
проведения последующей термообработки изделия. Нанесение слоя полимера на холодные 
поверхности осуществляется различными способами. Окончательные формирования 
изделия с полимерным покрытием, как правило, производится при последовательном 
нагревании. Наибольшее распространение получили методы, использующие 
электростатическое поле. В их основе лежит явление взаимодействия заряженных частиц 
на покрываемые поверхности.  

Нанесение порошковых полимерных покрытий в электрическом поле, относится к 
интенсивно развивающейся в последние годы области применения сильных электрических 
полей в промышленности. Технологический процесс получения покрытия заключается в 
сообщении заряда с частицами порошкового материала и в осаждении их под действием 
электрических сил из аэрозольного облака, окружающего изделие. Сформированное 
порошковое покрытие в результате термообработки превращается в сплошное монолитное 
покрытие. При напылении в электрическом поле отсутствует предварительный нагрев 
изделия до температуры больше температуры плавления полимеров, что упрощает 
технологию и повышает качество покрытий благодаря более точному соблюдению режима 
полимеризации. Недостаток метода: невозможность получения тонкослойных (менее 50 
мкм) покрытий, обладающих достаточной сплошностью. 

Процесс формирования полимерного покрытия в электрическом слое может быть разбит 
на две основные стадии. Первая состоит в том, что частицы порошкового материала 
переводятся во взвешенное состояние потоком воздуха и этим же воздухом переносятся от 
распылительного устройства к изделию с участием электрического поля. На второй стадии 
в результате воздействия электрического поля на заряженные частицы, находящиеся 
вблизи изделия, происходит их осаждение на поверхность и формирование порошкового 
слоя на ней. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 

За период с января по декабрь 2015 года в городе Уфе произошло 479 дорожно - 
транспортных происшествий (ДТП) по причине неудовлетворительного состояния 
проезжей части, что составляет 30 % от общего числа ДТП. Своевременное обслуживание 
улично - дорожной сети позволит сократить количество ДТП, уменьшить количество жертв 
на автомобильных дорогах. Дорожное хозяйство существует в условиях жестких, в том 
числе бюджетных ограничений, принятие решений в таких условиях является сложной 
задачей, требующей разработки компьютерной модели предметной области, позволяющей 
оценивать, а иногда и прогнозировать значение факторов, использующихся для контроля 
состояния дорожного покрытия. 

Проведённые исследования позволили сформулировать цель и задачи магистерской 
диссертации. 

Постановка задачи по разработке такой модели и является темой данной статьи. 
Целью магистерской диссертации является рассмотрение дорожного движения в городе 

Уфа, и выявить факторы, позволяющие уменьшить число ДТП. Выявить средства 
наблюдения за ДТП и формат информации поступающей с этих средств, далее 
преобразовать формат информации, поступающей за дорожным движением, в формат 
пригодный для обработки. 

В ходе осуществления постановки задачи дорожное хозяйство было рассмотрено с 
системных позиций. Были выделены элементы системы [1]: 
 средства наблюдения, которые используются для сбора данных о ДТП и 

измерительные приборы для оценки недостатков в состоянии дорожного покрытия; 
 метрики, используемые для оценки состояния дорожного покрытия; 
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 методы оценки качества дорожного покрытия и регламент осуществления 
наблюдений; 
 оценочные процедуры. 
В результате системного анализа были выявлены факторы [1], позволяющие снизить 

число ДТП. Эти факторы представлены на диаграмме Исикавы (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Факторы, позволяющие уменьшить число ДТП 

 
Предметом исследования являются статистические методы, которые используются для 

контроля состояния дорожного покрытия [2,3]: 
1. Контрольные карты, позволяющие обработать данные о ДТП в конкретном районе 

города с привязкой по времени суток и времени года; 
2. Гистограммы для оценки концентрации мест ДТП; 
3. Диаграмма Исикавы для выявления основных причин ДТП; 
4. Контрольные карты для отслеживания текущего состояния автомобильных дорог. 
В результате модель принятия решений примет вид поверхности отклика: 

Z=AX - by+ε, 
где A – матрица весовых коэффициентов, характеризующих категорию состояния 

дорожного покрытия; 
X – вектор (матрица) состояния дорожного покрытия, определённого по совокупности 

метрик; 
b – весовой коэффициент, характеризующий вклад интенсивности дорожного движения 

в состояние дорог; 
y – интенсивность движения; 
ε – случайная величина, характеризующая человеческий фактор. 
Движение к минимуму по поверхности отклика для рассмотренных метрик позволят 

определить какие мероприятия в какой очерёдности должны быть проведены для снижения 
аварийности. 

На этапе анализа предметной области был определён следующий список возможных 
мероприятий по организации дорожного движения, который будет уточнён в дальнейшем: 

1) разделение движения в пространстве: 
маршрутизация перевозок, канализирование движения на перекрестках и перегонах, 

развязка движения в разных уровнях, введение одностороннего движения; 
2) разделение движения во времени: 
разделение перевозок во времени, установление приоритета на перекрестках, 

светофорное регулирование на пересечениях. 
3) формирование однородного транспортного потока: выделение улиц пассажирского 

движения, создание улиц грузового движения, выделение транзитного движения, 
специализация полос. 
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4) оптимизация скоростного режима; 
5) решение проблем движения пешеходов: 
создание самостоятельных путей вдоль улиц и дорог, создание пешеходных зон, 

отделение тротуара от транспортных потоков. 
6) решение проблем временных стоянок 
7) внедрение автоматизированных систем управления 
К организационным мероприятия относятся: введение одностороннего движения, 

кругового движения на перекрестках, автомобильных стоянок, установка дополнительных 
знаков. При реализации мероприятий по организации движения особая роль принадлежит 
внедрению технических средств.  

В результате был сформирован шаблон правила, который будет использован при 
принятии решений об организации дорожного движения. 

Для участка n: если состояние дорожного покрытия соответствует категории x и 
интенсивность движения соответствует категории y, то мероприятие 1 = ранг m1, 
мероприятие 2 = ранг m1 … мероприятие 7 = ранг m7. 

Для реализации данной базы правил и данной модели принятия решений в дальнейшем 
будет разработано инструментальное средство, которое будет осуществлять 
информационную поддержку данных процессов. 
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ОБЗОР ВОЗДЕЙСТВИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ В БЕТОНЕ 

 
Приготовление бетонной смеси – один из важнейших технологических этапов 

производства бетона, определяющих качество готового продукта. 
Существует несколько способов повышения эффективности производства бетонной 

смеси: разработка и внедрение новых технологий для приготовления бетонных смесей; 
совершенствование технологии производства смеси путем создания и внедрения нового 
оборудования; разработка эффективных способов активации, направленных на улучшение 
физико - механических и эксплуатационных характеристик бетона, ускорение процесса 
гидратации вяжущего и, соответственно, твердения бетонных смесей [1]. 
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Известно несколько методов активации бетона: механические, химические, тепловые и 
электрофизические. 

Одним из эффективных способов активации твердения бетона является применение 
электрофизических воздействий на бетонную смесь и ее отдельные компоненты. 

Рассмотрим существующие виды электрофизического воздействия на компонент 
бетонной смеси − минеральный заполнитель (таблица). 

 
Таблица - Перечень предлагаемых механизмов воздействия различных электрофизических 

методов на минеральный заполнитель 

Электрофизичес - 
кие методы 

Предполагаемые механизмы воздействия; 
результаты воздействия 

Акустическая 
активация 

 - удаление с поверхности заполнителя 
карбонатной пленки и пылевидных частиц; 

 - вытеснение газовой фазы с поверхности твердых частиц. 

Обработка 
заполнителей 

искровым 
высоковольтным 

разрядом: 
электроимпульс - 
ная технология 

 - получение модифицированной поверхности; 
 - меньшая дефектность продукта дробления; 

 - увеличение шероховатости и реакционной способности 
поверхности продукта дробления; 

 - обогащение по чистоте вновь образованных поверхностей; 
 - увеличение механической прочности; 

 - обеспечение заданного гранулометрического состава 
заполнителя 

 - прочность связи воды с поверхностью активированного 
материала выше; 

 - подвижность бетонной смеси гораздо ниже [2]. Высоковольтная 
униполярная 

электрическая по-
ляризация 

силикатных 
компонентов 

 - обогащение по чистоте поверхностей зерен; 
 - повышение реакционной способности поверхностей по месту 

функциональных групп =Si - OH и=Si=(OH)2 [2]. 

Электризация 
поверхности 

заполнителя в 
среде 

ионизированного 
воздуха (на 

примере 
битумоминераль - 

ных смесей) 

 - повышение адгезии битума к минеральным материалам; 
 - улучшение свойства битума в тонких слоях, прилегающих к 

поверхности минерального материала, вследствие чего 
изменяется соотношение свободного и адсорбированного 

битума; 
 - улучшение структурно - механических свойств 

битумоминеральных композиций (в процессе эксплуатации и 
воздействии климатических факторов); 

 - расширение ассортимента используемых минеральных 
материалов, особенно высокодисперсной составляющей [3]. 
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Электроимпульс - 
ное дробление 

 - чистота поверхности, с явно выраженной её шероховатостью, 
меньшей трещиноватостью и возможностью её направленной 

модификации; 
 - доминирование зёрен кубической и столбчатой формы (выход 

пластинчатых и игольчатых форм зёрен не более 7 % для 
широкой гаммы исходного сырья); 

 - повышение прочности заполнителя; 
 - повышению адгезионной прочности системы за счёт более 

интенсивного протекания межфазных взаимодействий битума с 
минеральной поверхностью; 

 - сокращение времени цикла перемешивания асфальтобетонной 
смеси в 1,5…2 раза, расход битума меньше, чем при 

использовании заполнителя, полученного механическим 
дроблением [4]. 

Суспензия, 
полученная при 

электроимпульс - 
ном дроблении 
горных пород 

 - при активации положительными импульсами увеличивается 
скорость набора прочности бетонов (особенно существенное 

увеличение скорости набора прочности бетонов наблюдается в 
первую неделю после затворения); 

 - получение бетона более высокой марки при том же расходе 
цемента [5]. 

 
Большинство из приведенных электрофизических методов изучены недостаточно 

широко или имеют некоторую противоречивость полученных результатов, поэтому 
требуют дальнейшего исследования механизмов протекания процессов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПЕНОСТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
 Анализ характеристик и свойств различных теплоизоляционных материалов показал, 

что наиболее перспективным теплоизоляционном материалом в настоящее время является 
пеностекло. Сочетая высокие теплоизоляционные свойства, долговечность, экологичность 
и низкая пожарная опасность ставит пеностекло практически вне конкуренции с другими 
теплоизоляционными материалами [1,2].  

 Пеностекло – высокопористый ячеистый материал, получаемый спеканием 
тонкоизмельченного стеклянного порошка и газообразователя. В зависимости от 
технологии производства, пеностекло обладает открытой или закрытой пористостью. 
Пористость различных видов пеностекла колеблется от 80 до 95 % , размеры пор могут 
быть от 0,1 до 5 мм. [3,4].  

 Одна из промышленных технологий производства пеностекла заключается в 
следующем. Силикатное натрий - кальциевое стекло измельчается до размера частиц 80 
мкм, смешивается с пенообразующей добавкой углеродного или карбонатного типа, 
помещается в формы из жаропрочной стали и подвергается термообработке. При 
температуре 750–850 ºС частицы стекла спекаются, и одновременно в системе происходит 
выделение газа, вспенивающего композицию, обладающую в этих условиях необходимой 
вязкостью и пластичностью. Вспененное стекло охлаждается и отжигается [5,6]. 

Существенным недостатком пеностекла является довольно высокая цена, по сравнению 
с другими теплоизоляторами, ввиду больших затрат на сырьевые материалы и 
термическую обработку. В связи с этим, актуальным вопросом является 
совершенствование процессов термообработки пеностекла. Совершенствование процессов 
вспенивания и отжига позволят регулировать качество материала, расход энергии и 
производственных площадей путем коррекции режимов термообработки и размеров 
технологического оборудования [7]. В связи с чем, в настоящее время, внимание ученых 
привлекает математическое моделирование процессов термической обработки при 
получении пеностекла. Теоретической базой для моделирования процессов термической 
обработки, создания инженерных методов их расчета и оптимизации, является теория 
теплопереноса, учитывающая взаимосвязь и взаимозависимость между тепловыми 
характеристиками обрабатываемого материала и источником высокой температуры.  

Модели, разработанные в настоящее время, учитывают стационарность процесса 
распределения тепла в материале. В реальных же условиях теплоперенос в шихте является 
нестационарным, поэтому знание закона распределения температурного поля в теле шихты 
при нестационарном теплопереносе является неотъемлемым фактором при разработке 
рациональных режимов термической обработки пеностекла. Сложность учета большого 
количества переменных, при создании единого математического описания, вызывает 
необходимость создания упрощенных (или приближенных) математических моделей 
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переноса тепла. При использовании компьютерных разработок в настоящее время не 
сложно свести нелинейную задачу к линейной. Если использовать зональный метод 
расчета, предложенный С.П. Рудобаштой [8]. Необходимо отметить, что метод дает 
хорошие результаты в случае, если численное решение осуществляется в совокупности с 
методом интегрального преобразования Лапласа [9]. 

К сожалению, в виду необходимости проведения большого объема математических 
выкладок при использовании метода интегральных преобразований, в литературе 
практически отсутствуют решения краевых задач нестационарного переноса с 
неравномерными начальными условиями, полученные для области малых значений чисел 
Фурье. Чаще применяются классические методы решения уравнений, а именно с 
постоянными коэффициентами. Для тел с переменными теплофизическими свойствами 
решения краевых задач теплопроводности с достаточной точностью могут быть получены 
на базе вариационных или численных методов. Однако, и в этих случаях сходимость 
ухудшается с уменьшением числа Фурье. 

 Еще одной из недостатков современных математических моделей описывающих 
процесс термической обработки пеностекольной шихты является моделирование 
распределения температурных полей в двухмерном пространстве, в связи с чем, 
получаемые аналитические результаты отличаются от эмпирических. 

 Очевидно, что для снижения стоимости материалов из пеностекла необходимо найти 
наиболее оптимальную технологию его производства. Опытным путем это сделать 
практически не возможно, поэтому требуется создание многофакторной математической 
модели максимально приближенной к реальным теплофизическим процессам, 
происходящим при воздействии высоких температур на пеностекольную шихту. Для 
решения такой модели потребуется применение метода «микропроцессов», предложенный 
С.В. Федосовым [10], который позволит свести нелинейную задачу к задаче с постоянными 
коэффициентами в пределах выбранного «микропроцесса». Разделив весь процесс на n 
элементарных микропроцессов, в пределах каждого из которых теплофизические 
параметры фаз могут считаться постоянными, то нелинейную задачу тепломассопереноса 
можно свести к совокупности n линейных задач. С принятием «псевдоисточников» 
теплоты и массы вещества, система уравнений взаимосвязанного тепломассопереноса 
преобразуется в две независимые задачи переноса теплоты и массы с действующими 
«псевдоисточниками», что значительно облегчит решение поставленной математической 
задачи. 
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КОМПРОМЕТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ 
БАНКИНГА 

 
Внедрение современных информационных технологий заставляет компании быть 

зависимыми от информационных систем. Переход на электронный носитель информации 
приводит к необходимости уделять особое внимание такому аспекту защиты, как 
информационная безопасность. 

Состояние защищенности информационной среды подвергается не только внешним 
атакам (атаки хакеров), но и утечкам со стороны самих служащих как случайно, так и по 
своей воле. На 2016 год именно по числу утечек, ставших достоянием общественности, то 
есть скомпрометированных данных, Россия занимает второе место, что не может являться 
достижением. Во многом рост объема скомпрометированных данных свидетельствует о 
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растущей день ото дня ценности данных в цифровом виде. Злоумышленники поняли это 
даже раньше, чем владельцы информации, которые до сих пор не всегда готовы оценить в 
деньгах свои информационные активы. Между тем, очевидно, что дальнейшее развитие 
подходов к обеспечению информационной безопасности данных неизбежно потребует 
оценки стоимости активов, прежде всего, от владельцев информации, относительно того, 
какие данные для них важны, каковы финансовые потери в случае компрометации этих 
данных. 

Что же такое компрометация? Компрометация – факт несанкционированного доступа к 
защищенной информации, а также подозрение осуществления такого доступа. Данные 
могут быть скомпрометированы в результате передачи информации по незащищенным 
каналам в незашифрованном виде, физической потери носителя, незаконного доступа 
постороннего лица к данным, перехвата информации вредоносными программами, 
прослушивания каналов связи или сознательной передачи носителя с данными третьему 
лицу. К данным, которые могут попасть в руки преступников относятся пароль и логин от 
интернет - банка, мобильного приложения или платёжного аккаунта (страничка в 
социальной сети или электронная почта, к которой привязан электронный кошелёк); 
данные паспорта владельца карты и секретное слово, по которому можно 
идентифицироваться по звонку на горячую линию; пин - код; одноразовый пароль, 
подтверждающий операции по карте (3 - D Secure) и, наконец, такие реквизиты карты, как 
номер карты, срок её действия, ФИО и трёхзначный код проверки подлинности CVV2 / 
CVC2. 

Так как в современном обществе люди все чаще прибегают к оплате с помощью 
банковских карт, то устойчивым трендом последних лет является массивная атака на 
банковские ИТ - системы и клиентские счета граждан. Ситуации, при которой реквизиты 
банковской карты становятся известны другим лицам, в результате чего ее дальнейшее 
использование представляется небезопасным и может привести к несанкционированному 
списанию денежных средств со счета. Чаще всего компрометация происходит путем 
установления мошенниками на банкоматах скимминговых устройств, которые считывают 
всю информацию или данные с кредитных карт, к тому же попасть на так называемый 
скимминг не только в банкомате, но и в обычном магазине или кафе, оплачиваю свою 
очередную покупку. С помощью этих данных преступники изготавливают дубликаты карт, 
так называемый «белый пластик», по которому получают деньги. 

Обнаружить подобные атаки сложно, из - за принципа их построения, основанном на 
поиске уязвимостей программных средств, которые позволяют продвинуться к целевой 
системе – серверам платежей. Предотвращение таких атак требует общих усилий всех 
подразделений безопасности: комплексного контроля удаленных подключений, контроля 
утечек информации за защищаемую зону, событий на системах управления, конечных 
финансовых транзакций во всех каналах обслуживания клиентов и функционирования 
банковского оборудования и ПО. Потому что мониторинг только части систем не выявит 
реальную активность злоумышленников – она хорошо замаскирована под обычные 
действия пользователей и может быть определена только по совокупности фактов с 
большинства систем ИБ и канальных систем противодействия мошенничеству. Исходя из 
этого, первостепенной задачей банков является настройка автоматизированных механизмов 
взаимодействия большей части средств ИБ и защиты бизнеса в сочетании с 
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формированием внутренних регламентов взаимодействия подразделений, их 
эксплуатирующих.  

Одним из передовых решений в ближайшее время могут стать системы контроля 
целостности и безопасности банковских процедур (жизни продуктов, оказания услуг).  
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г. Иваново, Российская Федерация 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ПЕНОСТЕКОЛЬНУЮ ШИХТУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
 В настоящее время рынок теплоизоляционных материалов практически 

ограничен всего тремя типами изделий: пенопластами, стекловолокном и 
минераловатными плитами.  

 Существующие теплоизоляционные материалы на основе неорганических 
соединений не обладают декоративными свойствами и поэтому при использовании 
их в строительных конструкциях требуют дополнительных отделочных работ, что 
приводит к повышению себестоимости зданий и сооружений. Недостатками таких 
материалов (минеральная вата, композиционные материалы на основе 
стекловолокна, вспученные вулканические породы, керамзит и др.) имеют высокое 
водопоглащение и низкую прочность. К тому же некоторые материалы являются 
горючими и токсичными [9]. 

 Пеностекло по сравнению с другими теплоизоляционными материалами 
наиболее полно удовлетворяет требованиям новых конструктивных и 
архитектурных решений в строительстве. Это обусловлено благоприятным 
сочетанием у этого материала целого ряда ценных свойств, а именно: пористости, 
малого водопоглощения, долговечности. Вместе с тем пеностекло легко поддается 
формованию разнообразными способами, а также механической и химической 
обработке. Поэтому из пеностекла можно изготовлять изделия, различные по форме 
и фактуре [7]. 
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 Однако теплоизоляционные материалы из пеностекла не нашли широкого 
применения в строительстве ввиду своей дороговизны. В большей степени на 
стоимость готовой продукции влияет два фактора, применяемое исходное сырье и 
энергозатраты в технологическом процессе.  

 По первому фактору можно сказать, что применение наиболее доступных и 
относительно дешевых материалов в качестве сырьевых, поможет в значительной 
степени сократить стоимость единицы продукции. Для этого возможно 
использование тарного и листового стекла в качестве сырьевых материалов для 
производства пеностекла с защитно - декоративным покрытием [8]. 

 По второму фактору следует отметить, что для снижения энергозатрат и 
сокращения количества технологических циклов при производстве пеностекла 
требуется всесторонне изучение всего технологического процесса и создание 
математических моделей, способных учитывать все особенности термической 
обработки пеностекольной шихты, так как выявление закономерностей и 
зависимостей эмпирическим путем практически не возможно, ввиду сложности 
технологического процесса из - за большого количества переменных значений 
(состав, температурный режим, плотность, давление, наличие влаги и др.) 

 Теоретической базой для моделирования процессов термической обработки, 
создания инженерных методов их расчета и оптимизации является теория 
теплопереноса [3], учитывающая взаимосвязь и взаимозависимость между 
тепловыми характеристиками обрабатываемого материала и источников высокой 
температуры. 

Технология производства пеностекла, а также режимы термической обработки 
связано с процессами температурного воздействия источников радиационного 
излучения с поверхностями обрабатываемых форм для вспенивания [1]. Поэтому 
необходимо акцентировать внимание на вопросах радиационно - конвективного 
теплообмена между излучателем и поверхностью форм для вспенивания, моментах 
продвижения теплового фронта вглубь изделия как на стадиях нагревания, 
вспенивания, отжига, так и последующего охлаждения системы. 

 Создание математической модели должно осуществляться на основе ясных 
представлений о физической картине процессов, протекающих при термической 
обработке пеностекольной шихты [4]. 

 Рассмотрим процесс декорирования бетона пеностекольной шихтой, который 
заключается в нагреве пеностекольной шихты до состояния начала плавления стекла 
и в тоже время температура должна быть достаточна для того чтобы активировать 
процесс разложения газообразователя. При соблюдении этих условий 
обеспечивается равномерное вспенивание пеностекольной массы, мощность 
процессов газовыделения является достаточной для того, чтобы происходило 
равномерное формирование пор заданного размера по всему объему [5]. Таким 
образом, при реализации теплового режима возникает альтернативная задача: с 
одной стороны, при нагревании, необходимо довести пеностекольную шихту до 
температуры начала плавления шихты; с другой стороны, температура 
пеностекольной шихты не должна быть ниже температуры активации процессов 
газовыделения. 
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 Рассматривается задача одностороннего термического воздействия на тело в 
течении сравнительно небольшого времени, когда на противоположной стороне 
температура успевает мало измениться по сравнению с ее начальным значением.  

 Схематично процесс можно представить в виде рис.1. 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация модели термообработки 

(1–бетон, 2 – пеностекольная шихта (декорирующий слой),  
3 – источник излучения) 

 
 Система «пеностекольная шихта и бетон» в соответствии с рисунком может быть 

представлена двумя находящимися в контакте материалами, каждая из которых 
характеризуется своими размерами – бетон толщиной δ1 находится в контакте с 
пеностекольной шихтой δ2 (рис.1) и свойствами: теплопроводностями – λ1 и λ2, 
теплоемкостями – с1 и с2 и плотностями ρ1 и ρ2 соответственно. Индекс "1" относится к 
бетону, индекс "2" – к пеностекольной шихте. 

 Полагаем, что смесь пеностекольной шихты и бетона находится в "идеальном" тепловом 
контакте. Боковые поверхности основного изделия теплоизолированы. 

 Начальная температура пеностекольной шихты и бетона постоянна и равна t0. Форма 
подвергается высокотемпературному воздействию в камере печи для вспенивания с 
температурой tu. 

 Между внутренней поверхностью наносимого материала и высокотемпературной 
газовой средой происходит сложный теплообмен, определяемый излучением и конвекцией: 

qn = qизл + qконв = αэф(tu + tпл) (1) 
 Здесь qn – суммарная плотность теплового потока излучением qизл и конвекцией qконв, Дж 

/ (м2*с); αэф – эффективный коэффициент теплоотдачи за счет излучения и конвекции, Дж / 
(м2*К); tu – температура излучающего агента, К; tпл – температура тепловоспринимающей 
поверхности стенки формы для вспенивания, К. 

 Задача состоит в определении изменения температуры t(x,τ) во времени (τ) по толщине 
изделия (x). 
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 Точность теплотехнического расчета зависит от правильности выбранных значений 
теплофизических характеристик элементов входящих в систему. Для линейного уравнения 
теплопроводности при λ и сρ=const вводят коэффициент температуропроводности а. 

a=λ / сρ 
 Для решения задачи необходимо, чтобы были заданы [6]: 
– уравнение теплопроводности, описывающее процесс передачи тепла через толщу 

пеностекольной шихты; 
– начальные условия, определяющие распределение температуры в толще и на границах 

пеностекольной шихты с бетоном в начальный момент времени; 
– граничные условия, определяющие условия теплообмена на всех характерных 

плоскостях. 
 Согласно разработанным физическим представлениям о процессе, математическая 

модель нестационарного теплопереноса может быть представлена в виде 
дифференциальных уравнений с граничными условиями третьего рода, учитывающими 
коэффициент теплоотдачи между пеностекольной шихтой и теплоносителем и четвертого 
рода на границе между пеностекольной шихтой и бетоном [2]. 

 Поставленные задачи, безусловно, дают основание полагать насколько актуальна 
разработка методов инженерного расчета процессов нанесения защитно - декоративного 
слоя из пеностекла на строительные материалы используемых на фасад зданий и 
сооружений. Разработанные математические модели позволят определить рациональные 
параметры ведения данного процесса, а также позволят регулировать весь цикл тепловой 
обработки пеностекольной шихты на всех стадиях проектирования технологической линии. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПЕНОСТЕКЛА 
 
Теплоизоляция относится к эффективным действиям энергосбережения. Эффективное 

использование энергии сегодня становится все актуальнее [10].  
Теплоизоляция выполняет в промышленном использовании, также функцию 

обеспечения надежности [9]. Поэтому для различных условий использования, в прошлом и 
настоящее время разрабатываются, тестируются и применяются подходящие 
теплоизоляционные материалы. Большое внимание уделяется пористые материалы, так как 
известно, что они обладают наилучшими теплоизоляционными свойствами [3]. Выбор 
лежит: от легковесных кирпичей или пористых твердых веществ (силикат кальция), пенных 
или волокнистых изоляционных материалов, до так называемых супер - изоляторов в виде 
микроскопических веществ, пленочной изоляции и т.д. [7].  

Один из наиболее эффективных материалов, применяемых в настоящее время для 
теплоизоляции зданий является пеностекло [6]. 

Структура пеностекла и протекающий процесс теплообмена, как правила 
рассматриваются в комплексе [2], однако до сегодняшнего дня возможны достоверные 
предварительные вычисления только в ограниченной степени. Поэтому большое значение 
имеет достоверное измерение эффективной теплопроводности. Для определения этого 
относительного свойства материала существуют различные способы измерения, которые 
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частично различаются между собой принципами измерения, геометрическими 
характеристиками опытных образцов, но, прежде всего, временем и расходом средств.  

При сравнении теплопроводности, которая была измерена разными способами, во 
многих случаях видны явные различия, которые часто интерпретируются по - разному и 
приводят к состоянию неуверенности при обращении с справочными данными [4]. 

Скудно представлены в литературе непосредственное сравнение результатов измерения, 
особенно в области высоких температур. Кроме того, до сегодняшнего дня, для этого 
температурного диапазона, нет подходящего справочного материала, который мог бы при 
непосредственном сравнении, дать оценку отдельным способам измерения. 

Так как при стационарных способах измерения, теплопроводность устанавливается 
всегда при перепаде температуры, то в качестве результата, получается среднее значение, 
которые зависят от конкретных условий эксперимента. Поэтому они в основном 
непосредственно несопоставимы с подлинными значениями, полученными при 
определении температуры не стационарными способами [1].  

В результате при принятии во внимание выше перечисленных факторов и действий, 
специфичных для пеностекла, в настоящее время сравнивается и широко обсуждается ряд 
измерений, проводимых различными способами. Из этого вытекает то, какие причины 
могут привести к различиям в результатах измерения, и в каких случаях ожидаются 
большие различия. На основе анализа литературных источников сформулированы 
предложения, для целесообразного использования определенных способов измерения для 
пеностекла, которые могут быть использованны и для иных изоляционных материалов.  

Согласно основному физическому закону, теплообмен происходит всегда только тогда, 
когда имеется разница температур между двумя объектами [5]. 

Это описано законом Фурье: 
q= - λ(gradT) (1) 
Коэффициент пропорциональности λ – это теплопроводность, как материально 

специфическое свойство, существует независимо от внешних условий, таких как объем, 
градиент температуры gradT и плотность теплового потока q. Формула (1) справедлива для 
гомогенных и изотропных тел. 

Пеностекло состоит из большого числа участков и относятся к гетерогенному веществу. 
Твердый компонент дает материалу в большей или меньшей степени выраженную 
механическую стабильность. Газ, находящийся в открытых или закрытых поровых 
пространствах обеспечивает необходимый изолирующий эффект.  

Теплообмен в твердом веществе и в паровой фазе проходит как через теплопроводность, 
так и через излучение [8]. Конвекционные действия в пеностекле с величиной пор менее 5 
мм, а также при плотности более 20 кг / м3, рассматриваются как несущественные. Для 
применения формулы (1), это означает, что вместо теплопроводности λ, должна 
использоваться эффективная теплопроводность λэфф, которая учитывает различные 
механизмы перемещения.  

Передача тепла может осуществляется благодаря термическим колебаниям атомов или 
молекул. Этот теплообмен может рассматриваться как диффузия энергии материалов. 
Квант энергии, соответствующий этому процессу, называется фотон. Фотоны могут 
рассматриваться как квазичастицы, которые взаимодействуют друг с другом. По Лыкову 
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А.В., теплопроводность твердых веществ λТ, можно с помощью микроскопических величин 
описать следующим образом [5]: 
   

 
  ́          (2) 

Где      – это удельная теплоемкость при постоянном объеме,    - плотность, ́  - 
скорость частиц и    - средняя свободная длина пробега фотонов. 

При температурах выше абсолютного нуля каждое тело излучает тепловое излучение, 
которое относится не к каждому вещественному носителю. В пеностекле, радиационный 
теплообмен между частицами твердого вещества или между стенками свободного 
пространства, способствует полному теплообмену. При этом излучение является не 
локальным феноменом, а глубоко проникает в материал в зависимости от его структуры 
таким образом, что различные перепады температуры определяют радиационный 
теплообмен. Одновременно важную роль играет проницаемость для солнечной радиации. 
Очень разреженные плотности пористой стенки, благодаря возрастающей температуре 
может все - таки стать проницаемыми для лучей. Так как высокую пропускную 
способность имеет стекло, которое составляет основную часть пеностекла, по закону 
Стефана - Больцмана теплообмен через излучение 4 - ого порядка пропорционален 
абсолютной температуре. Следовательно, доминирует механизм передачи при высоких 
температурах и высокой пористости.  

Для описания передачи излучения рассматривается как нечто непрерывное с 
эффективными свойствами излучения. Спектральное напряжение снижается 
экспоненциально толщине покрытия: 
                       (3) 
Ослабление мощности излучения описывается коэффициентом светопоглощения   . Он 

содержит в себе впитывающий эффект рассеивания в пористых веществах и является 
свойством материала. Его обоюдное значение описывается как средняя длина свободного 
пути    распространяемых фотонов длины волн Λ и обозначают длину пути излучения 
через абсорбцию и рассеивание. Соотношение из толщины покрытия s и средней длины 
свободного пути    обозначается оптической толщиной   : 
  (Λ)=  

     =E  )s (4) 

Это мера для ослабления излучения через толщину s. Для всех длин волн термического 
спектра, средняя длина свободного пути фотонов мала по сравнению с толщиной 
покрытия, это значит   >>1, так как распространение излучения может быть истолковано 
как диффузионный процесс, а теплопроводность излучения      определяется по 
диффузионной модели Росселанда следующим образом: 

         
  
 
   
       (5) 

В этой формуле   - это постоянная Стефана - Больцмана, n обозначает фактическую 
долю эффективного индекса рефракции изоляционного материала (для высокой 
пористости приблизительно n=1), а      - это температура излучения. 
        

    
 +   )(  +  ) (6) 

С температурой стенок пустотные пространства    и   . Для невысокого перепада 
температуры в свободном пространстве     ≈  =         ⁄  
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Коэффициенты светопоглощения могут определяться калометрически, 
спектроскопически или теоретически.  

Процессы переноса, которые были ранее описаны проходят в пеностекле одновременно. 
Доля эффективной теплопроводности    без учета излучения определяется не только 
значениями    и   , но в значительной степени зависит от структуры материала. В 
дополнение к пористости, формы и размера частиц (или формы и размера поры) и 
расположение частиц, так же может влиять сопротивление между частицами. 
Теплопроводность твердых частиц в при пористости пеностекла более 90 % , при 
использования в условиях окружающей среды, играет скорее второстепенную роль. При 
меньшей пористости теплопроводность твердых частиц, однако, представляет 
значительную долю от общего числа. 

Радиационной переноса тепла ранее описан как процесс диффузии, поэтому 
эффективная теплопроводность может быть определена как сумма конвективного 
теплообмена и радиационной составляющей: 
                         (7) 
В литературе встречаются ряды моделей, чтобы рассчитать эффективную 

теплопроводность дисперсных систем, состоящих из двух веществ, на основе 
материальных характеристик компонентов и существенных структурных параметров.  

Математические модели имеют преимущество в том плане, что можно проанализировать 
действие различных влияющих факторов в большом отдельном диапазоне. Простые 
модели ограничены в их точности, комплексные модели часто требуют детализации 
значений. Таким образом, вычисления моделей могут дополнять измерения эффективной 
теплопроводности изоляционных материалов, но до сегодняшнего дня они не заменяемы. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
БЛОГА 

 
 В данной статье рассмотрено использование мультимедийных технологий в качестве 

образовательно - методических средств. Исследование включает в себя изучение методов 
использования блога, как средств обучения чувашскому языку. Работа актуальна, так как 
одна из мер для сохранения чувашского языка – комплексная компьютеризация [1, с. 45]. 

В настоящее время есть множество современных видов учебной деятельности – это 
работа с ресурсами Интернета [3, с. 31], мультимедийные программы, выполнение веб - 
проектов, тестирование на компьютере и т.д. Нужно заметить, что учебные интернет - 
материалы следует использовать только в образовательных целях. Именно грамотное 
использование ресурсов сети Интернет способствует развитию познавательной 
деятельности учащихся и достижения основных целей обучения. Поэтому важным 
дидактическим преимуществом мультимедийных обучающих систем является 
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возможность моделировать процессы, которые развиваются во времени, и интерактивно 
менять параметры этих процессов. 

Применение информационных технологий в качестве образовательных средств [2, с. 48] 
обладают следующими достоинствами:  
 позволяет использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

видеороликов, гипертекста; 
 имеет возможность постоянно обновляться; 
 имеет возможность размещения в нем интерактивных веб - элементов; 
 имеет возможность копирования и переноса частей для цитирования; 
 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках. 
Можно отметить, что при условии владения технологией работы в среде 

мультимедийных технологий должное место должно отводиться блогу, как эффективному 
средству создания мотивации учащихся. Блог (от английского blog, от «web log», «сетевой 
журнал или дневник событий») — это веб - пространство, которое содержит регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа. По целям создания блоги бывают: 
личные - применяются в качестве личного дневника, содержат описание текущих событий 
и связанные с ними размышления автора; коммерческие - предназначаются для 
продвижения определенного товара или услуги; общественные - ведутся для представления 
определенной информации коллегам, клиентам или общественности; корпоративные - 
применяются для представления новостей в компании; и тематические – содержат 
сообщения по одной тематике. Крайне широка их функциональность, что позволяет 
применять их как в коллективной, так и в индивидуальной работе. 

Очевидными достоинствами блога является: 
 возможность принять участие в дискуссии каждому человеку; 
 общедоступность блога дает возможность вести реальный диалог с большим 

количеством людей, которые, прочитав посты в блоге, оставляют свои примечания, в том 
числе и с носителями чувашского языка; 
 ученики сами управляют процессом своего обучения, динамично занимаясь поиском 

нужной информации и тем самым получая замечания от других людей. 
Представленный блог создан с помощью конструктора сайтов Wix, так как Wix является 

отличной платформой для создания сайтов и блогов, и немаловажные факторы – 
абсолютно бесплатный и простой в усвоении. Для получения нужного результата 
потребовалось определиться с шаблоном – это выбор дизайна, расположение каждого 
элемента, цветовые настройки внешнего вида страниц, установки шрифтов, размещение 
информационных блоков и загрузка нужных изображений. 

По типологии сообщений в блоге различаются: текстовые, фото, аудио, видео и 
мультимедиа - сообщения. Текстовые сообщения опираются на текстовую информацию, а 
фото - сообщения в основном опираются на изображения, как основной источник 
информации. Мультимедийные сообщения традиционно содержат в себе различные 
средства мультимедиа: аудио, видео и фото - информацию. Аудио - сообщение включает в 
себя пост, состоящий из аудиофайла или группы аудиофайлов. Соответственно в видео - 
сообщение прикреплен видеоклип или фильм. В приведенном примере (Рисунок 1) виден 



194

короткий комментарий к песне и ее исполнителе, который сопровождается аудиофайлом. 
Также у пользователей блога есть возможность прослушать аудиодорожку, регулируя 
громкость воспроизведения, и сохранить музыку на компьютер.  

 

 
Рисунок 1. Мультимедийное сообщение в блоге 

 
Блоги могут содержать различные ссылки на схожие ресурсы, также к ним могут 

прилагаться комментарии, но они обычно довольно кратки. Комментировать посты следует 
по существу, то есть нужно выражать индивидуальную точку зрения, а это – критика, 
предложения, личный опыт, мнения и дополнительные сведения. Посты в блоге 
обязательно выкладываются в соответствии с датой их публикации. С правой стороны 
сайта, помимо основных сообщений в блоге, высвечиваются короткие сообщения, не 
требующие комментарии к ним, это - избранные рецензии, облако тегов и короткие 
информационные сообщения. На сайте обязательно должно быть место обратной связи 
пользователей к автору, например можно увидеть поле ввода логина и пароля для подписки 
на обновления и новости «Чӑваш ача». При отправке имени и E - mail на сайте для 
подписки на новости блога, произойдет то, что на электронный адрес администратора сайта 
придет соответствующее уведомление. 

В итоге были рассмотрены технические возможности бесплатного создания блога. Они 
незначительно ограничивают деятельность пользователей, но являются вполне 
достаточными для создания тематического блога. Данный блог расположен на сайте http: // 
kisa - mur - 92.wixsite.com / blogchyvash, название сайта длинное из - за того, что сайт 
публикуется бесплатно. Чтобы не было перегруженности сайта, имеется два основных 
раздела: «блог» и «обо мне», первый раздел содержит в себе все сообщения блога, а второй 
раздел содержит информацию об авторе и обратную связь. Для изучения и просмотра 
информации сайта регистрация не требуется, что позволяет всем желающим 
самостоятельно ознакомиться с блогом. Также он может сочетать в себе все возможности 
средств мультимедийных технологий, с возможным выбором наиболее эффективных с 
точки зрения методики преподавания языка. Блог по своей сути является уникальным 
средством создания языковой среды общения, особый вклад осуществляется 
использованием в нем текстов, аудио - файлов и видео - файлов на чувашском языке. 
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ВЫРАБОТКА ВЯЗКИХ БИТУМОВ ДЛЯ ДОРОЖНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МИНИ - НПЗ 
 
С ростом дорожного строительства встает вопрос о качестве изготавливаемых 

асфальтобетонных смесей и получаемых для них вязких нефтяных битумов. Исходя из 
того, что битум длительный период не являлся в нашей стране целевым нефтепродуктом, 
совершенствованию технологических процессов его производства не уделялось 
соответствующего внимания. Слабая поддержка битумного производства привела к тому, 
большинство оборудования по производству битумов на российских НПЗ устарело. 
Вследствие чего вырабатываемые битумы и их количество не конкурентоспособны на 
современном рынке. Поэтому вопросы реконструкции битумного производства в России 
актуальны как никогда. 

Качество битума как конечного продукта зависит от ряда причин: 
 первая причина - зависимость выработки основных марок дорожных битумов от 

времени года, и возникновением внештатных ситуаций на оборудовании непрерывно 
функционирующих нефтеперерабатывающих предприятий; 
 вторая причина - незначительное отличие стоимости продукта (битума) и сырья; 
 третья причина - неуправляемый разброс характеристик свойств поступающего на 

переработку сырья. Доказано, что даже небольшой разброс в составе сырья  содержания 
парафиновых и ароматических углеводородов, асфальтенов и других компонентов 
оказывают большое воздействие на свойства получаемых битумов. Негативный «вклад» в 
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непостоянность сырья вносят и технологические особенности работы вакуумных колонн: 
изменения температурного режима и глубины вакуума, разброс количества «не 
испаряющего» циркуляционного орошения и загрузки сырья, неудовлетворительная 
эффективность контактных приборов и т.д. 

Вопрос стабилизации свойств сырья порождает две характерные особенности битумного 
производства. Это увеличивающийся уровень требований потребителей к качеству 
дорожных, кровельных и других битумных материалов. Одним из перспективных методов 
повышения качества товарных нефтепродуктов является компаундирование [1]. 

На сегодняшний день дорожно - строительные организации стремятся к повышению 
долговечности дорог и стоят перед выбором: приобретать битумы импортного 
производства, с большими транспортными расходами или создавать специальные НПЗ для 
производства битумов из «тяжелой нефти». Очевидно, что второй путь предпочтительней. 
Кроме того, поставка «хорошего» сырья для мини - НПЗ достаточно серьёзная проблема, а 
«тяжелую» нефть крупные НПЗ перерабатывают неохотно [2]. 

Улучшение качества традиционных битумов ограничено естественными пределами, а 
совершенствование отечественных норм на битум со времени разработки стандартов 
свелось лишь к незначительной корректировке показателей растяжимости и температуры 
вспышки. Кроме того, отсутствует научное обоснование необходимости регламентации 
некоторых показателей битума и однозначно сформулированная связь их с 
эксплуатационными свойствами асфальтобетона [3]. 

В настоящее время нефтяные битумы получают следующими способами: 
1. Перегонкой или концентрированием нефтяных остатков в вакуумных реакторах, 

производят остаточные битумы. Остаточный битум производят только из сырья с большой 
долей асфальтосмолистых веществ. Сырье с большой концентрацией асфальтосмолистых 
веществ получают при переработке высокосмолистой нефти с большим содержанием серы. 

При вакуумной перегонке и деасфальтизации вырабатываются остаточные и 
осажденные битумы. Основным назначением этих процессов является получение фракций 
для производства моторных топлив в первом случае, а во втором для производства сырья 
для масел. Остатками процессов вакуумной перегонки и деасфальтизации являются гудрон 
и асфальт деасфальтизации, которые, в свою очередь, используются как сырье в 
производства окисленных битумов. 

2. При температуре 180 – 300 ○С получают окисленные битумы, используя продувку 
кислородом из воздуха различных нефтяных остатков и их смесей. При окислении 
воздухом возрастает концентрация асфальтосмолистых веществ, содержание которых в 
составе битумов обязательно. В ГУП "Институт нефтехимпереработки" РБ предложило 
классифицировать нефть для производства окисленных битумов по содержанию ( % , масс) 
в них асфальтенов, смол и твёрдых парафинов. Для производства окисленных битумов, 
нефть считается пригодной при выполнении условия: 








.6СА
;0П5.2СА  (1) 

где А  содержание ( % , масс) асфальтенов в нефти; 
 С  содержание ( % , масс) в них смол в нефти; 
 П  содержание ( % , масс) парафинов в нефти. 
Сырье, отвечающее требованиям, окисляют в реакторах периодического и непрерывного 

действия, которые делятся на трубчатые аппараты или окислительные колонны. При 
получении жидких в основном пользуются первыми, вязких битумов – вторыми. 

Технология окисления сырья для производства битума, базируется на процессах 
уплотнения «продуваемого» сырья при повышенных температурах в присутствии воздуха, 
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которые приводят к повышению содержания асфальтенов, способствующих увеличению 
температуры размягчения битумов, и смол, улучшающих адгезионные и эластичные 
свойства товарного продукта. 

3. Компаундирование смешением окисленных и остаточных битумов, а также 
остаточных продуктов нефтепереработки, нефтяных остатков и дистиллятов. Остаточные 
битумы, характеризуются мягкостью и легкоплавкостью, окисленные битумы – эластичны 
и термостабильны [4]. 

На процесс окисления влияет расход воздуха, чем его больше, тем меньше требуется 
времени на окисление. Но при слишком высоком расходе воздуха, температура в 
окислительном реакторе может возрасти выше допустимой, вследствии этого потребление 
воздуха является ключевым регулирующим параметром для поддержания необходимой 
температуры. Количество воздуха, необходимое для окисления, зависит от необходимого 
качества получаемого битума и от химического состава сырья и находится в пределах от 50 
до 400 м3 на тонну сырья. 

Еще одним важным параметром является давление. При повышении давления в зоне 
реакции происходит интенсифиционный процесс и качество окисленного битума 
улучшается. Обычно давление колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 МПа. 

Существует значительное количество патентной информации, посвященной разработке 
вяжущих битумов. Лидером в этом вопросе является Франция. Но и отечественные 
исследователи так же имеют запатентованные способы получения вязких битумов. 

Авторы патента [5] предлагают получение вязких битумов путем окисления кислородом 
воздуха смеси гудрона или продукта смешения гудрона с пятым вакуумным погоном 
установки вакуумной перегонки мазута с асфальтитом процесса пропановой 
деасфальтизации гудрона при соотношении гудрон или продукт смешения гудрона с пятым 
вакуумным погоном установки: асфальтит от 30:70 до 50:50 % массы с последующим 
компаундированием окисленной смеси с прямогонным гудроном при соотношении 
окисленная смесь:гудрон от 55:45 до 40:60 % массы с получением целевого продукта 
требуемого качества. Способ позволяет получить высококачественные нефтяные дорожные 
битумы различных марок, а также утилизировать асфальтит. 

Эти продукты должны отвечать всем требованиям ГОСТ 22245 - 90 «Битумы нефтяные 
дорожные вязкие» и, желательно, требованиям временно введенного национального 
предстандарта ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Технические условия». 

С целью выбора способа производства вязких битумов в условиях мини - НПЗ, был 
проведен патентный анализ. Были рассмотрены патенты [6 - 10]. 

Наиболее перспективным для мини - НПЗ является способ, предложенный в работе [10], 
где получение дорожных битумов, при котором осуществляется окисление тяжелого 
гудрона с вязкостью 6090 сСт, при 80°C с последующим компаундированием. 

Недостатком способа является вовлечение в процесс окисления и последующего 
компаундирования только специальных продуктов первичной переработки нефти 
(утяжеленного гудрона и смеси полученного окисленного продукта с исходным сырьем), 
что отрицательно влияет на экономические показатели процесса. Кроме того, этот способ 
не позволяет расширить сырьевую базу битумного производства за счет вовлечения 
крупнотоннажного полупродукта нефтепереработки, снизить себестоимость и улучшить 
эксплуатационные показатели качества конечной продукции. 

Исходя из проведённого патентного исследования, на мини - НПЗ предлагается 
разместить установку, позволяющую получать окисленные битумы и топлива из тяжелой 
нефти [11]. 
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На установке вырабатываются компоненты: бензина, мазута, дизельного топлива (ДТ), 
черного соляра (ЧС), керосиногазойлевую фракцию (КГФ) и битумы различных марок. 

Как показано на рисунке 1, установка имеет в составе: сырьевой резервуар (1), 
теплообменники (2), двухкамерную печь (3), испарители (46), конденсаторы (710), 
окислительную колонну (11) с U - образной трубкой (12), труба откачки битума (13) и 
маточное устройство (14), вакуумные насосы (15, 16), ёмкости для отбираемых фракций 
(1722). 

Нефть из резервуарного парка (1) прокачивается насосом дозатором (23) через 
теплообменные устройства (2), которые расположены в емкостях сборниках (1822), 
подогревается до 110130 ○С и поступает в печь нагрева сырья (3). Нефть, нагретая до 220 
○С подается в испаритель (4), где производится отбор лёгких углеводородов и воды. 

Пары лёгких углеводородов с содержанием воды поступают в конденсатор (7) через 
газоход с встроенным форсуночным устройством (24). Форсуночное устройство 
впрыскивает охлаждённую смесь лёгких углеводородов или воды. Охлажденные лёгкие 
углеводороды и вода в циклоне - конденсаторе по технологической трубе попадают в 
емкость (17), а несконденсированные газы по газоходу поступают в печь дожига. 

Насосом (25) отбензиненная и обезвоженная нефть закачивается в окислительную 
колонну (11) из испарителя (4). В окислительную колонну (11), компрессором (26) через 
воздушный маточник (14), который расположен в нижней части колонны и 
перекрывающий все сечения, подается воздух закачивается воздух. Выходящий из 
маточного устройства воздух, проходя через толщу отбензиненной нефти, окисляет ее до 
битума, и отгоняя из нефти ЧС. Процесс идет при 250280 ○С. После процесса окисления 
отработанный воздух и ЧС по трубе поступают в конденсатор (9), где форсуночное 
устройство распыляет ЧС в количестве необходимом для конденсации паров, 
несконденсированные газы по газоходу поступают в печь дожига. Сконденсированный ЧС 
по технологической трубе попадают в емкость (20) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1  Технологическая схема установки 
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В окислительную колонну, отбензиненная нефть поступает в верхнюю часть и ее 
уровень отбензиненной нефти составляет около пяти метров. С течением времени, 
нефть окисляется в жидкий битум, который опускается на дно колонны. С низа 
колонны, жидкий битум выдавливается столбом жидкости по трубе (13), край 
которой расположен выше уровня окисляемой нефти, далее жидкий битум через 
задвижку (28) поступает в емкость (21), где за счет теплообмена с сырьевой 
емкостью до 160 ○С охлаждается. Насосом (29) остывший жидкий битум 
откачивается на склад или в горячем виде подается на производство. 

В случае, когда задвижка (28) закрыта, производятся марки вязких дорожных 
битумов. Жидкий битум, засасывается в вакуумный испаритель (6) вакуумным 
насосом (16). Газовая фракция 300400 ○С, из вакуумного испарителя поступает в 
циклон - конденсатор (10), где конденсируется с помощью, впрыскиваемой 
фракцией через форсунку. Полученная фракция по трубе сливается в емкость (22). 
Неконденсированные газы через вакуумный насос поступают в печь дожига газов. 

Полученный вязкий битум по сливной трубе поступает в емкость (21), где 
остывает и направляется по схеме для жидких битумов. 

Полученный ЧС откачивается на склад насосом (30), откуда при температуре 
окружающей среды подается в печь. Нагретый до 200240 ○С, ЧС поступает в 
вакуумный испаритель (5), где разделяется на газовую и жидкую фазы. Жидкая 
фаза, представляющая собой мазут, стекает по трубе - гидрозатвору в емкость для 
мазута (18), откуда после охлаждения посредством теплообменника нефтьмазут, 
направляется на склад. Газовая фаза, представляющая собой ДТ, по газоходу 
поступает в циклон - конденсатор (8). Из циклона - конденсатора ДТ по 
соединительной трубе, являющейся одновременно и гидрозатвором, сливается в 
емкость (19), находящуюся под атмосферным давлением. Из емкости ДТ через 
сливную трубу откачивается на склад, а часть ДТ насосом - дозатором непрерывно 
впрыскивается в газоход для охлаждения газовой фазы и затем вместе с 
сконденсированной частью дизельного топлива по сливной трубе возвращается в 
емкость, являя собой непрерывно циркулирующий объем топлива. 

Вывод. По результатам патентного анализа и исходя из возможностей 
предприятия по закупке сырья и сбыту готовой продукции, выбран способ 
получения как вязкого битума, так и других продуктов переработки тяжелой нефти. 

Установка для переработки «тяжелой» нефти целесообразно спроектировать из 
четырёх участков: участок отбензинивания (позиции 4, 7, 24), участок окисления 
(позиции 9, 11), простой участок (позиции 5, 8 .15) и вакуумный участок (позиции 6, 
10, 16). 
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ФОРПОЛИМЕР УРЕТАНОВЫЙ МАРКИ УФ - НМ 

 И ЕГО ВЫПУСК В ПРОДАЖУ 
 

URETANE URETANE BRAND UF - HM 
AND ITS RELEASE FOR SALE 

 
 В работе рассматривается значимость форполимера уретанового марки УФ - НМ 

перед резиной. Его применение в современном мире и пределы изменения свойств. Приведен 
пример наиболее распространенного получения полиуретанов. 

 Ключевые слова: полиуретаны, строение, свойства, получение, применение. 
 

 he paper considers the importance of the prepolymer urethane brand UV - HM before rubber. 
Its application in the modern world and the limits of changing properties. An example of the most 
common preparation of polyurethanes is given. 

 Keywords: polyurethanes, structure, properties, production, application. 
 

 Среди большого числа полимерных материалов, используемых в промышленности, 
особое место занимают предполимеры (или форполимеры). Использование 
полиуретановых полимерных материалов в качестве защитных покрытий представляет в 
настоящее время значительный интерес для большинства отраслей науки и техники. Эти 
полимерные материалы характеризуются достаточно высокими технологическими и 
эксплуатационными характеристиками. Благодаря своим уникальным свойствам 
применяются полимерные материалы повсеместно: в машиностроительном и текстильном 
производстве, медицине и сельском хозяйстве. Традиционно изделия из полимерных 
материалов отличаются надежностью и высоким качеством.  

Форполимер марки УФ - НМ, получают синтезом простых полиэфиров и изоцианатов. 
Методом полимеризации в вакуумном реакторе при постоянной температуре 60 - 80 °C с 
выдержкой не менее 12 часов, с последующей заливкой в форму и отверждением при 
нормальных условиях. Благодаря высокой прочности, эластичности, низкой истираемости, 
стабильности при высоком давлении, кислотостойкости, гидролитической стабильности, 
высокому сопротивлению деформации и другим ценным качествам находят все более 
широкое применение в машинных механизмах, горнорудном секторе и добывающем 
производстве. Форполимер имеет в своей структуре концевые изоционатные группы, 
способные реагировать с соединениями, содержащими активный атом водорода с 
образованием уретановых групп. Протекает реакция концевых изоционатных групп с 
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активным атомом водорода уретановых группировок, входящих в состав форполимера, что 
дает разветвление и сшивку полимера. При этом у полимера постепенно нарастает вязкость 
и, в конечном счете, он теряет свою текучесть и становится не растворимым. Именно 
поэтому гарантийным срок хранения нашего форполимера не превышает 6 месяцев. 
Актуальной проблемой является также повышение диапазона доступных твердостей, 
повышение прочности, эластичности и сопротивления ударным нагрузкам. А также 
расширить температурный диапазон применения. Отмеченные выше критерии 
предопределили необходимость проведения исследований и опытов , связанных с 
выявлением оптимального количества изоционатных групп в нашем форполимере, 
использование которых не оказывает негативного влияния на стадии отверждения и 
формования структуры и последующую устойчивость материала при его эксплуатации. 

 Форполимер уретановый марки УФ - НМ придает изделиям ряд полезных свойств, 
которые недостижимы для обычных резин. Во - первых, это повышенное значение 
твердости. Оно позволяет использовать полиуретан для изделий, применяемых под 
особыми механическими нагрузками. Во - вторых, это замечательная износостойкость и 
абразивная стойкость. Литьевые полиуретаны намного лучше резин, пластиков и металлов 
по своей абразивной стойкости в несколько раз. В - третьих, при повышенной твердости 
полиуретан может сохранять высокую эластичность. Это обеспечит очень высокое 
значение прочности.. При условии постоянной динамической нагрузки верхним пределом 
температуры применения полиуретанов является 120 °С. Низкие температуры не влияют на 
свойства полиуретановых эластомеров даже до - 70 °С. Благодаря литьевой технологии 
формования деталей из полиуретана появляется возможность получать изделия 
практически любой формы и размеров, что является недоступным для формирования 
резиновых изделий. Все же полиуретаны конкурируют с резиной и в ценовом плане. [1, c. 
276 - 302] 

Для того, чтобы предприятие могло выпускать продукцию им нужен внутренний 
документ, в котором указаны нормы и правила которым должна соответствовать 
продукция. Этим документом является техническое условие. 

 Каждый производитель имеет обязанность составлять программу производственного 
контроля продукции, в которой он должен указать все виды выпускаемой продукции, а 
также контролируемые показатели и периодичность контроля, методы испытаний, которые 
используются для определения тех или иных показателей.  

Так как в технических условиях прописаны все аспекты производства, упаковывания, 
маркировки, транспортирования и хранения пищевых продуктов, то они будут полезны 
изготовителю на всех этапах производства и реализации продукции. 

В настоящее время много предложено и обосновано подходов к созданию форполимера 
с повышенной атмосферостойкостью и твердостью отвержденного материала, которые 
предусматривают использование в качестве замены резины, каучуков, металла и пластика. 
а также позволяет получать изделия со сложным рельефом и отрицательными уклонами. 
Матрица на основе полученной системы после отверждения может выдерживать свыше 
100 циклов формовки в условиях конвейерного производства бетонных изделий. Материал 
незаменим для изготовления валов, шестерен, вибростойких деталей, других деталей для 
машиностроения, а также горнодобывающей, нефтегазодобывающей, авиационной, 
автомобильной, строительной и других отраслей промышленности. Впервые установлена 
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эффективность применения в качестве антикоррозионного покрытия, устойчивого при 
абразивном и гидроабразивном износе. Впервые разработанный форполимер может 
использоваться с увеличенным интервалом температур. Развиты представления химии 
полиуретанов о влиянии состава уретанообразующих композиций на структуру и свойства 
форполимера. [2, c. 206 - 214]  
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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[25]. 
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 
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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]. 

Классификация наружных деталей низа кожаной обуви подразделяется на: подошвы, 
подметки, обводки, несущие и накладные ранты, каблуки, набойки. Подошва — деталь, 
располагаемая под всей ходовой поверхностью стопы. Подметка по форме аналогична 
носочно - пучковой части подошвы и служит для увеличения срока службы подошвы. 
Обводку в виде полоски прикрепляют к краю неходовой поверхности подошвы и каблука 
для обеспечения плотного прилегания их к следу обуви. Несущий рант применяют для 
скрепления подошвы со стелькой, а накладной рант — для защиты шва, соединяющего 
подошву со стелькой в обуви доппельного и сандального методов крепления[1]. Каблук, 
прикрепляемый к пяточной части обуви, служит для подъема пяточной части обуви на 
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определенную высоту. Набойку прикрепляют к нижней (ходовой) поверхности каблука. В 
процессе эксплуатации на детали обуви воздействует как стопа носчика, так и 
атмосферные, механические и прочие факторы. В процессе носки детали обуви и 
соединительные швы испытывают различные нагрузки[2].  

Наружные детали низа обуви эксплуатируются в несколько иных условиях, чем детали 
верха. На них решающее воздействие оказывает контакт с грунтом, атмосферные и другие 
условия. В процессе ходьбы подошва изгибается в пучковой части (радиус кривизны до 8 
см) и удлиняется до 25 % . На подошву оказывает давление масса носчика. Это давление 
распределено по поверхности подошвы неравномерно, что зависит от строения участков 
стопы, походки носчика и конструкции обуви. Давление на отдельные участки подошвы 
при беге может достигать 20 МПа[3]. Подошва, находящаяся под давлением массы 
носчика, при перемещении по грунту подвергается трению качения и трению скольжения. 
В процессе ходьбы и бега с момента подъема каблука до отрыва носка наблюдается трение 
качения. При ходьбе по поверхностям с низким коэффициентом трения (лед, паркет, 
линолеум) преобладает трение скольжения. Соотношение между трением качения и 
трением скольжения зависит от условий носки и конструкции обуви[4]. Наибольшие силы 
трения возникают на участках сосредоточенного давления: под большим пальцем и 
плюснефаланговым сочленением стопы. На подошву также действуют температура и влага 
окружающего воздуха, пыль, грязь и др.[5]. Потовыделения стопы в малой степени могут 
влиять на износ подошвы, так как они практически не достигают ее. В процессе носки 
кожаные подошвы интенсивно истираются вплоть до сквозного протирания в подметочной 
части, промокают. Резиновые подошвы истираются незначительно[11]. На каблуки при 
носке обуви воздействуют механические усилия сжатия и изгиба. Эти усилия зависят от 
конструкции каблука (в основном высоты и поперечного сечения) и особенностей походки 
носчика. Для высоких и особенно тонких каблуков наиболее характерны изгибающие 
усилия. Напряжение изгиба в высоких тонких каблуках достигает 20 МПа, что может 
вызвать их поломку около набойки[6]. Для низких резиновых каблуков, не имеющих 
набойки, наиболее характерно истирание, причем более чем в 90 % случаев износ каблуков 
наблюдается по внешним сторонам заднего края. Набойки подвергаются истиранию и 
сжатию. На набойки высоких тонких каблуков действуют напряжения сжатия до 30 
МПа[7]. Каблуки и набойки работают в условиях непосредственного контакта с грунтом, 
поэтому на них оказывают влияние атмосферные и другие факторы. Основными 
требованиями к подошвенным материалам являются: высокие сопротивления 
многократному изгибу и истиранию, водонепроницаемость, обеспечение хорошего 
сцепления с грунтом, твердость и амортизационная способность, низкая теплопроводность 
(для обуви зимнего сезона), небольшая масса при большой толщине. Подошвенные 
материалы для специальной обуви в зависимости от условий эксплуатации должны быть 
электропроводными или электрозащитными, маслобензостойкими, антикислотными и т. 
п.[8]. Подошвенные материалы могут иметь и невысокие показатели гигиенических 
свойств, так как между стопой и подошвой находится несколько слоев различных 
материалов, в том числе и непроницаемых для паров и влаги. Материалы с высокими 
показателями паропроницаемости, влагопоглощения и влагоотдачи могут только ухудшить 
влаго - и теплозащитные свойства обуви[9]. Материалы каблуков должны быть твердыми, 
удерживать гвозди и винты, иметь высокие сопротивления сжатию и изгибу, способность 
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хорошо приклеиваться. Большое количество каблуков изготавливают методами литья из 
термопластичных материалов, способных плавиться при определенных температурах 
обработки[10]. 

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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