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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Азиева Л.Д. 
старший преподаватель 

Чеченский Государственный Университет 
г. Грозный, Российская Федерация 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЬНО - 

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Образование является основополагающим фактором и показателем системы развития 
общества. Степень генерации и использования знаний отражает способность к 
саморазвитию и совершенствованию.  

По определению Мирового банка (World Bank) высшее образование как 
фундаментальное образование лежит в основе современного информационного общества. 
При этом качество этого образования, в частности качество образовательных услуг, стоит 
на первом месте в списке задач достижения надлежащего конкурентоспособного уровня 
страны. Задача управления качеством может быть распределена на несколько основных 
подзадач, каждая из которых представляет сложный объект управления. Чем больше 
подзадач будет описано и, соответственно, выполнено, тем успешнее будет реализована 
главная задача – управление качеством. Для осуществления подобной методики 
необходимо применение системного подхода. 

Остановимся подробнее на значении отдельного вуза и его мероприятиях по внедрению 
системы качества. Как участник рынка образовательных услуг университет должен быть 
ориентирован на достижение конкурентных целей. Такими представляются максимально 
возможный охват потенциальной аудитории и предоставление качественной 
образовательной программы. Если в первом случае маркетинговые и стратегические 
решения соответствующих служб университета наряду с действиями руководства четко 
определены, то задачи обеспечения качества образовательной услуги выглядят весьма 
расплывчато. В последнее время возникает множество вопросов, касающиеся качества 
образования и его контроля, не имеющих однозначных ответов. Формально картина ясна: 
цели – задачи – ответственные – исполнение – контроль – корректировка. В реальности же, 
реализация университетом проекта по внедрению системы качества образования 
предполагает более детальный и многоуровневый подход. Следует разграничивать понятие 
качества на уровне руководства организацией и на уровне учебного процесса. Несомненно, 
улучшение должно происходить как в одной, так и в другой сфере. Но, если оценка 
грамотного и качественного руководства с формальной позиции представляется 
возможным, то оценить наличие и представление качественно образовательной услуги 
затруднительно. 

Попробуем разобраться, какими могут быть параметры оценки системы управления 
качеством высшего образования. Для начала стоит отметить, что наличие параметров 
предполагает существование системы их оценки. Другими словами, следует не только 
определить, что и как нужно оценивать. Необходимо также создать систему, способную 
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собирать и анализировать данные о недостаточности качества, выявлять возникновение 
всевозможных ошибок, а также делать прогнозы о тенденциях в развитии. 

Одной из самых сложных практических задач при оценке качества образовательной 
услуги, на наш взгляд, является разработка теоретических основ и технологии 
проектирования преподавателем модулей, составляющих основу конкретной дисциплины. 

Модульно - рейтинговая система обучения студентов имеет следующую структуру: 
1. Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины. 
2. Перечень содержательных модулей дисциплины. 
3.Сумма кредитов для каждого модуля, в зависимости от его трудоемкости. 
4. Разработка модулей. 
Модульно - рейтинговая система организации обучения студентов включает в себя: 
 определение целей обучения; 
 конструирование учебных модулей; 
 определение технологий формирования компетенций; 
 разработки мониторинга образовательного процесса и сформированности 

компетенций обучаемых. 
Цели обучения в такой системе имеют многоуровневый характер: 
1 - й уровень – оперативные учебные цели конкретных видов занятий; 
2 - й уровень – учебные цели предмета; 
3 - й уровень – общепедагогические цели обучения. 
Оперативные учебные цели каждого разработанного модуля определяются спецификой 

преподаваемой дисциплины. 
Ядром содержания кредитно - модульной системы обучения становится модуль, 

который способствует развитию личностных качеств и ключевых компетентностей 
личности. 

Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу образовательной 
программы, направлен на формирование определенной профессиональной группы 
компетенций. 

Технология педагогического проектирования образовательных модулей предполагает 
три основных этапа: 

1. Разработку спецификаций модулей. 
2. Разработку оценочных материалов модулей. 
3. Разработку учебных материалов модулей. 
Материалы, составляющие модуль, в обязательном порядке включают в себя три 

компонента: 
1) Спецификация модуля. 
Спецификация модуля содержит его общую характеристику, а именно: название модуля, 

цели обучения, результаты обучения, критерии оценки результатов, уровни освоения, 
требования к объекту оценки, входные требования, нормативная продолжительность 
обучения, пояснительная записка. 

Название модуля. Название должно отражать назначение и (или) содержание модуля. 
Цели обучения. При их описании указывается совокупность профессиональных задач и 

функций, которые сможет осуществлять обучающийся по окончании изучения модуля. 
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Цели носят деятельностно - ориентированный характер и должны фиксировать 
планируемые изменения в способах деятельности обучающегося. 

Результаты обучения. В качестве результатов указывается перечень умений, 
составляющих компетенцию(ции), которые предъявляются к оцениванию. Результаты 
устанавливают, что обучающийся будет уметь делать по завершению обучения, каким 
стандартам будет соответствовать его деятельность или в каких условиях он сможет 
применить умения. 

Критерии оценки результата. Рейтинговая система оценивания качества учебной работы 
студентов в данном модуле. 

Рейтинг по модулю – сумма баллов рейтинг - контроля текущей работы и 
промежуточного рейтинг - контроля по отдельному модулю. 

Рейтинг по модулю – это интегральная оценка результатов всех видов учебной 
деятельности студента по изученному модулю, включающая: 

 входной контроль; 
 рейтинг - контроль текущей работы; 
 промежуточный рейтинг - контроль; 
 итоговый рейтинг - контроль; 
 добор баллов (дополнительные задания). 
2) Оценочные материалы. 
Оценочные материалы содержат совокупность дидактических измерительных средств 

для установления уровня достижения результатов обучения по всем критериям оценки и 
эталоны их выполнения. 

При разработке оценочных материалов следует обратить внимание на обеспечение 
валидности и надежности оценки. 

Оценка каждого результата обучения в процедуре итогового контроля проводится 
отдельно по 100 - балльной шкале. 

Общий итоговый балл определяется как сумма баллов, полученных по отдельным 
результатам, на основании которых и выставляется оценка. 

Дидактические средства оценки разрабатываются на основе критериев оценки результата 
и требований к объекту оценки спецификации модуля. 

При проведении оценивания, кроме традиционных, используются и такие методы как: 
метод проектов, портфолио, метод экспертной оценки и др. 

3) Учебные материалы. 
Учебные материалы содержат совокупность текстового материала и дидактических 

средств, необходимых для обеспечения достижения обучающимся заданных результатов 
обучения. 

Для достижения каждого результата обучения обычно разрабатывается одна единица 
учебного материала – учебный элемент. 

Учебный элемент может содержать рекомендации о возможности использования в 
процессе обучения существующих учебных материалов (учебников, справочников, 
научных изданий и т.п.) с указанием необходимых ссылок на источники в целом или их 
отдельные фрагменты. 
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Для реализации в учебном процессе обратной связи при разработке учебных материалов 
необходимо включать в учебный элемент задания текущего контроля с эталонами их 
выполнения. 

Важную роль в реализации модульно - рейтинговой системы обучения студентов выбор 
методов обучения. Необходимо выбирать методы, которые помогают обучаемым осознать, 
что знания – это не столько самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее 
способность человека грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, 
адаптироваться в социуме, самореализовываться как личность. 

По нашему мнению, к таким методам относятся: студенческие лекции, лекции пресс - 
конференции, лекции с заранее запланированными ошибками, продвинутые лекции; 
самостоятельная работа обучаемых с источниками информации; лабораторные и 
лабораторно - практические работы, эвристические контрольные работы; творческие 
конкурсы; выполнение и защита проектов; использование рейтинговой оценки достижений 
учащихся. Функции педагога при этом должны варьироваться в зависимости от уровня 
обучающихся – от информационно - контролирующей до консультативно - 
координирующей. 

Одним из основных элементов модульного обучения является система рейтингового 
контроля и оценки достижений обучающихся. 

Целью внедрения модульно - рейтинговой системы является: 
 повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса, 

активизации работы студентов; 
 осуществление регулярного контроля и рейтинговой оценки качества обучения 

студентов при освоении ими модулей, необходимых для формирования компетентности; 
 реализация таких педагогических принципов как научность и доступность, 

системность и последовательность, индивидуальный, дифференцированный, личностно - 
ориентированный подход. 

Проектирование модулей, составляющих основу методической системы формирования 
компетентности будущего специалиста будем рассчитывать по методике, рекомендованной 
Минобрнауки России, исходя из трудоемкости названных дисциплин, количества учебных 
недель, отведенных на изучение дисциплины, вида отчетности. Трудоемкость 
рассчитываем исходя из того, что она = объем учебной нагрузки в учебном плане + 
самостоятельная работа студентов. В рассматриваемой системе обучения 1 / 3 времени 
отводится на аудиторную работу, а 2 / 3 времени – на самостоятельную работу. 

Кредиты модулей рассчитываются могут быть рассчитаны по следующей методике: 

 
где БКМ – базовый кредит модуля, минимально возможный кредит, ТД – трудоемкость 

дисциплины в часах, КМД – количество модулей, входящих в состав дисциплины, КН – 
количество недель, отведенных на изучение дисциплины. 

КМ = БКМ × КСМ, 
где КМ – кредит модуля, БКМ – базовый кредит модуля, КСМ – коэффициент 

сложности модуля, который характеризует сложность материала, представленного в 
модуле, и определяется экспериментальным путем. 



7

При распределении баллов по видам деятельности студентов в рамках одного 
модуля осуществляется путем выделения так называемых учебных единиц. Вес 
каждого занятия – лекций, лабораторной работы или семинарского занятия 
определяется количеством входящих в него учебных единиц. Расчет набранных 
студентом баллов производится автоматически с помощью документа Microsoft 
Excel, результаты рейтинга должны находится в свободном доступе в сети учебного 
заведения на протяжении всего периода обучения дисциплине. 

Эффективность функционирования модульно - рейтинговой системы обучения 
определяется выполнением совокупности дидактических условий на всех этапах ее 
практической реализации, в частности: 

 выявления и формулирования компетенций; 
 осуществлением отбора содержания обучения адекватно выявленным 

компетенциям; 
 использованием в процессе обучения организационных форм и методов, 

обеспечивающих активизацию учебно - познавательной деятельности; 
 обеспечением процесса формирования компетентности будущих специалистов 

дидактическими средствами, адекватными новому содержанию. 
Модульно - рейтинговая система оценивания знаний обучающихся требует от 

преподавателя, особенно в период внедрения, больших трудовых и затрат по сравнению с 
традиционной системой контроля знаний студентов. Но эти трудности, несомненно, 
окупаются повышением качества учебного труда студентов и, как следствие, повышением 
качества обучения, что является целью каждого педагога в отдельности и учебного 
заведения в целом. 

Таким образом, внедрение модульного обучения требует определенной организационной 
перестройки учебного процесса. Она касается планирования работы преподавателей, 
разработки соответствующего методического обеспечения, организации контрольных 
проверок знаний. Но эти проблемы не должны сдерживать внедрение новой формы 
обучения. 
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Аннотация. В данной статье исследуются психолого - педагогические основы проблемы 

развития познавательного интереса младших школьников. Даны определения понятий 
«интерес», «познавательный интерес» и «младшие школьники». Раскрываются психолого - 
педагогические основы проблемы развития познавательного интереса школьников, 
обучающихся в младших классах. 

Ключевые слова. Интерес, познавательный интерес, обучающиеся в младших классах, 
психолого - педагогические основы. 

Annotation. This article explores the psychological and pedagogical foundations of the problem 
of development of the cognitive interest of younger schoolchildren. The definitions of the concepts 
"interest", "cognitive interest" and "junior schoolchildren" are given. The psychological and 
pedagogical foundations of the problem of development of the cognitive interest of schoolchildren 
who are studying in junior classes are revealed. 

Keywords. Interest, cognitive interest, junior school, psychological and pedagogical bases, 
problems. 

 
В последние годы проблемы психологии младшего школьного возраста стали 

привлекать все большее внимание. Начало школьного обучения означает переход от 
игровой деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, 
в которой формируются основные психические новообразования. В связи с этим проблемы 
содержания, структуры учебной деятельности, условий и путей ее формирования, 
выделение качественных изменений в психическом развитии учащихся – фундаментальные 
проблемы психологии младшего школьника. 

Актуальность. Познавательный интерес является важнейшим видом интереса. В 
настоящее время необходимо тщательное изучение проблем развития познавательного 
интереса младших школьников, поскольку ему отводится значительная роль в психолого - 
педагогической практике и реализуется, изначально, в образовательной программе в 
начальной школе.  

Начало исследованию этих проблем было положено психологической школой 
Д.Б.Эльконина и В.В Давыдова, которая создала теорию учебной деятельности, на основе 
которой была построена концепция развивающего образования, развивающего обучения. 

Целью статьи является изучение и анализ психолого - педагогических основ проблемы 
развития познавательного интереса младших школьников. 
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В. Давыдов в своей работе «Психологическое развитие в младшем школьном возрасте» 
писал, что «сила интереса состоит в том, что он является глубоко личностным 
образованием и раскрывает объективные ценности обучения, сообщает обучению силу, 
легкость, интенсивность и быстроту. Придает познавательной деятельности личностный 
смысл; содействует ее продуктивности, снимает негативное состояние участников 
деятельности (утомление, инертность, равнодушие); придает всей учебной деятельности 
благоприятный эмоциональный тонус …»[1]. 

Младший школьный возраст – это возраст 6,7 – 10,11 - летних детей, обучающихся в 1 – 
4 классах современной отечественной начальной школы. 

Разрабатываются проблемы - роли кооперации со сверстниками (Г.А.Цукерман, 
В.В.Рубцов), новообразований младшего школьного возраста (Е.Е.Кравцова и др.), их 
генезиса, анализа кризисных возрастов (Е.Е.Кравцова, К.Н.Поливанова, О.А.Карабанова и 
др.), анализа социальных ситуаций развития (О.А.Карабанова и др.), построения 
методического инструментария для диагностики психического развития младшего 
школьного возраста (Н.И.Гуткина, Н.Г.Салмина, и др.) и др.[3].  

Проблему развития интереса к обучению раскрывали в своих исследованиях Ю. 
Бабанский, Л. Выготский, В. Крутецкий, А. Леонтьев, М. Махмутов, Г. Щукина, Д. 
Эльконин и другие [2]. В их исследованиях интерес рассматривался с разных позиций: как 
избирательная направленность мыслей и помыслов человека, его особая умственная 
активность; как отношение человека к объекту, имеющему для него особое жизненное 
значение; как эмоционально - познавательное отношение к миру; как стимул и мотив 
познавательной деятельности; как педагогический инструмент деятельности [2]. 

Данной проблеме также уделяли внимание великие педагоги, в частности Я. Коменский 
в «Великой дидактике» советует «всеми возможными способами воспламенять в детях 
горячее стремление к знанию». И. Гербарт утверждал: « Развитие интереса должно быть 
важнейшей задачей обучения и учить надо так, чтобы полученное знание возбуждало 
интерес к дальнейшему обучению». Он разработал основы методики повышения и 
развития интереса. К.Д. Ушинский, видя в интересе основную движущую силу познания, 
подчеркивал, что воспитатель не должен забывать, что ученье лишенное всякого интереса и 
взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без которой он 
далеко не уйдет [3]. 

 Познавательный интерес как общий феномен интереса имеет сложнейшую структуру, 
которую составляют как отдельные психические процессы (интеллектуальные, 
эмоциональные, регулятивные), так и объективные и субъективные связи человека с 
миром, выраженные в отношениях [4]. 

Таким образом, ядром познавательного интереса являются мыслительные процессы, 
можно говорить о том, что познавательный интерес представляет собой «сплав» 
эмоционально – волевых и мыслительных процессов. 

Младший школьный возраст – это особый период жизни, в которой ребенок впервые 
начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 
деятельностью [1]. Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 
проходит в процессе обучения, этим объясняется строгая педагогическая 
целенаправленность всей учебно - воспитательной работы. 
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Следует отметить, что процесс развития познавательного интереса должен строго 
соответствовать психическим процессам, то есть строиться на знании и грамотном 
использовании психических закономерностей развития личности ребенка конкретного 
возрастного периода. 

Познавательный интерес является стимулом умственной деятельности. В этом 
своеобразном «сплаве» психических процессов, лежащем в основе познавательного 
интереса, важнейшим элементом является волевое усилие. Самым характерным для 
познавательного интереса волевыми проявлениями следует считать инициативу поиска, 
самостоятельность добывания знаний, выдвижение и постановка задач на пути познания. 

Младшим школьникам свойственны доброжелательность, открытость, 
непосредственность, радостное мироощущение и мировосприятие. Возраст 6,7 - 10,11 лет 
является наиболее сенситивным для формирования у ребенка позитивного отношения к 
себе и окружающему миру. К широким социальным мотивам учения помимо статуса 
хорошего ученика относятся также долг, ответственность, необходимость получить 
образование («быть грамотным» как говорят дети). 

Большие проблемы в гуманистическом воспитании связаны с положительной 
самооценкой школьников. Весьма существенно на ее формирование влияет переход 
ребенка из семьи в школу. Оценка в семье, и реальная оценка его в школе, не складывается 
в сравнении с другими детьми, не совпадают. Школьник получает двойное давление и не 
выдерживает, спасаясь, пристает к одному берегу, и это чаще всего заниженный уровень 
самооценки. 

Ж. Ж. Руссо: «гармоничность воспитания возможна лишь в том случае, когда ребенок 
свободно делает то, что хочет, а хотеть он будет того, что хочет его воспитатель» [4]. 
Ребенок упрям. До тех пор, пока он сам не захочет освободиться от той или иной 
особенности своего поведения, почти невозможно достичь его перевоспитания. Поэтому 
первые активные проявления индивидуальной свободы должны быть направлены на то, 
чтобы у ребенка постепенно вырабатывалась самостоятельность. 

Вывод. Психолого - педагогические основы развития познавательного интереса 
младших школьников заключаются преимущественно в сложности и неоднозначности 
проблемы. Именно в младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности является 
учебная деятельность, которая способствует стремительному развитию мышления ученика, 
а соответственно и, развивается познавательный интерес к процессу обучения. Важное 
значение в этом имеет не только педагог, но и семья ребенка. Когда взгляды семьи и школы 
расходятся, это всегда создает дополнительную нагрузку на психику ребенка. Поэтому так 
важно поддерживать и быть лояльным по отношению к детям младших классов, 
воспитывать их и закладывать в них необходимые основы для преодоления 
психологических барьеров на данном этапе их жизни, и в дальнейшем. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «дидактическая игра», раскрыта ее 

сущность и выявлены характерные ей черты. Изучена роль дидактической игры в 
педагогическом воспитании детей, рассмотрена дидактическая игра, как основа фантазии и 
воображения. 

Ключевые слова. Дидактическая игра, игра, фантазия, воображение. 
Annotation. In this article, the concept of "didactic game" is considered, its essence is revealed 

and its characteristic features are revealed. The role of the didactic game in pedagogical education 
of children is studied, the didactic game is considered as a basis of imagination and imagination. 

Keywords. didactic game, game, fantasy, imagination 
Современнность стремится к индивидуальному подходу в обучении. Одним из 

эффективных путей активизации познавательной деятельности является дидактическая 
игра, которая занимает важную роль в овладении учебным материалом.  

Актуальность. Опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы обучения – 
это важный и наиболее адекватный путь включения детей в учебную деятельность. 
Дидактические игры способствуют развитию психических процессов, формируют 
познавательную мотивацию, умственные способности и развитие речи, поэтому данная 
тема является актуальной и требует постоянного изучения и внимания. 

Первым предпринял попытку систематизировать изучение игры немецкий психолог К. 
Гросс в начале ХІХ в. Он называет её начальной школой поведения. Об учебном, 
развивающем значении игры высказывались философы, мыслители, учёные: Платон, Я. А. 
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Коменский, Дж. Локк, Ж. - Ж. Руссо, М. Монтессори, К. Ушинский, Л. Толстой. Проблемы 
использования игр в учебно - воспитательном процессе изучали известные педагоги - 
практики, новаторы — А. Макаренко, В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили. 

Целью данной статьи является определение сущности дидактической игры, а также 
изучение ее роли в качестве основы развития фантазии и воображения детей. 

В работах А. Макаренко игра рассматривается как мощное средство воспитания воли, 
коллективизма, формирования практических навыков. Он считал, что детские ролевые 
игры так же важны для развития ребёнка, как и для взрослого [1]. 

Л. Выготский понимал игру как благоприятную среду для зарождения познавательных 
сил ребёнка, как основу для преобразования игровых действий в умственные. Он назвал 
игру «девятым валом развития», руководящим средством воспитания и обучения [2]. 

Проблеме развития творческого потенциала учащихся в игровых ситуациях на уроках 
изобразительного искусства и художественного труда посвящены работы Б. Неменского, Б. 
Юсова, С. Коновец, В. Тименко [3]. 

По мнению Ф. Блехер, игру можно назвать дидактической только тогда, когда 
познавательный элемент в ней неразрывно связан с элементом заинтересованности [3]. 

Дидактическая задача определяется целью учебного и воспитательного влияния. 
Сформулированная педагогом, она отражает его учебную деятельность. Дидактическую 
задачу игры определяют в соответствии с требованиями, предусмотренными программой, и 
с учётом возрастных особенностей детей. 

Дидактические игры можно классифицировать по учебному содержанию следующим 
образом [3]: 

 - общеобразовательные (ролевые, ситуативно - ролевые, имитационные, социодрамы);  
 - профессиональные (деловые). 
Такие игры отличаются от остальных рядом характерных особенностей: 
1. Познавательное содержание в них объединяется с игровой формой; 
2. Присутствуют игровые правила и игровые действия; 
3. Определены дидактические задачи. 
Таким образом, дидактическая игра содержит: цель, средства, процесс, результат игры. 
А. Запорожец подчёркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра 

была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 
общему развитию ребёнка» [2]. 

Игра на уроке — это вид работы, позволяющий снять усталость, предотвращающий 
умственную перегрузку, поддерживающий трудоспособность.  

Дидактические игры могут иметь словесную форму; объединять слово и практические 
действия; сочетать слово и наглядность; объединять слово и реальные предметы. 

Необходимо обратить особое внимание на значение дидактической игры. Ее 
особенности и значение состоят в [3]: 
 даёт свободу, ведь по приказу играть нельзя, только добровольно; 
 даёт передышку в повседневности с её монотонностью, твёрдой детерминацией 

образа жизни; 
 игра — это неординарность, которая даёт возможность выхода в другое состояние 

души (подчиняясь лишь правилам игры, человек свободен от всяких условностей); 
 приучает к порядку, поскольку система правил в игре абсолютна и несомненна; 
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 создаёт гармонию, формирует стремление к совершенству; 
 имеет элемент неопределённости, которая возбуждает и активизирует ум; 
 даёт понятие о чести, противостоит корыстным и узкогрупповым интересам, 

компенсирует, нейтрализует недостатки действительности; 
 даёт возможность проявить или усовершенствовать свои творческие навыки в 

создании необходимой игровой атрибутики; 
 развивает воображение, поскольку оно необходимо для создания новых миров, 

ситуаций, правил игры; 
 развивает устойчивый интерес к хорошей литературе, поскольку ролевая игра 

создаётся методом литературного моделирования;  
 содействует развитию остроумия, поскольку процесс и пространство игры 

обязательно предполагают возникновение комических ситуаций, шуток развивает 
психологическую пластичность.  

 Игра далеко не только соревнование, но и театральное искусство, способность 
вживаться в образ и довести игру до конца. 

Таким образом, следует вывод: осуществление творческого развития на основе игры 
обеспечивает уверенность в себе, своих возможностях, раскованность действий, 
творческую смелость, спокойное восприятие возможной критики. Игра дарит радость 
общения с единомышленниками; формирует умение ориентироваться в реальных 
жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно в «своём», выдуманном, мире; 
развивает психологическую стойкость; снижает уровень тревожности, а также 
вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремлённость в выполнении 
поставленной цели.  

Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс и взаимосвязана с 
другими формами обучения и воспитания. Правильно организованная интересная 
дидактическая игра обогащает процесс мышления индивидуальными чувствами, развивает 
саморегуляцию, тренирует волевые качества ребёнка. 

Под влиянием игровой ситуации происходит комбинирование знаний, где реальность 
объединяется с выдумкой, фантазией. Объединение учебной информации с эмоциональной 
окраской восприятия стимулирует умственную и творческую деятельность и создаёт 
условия для творческого развития личности.  

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 
воспроизводящей деятельности через преобразовательную к главной цели — творчески - 
поисковой деятельности.  
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 
С давних времен человечество стремилось открывать новые территории для усиления 

политического и экономического влияния и повышения авторитета и могущества своего 
государства, а также это способствовало развитию медицины, сельского хозяйства и 
многих других сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения своего народа.  

Невозможно представить, чтобы государство могло самостоятельно обеспечить себя 
всеми необходимыми ресурсами. Это, как минимум, нерациональное пользование 
собственными природными богатствами, а как максимум - исчезновение народа с лица 
Земли из - за недостатка ресурсов для жизнеобеспечения. А для того, чтобы путешествия в 
поисках новых территорий были эффективными, необходимо было уметь общаться с 
носителями иноязычной культуры. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
человечество уже с давних времен задумывалось о необходимости изучения иностранного 
языка, чтобы как можно ближе познакомиться с культурой и бытом другой нации, а также, 
чтобы позаимствовать знания из различных областей наук.  

Поэтому актуальность проблемы изучения иностранных языков заключается в 
необходимости общения с людьми разных наций, пониманием их культуры, знакомстве с 
их научными открытиями, налаживанием торговых и политических отношений, т.е., в 
данном случае мы говорим о лингвострановедческом подходе к изучению иностранного 
языка [1, с. 56].  

Данная проблема нашла свое отражение, как в современном мире, так и в период 
становления первых географических открытий.  

Обратимся к истории. Вспомним случай, произошедший с всемирно известным 
британским кругосветным мореплавателем Джеймсом Куком. Казалось бы, XVIII век – это 
эпоха просвещения, становление прикладных наук, осваивание новых территорий, 
повсеместные научные открытия, стремительный рост уровня культуры, расширение 
межкультурных связей. Однако еще не все осознают важность изучения языка, культуры и 
менталитета народа, чьи земли они собираются осваивать / завоевывать. С данной 
проблемой как раз и столкнулся Джеймс Кук на берегах Гавайских островов, где он был 
вынужден сделать остановку в связи с погодными условиями. Как описывают ситуацию 
помощники мореплавателя, гавайцы - это очень дружелюбный народ, и, казалось бы, 
ничего не предвещало беды. Но неблагородное поведение британцев, чрезмерная 
распущенность и потребительское отношение вскоре испортили отношения между 
путешественниками и местными жителями. Далее, после ряда краж (как со стороны 
гавайцев, так и со стороны мореплавателей), Джеймс Кук потребовал от одного из вождей 
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поселения Кеалакекуа явиться на корабль для переговоров в спокойной обстановке. 
Капитан привык, что все конфликтные ситуации, можно решить мирным путем, как это 
делалось во всех цивилизованных странах. Но незнание менталитета гавайцев, породило 
лишь очередную волну недовольства и недоверия к путешественнику. Вождь отказался 
лично явиться на корабль к капитану, вместо этого на берегу путешественников ждал отряд 
из нескольких тысяч гавайцев, которые по неясной причине перешли в активную атаку, в 
которой и был убит Кук. Далее, был просто вопиющий случай, как это показалось 
британцам: после очередной схватки и последующих переговоров, гавайцы согласились 
вернуть тело Кука (отдельные фрагменты) его команде.  

Ошибка в межкультурной коммуникации состояла в том, что британцы не оценили 
поступка аборигенов, которые несмотря на общие разногласия, похоронили капитана со 
всеми почестями и максимальным достоинством. В результате, это обернулась тем, что 
команда Кука сожгла прибрежное поселение и убила гавайцев.  

Проблема языкового барьера имеет место и на современном этапе. Прежде всего, это 
путешествия за границу, где незнание языка – есть препятствие для общения, получения 
информации и, соответственно, хорошего отдыха. Но даже у тех путешественников, 
которые, казалось бы, знают иностранный язык, возникает новая проблема – 
коммуникативный барьер. Под которым понимаются: фонетические, грамматические, 
лексические, семантические и стилистические трудности, культурологические. 

Решение проблемы состоит в том, чтобы своевременно знакомиться с языком, культурой 
и принципиальными различиями национальных традиций и обычаев других стран. В 
данном случае мы говорим о поликультурном образовании, которое должно начинаться со 
школьной парты. Особая доля в поликультурном образовании должна отводиться 
репрезентации вариативности культур родной страны, региона. Это будет способствовать 
формированию у обучающихся представлений о культурном многообразии как норме 
сосуществования и взаимного развития культур в современных сообществах [2, с. 5]. 

Если мы будем игнорировать данную проблему, то недостатки в поликультурном 
образовании проявятся, обернутся чреватыми последствиями для туристов, а отдых, 
несомненно, будет испорчен. В лучшем случае, недостаточная осведомленность приведет к 
штрафу, а худшем - к принудительной депортации из страны с запретом последующего 
въезда, или же уголовным наказанием.  

Так, например, власти Египта пожизненно запретили восемнадцатилетнему туристу из 
Германии въезд в страну, за то, что он взобрался на вершину пирамиды Хеопса для того, 
чтобы сделать селфи.  

Так же в Индии вы можете столкнуться с таким случаем, как наказание за убийство 
священного животного – коровы. За данное правонарушение турист может поплатиться 
свободой на срок до 5 - ти лет, а также будет вынужден заплатить большой штраф. 

Таких случаев много. Во всех странах есть свои особенности культурного и 
религиозного мировоззрения, которые многим иностранцам кажутся совершенно 
несуразными. Тем не менее, человек, желающий отправиться в другую страну, обязан 
познакомиться с её историей, культурой и религиозными особенностями, так как просто 
знания языка (умение говорить) бывает порой недостаточно. Чтобы отлично отдохнуть от 
серых будней, необходимо предварительно изучить менталитет и культурологические 
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особенности страны, что в результате решит проблему языкового барьера и превратит ваше 
путешествие в приятное и полезное времяпровождение.  

Итак, проблема языкового барьера, действительно актуальна, так как без знания языка 
(фонетических, стилистических, лексических, а особенно - культурологических 
особенностей и т.д.) невозможен эффективный процесс коммуникации. И поэтому любому 
человеку, который планирует связать свою будущую деятельность с изучением культуры 
других стран и народов или просто путешествовать, необходимо изучать иностранные 
языки, чтобы впоследствии не иметь проблем с языковым барьером. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Техника уже вторгалась в мир ребенка, в мир его представлений и понятий и выступает 

она в основном как объект потребления. Необходима активная работа для достижения 
воспитательно - развивающего эффекта. Изучению и познанию мира технологий и 
расширению технического кругозора способствуют конструирование и моделирование, 
которое направлено на развитие изобретательских способностей, логическое и техническое 
мышление, мотивацию к творчеству.  

Важным периодом в развитии и становлении личности является начальный период 
обучения. Именно этот возраст наиболее поддается развитию творческих способностей 
ребенка. Дети младшего школьного возраста наиболее открыты, восприимчивы и 
любопытны. Для формирования изобретательских способностей детей необходимо создать 
ситуацию заинтересованности.  

Формирование изобретательских способностей может быть наиболее успешно 
реализовано именно в рамках предметно - практической деятельности в частности, на 
уроках «Технологии», о чём свидетельствует «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования представляющий собой 
совокупность требований обязательных при реализации основной образовательной 
программы начального общего образования образовательными учреждениями», в 
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частности: «разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности; приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно - конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно - познавательных и проектных художественно - конструкторских 
задач».[1]  

Системы развивающего обучения (Г.С. Альтшуллер, И.П.Волков) направлены на 
развитие творческих качеств, чтобы дети не только запоминали факты, усваивали правила и 
определения, но и обучались рациональным приемам применения знаний на практике, 
переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия. В 
современных условиях требуется дать детям определенную подготовку в той области 
человеческой деятельности, к которой относится разработка гармонической предметной 
среды. Ставится вопрос о формировании нового, интегративного способа мышления, 
характерного и необходимого для современного человека. Такой подход в обучении 
способствует выработке системы знаний, развивает способность к их переносу. Ручные 
умения и владение технологиями могут выступать лишь в качестве средства, но никак не 
цели обучения, особенно в младшем школьном возрасте. Ручной труд должен являться 
средством развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума и творческих сил - т.е. 
общего развития ребенка.  

Цель исследования – теоретически обосновать и подтвердить целесообразность 
использования аппликации на уроках «Технологии» в процессе формирования 
изобретательских способностей младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО.  

Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует, что проблемой 
развития творческих способностей занимались Л.С. Выготский, Б.М.Теплов, В.В.Давыдов, 
А.В.Запорожец, Н.Н. Поддьяков, С.Л.Рубинштейн.  

Процесс детского творчества развивается на основе двух подходов. С одной стороны, как 
указывал Л.С. Выготский, нужно культивировать творческое воображение, с другой 
стороны, в особой культуре нуждается процесс воплощения образов, создаваемых 
изобретательностью. Только там, где имеется достаточное развитие одной и другой 
стороны, детское изобретательность может развиваться правильно[3]. 

 Г.С. Альтшуллер считает, что «изобретатель, как полагают некоторые, должен 
присматриваться ко всему, что можно изменить, переделать, улучшить. Это ошибочное 
мнение. Изменить и улучшить можно все без исключения орудия и средства техники: 
ничего неизменяемого нет. Задача изобретателя заключается не в механическом выборе 
темы, на которую случайно упал взгляд, а в творческом исследовании динамики развития 
определённого объекта и в обнаружении решающей на этом этапе проблемы, являющейся 
тормозом общего развития»[2]. 

Однако в процессе этих занятий изобретательские задачи решаются исключительно 
теоретически, что не способствует развитию умений учащихся применять полученные 
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знания, ведет к разрыву между теорией и практикой. Это связано с постоянно 
возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных 
ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, 
множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом 
знаний. 

Определение творческих способностей находим в трудах Н.А. Ветлугиной, Т.С. 
Комаровой, Г.Н. Лабунской, Б.М. Тепловой и другие. Творческие способности 
рассматриваются в качестве «наиболее общих компонентов» специальных способностей, 
обуславливающих успешность освоения индивидом различных видов. 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьяков установлено, что младшие 
школьники способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе и 
аппликации, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи 
между отдельными предметами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот 
процесс особенно заметен в различных видах практической деятельности: формируются 
обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 
самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение планировать свою 
деятельность[4]. 

Так же обоснована «Аппликация как средство формирования изобретательских 
способностей младших школьников на уроках «Технологии». На уроках учащиеся 
овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметы 
изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько обобщенный, 
даже условный образ окружающих предметов или их отображений в игрушках, картинках, 
образцах народного искусства, могут передать характерные особенности персонажей и их 
действия через жесты, позу, одежду, окраску. На уроках «Технологии» ученик 
самостоятельно открывает новые способы и формы сгибания для полученного нужного 
элемента. При этом ярко проявляется фантазия ребенка, поскольку он создает все новые и 
новые комбинации и порой сам удивляется тому, что у него получилось из первоначальной 
затеи. Ученики могут очень долго заниматься этим видом поделок, не желая признавать, 
что работа закончена, поскольку у них постоянно рождаются новые идеи. 

На основании вышеизложенного сделаны методические рекомендации по 
использованию аппликации в процессе формирования изобретательских способностей 
младших школьников на уроках «Технологии 

1. Организация педагогических условий в формировании изобретательских 
способностей младших школьников на уроках «Технологии»  

2. Организация изобретательских способностей младших школьников на уроках 
«Технологии» через аппликационную деятельность; 

3. Прогнозирование воздействия введения аппликационных знаний на изобретательские 
способности младших школьников на уроках «Технологии». 

4. Разработать комплекс заданий, направленные на повышение уровня 
сформированности изобретательских способностей младших школьников на уроках 
«Технологии». 

Прежде всего, для работы с учащимися определить круг необходимых теоретических 
сведений, которыми они должны обладать при обучении, ориентированном на 
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формирование изобретательских способностей младших школьников на уроках 
«Технологии». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

 Мы живем в предметном пространстве. Пространственное мышление является 
умственной интеллектуальной деятельностью, обеспечивающей ребенку создание 
пространственных представлений и оперирование ими в процессе ориентирования и 
передвижений. Настоящее время в связи с внедрением ФГОС развитие мышления вновь 
выдвигается на первое место и  

 у учителей, и у психологов нет единого мнения о том, как на практике осуществлять 
развитие мышления учащихся, какие приемы, методы и средства для этого использовать, 
по каким критериям судить об эффективности достижения целей.  

Перед учителями начальных классов стоит задача формирования у учащихся 
пространственных представлений, умений воспринимать как реальное, так и воображаемое 
пространство и ориентировать в нем. Пространственные представления являются базой для 
развития пространственного мышления, они отражают соотношения и свойства реальных 
предметов. Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающий 
создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических 
и теоретических задач. 

 Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей. Формирование 
и развитие в учебной деятельности младших школьников мышления является основой 
качественных изменений их содержания и формы, развития познавательных процессов, 
основным условием развития пространственного мышления детей является 
целенаправленное воспитание и обучение. В процессе воспитания ребенок овладевает 
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предметными действиями и речью, учится самостоятельно решать сначала простые, затем и 
сложные задачи, а также понимать требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в 
соответствии с ними. 

 В период младшего школьного возраста происходят существенные изменения в психике 
ребенка, и период младшего школьного возраста является сенситивным доля развития 
пространственного мышления. Математика способствует развитию у детей мышления, 
памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой 
последовательности рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для 
развития пространственного мышления учеников. Такому развитию способствует изучение 
геометрического материала, связанного с алгебраическим и арифметическим материалом. 
Изучение геометрического материала обеспечивает числовую грамотность учащихся, дает 
им начальные геометрические представления, развивает пространственное мышление и 
пространственное воображение детей, формирует у них элементы конструкторского 
мышления и конструктивных умений. 

 В настоящее время существует противоречие между наличием разработанных методов и 
приемов формирования пространственного мышления в психологии и методике и 
отсутствием системы заданий, которая способствовала бы ее формированию у учащихся 
начальной школы. Отсутствие такой системы является причиной низкого уровня 
сформированности у выпускников начальной школы пространственного мышления, без 
которого нельзя говорить о полном развитии интеллектуальной сферы учащихся. Сейчас 
нужны новые подходы к формированию пространственного мышления учащихся, 
учитывая основные компоненты геометрических представлений, для чего лучше всего 
использовать метод конструирования.  

Цель данной работы - обосновать и разработать систему формирования 
пространственного мышления младших школьников в процессе изучения геометрических 
понятий и представлений на основе конструирования. 

Формирование пространственного мышления младших школьников будет наиболее 
эффективным, если мы буде на уроках математики в процессе формирования 
геометрических понятий и представлений использовать конструирование и игры 
прикладного характера, учитывать возрастные и индивидуальные возможности учащихся в 
пространственной ориентировке. 

 В психолого - педагогической литературе раскрыты некоторые подходы к разрешению 
проблемы развития пространственного мышления. Так, Кондрушенко Е.М. обращает 
особое внимание на взаимосвязь данной проблемы с проблемами развития других типов 
мышления (и в первую очередь - вербальную), а также на выделение блока учебных 
дисциплин, при изучении которых она должна решаться для выработки единой стратегии 
работы [4, с.34]. Ходот Т.Г. делает акцент на конструирование и рисование фигур, включая 
тем самым детей в процессе эмпирического познания различных свойств рассматриваемых 
фигур [4,с.47].  

 В методических исследованиях 1950 - 1970 - х годов использовался термин 
"пространственное воображение". Термин же "пространственного мышление" появляется 
позже, когда серьезное внимание проблеме образного мышления стали уделять психологи 
Л.Б. Ительсон, Е.Н. Кабанова - Меллер, И.С. Якиманская, И.Я. Каплунович и другие.  
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Л.Р.Болотина считает, что "пространственные представления являются базой для 
развития пространственного мышления, они отражают соотношения и свойства реальных 
предметов, т.е. свойства трехмерного видимого или воспринимаемого пространства" [1, 
с.22] 

Из определение И.С. Якиманской: "Пространственное мышление является 
специфическим видом мыслительной деятельности, которая имеет место в решении задач, 
требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве (как видимом, так и 
воображаемом), В своих наиболее развитых формах это есть мышление образами, в 
которых фиксируются пространственные свойства и отношения. Оперируя исходными  

образами, созданными на различной наглядной основе, мышление обеспечивает их 
видоизменение, трансформацию и создание новых образов, отличных от исходных" [4, 
с.15]. 

"В современных исследованиях педагогов и методистов все большее признание получает 
идея и трех уровнях знаний, через которые, так или иначе, проходит умственное развитие 
школьника. Эрдниев Б.П. и Эрдниев П.М. излагают их так: 1 - й уровень - знание - 
знакомство, 2 - й уровень - логический уровень знания; 3 - й уровень 0 творческий уровень 
знания. Геометрический материал в младших классах изучается на первом уровне, т.е. 
уровне знания – 

знакомства (например, названия предмет: шар, куб, прямая линия, угол). На этом уровне 
никакие правила и определения не заучиваются, если ребенок отличает зрительно или на 
ощупь куб от шара, овал от круга - это тоже знание, которое обогащает мир представлений 
и слов[3, с.32]. 

 Овладение геометрическим материалом - это особый раздел математического языка. Он 
предполагает владение действием графического моделирования, требует развития 
пространственного мышления, т.е. умения строить модель и мысленно выполнять ее 
преобразование по заданным параметрам (перемещение, сечение, трансформацию). Особе 
внимание необходимо уделять моделированию пространственных отношений ("геометрии 
формы"), т.к. они являются главными для геометрии. Дети должны учиться распознавать 
реальные про образы геометрических фигур на различных моделях (макетах, рисунках, 
чертежах, схемах) и в окружающих предметах. 

Основная цель изучения курса "Математика и конструирование" состоит в том, чтобы 
обеспечить числовую грамотность учащихся, дать начальные геометрические 
представления, усилить развитие пространственного, логического мышления и 
пространственных представлений детей, сформировать начальные элементы 
конструкторского мышления, то есть научить детей анализировать представленный объект 
невысокой степени сложности, мысленного расчленения его на основные составные части 
(узлы) для детального исследования из общего числа предлагаемых деталей, 
усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию его функциональных 
свойств или назначения на доступном для детей материале [2, с.24]. Уроки, проводимые по 
данному курсу способствуют развитию умения узнавать основные изученные 
геометрические фигуры в объектах, выделять их; умение разделить фигуру или объект на 
составные части, то есть провести его анализ; умение составлять заданные объекты из 
предложенных частей, которые должны быть отобраны из множества имеющихся деталей; 
умение преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 
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изменения его функций и свойств. При разработке уроков данного курса учитывались и 
возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, развитию пространственного мышления необходимо уделять больше 
внимания, чем это предусматривается в учебниках начальной школы. Необходимо 
разрабатывать методики формирования пространственного мышления у младших 
школьников, которые будут включить упражнения, представленные в определенной 
системе, а также на основе того материала, который имеется в учебнике, необходимо 
организовывать работу в детьми так, чтобы она способствовала развитию 
пространственного мышления. 
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внеклассного чтения. 
  
 Внеклассное чтение в начальной школе является необходимым и важным звеном в 

области обучения младших школьников родному языку. На уроках внеклассного чтения 
дети не просто читают, а «овладевают приёмами самостоятельности при выборе и чтении 
доступных книг».  

 Основное содержание внеклассного чтения составляет индивидуальная учебная 
деятельность учащихся сначала с отдельными детскими книгами, отобранными учителем, 
потом – в круге детского чтения, ограниченном объёмом книг, и наконец – в доступном 
круге детских книг без ограничения. В процессе этой деятельности у учащихся 
формируется читательская самостоятельность. 
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 На уроках внеклассного чтения объектом изучения является книга из круга чтения детей 
определенного возраста, а также, исходя из их читательской подготовки. Вот почему 
нежелательно, а на подготовительном этапе категорически не рекомендуется заменять 
книгу произведением из хрестоматии или сборника произведений [1, с.193].  

 Организация внеклассного чтения учащихся. 
 Книга – предмет, который служит для хранения и передачи накопленного 

человеческого опыта, т.е. не одних только фактов - сведений, а всей совокупности 
чувственных восприятий, приобретенных и приобретаемых человечеством в процессе 
взаимодействия с внешней средой. 

 Свойства книги. Ведущее начало в книге – это содержание. Ядром же содержания 
является текст, то есть литературное произведение (художественное, научное, научно - 
популярное и т.п.). В зависимости от назначения книги в ней продумывается оформление и 
размещение текста для удобства отыскания в нем нужного материала или с его помощью 
нужной книги среди других книг. Важны также прочность книги, ее размеры, вес, 
упругость страниц, приятно ли ее держать в руках и т.д. 

 Элементами книги являются: обложка, переплет, суперобложка, корешок, форзац, 
титульный лист, оглавление, выходные сведения, алфавитный указатель, иллюстрации. 

 Обложка и переплет, служат цели отыскания данной книги среди других, имея на себе 
необходимые надписи, рисунки. 

Корешок обеспечивает ориентировку в многотомном издании и в книгах, размещенных 
на полках. 

 Оглавление и алфавитный указатель – сведения о содержании книги и о форме 
изложения, помогающие читателю ориентироваться внутри текста книги. 

 Форзац – лист, скрепляющий переплет с книжным блоком. Он нередко используется для 
справочных сведений, карт, схем или рекламной информации. 

Титульный лист содержит все сведения, необходимые для общего распознания 
содержания книги: автор, переводчик, название, где, когда и кем издана, оформлена. Любой 
подготовленный читатель начинает изучать книгу с титульного листа. 

 Выходные сведения содержат информацию об авторе, художнике, переводчике, об 
издании, а также краткую аннотацию и т.д. 

 Книжная иллюстрация поясняет текст путем демонстрации соответствующего 
зрительного образа или дополняет текст какими - то наглядными образцами, активно 
толкует его, давая возможность понять и почувствовать ценность литературного 
содержания. Особенно важны иллюстрации в детской книге [2, с.19].  

 Для ученика цель работы с книгой – владеть информацией о книжном фонде 
школьной и районной библиотек. 

 Читательская самостоятельность – это личное свойство, которое характеризуется 
наличием у читателя мотивов. Побуждающих его обращаться к книгам, и системы знаний, 
умений и навыков, дающих возможность реализовать возникшие запросы в соответствии с 
личной и общественной необходимостью. 

Ведущий метод обучения читательской самостоятельности младших школьников – 
метод чтения - рассматривания, разработанный Н.Н. Светловской. 
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 Метод чтения - рассматривания активизирует словарный запас и представления, 
возбуждает воображение, задает необходимую направленность и сосредоточенность 
мыслям. 

 Наиболее благоприятные условия обучения методу чтения - рассматривания создаются 
в 1 - ом полугодии 1 класса, когда дети еще не овладели основами техники чтения и не 
пользуются механическим схватыванием слов. Работа на занятиях в подготовительный 
период строится в следующем порядке: 

1. чтение книги вслух (книга до чтения не показывается); 
2. рассматривание обложки и иллюстраций (устанавливается связь с текстом); 
3. сообщение учителем фамилии автора и краткий рассказ о том, какие книги он 

написал [4, с.15].  
 На начальном этапе рассматривание предшествует первому чтению. Теперь цепочка 

строится в обратном порядке: автор – название – иллюстрации – содержание. Во 2 классе на 
каждом уроке организуется рассматривание коллективной работы учащихся под 
руководством учителя. Помимо этого используются книги для индивидуального 
рассматривания. 

 На основном этапе рассматривание полностью самостоятельное, с опорой на такие 
элементы книги, как фамилия автора, название, предисловие, содержание, титульный лист. 

 На уроках внеклассного чтения используются: чтение вслух, размышления о 
прочитанном, беседы, метод дискуссии, обсуждения прочитанного, рассказы, пересказы. 
Помогут сделать интересными эти уроки дидактические игры, конкурсы, инсценировки, 
выставки книг и т.д. [3, с.14].  

 Процесс формирования читателя осуществляется в три этапа: 
1. подготовительный (1 класс); 
2. начальный (2 класс); 
3. основной: 
 собственно основной (3 класс); 
 завершающий (заключительный) (4 класс). 
 Каждый из названных этапов отличается целями обучения, требованиями к учебному 

материалу (т.е. к детским книгам, используемым в качестве учебного материала), 
методикой работы и организацией учебной деятельности учащихся, видами библиотечно - 
библиографической помощи, структурой занятия или урока, организацией «Уголка 
чтения». 

 На занятиях внеклассным чтением реализуется принцип наглядности через 
непосредственное восприятие детской книги. Поэтому основным видом наглядности 
является книжная иллюстрация. 

 Помощь ребенку в подготовке к уроку внеклассного чтения окажут плакаты - задания. 
Они должны содержать: 

1. тему урока; 
2. список книг; 
3. рекомендации к работе дома. 
 Уголок внеклассного чтения – это специальное место, отведенное в классе под книги. 

Оно оборудуется: книжными полками (классная библиотечка), стендом для плаката - 
задания, местом для рисунков и поделок детей, столом для работы с книгой или 



25

картотеками, полкой для книжной выставки. Следует помнить, что все материалы в уголке 
должны располагаться так, чтобы с ними было удобно работать [5, с.13].  

 Специфика занятий внеклассным чтением предполагает работу с книгой, что является 
основным в этой деятельности, поэтому на уроках не используются диафильмы, 
диапозитивы, грамзаписи. 

Выводы: Методы, которыми пользуется учитель на уроке внеклассного чтения, 
вытекают из общеустановленных принципов коммуникативно - деятельностного подхода. 
К ним относятся: − выявление ориентиров книжного издания; − анализ авторских 
особенностей (жанровых, стилистических, эстетических, тематических и т.п.); − 
интерпретация (подбор собственных значений и ассоциаций к «чужим» языковым 
единицам, проговаривание главных эпизодов, пересказ с целью осознания содержания); − 
конструирование (сопоставление, группировка, подбор целесообразных частей, деталей, 
образов); − классификация (выбор оснований для оценки, подведение под общую тематику 
и т.п.); − синтез (обобщение признаков, характеристик, фактов, построение целостного 
образа и т.п.); − моделирование (творческое преобразование в соответствии с поставленной 
целью). 

 Основными формами проведения вступительных занятий являются: рассказ учителя или 
ученика; небольшая лекция с диапозитивами, с рассматриванием иллюстративного 
материала; беседа; работа по выставке или с дополнительной литературой; киноурок; 
экскурсия. 

 Заключительные занятия имеют целью не только подведение итогов и формирование 
обобщений и выводов. Заключительные занятия ориентируют учащихся на воссоздание 
целостности представления о книге, ее авторе, на доведение читательского восприятия до 
глубокого сочетания образных и понятийных элементов мышления. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Сегодня иностранный язык востребован во многих профессиях и областях знания. В 
связи с этим возрастают требования к уровню сформированности иноязычной 
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коммуникативной компетенции. Поэтому в современной лингводидактике ведутся 
усиленные поиски более эффективных подходов, приемов и методов обучения 
иностранным языкам. В данном контексте упор делается на сам процесс познания, 
успешность которого зависит не только от обучающегося и его активности, но и от форм 
организации его обучения: индивидуальная работа или в парах, или в группах, и какие 
методы обучения применялись (репродуктивные или активные). Среди них большое 
внимание уделяется эффективности применения активных методов, направленных на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

В методике и педагогике активные формы и методы обучения часто рассматриваются 
вместе. Смолкина А.М. [6] считает, что активные методы строятся в основном на диалоге, 
предполагающем обмен мнениями о способах разрешения той или иной проблемы.» 
Панина Т.С. [4] , Панфилова А.П. [5] рассматривают интерактивные формы и методики в 
контексте совместного обучения с помощью следующих технологий: имитационная 
деловая игра, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», конкурсы 
практических работ с их обсуждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения 
творческих задач, кейс - метод, игровое проектирование и др. Работа ориентирована на 
широкое использование данных технологий для эффекта группового воздействия и 
реализации принципа активности обучающихся, развивая их познавательный и творческий 
потенциал. Соответственно, грамотный выбор данных технологий способствуют 
повышению мыслительной деятельности, что в свою очередь требует применения системы 
методов направленных на самостоятельное овладение знаниями и умениями в процессе 
работы. 

С целью формирования иноязычной коммуникативной компетенци, в основу процесса 
обучения иностранному языку современных инженеров ложится деятельностный подход. 
Под таковым подходом подразумевается погружение в профессиональную область. 
Максимальная приближенность к будущей профессии студента усиливает его мотивацию к 
самостоятельному поиску и получению знаний, где язык, в свою очередь является уже 
средством для получения новых знаний. Таким образом, задачей преподавателя становится 
сосредоточить внимание студентов на проблеме обсуждения, а не на используемой 
языковой форме.  

Многие из выше перечисленных технологий находят свое применение в процессе 
обучения как в качестве самостоятельных, так и в качестве элементов или в комбинации с 
другими методами. Рассмотрим опыт применения активных методов на кафедре 
«Иностранные языки» в ФГБОУ ВПО Сибирский государственный университет путей 
сообщения при обучении студентов технических специальностей. В зависимости от 
поставленных задач и отбираются те или иные технологии. Например, может применяться 
метод дискуссии, его внедрение в процесс обучения нацелено на формирование умения 
отстаивать свою точку зрения, развития критического мышления, ораторского искусства. А 
для развития научно - исследовательской, поисковой и творческой деятельности 
используются проект. Выбор данной технологии обусловлен своей способностью 
формировать у обучающихся такие умения, как поиск и анализ необходимой информации, 
сравнивать, выделять главное, самостоятельное принятие решения, умение сотрудничать и 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, что в свою очередь формирует 
коммуникативную компетенцию будущего специалиста.  
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В процессе обучения активно применяются два вида проекта: информационный и 
междисциплинарный. Данный вид деятельности осуществляется в тесном сотрудничестве 
преподавателя и студента или группы студентов по модулям, т.е. по окончанию изучения 
очередного модуля, студенты первого курса готовят информационный проект, где 
демонстрируют исследовательские навыки и умения пользоваться различными 
источниками аутентичной литературы, выявлять главные мысли, обобщать факты и делать 
обоснованные выводы. 

 Информационный проект - это такой вид проектов, который направлен на сбор 
информации о каком - либо объекте, явлении; её анализ и синтез. В структуру проекта 
включены цель исследования, предмет информационного поиска, источники информации, 
где результат такого плана исследования представляется в виде презентации или доклада.  

В соответствии с профилирующими видами деятельности будущих инженеров на 
кафедре «Иностранные языки» студенты второго курса готовят проекты по тематике 
будущей специальности (междисциплинарные). Содержание междисциплинарного проекта 
должно быть хорошо структурировано, должны быть поставлены цель и задачи, 
обоснована актуальность предмета исследования, практическая и теоретическая 
значимость, отображены выбранные методы исследования. Выполнение 
междисциплинарного проекта осуществляется в группах поэтапно [1] под руководством 
преподавателя: поиск и определение актуальной темы в профессиональной среде; 
выявление проблемы; постановка задач и план действий для решения поставленных задач и 
выбор методов для ее решения.  

Определение актуальной темы и обсуждение плана действий проходят на практических 
занятиях по иностранному языку, тогда как поиск, отбор и анализ необходимой 
информации студенты выполняют самостоятельно. [2] Текущий контроль проводится на 
консультациях или в индивидуальном порядке, а итоговый - осуществляется в виде защиты 
презентации, т.е. представление результатов исследовательской деятельности или 
конечный продукт на практической конференции, где студенты демонстрируют речевые 
умения, способность использовать полученные теоретические знания на практике, при 
решении поставленных задач или анализ полученных результатов обсуждается за круглым 
столом, и делаются выводы.  

Возможности студента использовать полученные профессиональные знания на практике 
для решения поставленной задачи, где созданные условия работы, максимально 
приближенны к реальным, помогают студенту развивать профессионально - 
коммуникативные компетенции.  

Таким образом, внедрение проектной технологии активизирует не только навыки 
познавательной деятельности студентов посредством иностранного языка, но и 
закладывает основы исследовательской, проектной и технологической деятельности 
будущих инженеров. 
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ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Побудительные мотивы поведения человека - чрезвычайно сложная тема, издавна 

привлекающая внимание психологов и педагогов. 
Мотивацию можно определить как потребности и стимулы, определяющие выбираемые 

людьми способы жизнедеятельности. Это стремление к достижению и реализации разного 
вида целей. Глубинные интересы, стимулирующие волю и активизирующие действия. 

Интерес к конечному результату - владению языком - должен побуждать к усилиям, 
многократному повторению, к рутинной работе, но в то же время позволяет не 
воспринимать её как обузу. Но увлечение подстёгивается не только жаждой достижения 
цели - увлекательным становится сам процесс познания.  

Интерес способствует значительному повышению выносливости. 
За последнее десятилетие в нашей стране существенно вырос интерес к изучению 

иностранных языков, главным образом - английского. Это неудивительно, что язык 
международного бытового и делового общения стал одним из атрибутов 
высокообразованного успешного человека. Потребность в овладении этим языком диктует 
сама жизнь. С каждым годом увеличивается поток туристов, желающих не просто пассивно 
созерцать достопримечательности зарубежья, но и активно общаться с иностранцами, 
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заводить знакомства, ходить в кафе или магазины без сопровождения переводчика. 
Отдельно стоит отметить существующую тенденцию среди одиноких россиянок 
бальзаковского и постбальзаковского возраста в особенности устраивать свою личную 
жизнь за границей. С помощью распространенных сейчас брачных агентств и интернета это 
становится возможным. И снова никак не обойтись без знания английского языка. 
Отечественные предприниматели, заботящиеся о продвижении своего бизнеса, о 
расширении сферы деятельности также мотивированы к изучению языка для 
сотрудничества с партнерами других стран. С увеличением количества учебных заведений 
или отдельных классов языковой направленности, а также факультетов вузов, сочетающих 
какую - либо специальность с английским, возрастают требования к поступающим. При 
поступлении в аспирантуру экзамен по языку является обязательным. Работодатели 
серьёзных фирм требуют от своих сотрудников знания компьютера и английского, престиж 
должности и высокая зарплата всё больше зависят от этого. В наше время повсеместной 
компьютеризации необходимы знания по английскому хотя бы определённой 
терминологии. Некоторые же даже без давления обстоятельств предпочитают изучить язык 
''для себя'', приобщившись к мировым ценностям и веянию времени, а в конкретных 
случаях просто стремясь понять тексты песен англоязычных групп, получив удовольствие 
не только от прослушивания любимых мелодий. 

Интерес к процессу обучения иностранному языку держится на внутренних мотивах, 
которые исходят из самой иноязычной деятельности. Таким образом, в целях сохранения 
интереса к предмету, следует развивать в себе внутренние мотивы. 

При этом ключевыми и решающими параметрами считают те, которые присущи 
данному индивиду: личный опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, 
мировоззрение, статус в коллективе. Это позволяет вызвать истинную мотивацию. 
Поскольку мотивация – явление многогранное, то содержание обучения должно включать в 
себя целый комплекс средств для ее поддержания. 
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Учебник был и остается основным средством обучения в школе. За последнее 

десятилетие в этой области произошли кардинальные изменения. Первый восторг сменился 
оторопью, оторопь - вопросами. Как выбрать подходящий учебник? Как работать по 
разным учебным книгам? Как не утонуть в мощном потоке новых книг? Рынок школьных 
учебников ангажирован, опутан темными нитями. Нужно не только кивать на причины, но 
и предлагать эффективные меры по борьбе с этим. Уже испробованы «открытые» 
конкурсы, организовывались многочисленные экспертные советы. Но воз и ныне там. 
Почему? Учитель - это человек, который творчески осмысливает учебный материал, 
расставляет акценты, выбирает стратегию преподавания. Именно поэтому больше жалоб 
учителей, что учебники плохие, преподавать невозможно. Таким образом, актуальность 
исследования вызвана противоречиями между потребностью в современном учебнике и 
отсутствием научно обоснованных требований к разработке структуры и содержания 
школьного учебника. [3, с. 6] 

Проведем сравнительный анализ учебников ОБЖ для 8 классов, рекомендованных к 
использованию в средних общеобразовательных школах авторов А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова 2013 года и учебник авторов Э. Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, М.В. Мурковой 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 2013 года выпуска. 

Учебник авторов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова имеет структурированное 
содержание, в которое входит введение, основной текст, заключение, важным дополнением 
является наличие словаря. Основной текст подобран согласно возрастным особенностям 
учащихся, содержание материалов имеют практико - ориентированный характер. 
Элементы научности учебника представлены на доступном для учащихся языке. Учебник 
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является цельным и интересным и может быть использован учеником при выполнении 
различных видов учебной работы.  

В 7 главе учебника в параграфе 7.6. рассматриваются вредные привычки и их влияние на 
организм человека. Параграф 7.7. раскрывает основы профилактики вредных привычек. По 
теме профилактики алкоголизма среди подростков материал в данном учебнике 
предоставлен в полном объеме. В конце учебника имеется словарь основных терминов и 
определений. Учебник отличается разнообразием представленного фактического 
материала. [ 2,с. 2 ] 

Таким образом, тема профилактика алкоголизма среди подростков в данном учебнике 
рассмотрена в полном объеме. 

Учебник Э. Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, М.В. Мурковой разработан авторским 
коллективом Всероссийского научно - исследовательского института по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России на основании требований 
ФГОС и нацелен на формирование компетенций в области культуры безопасности 
жизнедеятельности. Основной акцент сделан на изучение причин и последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также правильных действий при их 
возникновении, представлены вопросы обеспечения экологической безопасности, защиты 
от опасных социальных явлений (терроризм, криминальные проявления), на работу по 
формированию компетенций здорового образа жизни, навыков первой помощи при 
травмах различного характера. [ 1,с. 4] 

Но информации о профилактике алкоголя и его влияния на репродуктивную систему 
подростков почти не рассмотрено.  

В итоге анализа можно сказать, что общий замысел учебников, его идейная 
направленность и методологические установки являются правильными. В процессе их 
реализации, в целом, выдержаны основные дидактические принципы научности, 
последовательности, систематичности, доступности. Методическая и дидактическая 
системы учебников хорошо разработаны. Но учебник по ОБЖ авторов А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова отличается объемной информацией по данной теме исследования и 
разнообразием представленного фактического материала. Важно также, что он имеет 
потенциал для развития у учащихся 8 класса интереса к личной безопасности и 
формированию культуры безопасности. В учебнике авторов Э. Н. Аюбова, Д.З. Прищепова, 
М.В. Мурковой «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса предоставлено 
очень мало материала по профилактике алкоголизма среди подростков. [1,с. 79]  

Сравнительный анализ учебников ОБЖ показал, что в целом, в данных учебниках 
основной текст подобран согласно возрастным особенностям учащихся, содержание 
материалов имеет практико - ориентированный характер. Элементы научности учебника 
представлены на доступном для учащихся 8 классов языке. 

Но хочется отметить, что профилактика алкоголизма является главным направлением 
работы с подростками. Следует учитывать, что важная роль в профилактике отводится 
родителям. Профилактическая работа должна проводиться в каждом учебном заведении и 
должна быть рассчитана на конкретный контингент детей и родителей. Меры 
профилактики алкоголизма среди подростков обязаны приниматься комплексно. В этом 
должны участвовать семья, учебные заведения и государство. 
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Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Это 

процесс комплексный, основанный на взаимодействии различных видов адаптаций: 
биологической, физиологической, психологической и социальной. Социально - 
профессиональная адаптация – это не только приспособление личности к условиям нового 
учебного заведения или организации, как к временной специфической среде, но и 
«вхождение» в специальность и социум, т.е. овладение нормами и функциями будущей 
профессиональной и социальной деятельности. Быстрая и эффективная адаптация – 
необходимое условие успешной деятельности студента. Для решения проблемы 
приспособления студентов - первокурсников к среде среднего профессионального учебного 
заведения необходимо провести комплексный анализ вновь сформированных учебных 
групп. 

В первые дни обучения проводится психолого - педагогическое анкетирование и 
тестирование поступивших, анализируется сформированность учебных знаний и навыков 
обучения, осознанность выбора профессии. 

Приходят студенты разные по уровню образования, воспитанности, со своей 
сложившейся структурой потребностей и возможностей. Социальная картина 
сегодняшнего контингента, поступающего на обучение, выглядит следующим образом: 25 
% - сироты, 25 % - из неполных семей, 30 % - троечники, которых выпустили из школ, 
чтобы только выпустить, остальные 20 % - с проблемами по поведению и т.д. Анализ 
контингента говорит о том, что это дети в основном из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. На каждую группу составляется социальный паспорт. Конечно 
это очень трудоемкая работа, которая ложится на плечи классного руководителя. Но 
именно она помогает лучше узнать индивидуальные особенности каждого студента. 

Для совершенствования образовательного процесса необходимо знать, с каким багажом 
знаний поступили студенты на первый курс. Так как в системе на первом курсе изучаются 
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общеобразовательные дисциплины, то при обучении первокурсников за основу берутся 
базовые школьные знания. С целью выявления пробелов в школьных знаниях проводится 
входной контроль знаний первокурсников и даются рекомендации обучающимся по их 
самостоятельному устранению. Однако следует заметить, что полностью полагаться на 
самостоятельную работу большинства первокурсников не стоит в основном по причине 
отсутствия навыков такой работы. Анализ результатов входного контроля по физике и 
математике позволяет разработать комплекс мер, направленных на коррекцию уровня 
подготовленности обучающихся. Для уменьшения адаптационной нагрузки проводятся 
реабилитационные курсы по основным учебным предметам – математика, физика, химия, 
русский язык, а также реабилитационный курс по формированию общеучебных умений. 
Цель которых за достаточно короткое время реализовать принципы непрерывности, 
целостности и преемственности в образовании, и нивелирование проблем недостаточной 
подготовки учащихся по предметам. Программы курсов корректируются в зависимости от 
результатов входного контроля, что позволяет спланировать и организовать проведение 
реабилитационного курса с более чётким выделением целей каждого учебного занятия и 
распределением учебного времени на достижение поставленных целей. Коррекционные 
действия направлены в первую очередь на некоторое варьирование применяемых методов 
обучения, поиск возможных индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Ни для кого не секрет, что большинство поступающих имеют недостаточную 
мотивационную готовность к выбранной профессии. В большинстве случаев решающую 
роль сыграл выбор родителей, а не самих ребят. Бывшие школьники, поступившие в 
колледж, только на пути к самоопределению. На данном этапе происходит знакомство с 
будущей профессией, ее общественной значимостью, перспективами, социально - 
экономическими условиями работы, профессиональной общностью. Организация 
экскурсий первокурсников по предприятиям играет огромное значение для знакомства с 
будущей профессией. 

Как было замечено выше, большинство первокурсников не умеют осуществлять 
психологическую саморегуляцию(отсутствуют навыки выполнения самостоятельной 
работы; не умеют конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, каталогами). 
Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного 
отношения к учебному труду, овладению теоретическими и практическими знаниями. 
Очень важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и овладевали способами 
их добывания. Основные навыки и умения самостоятельной работы должны 
сформироваться в школе. Но, как показывает практика, это чаще всего не происходит. 
Самостоятельная работа всегда вызывает у первокурсников ряд трудностей. Главная 
трудность связана с необходимостью самостоятельной организации своей работы. Многие 
первокурсники испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков анализа, 
конспектирования, работы с первоисточниками, умением четко и ясно излагать свои 
мысли, планировать свое время, учитывать индивидуальные особенности своей 
умственной деятельности и физиологические возможности, практически полным 
отсутствием психологической готовности к самостоятельной работе, незнанием общих 
правил ее организации. 

Основная дидактическая цель самостоятельной работы – получение учащимися новых 
знаний, формирование у них умений самостоятельно выделять в тексте главные мысли, 
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применять знания в решении практических задач, систематизировать ранее полученные 
знания, самостоятельно формулировать выводы и делать сообщения, сравнивать различные 
точки зрения по одному и тому же вопросу и т.д. Этой цели должно соответствовать 
содержание изучаемого материала, его специфика (научные факты, анализ явлений, 
свойства, связи между явлениями, их сущность, законы, гипотезы, теории, выводы формул, 
анализ графиков и т.д.), а также время, необходимое для проверки результатов 
самостоятельной работы с учетом его ограниченности в пределах занятия. Одной из 
особенностей организации самостоятельной работы по предметам является то, что она 
должна способствовать формированию не только умения самостоятельно и осознанно 
приобретать прочные знания из различных источников, но и умения расширять свой 
кругозор: например, применять знания по физике к объяснению устройства и принципа 
действия машин и технических установок, на которых предстоит работать в период 
производственного обучения, а по окончании обучения на производстве. Все это 
предполагает реализацию тесных межпредметных связей математики и физики с 
общетехническими и специальными дисциплинами. Отсюда вытекает постановка 
следующих педагогических задач:  

• выявление круга объектов (например, машин, приборов, установок) и технологических 
процессов, изучение устройства и принципа действия которых имеет первостепенное 
значение для будущей профессии студентов;  

• ознакомление студентов с этими объектами по возможности на основе их 
самостоятельной работы с учебной, научно - технической, дополнительной литературой и 
решение познавательных задач производственного содержания;  

• определение разделов и тем учебной программы по математике и физике, изучение 
которых (в тесной связи с учебным материалом, определяемым программой) 
способствовало бы более глубокому освоению этих объектов;  

• отбор методов и способов ознакомления студентов на учебных занятиях с устройством 
и принципом действия отобранного круга объектов (объяснение материала 
преподавателем, самостоятельная работа с учебником и научно - популярной литературой, 
решение задач с производственно - техническим содержанием, выполнение 
индивидуальных заданий в период производственной практики и т.д.);  

• определение форм учебных занятий межпредметного характера, подготовка студентов 
к самостоятельной работе с учебной литературой по дисциплине и по своей специальности 
(с научно - популярной и технической литературой) с целью осмысления роли знаний в 
будущей профессии и необходимости широкой опоры на них при изучении специальных 
дисциплин.  

Система самостоятельных заданий помогает осуществлять поэтапное освоение понятий, 
углубляя, расширяя и дополняя их, а именно:  

• развивает самостоятельность, активность и познавательные способности студентов;  
• обеспечивает прочные знания и умение использовать их в производственном процессе;  
• способствует сознательному усвоению учебного материала, развивает мыслительную 

деятельность студентов;  
• пробуждает интерес к изучаемым предметам и явлениям, развивает умения и навыки 

использования полученных знаний для объяснения явлений окружающей среды;  
• расширяет научный кругозор специалистов.  
При изучении всех разделов дисциплин необходимо разрабатывать программы 

интенсификации обучения студентов с опорой на следующие основные положения: 
 • стимулирование познавательной деятельности студентов на основе применения 

прогрессивных методов обучения;  
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• совершенствование дидактического материала, включающего учебно - методические 
пособия и разработки, лекции и семинары и т.д.;  

• создание, накопление и обновление фонда материальных средств обучения (стенды, 
таблицы, электронные курсы лекций и др.);  

• использование комплексного подхода к процессу обучения, т.е. рассмотрение 
взаимосвязи и взаимозависимости всех разделов учебной программы.  

Таким образом, самостоятельная работа не самоцель, а средство достижения глубоких и 
прочных знаний, формирования практико - ориентированных умений и навыков, развития 
активности и самостоятельности как черт личности. Именно поэтому достижения этих 
целей целесообразно проводить в начале обучения первокурсников безэкзаменационный 
контроль знаний для устранения пробелов в их знаниях. 

Учебная нагрузка в колледже значительно отличается от школьной нагрузки. Учебный 
процесс по своей организации отличен от привычного школьного: новая форма ведения 
предметов, дисциплин профессиональной направленности, иная организация учебной 
деятельности (теоретические, практические занятия, семинары, контрольные работы, 
дифференцированные зачеты, срезы знаний, зимняя и летняя сессии, только зимние и 
летние каникулы) – всё это сказывается на процессе адаптации. Изменение режима дня для 
многих обучающихся воспринимается как травмирующий фактор. Для ускорения процесса 
адаптации в первый месяц обучения по субботам проводятся спортивно - оздоровительные 
мероприятия. Организация таких мероприятий помогает первокурсникам быстрее 
познакомиться, сплотиться, сформировать студенческий коллектив. 

Успешность адаптации и социализации студентов к условиям обучения, в свою очередь 
является залогом эффективности всей дальнейшей работы со студентами. 
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 В современных условиях преподавания иностранного языка студентам заочного 
отделения финансового университета самостоятельная работа студентов имеет 
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приоритетное значение. Учебные планы и программы определяют организацию учебной 
деятельности. Приемы и методы, используемые в преподавательской деятельности, 
реализуют достижение учебных целей. В учебных программах заочного отделения 
практически всех дисциплин иностранного языка около 85 % всего учебного времени 
отводится на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. При этом решающее 
значение имеет эффективная организация самостоятельной работы студентов во 
внеаудиторное время таким образом, чтобы содержание самостоятельной работы было 
связано с целями формирования лингвистических компетенций и повышением уровня 
владения иностранным языком. «Настоящая система профессионального образования в 
вузе нацелена на создание наиболее эффективных условий для усвоения учебного 
материала, что в итоге призвано повышать качество образования. Поэтому всегда является 
актуальным вопрос об использовании инновационных методов и технологий в 
образовательном пространстве. Изменения касаются самых разных сторон учебного 
процесса, начиная оснащениями аудиторий современными техническими средствами 
(компьютерами, электронными проекторами, интерактивными досками и т.д.) и заканчивая 
введением новейших образовательных технологий на практических занятиях по 
иностранному языку, а также во время самостоятельной подготовки студентов с 
использованием Интернет ресурсов и различных онлайн компонентов» [1, с. 83]. 

 В финансовом университете имеются колоссальные ресурсы, которые обеспечивают 
достижение учебных целей и управление образовательным процессом. Самостоятельная 
работа осуществляется студентами как в аудиторное время, так и во внеаудиторное время. 
Если аудиторная самостоятельная работа студентов заключается в выполнении различных 
видов практических и творческих заданий, то самостоятельная работа студентов вне 
семинарских занятий, включает в себя такие формы как: выполнение домашних заданий; 
выполнение контрольных работ; индивидуальная работа с банком тестовых заданий; работа 
с компьютерными обучающими программами, созданными преподавателями кафедры 
иностранных языков; отработка лингвистических навыков и умений с использованием 
международной программы Rosetta Stone; подготовка к докладу на иностранном языке на 
современную экономическую тему с использованием Интернет - ресурсов; творческая 
работа по подготовке к проведению презентации по определенной экономической теме с 
использованием Интернет - ресурсов; подготовка к конкурсу на лучший перевод 
экономического текста с иностранного языка на русский язык. Самостоятельная работа 
студентов направлена на усвоение учебного материала, формированию и укреплению 
навыков работы с различными источниками информации, развитию критического 
мышления, умению контролировать и планировать свое учебное время и т.д. Все виды 
самостоятельной работы студентов непосредственно контролируются преподавателями и 
отражаются в начислении баллов каждому обучающемуся за образовательную 
деятельность. Балльно - рейтинговая система позволяет четко контролировать как 
посещаемость семинарских занятий, так и выполнение студентами самостоятельных 
практических и творческих работ.  

 К инновационным методам организации самостоятельной работы студентов относятся 
индивидуальная работа с банком тестовых заданий, проведение презентаций на 
современные экономические темы с использованием Интернет - ресурсов, участие в 
конкурсе на лучший перевод экономического текста, работа в международной программе 
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Rosetta Stone. С помощью международной программы Rosetta Stone студенты могут 
проектировать собственную образовательную траекторию в изучении иностранного языка. 
Использование электронных образовательных ресурсов финансового университета меняет 
роль студентов, т.е. студенты становятся активными творческими пользователями 
электронных образовательных платформ. Преподаватель при этом выступает в роли 
тьютора учебного процесса.  

 Подводя итоги, можно утверждать, что форма организации самостоятельной работы с 
использованием инновационных технологий позволяет повысить успеваемость студентов, 
улучшить посещаемость занятий, повысить интерес к изучению языка, активизировать 
самостоятельную учебную работу студентов. При этом становится возможным помочь 
студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный фундамент в знаниях 
английского языка, повысить профессиональную компетентность, и, что очень важно, 
развить навыки самостоятельного изучения языка в будущем для эффективного решения 
профессиональных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В КОМЕДИИ ДЖ. К. ДЖЕРОМА  

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»  
 

Современная фразеологическая наука ставит ряд задач в области изучения этого 
феномена языка – фразеологизма. Фразеологизмы являются информативными единицами, 
которые отражают представления и эмоциональное отношение человека к окружающей 
действительности. Проблемам перевода фразеологизмов уделено немало внимания в 
теоретических работах по переводу художественной литературы, во многих публикациях 
по сопоставительной лингвистике. Фразеологический фонд отражает культурно - 
национальную специфику того или иного языка. Видимо поэтому наибольшие трудности 
возникают именно при их переводе.  
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Мы считаем, что анализ фразеологических единиц в произведении английского писателя 
Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и их перевода на русский язык поможет 
выявить основные способы и приемы их употребления, а также некоторые проблемы, 
связанные с этим процессом. 

Прежде чем анализировать фразеологию произведения «Трое в лодке не считая собаки» 
необходимо упомянуть о том, что наше исследование основано на переводе М. Донского. 
По нашему мнению, если сравнивать разные переводы одного и того же произведения, 
можно увидеть, насколько различным является восприятие каждого переводчика, а значит 
для толкования одного и того же фрагмента, они будут применять разные языковые 
средства. Поэтому нужно учитывать не только индивидуальный стиль автора, но и 
индивидуальное восприятие его стиля и особенности его передачи конкретным 
переводчиком. 

В процессе нашего исследования путем сплошной выборки в произведении Дж. К. 
Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» нами было обнаружено 165 фразеологических 
единиц.  

Согласно общепринятой классификации образная фразеология переводится при помощи 
двух основных способов: с помощью фразеологического перевода и нефразеологического. 
В свою очередь фразеологический перевод делят на метод фразеологического эквивалента 
и метод фразеологического аналога. Соответственно, мы можем говорить о фразеологизмах 
- эквивалентах и фразеологизмах - аналогах.  

Разделив обнаруженные фразеологические единицы на группы, мы выяснили, что 
наиболее распространенным способом перевода фразеологизмов в данном произведении 
является фразеологический: метод фразеологического аналога (51 факт употребления) и 
метод фразеологического эквивалента (26). Рассмотрим подробнее эти случаи. 

Анализ фразеологизмов в произведении Дж.К. Джерома, которые переведены на русский 
язык методом фразеологического эквивалента, показывает, что достаточное количество 
таких фразеологизмов в своем компонентном составе содержат соматизмы – лексемы, 
называющие части тела человека: make our hearts bleed, he’s got a musical ear, our blood 
froze in our veins, our hair stood up on end, it made our mouth water, poke your nose into; 
могут быть связаны с мыслительной деятельностью человека: He said we should have fresh 
air, exercise and quite; the constant change of scene would occupy our minds including what there 
was of Harris’s… [3, с. 22] – Он сказал, что нам будут обеспечены свежий воздух, 
физический труд и душевный покой; непрерывная смена пейзажей займет наш ум 
(включая и то, что известно под этим именем у Гарриса)… [2, с. 10]. Часто наличие таких 
эквивалентов обусловлено их латинским или греческим происхождением, например 
фразеологизм fixed idea: In a boat, I have always noticed that it is the fixed idea of each member 
of the crew that he is doing everything. [3, с. 223] – По моим наблюдениям, любой член любой 
лодочной команды обязательно страдает навязчивой идеей, что он трудится за всех [2, 
с.112]. Употребление в произведении фразеологических единиц, переведенных на русский 
язык с помощью метода фразеологического эквивалента, указывает на наличие 
достаточного количества интернациональных фразеологизмов у носителей славянских и 
германских языков.  

На наш взгляд, стремление переводчика употреблять при переводе интернациональные, 
близкие для европейской культуры фразеологизмы, полнее обоснованны. Например, при 
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описании глубокого безмятежного сна переводчик вслед за автором прибегает к 
фразеологизму спать сном праведника: We soon let him know where he was, however, by the 
aid of the hitcher, and he sat up suddenly, sending Montomorency, who had been sleeping the sleep 
of the just, right on the middle of his chest, sprawling across the boat [3, с.157]. Представление о 
крепком сне как о сне честного человека, у которого совесть чиста, как и о разделении 
людей на праведных и грешных, характерна для христианского мировоззрения. Пришлось с 
помощью багра напомнить ему, где он находится, и тогда он вскочил, а Монморанси, 
спавший у него на груди сном праведника, полетел кувырком и растянулся поперек лодки 
[2, с.79]. 

Широкий выбор фразеологизмов такого рода значительно упрощает процесс перевода 
языковых единиц косвенно - производной номинации с одного языка на другой. 

С помощью метода фразеологического аналога передается смысл наибольшего числа 
фразеологизмов, поскольку этот метод помогает отыскать именно смысловые, 
коннотативные связи явлений, которые выражаются фразеологизмами в разных языках на 
различной образной основе. 

В произведении Дж.К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» нами были 
обнаружены следующие фразеологизмы, переведенные на русский язык методом 
фразеологического аналога: have his head, the heart sinks, slaving and working, make things 
lively, put some sense into, make one’s flesh creep и др.  

Интерес представляют фразеологизмы, значение и перевод которых представлены в 
словарях и, согласно словарной дефиниции, переводятся другим способом, например, 
лексическим: I did not altogether like to give in, though I did not relish the plunge [3, с. 157] 
(уступать, сдаваться; соглашаться), или методом фразеологического эквивалента: But the 
heart of King John sinks before the stern faces of the English fighting men, and the arm of King 
John drops back on to his rein, and he dismounts and takes his seat in the foremost barge [3, с. 
165] (оборваться внутри). Однако переводчик подбирает наиболее оптимальный вариант 
перевода. И часто применяет именно метод фразеологического аналога, позволяющий 
передать смысл с помощью единицы, имеющей образную основу, более близкую для 
понимания русского человека: Вообще говоря, идти на попятный не в моих правилах, но и 
нырять мне тоже не хотелось [2, с. 80]; Но сердце Короля Джона замирает при одном 
взгляде на суровые лица английских воинов, и рука короля Джона бессильно падает на 
поводья, и сходит с коня и занимает предназначенное для него место на передней барке [2, 
с. 84]. 

Известно, что метод фразеологического аналога характеризуется тем, что в основе 
фразеологизма языка перевода лежит совершенно другой образ, хотя значение сохраняется. 
Наиболее ярким примером аналога в переводе Дж.К. Джерома является фразеологизм made 
such a fuss over: I smiled at the black gentleman, and said I thought we were going to have the 
carriage to ourselves; and he laughed pleasantly, and said that some people made such a fuss over 
a little thing [3, с. 51]. Словарь предлагает следующий перевод фразеологической единицы 
make a great fuss about / over smb: «носиться как с писаной торбой, дрожать над кем - либо» 
[1, с. 131]. Как видим, уже в словаре предлагается сначала вариант, национально 
маркированный, связанный с сугубо русской действительностью, а затем более 
нейтральный лексический перевод. Однако, для переводчика словарные дефиниции в 
очередной раз недостаточно точны для передачи в определенном контексте, и он приводит 
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совершенно иной: Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, чтоб видно, купе 
досталось нам двоим, и он в ответ любезно улыбнулся и сказал, что некоторые люди 
делают из мухи слона [2, с.24]. Перевод этого английского выражения именно данным 
фразеологизмом является довольно необычным, типичной заменой для русского делать из 
мухи слона является английское make a mountain out of a molehill (букв. «делать гору из 
кротовины»). Выбор такого варианта, видимо, объясняется стремлением переводчика 
соединить в одном выражении экспрессию с образностью понятного в разных культурах 
фразеологизма. 

Выбор фразеологического аналога может иметь место, если фразеологизм может 
переводиться на русский с помощью различных синонимичных выражений. Этот случай 
можно рассмотреть на примере выражения make one’s flesh creep: It quite made one’s flesh 
creep; but we murmured to one another that it was German method, and prepared to enjoy it [3, 
с.114 - 115]. В словарях приводятся следующие варианты перевода: «приводить кого - либо 
в содрогание», «приводить в ужас», «мурашки по спине (по телу) бегают», «кровь стынет в 
жилах», «мороз по коже» [1, с.134]. В таком случае у переводчика появляется возможность 
выбрать наиболее подходящий вариант: Мелодия была какая - то мрачная и заунывная, от 
нее пробегали мурашки по коже [2 с, 58]. 

Таким образом, можно наблюдать, что в языке достаточное количество аналогов 
английских фразеологизмов, и при переводе данного произведения наиболее активно 
применяется именно этот способ. Наличие широкого спектра фразеологизмов, 
переведенных в произведении с помощью метода фразеологического аналога, связано со 
стремлением переводчика гармонично сочетать использование похожего по смыслу 
фразеологизма и возможностью творчески его преобразовать в рамках контекста, применяя 
подходящую образную основу. 

 
Список использованной литературы: 

1. Англо - русский словарь идиом и фразовых глаголов Автор: Шитова Л. Ф., Брускина 
Т. Л. М: Антология, 2003 

 2. Джером К. Джером. Избранные произведения в 2 - х т. - М.: ГИХЛ, 1984 
 3.Джером К. Джером Название: Трое в лодке, не считая собаки М.:АСТ, 2006 

© Зварыкина С.Г., Киласева И.И., 2017 
 
 
 

Зотова Е.А. 
учитель обществознания 

МОУ «Зыковская средняя школа», магистрант кафедры философии 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА В 
СТРУКТУРЕ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Среди глобальных проблем современности, относящихся к проблемам социального 

характера, называется кризис культуры, нравственности, духовного развития человека. 



41

Современная наука отмечает угрожающие масштабы невежества, преступности, 
наркомании, отчуждения от культуры. Встают вопросы о способах сохранения и защиты от 
разрушения ценностей мировой и национальной культуры. Отмечается необходимость в 
усилении внимания по формированию духовного богатства каждого человека, воспитанию 
способности следовать принципам морали в условиях усложнения духовной жизни 
общества, готовности самостоятельно отвечать на вызовы меняющегося мира. 

Государство заинтересовано в духовном развитии граждан, что нашло отражение в ряде 
государственных документов о духовно - нравственном воспитании личности. Среди них 
наиболее полно отражает цели и задачи духовно - нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи «Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 

Взаконе «Об образовании в РФ» в ст. 66 отмечается: «Основное общее образование 
направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения…)»[1]. 

В стандартах второго поколения «Фундаментальное ядро содержания общего 
образования» особо подчёркивается, что «процесс образования должен пониматься не 
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 
личности, принятия духовно - нравственных, социальных, семейных и других ценностей» 
[5]. 

В содержании стандартов общего образования указывается на то, что при изучении 
общественно - научных предметов задача воспитания и развития личности обучающихся 
является приоритетной. Задачейизучения курса обществознания ставиться формирование у 
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации.  

Федеральный государственный стандарт среднего (полного) образования в требованиях 
к личностным характеристикам выпускника («портрет выпускника школы») указывает на 
необходимость формирования таких важных черт личности как: любовь к своему краю и 
своей Родине, уважение к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознание и 
принятие традиционных ценностей семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознание своей сопричастности 
судьбе Отечества и др. [3]. 

Из приведённых нормативных документов видно, что образованию отводится ключевая 
роль в духовно - нравственном развитии и воспитании личности. Несомненно, ценности 
личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 
других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее 
системно, последовательно и глубоко данный процесс происходит в сфере общего 
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 



42

Духовно - нравственный компонент наиболее полно и структурировано представлен в 
школьном курсе «Обществознание». На сегодняшний день, данный курс представлен 
учебно - методическими комплексами четырёх авторских коллективов, рекомендованных 
приказом Министерства образования и науки РФ №253 с изменениями на 2016 год к 
использованию при реализации общего, основного общего, среднего общего образования. 
Полный курс обществознания, с 5 по 11 классы, разработан тремя авторскими 
коллективами. Наибольшую популярность получили УМК под редакцией Л. Н. 
Боголюбова и УМК авторов А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 

Содержательная сторона УМК по обществознанию авторского коллектива под 
редакцией Л. Н. Боголюбова основана на различных сторонах взаимодействия человека с 
человеком, человека - гражданина с обществом и государством. Изучение уровней этого 
взаимодействия предполагает использование учащимся личного социального опыта, 
систематизацию знаний и осмысление общественных явлений, и также подчеркивает 
гуманистическую направленность процесса обучения. Учебник Л. Н. Боголюбова 
направлен не только на углубление знаний и умений учащихся по основным сферам 
общественной жизни, но и на формирование социально - коммуникативной 
компетентности учащихся, на приобщение их к ценностям демократии, правового 
государства и гражданского общества. Достижение поставленной цели реализуется через 
деятельностный подход, т.е. через активное включение школьников в осознание сущности 
и проблем общественной жизни.  

В данном комплексе духовно - нравственный компонент выделен в отдельные темы в 8 и 
10 классах. Рассматриваются как отдельные элементы духовной сферы жизни общества, 
так и деятельность, направленная на создание, передачу и сохранение ценностей духовной 
культуры, а так же организации занимающиеся данной деятельностью. Таким образом, 
духовно - нравственный компонент представлен как сложная система элементов и 
взаимоотношений. Наиболее глубоко представлены мораль и её основные категории, 
религия и религиозные организации, наука, виды познания, понятие истины, искусство. 
Такие сложные темы как «Мировоззрение» и «Сознание», изучаются на протяжении всех 
лет обучения. 

Среди результатов освоения содержания курса Л Н. Боголюбов указывает: 
– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

отечеству;  
– оценка обучающимся своего поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

– относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
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– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

В учебно - методическом комплексе Никитиных содержание общего образования по 
обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 
курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Более всего духовно - нравственный компонент представлен в курсе 10 класса. Давая 
общее представление о духовной культуре, авторы УМК обращают внимание 
обучающихся на то, что не все научные открытия и произведения искусства можно назвать 
достижениями духовной культуры. Рассматривая тему «Культура» Никитины показывают 
её связь с цивилизацией. Отдельными темами рассматриваются элементы духовной 
культуры: мораль, наука, образование, религия. 

Среди целей курса, отражающих духовно - нравственный компонент, можно выделить 
– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 - 15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 

В результатах освоения содержания курса «Обществознание» Никитиных духовно - 
нравственный компонент не выделяется как самостоятельная часть, а встречается как 
элемент освоения экономической и политической культуры. 

В заключении следует подчеркнуть, что одной из приоритетных задач общества и 
государства иважнейшей целью современного образования является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, а это 
не возможно без формирования духовно - нравственной культуры у человека. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ И 
ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 
Работоспособность —возможность человека выполнять требуемую деятельность на 

достаточном уровне эффективности в течение определенного времени. Уровень 
работоспособности зависит от внутренних и внешних факторов, действующих на студента: 
физиологические, физические, психические [2, с. 5]. 

Требования к работоспособности человека имеют временное и количественное 
измерение, а также противостоят предложению работоспособности студента, которое 
состоит из его работоспособности и готовности к труду.  

Одним из факторов, влияющих на работоспособность, является заинтересованность 
студента в учебной деятельности. Студенты, имеющие постоянный высокий интерес к 
учебе, обладают высокой работоспособностью. Напротив, студенты с эпизодическим 
интересом, склонны к быстрой утомляемости и низкой работоспособности.  

Существуют общие для всех студентов особенности, негативно сказывающиеся на 
успеваемости и работоспособности: обстановка вокруг студента, усталость, стресс. 

Так же существуют индивидуальные особенности студентов, влияющие на 
выносливость и работоспособность: низкий уровень самоконтроля, тревожность, 
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ориентация на точность выполнения в ущерб скорости, замедленность темпа работы как 
следствие темперамента и многие другие. 

Работоспособность студентов так же зависит и от времени. В начале недели 
работоспособность понижена, как следствие возвращения в режим учебной деятельности 
после отдыха. После этого, в середине недели, наблюдается наибольший уровень 
работоспособности. В конце недели, напротив, работоспособность падает. Однако, в 
некоторых случаях она может вырасти из - за эффекта “последнего порыва” [1, с. 8]..  

Для высокой эффективности деятельность человека требуется высокий уровень 
здоровья.  

В процессе обучения требуется эффективное усвоение нового материала. 
Эффективное усвоение нового материала — одна из проблем, с которой приходится 

сталкиваться студентам ВУЗам. Умственные и психические напряжения несут различные 
изменения в деятельности важнейших органов и систем, таких как дыхательная система и 
сердечно - сосудистая, приводящих к переутомлению и проблемам со здоровьем. 
Проводятся научные исследования, направленные на изучение учебной нагрузки, а также 
способов адаптации к ней. 

Одним из условий достижения положительного результата является двигательная 
активность, которая имеет воздействие на умственную работоспособность, внимание, 
мышление и многие другие факторы. Однако, требуется строго рациональное ее 
применение.  

Рациональный режим двигательной активности и физические упражнения, 
положительно сказываются на психических процессах, формируют умственную 
устойчивость к напряженной интеллектуальной деятельности. В таких случаях необходимо 
выполнять физические упражнения с оптимально подобранной интенсивностью и 
длительностью с целью повышения умственной работоспособности.  

Применение двигательной активности приводит к повышению обменных процессов в 
организме. Рационально подобранные нагрузки способствуют увеличению умственной и 
физической работоспособности.  

Так же стоит учесть, что большой объем и интенсивность интеллектуальной и 
физической активной деятельности негативно сказывается на утомлении, а также 
снижается эффективность трудовой деятельности, сопровождающееся замедлением 
скорости переработки информации и усвоением материала. Утомление является сигналом 
перенапряжения организма.  

При снижении двигательной активности происходит понижение уровня обмена веществ, 
что вызывает нарушение в работоспособности регулирующей функции головного мозга и 
сказывается на работе всех органов. Только развитие опорно - двигательный аппарата, 
предотвращение нарушения осанки, стимуляция функций дыхательной и сердечно - 
сосудистой систем можно создать условия для нормального развития растущего организма. 

При эффективной деятельности мозга к нему постоянно поступают нервные импульсы 
от мышц, которые есть у всех систем организма. Импульсы обогащают мозг и 
поддерживают его в работоспособном состоянии. При выполнении напряжённой 
интеллектуальной деятельности, появляется напряжение мускулатуры скелеты, 
усиливается электрическая активность мышц, которая напрямую зависит от степени 
нагрузки на мозг.  



46

Существует взаимосвязь между уровнем физической активности от интеллектуальной 
деятельности: при напряженной мыслительной деятельности выражение лица становится 
сосредоточенным, губы сжимаются. Во время изучения нового учебного материала 
сокращаются и напрягаются мышцы коленного сустава. Продолжительное напряжение 
способствует привыканию к раздражителям и возникновению процесса снижения 
работоспособности. Нервное возбуждение распространяется по всей мышечной системе [3, 
с. 15]. 

Для профилактики необходимы паузы в процессе учебной деятельности, в которые 
студенты будут заниматься упражнениями или активным отдыхом. При чередовании 
напряжения и сокращения различных мышечных групп с последующим расслаблением и 
растяжением, можно добиться активизации коры головного мозга и поддержание нервной 
системы на достаточном уровне, необходимом для высокой работоспособности. Данный 
эффект получить занимаясь бегом, ходьбой, лыжным спортом, футболом, баскетболом, 
метанием ядра и многими другими видами активного спорта, которые расширяют 
механизм и способов защитных и приспособительных процессов в головном мозге 

Добиться высокой эффективности интеллектуальной деятельности можно с помощью 
тренированного головного мозга, тренированного тела, развитой мускулатурой, которая 
помогает нервной системе справляться с нагрузкой умственного характера.  

Уровень физической подготовки организма непосредственно связан с уровнем 
активности и устойчивости внимания, высоким уровнем памяти, переработкой 
информации восприятия человека.  

Уровень психической подготовки организма непосредственно связан с выносливостью, 
быстротой, силой и многих других.  

Следовательно, рационально и правильно подобранная физическая нагрузка до, в 
процессе и после окончания интеллектуальной и мыслительной деятельности студента 
прямым образом влияет на интенсивность работоспособности головного мозга.  

Только при оптимальном уровне нагрузок, соответствующих уровню физической 
подготовки студента, возможен эффект полного восстановления организма.  

Одним из эффективных отдыхов после умственного труда окажется умеренный труд в 
виде активного отдыха или занятие физическими упражнениями. В снятии утомления 
помогут так же правильно подобранный режим дня и спортивные занятия. 

Таким образом, умственная деятельность будет меньше подвергаться влиянию 
негативных факторов при целенаправленном применении физической культуры.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 13 

– 14 ЛЕТ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Изучение ОБЖ направлено на формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 
ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 
защиты от них, оказывать взаимопомощь. Далее, как и положено, последовало написание 
учебников, соответствующих этой программе, методических пособий для педагогов, 
рабочих тетрадей, сборников тестовых заданий [2]. 

Актуальность избранной темы узнать насколько учебники ОБЖ раскрывают тему 
профилактики табакокурения как основу формирования здорового образа жизни и также в 
качестве цели исследования провелся анализ позитивных эффектов использования 
учебников по ОБЖ авторов Смирновой А.Т., С.Н. Вангородского, а также выявление их 
недостатков. 

Школьный учебник является основным источником информации и ведущим 
дидактическим средством организации образовательной деятельности учащихся и 
профессиональной деятельности педагогов.  

Содержание курса, соответствующее государственному образовательному стандарту по 
ОБЖ, отражено в учебниках рекомендованных и допущенных Министерством образования 
и науки РФ к использованию в образовательном процессе. Выбор осуществляется в 
соответствии со списком учебников, определённым законом «Об образовании в 
Российской Федерации» [1]. 

Основное содержание курса «Основ безопасности жизнедеятельности» преподается в 
средней общеобразовательной школе, то для анализа выбраны учебники из этого звена для 
восьмых классов. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс» под 
редакцией Смирновой А.Т., Хренникова Б.О. от издательства «Просвещение», 2007 года 
выпуска и учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс» под редакцией С.Н. 
Вангородского от издательства «Дрофа», 2010 года выпуска. 

Оба учебника разработаны в соответствии с требованиями программы курса для 
общеобразовательных учреждений и соответствуют федеральному стандарту, как наиболее 
подходящие учебники для преподавания дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе. В процессе сравнительного 
анализа выявлены все преимущества и недостатки учебников друг перед другом. 
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Учебник ОБЖ для 8 класса авторов Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. В учебнике 
рассматриваются катастрофы и техногенные аварии, их последствия для природы и 
человека. Также рассматриваются и анализируются разные опасные ситуации в 
повседневной жизни. Предлагаются безопасные правила поведения в экстремальных 
ситуациях. В учебнике представлены иллюстрации, схемы и картинки. Материал подобран 
в соответствии с программой и изложен достаточно просто и легко для восприятия. После 
каждой изложенной темы имеются задания. Каждая тема разделена на пункты и 
подпункты. В конце учебника расположен словарь, содержащий термины и определения, а 
также приложения. Учебник соответствует возрастным особенностям учащихся восьмых 
классов. 

Оглавление находится в начале учебника и состоит из двух разделов. Первый раздел 
называется «Личная безопасность в повседневной жизни», который содержит двадцать 
девять параграфов. Второй раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» состоит из трех параграфов. 

Следует обратить внимание на параграф второго раздела «Правила здорового образа 
жизни». В параграфе кратко излагается о понятии «здоровье» и от чего оно зависит. 
Знакомят подростков с определением «режимом дня» и на две страницы в достаточной 
понятной форме описывается примерный распорядок дня школьника, который включает в 
себя: утреннюю зарядку, плотный завтрак, время на выполнения домашнего задания, 
количество необходимого времени на сон, а также советы по поводу вредности 
длительного нахождения перед компьютером и телевизором. И всего пару предложений о 
вреде курения среди подростков. Стоит учитывать, что на весь материал данного учебника, 
посвященному здоровому образу жизни уделено всего лишь три страницы, что 
существенно не достаточно для такого раздела. 

Теперь рассмотрим учебник ОБЖ для 8 класса автора С.Н. Вангородского от 
издательства «Дрофа». В данном учебнике много фотографий, рисунков и таблиц. После 
каждой темы есть задания и вопросы. Первый раздел учебника посвящен вопросам 
безопасности и защиты человека в чрезвычайной ситуации техногенного характера. Второй 
раздел посвящен основам медицинских знаний и правилам оказания первой медицинской 
помощи. Третий раздел посвящен основам здорового образа жизни.  

Оглавление находится в конце учебника и разделено на три большие главы. Первая 
глава: «Основы безопасности личности, общества и государства», содержит в себе два 
раздела: «Основы комплексной безопасности» и «Основы противодействия экстремизму, 
терроризму в Российской федерации». Вторая глава «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни». Третья глава содержит раздел: «Основы здорового образа 
жизни». 

В восьмом параграфе третьей главы описаны вредные привычки и их воздействием на 
организм человека, где более подробно описывается о пагубном влиянии курения на 
организм подростка. В конце каждого параграфа учащимся представлены вопросы, на 
которые они могут ответить и выполнить самостоятельную работу. Теме здорового образа 
жизни в данном учебнике посвящено двадцать пять страниц, то есть материал изложен в 
полном объеме. 

В результате анализа учебников по ОБЖ можно сделать вывод о том, что учебник 
авторов А.Т. Смирновой Б.О. Хренникова не в полной мере раскрывает тему о пагубной 
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привычке курения и ее влиянии на организм подростка. Но одним из плюсов этого 
учебника является то, что автор обращается непосредственно к самим учащимся. С другой 
стороны, в учебнике автора С.Н. Вангородского дано большое количество материала на 
тему «Здоровый образ жизни». Но, тем не менее, учебник не всегда обращен напрямую к 
ученикам и складывается впечатление о том, что учебник ориентирован не на учащихся, а 
на педагогов. 

Таким образом, можно сказать, что объем информации по одним и тем же темам 
различен по количеству и качеству содержимого материала. Зачастую информация в 
учебниках преподносится устаревшая, то есть уже не достоверная.  
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

В настоящее время в России имеет место две тенденции, относительно людей среднего и 
пожилого возраста. С одной стороны, отмечается увеличение людей среднего и пожилого 
возраста в общей структуре населения, а с другой – рост продолжительности жизни 
населения. Эти процессы обуславливают необходимость поиска средств и методов 
повышения качества данной категории населения.  

В тоже время наблюдается противоречия: 
 - между потребностью людей среднего и пожилого возраста в сохранение высокого 

уровня здоровья и их неготовностью к здоровье - ориентированной деятельности.; 
 - между официальными декларациями и реальными медико - социальными практиками 

здоровьесбережения в среднем и пожилом возрасте. 
С учетом данных противоречий сформулирована проблема, состоящая в выявление 

теоретических и практических оснований разработки здоровьесберегающей методики, 
ориентированной на людей среднего и пожилого возраста. 
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Согласно классификации возрастов, принятой Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ), средний возраст людей определяется 45 - 59 лет, пожилой возраст 
– 60 - 74 лет. 

 В данной работе мы применили метод физкультурно - оздоровительной методики 
скандинавской ходьбы, который, на наш взгляд, будет способствовать оптимизации 
состояния здоровья людей среднего и пожилого возраста, за счет улучшения 
функциональных возможностей организма: аэробной и мышечной выносливости, гибкости, 
координации, снижения индекса массы тела. 

В исследовании приняли участие люди среднего и пожилого возраста, работающие в 
структурных подразделениях ГАУ Северного Зауралья и профессорско - 
преподавательский состав университета. 

Оценка эффективности скандинавской ходьбы, как физкультурно - оздоровительной 
технологии, ориентированной на людей среднего и пожилого возраста проводилась при 
помощи следующих методов: анкетирования, наблюдения и диагностики функционального 
состояния. 

 В результате анкетирования, в котором приняли участие 58 человек в возрасте от 45 до 
70 лет, было выявлено следующее: - регулярно физкультурно - оздоровительной 
деятельностью занимаются 22 % ; - уровень удовлетворенности жизнью, занимающихся 
физической активностью выше и составляет 88 % ; - физкультурно - оздоровительные 
занятия способствуют повышению общего уровня физической активности. 

Результаты измерения «индекса массы тела» (таблица №1) показали, что в контрольной 
группе отмечается увеличение среднегруппового индекса массы тела с 29,38 до 29,75. В 
экспериментальной группе выявлено снижение данного индекса с 30,12 до 26,81.  

 
Таблица №1. 

Изменение индекса массы тела 
Группа Контрольная группа Экспериментальная группа 

Показатели до после до после 
Индекс массы 
тела Кетле 

29,38 29,75 30,12 26,81 

 
Таким образом, исследование показало увеличение среднегрупповой массы тела у людей 

из контрольной группы примерно на 1,1 кг, а в экспериментальной – снижение до 5 кг.  
По результатам «диагностики функциональной пробы 20 приседаний за 30 секунд» 

(таблица №2) следует, что в контрольной группе изменений показателей по 
функциональной пробе с приседаниями не выявлено. В экспериментальной группе 
выявлено улучшение нормативных показателей ЧСС после занятий скандинавской 
ходьбой.  

 
Таблица № 2. 

Данные диагностики функциональной пробы 20 приседаний  
за 30 секунд, чел. (конец эксперимента) 

Группа  Контрольная Экспериментальная 
Показатель  до после до после 
Норма 3 3 2 14 
Выше нормы 27 27 28 16 
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Данные таблицы №3 не выявили, каких либо различий в функциональном состоянии 
пожилых людей контрольной группы.  

 
Таблица 3. 

Данные диагностики выносливости, гибкости, координации людей среднего и 
пожилого возраста (чел.) 

Группа  Контрольная Экспериментальная 
до после до после 

Аэробная выносливость 
Высокий  1 1 0 1 
Средний  2 2 2 25 
Низкий 27 27 28 4 

Мышечная выносливость 
Высокий  0 0 0 0 
Средний  4 4 5 25 
Низкий 26 26 25 5 

Гибкость 
Высокий  0 0 0 0 
Средний  8 7 5 22 
Низкий 22 23 25 8 

Координация 
Высокий  3 3 2 2 
Средний  4 4 5 19 
Низкий 23 23 23 9 

 
Анализ данных функционального состояния людей экспериментальной группы после 

полугодовых занятий скандинавской ходьбы свидетельствует о положительной динамики 
по показателям:  

 - аэробной выносливости;  
 - мышечная выносливость улучшились у 20 человек экспериментальной группы (66 % ); 
 - улучшение гибкости выявлено у 17 человек (56 % ); 
 - улучшение координации у 14 участников (46 % ). 
Результаты исследования показали, что даже люди, у которых уровень физической 

активности был на начало исследования ниже среднего и ниже рекомендуемых норм, 
успешно адаптировались к двигательному режиму.  

Отмеченные тенденции позволяют говорить о преимуществах скандинавской ходьбы в 
борьбе с возрастными атрофическими процессами в мышцах. Увеличение мышечной ткани 
позволяет укрепить опорно - двигательный аппарат людей среднего и пожилого возраста, 
препятствовать развитию дегенеративно - дистрофических изменений, а значит снизить 
риск падений.  

Таким образом, данные формирующего эксперимента выявили: 
 - улучшение среднегрупповых показателей индекса массы тела у участников 

экспериментальной группы; 
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 - изменение с низких на средние показателей аэробной выносливости у 81 %, мышечной 
выносливости у 66 % , гибкости у 56 % и координации у 46 % участников 
экспериментальной группы. 

На основе полученных данных были разработаны рекомендации по организации занятий 
скандинавской ходьбой с людьми зрелого и пожилого возраста. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  
 

Выбор профессии - ответственный момент в жизни каждого молодого человека, от 
правильности которого зависит его будущее - как далекое, так и ближайшее. Для него 
имеет важное значение не просто трудиться, но и иметь возможность выразить себя, дать 
выход своим способностям, реализовать свои интересы и потребности. Профессия 
выбирается в связи с определенной жизненной ситуацией или примером других людей. В 
таком случае часто приходит неудовлетворенность, которая сказывается на поведении и 
мироощущении молодого человека. После чего он старается исправить допущенную 
ошибку при выборе профессии, но делать это приходится с большими временными 
потерями. Многие продолжают трудиться в русле избранной профессии, но уже с низкой 
результативностью. Такие ошибки в выборе профессиональной деятельности чаще всего 
допускаются из - за незнания молодыми людьми основных принципов выбора будущей 
профессии и своих возможностей и их неумения планировать свою профессиональную 
карьеру, что в конечном итоге приводит к фрустрации, и, как следствие, отклонению в 
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поведении. Одной из важных задач общества, стремящегося к политическому, 
экономическому и социальному благополучию, становится формирование личности, 
которая будет способна к профессиональному самоопределению и саморазвитию, 
компетентной, мотивированной, отличающейся предприимчивостью, динамизмом, 
мобильностью, нравственностью и конструктивностью [1].  

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие 2 - х сторон: 
личности с его индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом 
развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте и 
специальности – с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. При правильном 
выборе индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии. 
Помочь обучающемуся правильно решить проблему профессионального выбора и 
призвана профориентация [2]. Профессиональная ориентация - руководство выбором 
профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 
способностям человека. Участие в профориентации и помощь обучающимся в 
обоснованном выборе профессии – одна из важнейших сторон работы педагога - 
психолога. В содержание этой деятельности входит:  

1. Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 
первичных профессиональных намерений и их динамики; 2.Определение социальных 
установок и помощь в их формировании; 3.Определение мотивации выбора и ее структуры;  

4. Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 
притязаний;  

5.Определение выраженности и структуры способностей;  
6. Осуществление профессионального подбора;  
7.Определение степени соответствия «профиля личности» и профессиональных 

требований, внесение корректив в профессиональные намерения обучающихся;  
8.Проведение занятий по курсу «Слагаемые выбора профессии».  
В работе используется профориентационная беседа, которая помогает ответить 

обучающемуся на вопросы: Кто я?; Какой я?; Зачем я?; Кем я могу быть? ; Кем я хочу 
быть?; Кем мне надо быть?; Как осуществить намеченные планы? Индивидуальная беседа с 
обучающимися ведётся по плану:  

1. Профессиональные намерения обучающегося;  
2.  Интересы, склонности; способности; личные качества;  
3. Советы и рекомендации обучающемуся по подготовке к выбору профессии.  
 Психолого - педагогическая работа по профессиональному самоопределению 

обучающихся должна строиться на основе личностного подхода. Это предполагает 
последовательное отношение педагога - психолога к обучающемуся как к личности. 
Необходимо развивать личностные качества подростков: способность к познанию себя и 
окружающего мира, к осознанному изменению той или иной ситуации, независимость, 
умение делать выбор, нести за него ответственность; необходимо создавать условия для 
проявления активности самого обучающегося: для осознанного, самостоятельного выбора 
вида образования в соответствии со своими ценностными ориентациями, личностными 
возможностями и способностями. При этом у обучающегося должно формироваться 
чувство ответственности за этот выбор и психологическая готовность [3].  
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 Любое развитие и формирование личности невозможно без участия семьи (родителей). 
Осуществляя психологическое сопровождение профессиональной ориентации, педагог - 
психолог организует информационную, диагностическую и консультативную помощь не 
только для обучающихся, но и для родителей. Основные формы работы педагога - 
психолога: родительские собрания, собеседования, индивидуальные консультации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Разработка комплекса технологий оценки компетенций в нашей стране осуществляется с 

начала 2000 - х годов. В настоящее время данное направление деятельности становится все 
более актуальным в связи с тенденцией рассмотрения полученных оценок 
профессиональных компетенций как отражений действующих норм качества и результатов 
образования применительно к тому или иному вузу. 

В докладе анализируются некоторые общие принципы формирования технологий 
оценки профессиональных компетенций с учетом направлений подготовки, требований 
образовательных стандартов и варьируемой обстановки на рынке труда. Последнее 
обстоятельство (постоянное изменение условий, в которых реализуются полученные 
выпускниками вузов знания и навыки) заставляет вводить в состав отмеченных технологий 
гибкие компоненты, которые предусматривают перенастройку содержательной части в 
случае возникновения новой ситуации относительно потребности в квалификациях 
специалистов. Интеграция российских университетов в мировое образовательное 
пространство порождает дополнительные особенности процедур оценки компетенций, так 
как с одной стороны такие оценки должны быть максимально унифицированы, с другой – 
принимать во внимание все существенные специфические черты развития российской 
экономической системы. 
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Для того, чтобы формируемая технология обеспечивала приемлемый компромисс при 
выборе из указанных альтернатив, следует изучить перспективный отечественный и 
зарубежный опыт, накопленный в рассматриваемой области. 

Авторы доклада предлагают построить процесс оценок компетенций выпускников 
технических вузов таким образом, чтобы «ядро» методологии контроля их знаний как 
молодых специалистов определенного профиля составляло так называемое 
«концептуальное тестирование» [1]. Этот подход, развиваемый авторами в течение ряда 
лет, был ранее успешно апробирован применительно к изучению общетехнических 
дисциплин студентами нескольких образовательных направлений. Главной особенностью 
подхода является выделение в предметной области некоторых основополагающих понятий 
(«концептов»), что позволяет далее структурировать всю совокупность знаний 
выпускников на основе взаимосвязей с теми или иными наборами указанных концептов. 
Таким образом, концепты и их взаимосвязи образуют устойчивую (относительно 
постоянную) часть общего объема знаний, характеризующих компетентность. Напротив, 
вопросы приложений каких - либо методов, алгоритмов и т.д., которые базируются на 
применении концептов, составляют гибкую (изменяемую) часть. Контроль знаний в такой 
ситуации должен быть направлен, прежде всего, на проверку уровня понимания разных 
сторон и особенностей проявления свойств каждого из концептов. 

Важно подчеркнуть, что выбор предлагаемого подхода в качестве базового 
подразумевает необходимость его отражения во всей сопровождающей курс методической 
документации (что показывается авторами на примере методических пособий для изучения 
дисциплин электротехнического профиля студентами неэлектротехнических направлений 
подготовки [2, 3]). 

В докладе приводятся обоснованные соображения по выбору важнейших этапов 
процедур оценивания компетенций исходя из необходимости многократного обращения к 
заданным концептам по мере углубления контроля профессиональных знаний. Исследуется 
взаимосвязь разрабатываемой технологии с положениями федеральных государственных 
образовательных стандартов, обсуждаются результаты анализа информации о 
профессиональной деятельности выпускников с учетом динамической ситуации на 
российском рынке труда. 

Изложенные в докладе выводы иллюстрируются данными, которые накоплены в ходе 
контроля знаний выпускников некоторых технических вузов. Эти данные сопоставлены с 
требованиями, вытекающими из нормативов качества образовательного процесса. 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: РОБОТОТЕХНИКА, 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Высокие технологии все шире охватывают сферы современного общества. Человечество 

столкнулось с насущной, неотложной проблемой: нужно научиться эффективно, применять 
постоянно обновляющиеся изобретения и технологии. Высокие информационные 
технологии начинают оказывать огромное влияние на образование. Современное 
образование коренным образом отличается от того, которое получали наши родители. 
Новейшие научные разработки, достижения технического прогресса активно используются 
в ходе обучения. Наверняка придет время, когда вместо преподавателей доносить полезные 
и нужные знания учащимся будут роботы. 

Актуальность внедрения робототехники в сфере образования обусловлена 
необходимостью подготовки инженерно - технических кадров для промышленных 
отраслей. В связи с этим перед сферой образования встаёт задача включения 
робототехники в учебный процесс: в общеобразовательный, среднее профессиональное 
образование и в высшие профессиональные образовательные учреждения. 

Несмотря на положительный эффект применения робототехники в урочной 
деятельности, как показывает педагогическая практика подготовки специалистов данного 
направления, образовательная робототехника пока превалирует во внеурочной 
деятельности. Это объясняется недостаточной разработанностью методики использования 
робототехники в учебном процессе, отсутствием учебных пособий для учащихся и 
методических рекомендаций для учителей. Вместе с тем можно отметить, что существует 
ряд методических пособий зарубежных авторов по использованию робототехники в 
проектной работе по физике, химии, биологии, и т. д., что может быть использовано в 
работе учителей - предметников. [1,3] 

На сегодняшний день робототехника является одним из важнейших направлений научно 
- технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  

В российских образовательных программах робототехника приобретает все большее 
значение. Учащиеся в образовательных учреждениях вовлечены в проектирование и 
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программирование робототехнических устройств, с применением LEGO - роботов, 
промышленных роботов, специальных роботов для МЧС России. Безусловно, занятие 
робототехникой оставляет след в развитии любого ребенка. Это не только развитие памяти, 
внимания, мелкой моторики, творческой инициативы, самостоятельности и способности 
логически мыслить, но и изучение основ физики, математики, алгоритмизации, изучение 
принципов проектирования и создания механизмов. Визуальное представление 
определений, блок - схем, программ и их исполнений, предъявление подвижных 
зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными фактами 
обеспечивает эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений. Объяснение 
нового материала с использованием новых технологий как источника учебной информации 
и наглядного пособия оптимизирует учебный процесс.  

Привлечение студентов к исследованиям в области робототехники, обмену технической 
информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых научно - 
технических идей позволит создать необходимые условия для высокого качества 
образования, за счет использования в образовательном процессе новых педагогических 
подходов и применение новых информационных и коммуникационных технологий. 
Педагог может создать такие условия, чтобы ученику захотелось провести свой 
собственный эксперимент. 

На наш взгляд, развитие робототехники и внедрение ее в производственный процесс 
Республики Дагестан происходит благодаря созданным социально - техническим условиям 
нынешнего руководства республики. 

Исходя из этого в бизнес - инкубаторе «ПЕРИ Инновации» проходят интенсивные курсы 
по подготовке преподавателей робототехники Lego, для чего приглашаются одни из 
ведущих специалистов по образовательным технологиям Lego.  

Первоначально сотрудники Московского центра педагогического мастерства совместно 
с сотрудниками фонда «ПЕРИ» обучат учителей в Дагестане, а затем они будут 
самостоятельно тиражировать накопленный опыт. 

В ходе реализации проекта в средних общеобразовательных школах городов и районов 
республике проводиться мероприятия с вовлечением школьников самых разных возрастов 
– выставки, мастер - классы, турниры, квесты, робо - футбол и эстафеты.  

На сегодняшний день очень важно, чтобы специалисты, которых готовят сейчас в 
России, были самого высокого уровня и работали по новым стандартам на современном 
оборудовании, в связи с этим проводимые чемпионаты WorldSkills способствуют 
подготовке и развитию специалистов и профессионалов по новым стандартам, которые 
способствуют мощнейшему импульсу модернизации отечественной системы подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и развитию молодых профессионалов в сфере 
высоких технологий.  

В марте состоялось открытие Центра развития детских талантов «Гений» в НОУ 
«Гуманитарная гимназия им. М.Г.Гамзатова. В гимназии помимо гуманитарного 
направления активно развивается техническое направление – программирование и 
робототехника. Учащиеся гимназии представили свои проекты, разработанные на 
платформе Lego Mindstorms EV3. Также старшеклассники продемонстрировали проект 
«Умный дом», собранный и запрограммированный на платформе Arduino. Ученик 10 
класса на примере макета показал, как с помощью мобильного приложения можно 
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управлять целым домом, осуществлять полив территории, прилегающей к дому, при 
помощи датчика влажности почвы. 

Использования высоких технологий в образовании позволяют вовлекать молодежь в 
деятельность, связанную с робототехникой, на постоянной основе. При этом 
осуществляется многоступенчатое взаимодействие: школьники - студенты - инженеры. 
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ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

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]. В настоящее время в школе широко внедряются активные методы 
обучения, направленные на индивидуализацию, получение мобильного знания, 
формирование гибкого критического мышления у учащихся. Также разрабатываются и 
используются новые, более объективные способы контроля знаний учеников, позволяющие 
установить оптимальную обратную связь. Одновременно с этим идет процесс 
совершенствования управления обучением на высоком профессиональном уровне.  

В последнее время, в учебных программах часов, отводимых на изучение учебной 
дисциплины становится все меньше, при этом объем изучаемого материала остается 
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прежним. Поэтому, исходя из специфики обучения математики возникает необходимость 
применения таких активных форм контекстного обучения как педагогическая игра (А.А. 
Вербицкий). 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; познавательные, 
воспитательные и развивающие; репродуктивные, продуктивные и творческие; 
коммуникативные, диагностические, профориентационные и психотехнические. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики: предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры - драматизации.  

При обучении математике возможно использование дидактических игр, так как они дают 
возможность приобретения учащимися предметно - профессионального и социального 
опыта, принятия совместных и индивидуальных решений; формирования познавательной и 
выявление профессиональной мотивации; закрепления и применение знаний в 
нестандартной обстановке; формирования профессионально значимых умений и навыков; 
развития теоретического и практического мышления; выработки умений самостоятельного 
приобретения знаний и навыков добывания информации. Систему дидактических игр, 
направленную на развитие функции самореализации личности, образуют три группы 
дидактических игр. Только их единство может обеспечить гармоническое развитие всех 
компонентов развития функции самореализации личности. В процессе проведения этих игр 
развиваются основные способности личности: самостоятельность, свобода, творчество. 

Первая группа дидактических игр ориентирована на рост мотивации учения, 
познавательного интереса, включение ученика в самостоятельную деятельность; 
направлена на формирование положительного отношения к предмету, уверенности в своих 
силах, выявление и раскрытие личностного потенциала ученика, осознание им собственной 
значимости при включении в «реальные жизненные ситуации», требующие разрешения 
возникающих проблем и задач. 

Вторая группа дидактических игр включает игры, способствующие созданию ситуаций 
свободы выбора и принятия решений, условий для проявления эмоций и воли; обмена 
информацией и мнениями; ведения диалога, совместного обсуждения, вырабатывающую 
общую позицию в ходе решения поставленных задач. 

Третья группа дидактических игр объединяет игры, включающие ученика в ситуации 
креативности в деятельности, дающие возможность самостоятельно выбирать роли в игре и 
работать над проблемой автономно и в коллективе, нахождение нестандартных и 
оригинальных решений, создающие условия для творческой реализации своих 
возможностей и способностей. 

Заслуживает особого внимания технология деловой игры В.М. Симонова [2,3], 
рекомендуемая при обучении математики. Дидактическая игра состоит из следующих 
этапов. 

1) Этап подготовки. Подготовка дидактической игры начинается с разработки сценария. 
В содержание сценария входят: учебная цель урока, описание изучаемой проблемы, 
обоснование поставленной задачи, план дидактической игры, общее описание процедуры 
игры, содержание игровой ситуации и характеристики действующих лиц. 

2) Ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим работы, 
формируется главная цель урока, обосновывается постановка проблемы и выбора 
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ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается 
дополнительная информация. При необходимости участники игры обращаются к 
ведущему и экспертам за консультацией. Могут вводиться запреты: на отказ от 
полученного по жребию задания, на выход из игры, на пассивное отношение, на 
подавление активности другого, на нарушение регламента игры, на нарушение этики 
проведения и т.п. 

3) Этап проведения игры. С момента начала игры никто не имеет права вмешиваться и 
изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они 
уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации дидактической игры могут 
быть введены различные типы ролевых позиций участников игры. Позиции, 
проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор идей, 
разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. Организационные позиции: 
организатор, координатор, интегратор, контролер, манипулятор, тренер. Позиции, 
проявляющие по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, консерватор. 
Методологические позиции: методолог, критик, методист, программист. Социально - 
психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, независимый, 
непринимаемый, отвергаемый.  

На этапе проведения игры вначале происходит групповая работа над общим заданием 
(работа с источниками, тренинг, мозговой штурм и т.п.), а затем межгрупповая дискуссия 
(выступление групп с защитой своего проекта, работа экспертов, выбор общего решения 
проблемы). 

4) Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. 
В заключении учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки в 

предложенных решениях и действиях, формулируется окончательный итог урока.  
В процессе игры на уроках математики у учащихся вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивать внимание, стремление к знаниям. 
Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным желанием, прилагая 
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. Включение в урок дидактических игр и 
игровых моментов делает процесс обучения познавательным и интересным, создает у 
учеников рабочее настроение, превращает процесс преодоления трудностей в успешное 
усвоение материала. 

По мнению Н.В. Барышниковой [1], в тесной связи с другими видами учебной работы, 
дидактические игры на уроках математики являются видом преобразующей творческой 
деятельности учащихся и учителя, при которой учителю необходимо учитывать: место 
дидактических игр и игровых ситуаций в системе других видов деятельности на уроке; 
целесообразность использования их на разных этапах урока; разработку новых методик 
проведения дидактических игр с учетом цели урока и уровня подготовленности учащихся; 
требования к содержанию игровой деятельности в свете идей развивающего обучения; 
разнообразие игр; применение воспитательных игр. Важным является целесообразность 
использования дидактических игр на различных этапах урока: при усвоении новых знаний 
возможности дидактических игр значительно уступают традиционным формам обучения. 
Игровые формы целесообразно использовать при проверке результатов обучения, 
отработке навыков и умений. Определение места дидактической игре в структуре урока и 
сочетание ее элементов и учения зависят от правильного понимания учителем функции 
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дидактических игр и их классификации. Все коллективные игры на уроке математики 
следует разделять по дидактическим задачам урока (обучающие, контролирующие, 
обобщающие игры). Дидактические игры при их систематическом применении на уроке 
математики должны стать эффективным средством развития познавательного интереса, 
активизации учебной деятельности учащихся, создавать ситуации успеха для учеников, 
актуализировать их внимание на оценке своих возможностей и способностей, создавать 
условия для творческой деятельности. Все это способствует развитию способностей к 
реализации своих возможностей в нестандартной ситуации, навыку самостоятельной и 
коллективной работы, проявлению ответственности за свободу действий и поступков. 
Игровой характер при проведении уроков математики должен иметь определенную меру, 
превышение которой может привести к тому, что ученики во всем будут видеть только 
игру. Игру нужно закончить на уроке, получить результат, подвести итог; только в этом 
случае она будет играть положительную обучающую роль. 
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 Комплектование Вооруженных Сил Финляндии осуществляется на призывной основе 
со сроком службы 6, 9 или 12 месяцев. Ежегодно на срочную военную службу призывается 
85 % мужчин призывного возраста, что в абсолютных цифрах составляет 30 тыс. человек. 
Военнослужащими являются и все профессиональные спортсмены [3]. Ежегодно на 
военную службу призывается около 160 спортсменов, проходят они ее в спортивной школе 
в Лахти. Выпускниками этой школы являются 60 - 70 % спортсменов - мужчин – членов 
олимпийской сборной страны.  
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 Согласно Закону о Вооруженных Силах, одной из задач ВС Финляндии является военно 
- патриотическое воспитание населения, а также поощрение среди граждан страны всех 
видов деятельности, направленной на укрепление здоровья и поддержание хорошей 
физической формы [1].  

 Как таковых спортсменов - профессионалов в Вооружённых Силах Финляндии не 
существует. Курс первичной воинской подготовки спортсмены проходят наравне с 
остальными солдатами. Для спортсменов высшего уровня, проходящих воинскую службу, 
создана специальная система учебно - тренировочной работы, которой руководит Штаб 
Обороны Финляндии. Целью работы этой системы является достижение финскими 
спортсменами успехов на международной спортивной арене [2]. 

 ВС Финляндии организуют спортивно - тренировочную работу для военных 
спортсменов по следующим видам спорта: стрельба из винтовки, стрельба из пистолета, 
биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, воздушное пятиборье, водное 
пятиборье, военное пятиборье, парашютный спорт, парусный спорт, триатлон, боевые 
единоборства, легкая атлетика [6].  

 Как правило, спортивные команды ВС Финляндии являются своего рода поставщиками 
спортсменов для национальных олимпийских команд. Спортсмен из числа 
военнослужащих ВС, направленный в национальную олимпийскую команду, тренируется 
в ее составе, однако продолжает оставаться членом команды Вооруженных Сил. 
Ежегодный отбор спортсменов в команды ВС происходит на основе уже достигнутых ими 
результатов и прогнозов на их дальнейшие достижения.  

 Наиболее значимую поддержку спортсменам из числа солдат срочной службы 
оказывает Спортивная Школа Вооруженных Сил в Лахти. Призывники проходят здесь 
службу в течение 12 месяцев. Военная подготовка с ними проводится по курсу полевой 
рекогносцировки, спортивно - тренировочной работе уделяется около половины всего 
служебного времени [5]. 

 Три военных округа проводят также собственные чемпионаты по большинству из 
упомянутых видов спорта. По большей части, они играют роль отборочных соревнований 
перед чемпионатами Вооружённых Сил. Воинские части проводят также собственные 
соревнования в объёме, устанавливаемом командованием этих частей [4]. 

 Федерация военного спорта Финляндии занимается организацией и проведением 
спортивных соревнований среди военнослужащих в свободное от службы время. 
Федерация проводит чемпионаты по видам спорта, интерес к которым проявляют 
призывники, и по тем видам, военные чемпионаты по которым обычно не проводятся.  

 Таким образом, организация спортивной работы в ВС Финляндии имеет 
многоуровневый порядок:  

1. Создана специальная система учебно - тренировочной работы, целью которой является 
достижение финскими спортсменами успехов на международной спортивной арене.  

2. Спортивно - тренировочная работа в бригадах нацелена на подготовку к военным 
чемпионатам Финляндии по различным видам спорта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К ОВЛАДЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ЧТЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления особенностей 

формирования предпосылок к овладению чтением у детей седьмого года жизни с 
недоразвитием речи для разработки оптимальных путей логопедической работы по 
предупреждению у них дислексии. В соответствии с ФГОС для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, в число которых входит ОНР необходимо создание специальных 
условий для подготовки их к школе. Обучение детей с ТНР должно строится с учетом 
особенностей их речемыслительной деятельности [5, с. 67]. Специфические затруднения в 
овладении навыками чтения, обусловленные несформированностью психических функций 
с началом обучения в школе, приводят к возникновению дислексии. Основными 
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признаками дислексии являются стойкость, типичность и повторяемость ошибок при 
чтении, таких как смешения и замены звуков, побуквенное чтение, искажение слоговой 
структуры слова, аграмматизмы, нарушение осмысления, прочитанного [3, с. 21].  

К числу психических функций, лежащих в основе формирования навыка чтения, ученые 
относят устную речь, ее фонетико - фонематическую и лексико - грамматическую стороны, 
зрительный, слуховой гнозис и пространственные представления [4, с. 238]. У младших 
школьников, имеющих в анамнезе заключение общее недоразвитие речи наблюдается 
высокая распространенность нарушений чтения. Это указывает на необходимость 
специального обследования дошкольников, направленных на выявление группы риска по 
возникновению дислексии. Такое обследование должно включать исследования как 
вербальных, так и невербальных функций, лежащих в основе формирования навыка чтения. 
Нам представляется, что комплексное изучение у детей седьмого года жизни с общим 
недоразвитием речи уровня развития указанных функций поможет выявить группу риска 
возникновения дислексии и обосновано использовать адекватные меры для оказания 
помощи каждому ребенку. Характеристика предпосылок к овладению процессом чтения у 
старших дошкольников с недоразвитием речи поможет выявить предрасположенность к 
нарушению к чтению, что чрезвычайно важно для построения системы логопедической 
работы с детьми в целях профилактики дислексии.  

Целью исследования явилось изучение предпосылок к овладению чтением у старших 
дошкольников с ОНР, и разработка рекомендаций логопедической работы по 
предупреждению дислексии. Для исследования использовалась методика, разработанная 
нами на основе трех диагностик: Г.А. Волковой «Психолого – логопедическое 
обследование», В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 
нарушениями», Н.Н. Семаго и М.Я Семаго «Обследование зрительного восприятия» [1, 2, 
6]. В целом, составленная методика состояла из пяти блоков: 1) на изучение зрительного 
восприятия; 2) исследование слухового восприятия и фонематических процессов; 3) 
диагностику пространственной ориентировки; 4) изучение лексической стороны речи; 5) 
исследование грамматической стороны речи. 

Базой для исследования послужили две дошкольные организации: 1) дошкольное 
образовательное учреждение при С(К)ОШИ V вида города Улан - Удэ, его 12 
обучающихся с третьим уровнем речевого развития при ОНР составили целевую группу; 2) 
из МБДОУ «Детский сад № 68» г. Иркутска 12 дошкольников с нормальным речевым 
развитием, вошли контрольную группу. Возраст всех испытуемых 6 - 7 лет. 

Результаты исследования зрительного гнозиса выявили, что 50,00 % детей с ОНР 
успешно справляются с заданием на узнавание перечеркнутых изображений, при 
этом таких детей в КГ оказалось на 25 % больше (75,00 % ). Задания на определение 
наложенных изображений в ЦГ успешно выполнили чуть больше 40 % , а в КГ 
справились с этим заданием почти на треть детей больше, 41,66 % и 75,00 % , 
соответственно. С узнаванием недорисованных изображений в обеих 
сопоставляемых группах, верно выполнили задания самое большое количество 
испытуемых. Вместе с тем, в группе ОНР таких обнаружилось на 24,44 % меньше, 
чем в группе детей с нормальным речевым развитием (75,00 % и 91,66 % ). Самым 
затруднительным для детей с недоразвитием речи стало задание на узнавание 
наложенных изображений. Анализ полученных данных показал, что с заданиями по 
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изучению слухового гнозиса дети седьмого года жизни с ОНР справились менее 
успешно, в отличие от сверстников с нормой речи. Наибольшие трудности у детей 
ЦГ возникали в задании, направленном на фонематический анализ, где нужно было 
выявить количество звуков в данных словах, что свидетельствует о слабости данной 
операции у старших дошкольников с ОНР. Результаты диагностики на исследование 
пространственной ориентировки выявили, что наибольшее сходство между 
сопоставляемыми группами проявилось в правильно выполненных заданиях на 
показ «левой» и «правой» руки. Наибольшие различия обнаружились в двух 
заданиях: «Положи карандаш справа от себя, а ручку - слева» (58,33 % детей ЦГ и 
75 % в КГ), «Положи левую руку на правую ногу, а правую руку – на левую ногу» (в 
ЦГ 50,00 % детей и 75,00 % детей КГ). Диагностика лексической стороны речи, 
показала существенные отличия в группах по успешности выполнения заданий. Так 
справились хуже с со всеми заданиям в группе ОНР: на называние прилагательных 
(41,66 и 91,66 % ), профессий (50,00 и 91,66 % ), обобщающих слов (50,00 и 83,33 % 
), подбор антонимов (58,33 и 91,66 % ). Исследование грамматической стороны 
речи, обнаружило в группах наименьшие различия по успешности выполнения 
задания на образование относительных прилагательных от существительных, в 
группе с недоразвитием речи 50 % , а в КГ – 58,33 % испытуемых. Наибольшие 
различия проявились в задании на исследование способности словоизменения по 
падежам (ЦГ – 33,33 % , в КГ – 58,33 % ), а также в задании на согласование имен 
существительных и прилагательных в роде, 58,33 % успешных детей в группе ОНР 
и 91,66 % правильно выполнивших пробы в контрольной группе. Таким образом, 
диагностика выявила трудности формирования зрительного, слухового восприятия и 
фонематических процессов, пространственной ориентировки, лексико - 
грамматических речевых компонентов у детей седьмого года жизни с 
недоразвитием речи, что вызывает необходимость целенаправленной 
логопедической работы по профилактике возникновения у них дислексии с началом 
школьного обучения. 
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"РОЛЬ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ В ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ ОБЩЕСТВЕННО - 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОЙ И ИСПАНСКОЙ 
ПРЕССЫ)" 

 
В современном мире жизнь неразрывно связана с политическими, экономическими и 

социальными событиями мира. Несомненно, эти сферы деятельности образовались вместе 
с появлением человеческого общества и так или иначе всегда будут ему сопутствовать. 

Глобальные политические и социальные события способствовали образованию 
различных видов деятельности и одним из них является переводческая деятельность. На 
сегодняшний день наряду с техническим и художественным переводом, общественно - 
политический перевод является одним из самых востребованных видов перевода.  

Общественно - политический текст – это своего рода слияние научного и 
художественного стилей, так как такие характерные для научного стиля черты, как 
нацеленность, пылкость тона, полемичность встречаются с такими художественными 
средствами, как выразительность и эмоциональность. Здесь присутствует изобилие 
сокращений, терминов, имен собственных, названий, что делает сообщение более 
конкретным. [1, 44]. 

Что касается конкретно перевода текстов данного стиля, можно сказать, что 
общественно - политический перевод можно определить, как информативный перевод, то 
есть перевод текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких - либо 
сведений, а не в художественно - эстетическом воздействии на читателя.  

При переводе текста оригинала переводчик должен учитывать не только 
лингвистические, но и экстралингвистические факторы, так как в каждом народе, в каждой 
нации присутствует свое мировоззрение, свои реалии. Переводчик пытается как можно 
точнее и полнее получить информацию, будучи рецептором. Для него важно обладать теми 
же фоновыми знаниями, какими обладает автор текста, для осуществления адекватного 
перевода. [4, 81]. 

С точки зрения методики и психологии обучения существует большое количество 
мнений, какими экстралингвистическими знаниями должен обладать переводчик. Однако, 
на практике для переводчика особенно важными становятся фоновые знания, которые мы 
рассматриваем не в узко - лингвострановедческой, а в широкой трактовке - как все знания, 
которые имеются в наличии у коммуникантов к моменту общения. 

В современном мире человек живет как бы в двух сферах: с одной стороны, он 
сталкивается с реальным окружающим миром, в котором происходят определенные 
события, вызванные конкретными причинами, с другой стороны, он погружен в 
культурный мир, состоящий из элементов прецедентных текстов литературы, телевидения, 
кино, фольклора (афоризмы, анекдоты, пословицы и цитаты), произведений искусства, 
музыки и т. п. К тому же, в текстах публицистического стиля встречаются вербальные 
репрезентации, которые требуют знаний как об интертекстуальности, так и о реальной 
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действительности. При этом, в отличие от художественных текстов, интертестуальные 
аллюзии и реминисценции в общественно - политических текстах служат лишь 
стилистической цели и не являются смыслообразующими, в то время как знания о 
конкретных людях, событиях, фактах действительного мира будут принципиальны для 
понимания смысла. [5, 102]. 

В переводе к основным проявлениям культурологического детерминанта относятся 
упоминания о государственно - политическом строе и общественно - политической 
обстановке стран исходящего языка, деятельности политических партий, истории страны, 
особенностях ее экономического развития, государственных и общественных деятелях, 
представителях культуры и науки, географических объектах, реалиях, связанных с 
традициями, обычаями народов, произведениях литературы и искусства. Приведем 
наглядные примеры, где фоновые знания играют важную роль для достижения 
адекватности при переводе следующих предложений и фраз. 

Не зная русское название росписи Леонардо да Винчи «La última cena», переводчик не 
сможет перевести название фрески правильно. Если переводить «La última cena» пословно, 
то названия будет выглядеть как «Последний ужин», что будет являться неправильным, так 
как в русском Евангелии этот эпизод называется «Тайная вечеря». 

El movimiento sindical latinoamericano y caribeño – профсоюзное движение в странах 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря. 

Текстовое добавление «в странах бассейна Карибского моря», введенное переводчиком 
в переводной текст, диктуется необходимостью соблюдения установки на получателя: по - 
русски можно сказать «латиноамериканское профсоюзное движение», но нельзя сказать 
«карибское профсоюзное движение» (ср.: карибский кризис, карибские языки, Карибское 
море). [2, 116]. 

Рассмотрим еще один пример в переводе с английского языка на русский. При переводе 
предложения из статьи «The odd couple»: Michael Martin, the Labour MP of working - class 
Glaswegian stock who is speaker of the House of Commons, and Boris Johnson, the Old Etonian, 
Conservative mayor of London, have little in common… переводчиком был предложен 
неприемлемый вариант: «…родом из рабочего класса Глазго, Майкл Мартин имеет мало 
общего с Борисом Джонсоном, происходящим из Старого Итона…». Для приемлемого 
перевода» необходимо знать, что же такое Итон, а также представлять, какой репутацией 
пользуется Итонский колледж и почему данная вербальная репрезентация фоновых знаний 
используется для характеристики мэра Лондона. Данное словосочетания можно перевести 
следующим образом: «выпускник Итона», «выпускник университета Итона» и 
«окончивший Итонский колледж». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводчик должен обладать 
достаточными фоновыми знаниями, чтобы иметь возможность сопоставлять фоновые 
знания автора и предполагаемого рецептора перевода и осознанно подходить к процессу 
перевода их вербальных репрезентаций. Это, в частности, объясняет, почему в качестве 
одной из причин неудачных переводов указывается «отсутствие фоновых знаний», «не 
очень хорошее знание политической жизни испаноязычных стран», «узкий кругозор», 
«незнание общественно - политических реалий», «недостаточное знание современной 
ситуации в мире». Часто начинающие переводчики или студенты, которые только учатся 
переводческой деятельности допускают искажения и неточности в переводе не потому, что 
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не поняли грамматическую структуру или лексическое значение слова, а потому, что у них 
не хватило экстралингвистических знаний. К тому же, это подтверждает практику 
преподавателей перевода, которые для формирования эрудиции, кругозора и умения 
анализировать фоновые знания предлагают студентам, помимо прочего, следить за 
выпусками последних новостей и обзорами общественно - политических событий. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Основываясь на работах А. И. Адамского, определим сетевое взаимодействие как 

систему связей, позволяющих разработать, апробировать и предложить 
профессиональному сообществу и обществу в целом инновационные модели содержания 
образования, экономики образования, управления системой образования и образовательной 
политики [1]. Следует отметить, что сетевое взаимодействие обеспечивает повышение 
информационной компетентности, усиливает мотивацию субъектов образовательной среды 
к использованию информационно - коммуникационных технологий. 

Построение модели эффективного и успешного сетевого взаимодействия происходит на 
следующих принципах:  

1) образовательного азарта – интерес стимулирует память, внимание и способствует 
значительному повышению активности и работоспособности, поскольку положительно 
влияет на психические процессы и функции; 
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2) навигации и содержательной упорядоченности – содержание сетевого 
взаимодействия обретает устойчивые формы, позволяющие эффективно подключаться к 
данному взаимодействию на разных этапах новым участникам, но при этом грамотно и 
корректно систематизировать и упорядочивать взаимодействия с различными участниками 
сетевого сообщества; 

3) теоретической и информационной корректности – непременным условием 
сетевого взаимодействия является открытая насыщенная информационная среда, 
отличающаяся научностью, доступностью, достоверностью и отвечающая требованиям 
информационной и психологической безопасности; 

4) образовательной ответственности и эффективности – основанием для оценки 
эффективности образовательной реализации участника сетевого взаимодействия является 
активность, субъектность и продуктивность. Причем образовательная эффективность 
определяется на основании таких показателей, как количество созданных новых 
образовательных маршрутов или новых «ветвей» обсуждения и «диалогических 
партнеров», качество созданных продуктов [7].  

Вместе с тем, С. В. Кузьмин, Л. А. Пескова и ряд других исследователей отмечают 
положительные возможности работы в сети, которые позволяют выстраивать 
образовательное взаимодействие между субъектами процесса обучения удобным, быстрым, 
непрерывным и психологически комфортным способом. По их мнению, продуктивно 
сказывается на образовательном процессе самостоятельное изучение в интерактивном 
режиме учебных материалов, обмен информацией и участие в обсуждении по изучаемой 
проблеме. Все это в значительной степени ускоряет процесс освоения учебного материала и 
повышает эффективность учебного процесса в целом [2, 3, 4]. 

Основываясь на работах Понер Л. В., Перовой О. В. и др. определим следующие 
преимущества образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия: 
 возможность обучения каждого субъекта образовательного процесса по 

индивидуальной образовательной траектории, независимо от места проживания; 
 расширение информационных и коммуникативных возможностей, а также развитие 

технологических навыков; 
 свобода выбора образовательных программ в любом сочетании и 

последовательности; 
 решение социально - педагогических проблем – программы для инвалидов, учеников 

и педагогов отдаленных сельских школ [6]. 
В рамках исследуемого вопроса особо стоит отметить возможность обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям и свободу выбора образовательных 
программ, поскольку работа с одаренными детьми эффективно стоится при соблюдении 
данных условий. 

В связи с тем, что зачастую существует необходимость обеспечить одаренному ученику 
возможность осваивать образовательную программу определенного уровня и 
направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных 
учреждений, использование сетевого взаимодействия образовательных учреждений между 
собой становится объективно разумным решением [5]. 

Несомненными преимуществами сетевого взаимодействия считаем возможность 
привлечения высококвалифицированных преподавателей для совершенствования 
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организации обучения одаренных детей, что способствует усовершенствованию качества 
образования и повышение квалификации субъектов образовательного процесса. Кроме 
того, при сетевом взаимодействии происходит распространение инновационных 
разработок. Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный 
характер, что связано с непрерывным обменом информацией и опытом одаренных 
учеников между собой. Участники сетевого общения испытывают потребность друг в 
друге, во взаимодействии равных по статусу специалистов и учреждений (организаций). 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС СПО 

 
В настоящее время самая большая опасность, подстерегающая российское общество – 

разрушение духовно - нравственных традиций. Очень часто материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления о таких 
нравственных качествах, как доброта, милосердия, великодушие, справедливость, 
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гражданственность и патриотизм. Современную молодежь отличает эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость. В XXI веке человек живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных информационных источников (средства массовой 
коммуникации, Internet), которые ежедневно обрушивают на неокрепший интеллект и 
психику подрастающего поколения массу негативной информации. Сегодня вряд ли кто из 
педагогов ПОО СПО станет отрицать, что одной из важнейших задач образования является 
формирование духовности и нравственности будущего специалиста. Однако очень часто 
сами преподаватели не всегда могут дать четкий и однозначный ответ на вопрос о том, что 
такое «духовность» и «нравственность», каковы их основные характеристики и критерии, 
на основании которых можно судить о духовно - нравственной воспитанности человека. В 
повседневной жизни мы постоянно используем понятия «душа», «дух», «духовность», 
которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, однако в современном 
научно - педагогическом знании эти понятия либо игнорируются, либо относятся только к 
религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно - 
нравственном воспитании является понятие «духовность». В педагогических источниках 
под «духовностью» понимается состояние человеческого самосознания, которое находит 
свое выражение в мыслях, словах и действиях. В Толковом словаре русского языка под 
редакцией С. И. Ожегова «нравственность» рассматривается как «…внутренние, духовные 
качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 
определяемые этими качествами» []. Как видим, понятия «духовность» и «нравственность» 
близки по своему значению. Многие учёные, в частности В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, 
используют эти понятия во взаимосвязи. Они пишут: «Говоря о духовности, мы имеем в 
виду, прежде всего, его нравственный строй, способность руководствоваться в своем 
поведении высшими ценностями социальной, общественной жизни, следование идеалам 
истины, добра и красоты... Нравственность есть одно из измерений духовности человека» 
[1]. 

Духовно - нравственное воспитание в ОГАПОУ СПК базируется на изучении 
социокультурного опыта предшествующих поколений. Воспитание гражданина и патриота, 
знающего и любящего свою Родину, невозможно осуществить без приобщения к его 
этнокультуре. Развитие у студентов духовно - нравственных компетенций является одной 
из основных задач в воспитательной системе педагогического колледжа, ведущими 
направлениями которой являются: воспитание нравственной, физически здоровой и 
гармонично развитой личности. Решение поставленных задач невозможно без создания 
воспитывающей среды в колледже, способствующей реализации принципа единства 
воспитательных воздействий; личностно ориентированного социально - педагогического 
сопровождения, организации психологической поддержки, системы мероприятий, 
способствующих установлению доверительных отношений между педагогами и 
студентами. Духовно - нравственное воспитание студентов колледжа осуществляется через 
приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, а также к различным видам 
творческой деятельности. Накопление знаний и нравственно - духовного опыта 
осуществляется и через организацию внеурочных занятий, кураторских часов нравственно - 
духовного содержания, проведение ежегодных декад духовного просвещения, лекций - 
бесед. В ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» уже 25 лет функционирует 
народный Русский музей, работа которого направлена также на формирование духовно - 
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нравственных качеств у студентов колледжа. Духовно - нравственное воспитание не может 
достичь нужных результатов, если обучающиеся не будут вовлечены в практическую 
деятельность. Включение студентов в волонтёрское движение «Поверь в себя», оказание 
шефской помощи детскому дому, Новогодние утренники для малообеспеченных семей, 
акции «Подари радость детям», «Любовь и милосердие – детям Оскола», занятия с детьми с 
ОВЗ в ООО «Репетитор» - всё это способствует формированию духовно - нравственных 
качеств будущих педагогов. Большое внимание в колледже уделяется и организации досуга 
обучающихся: проводятся профилактические беседы «Белгородчина – территория без 
наркотиков», «Быть здоровым – это здорово!», организуются тематические вечера, 
творческие конкурсы, спортивные соревнования.  

Педагог как духовный радар должен улавливать в студенте лучшие качества. Его 
предназначение – будить в растущем человеке стремление найти свой путь к истине и 
смысл в жизни, реализовать своё природное предназначение. Будущее России зависит от 
того получит ли духовное и нравственное развитие молодое поколение, будет ли 
самостоятельно принимать решения и осуществлять профессиональную деятельность на 
принципах Добра, Истины и Красоты. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «Я - КОНЦЕПЦИЯ» ПЕДАГОГА 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования «образа Я», положительной «Я 

- концепции» как профессионально значимому компоненту педагогической 
направленности педагога: только уважая в себе личность, воспитатель сможет увидеть и 
развить личность в другом - в воспитаннике. 

Abstract: The article is sanctified to the problem of forming of "character I", positive "I - 
conception" as professionally to the meaningful component of pedagogical orientation of teacher: 
only respecting in itself personality, an educator will be able to see and develop personality in other 
- in a pupil. 
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Для того чтобы контролировать и корректировать свой личностный рост педагогу 
необходимо постоянно осуществлять рефлексию своего поведения, результатов 
профессионального учения, самовоспитания и т.д., то есть постоянно видеть плюсы и 
минусы своего личностного развития - как бы видеть себя со стороны. 

Рефлексия - умение осознавать свое внутреннее психическое (эмоциональное) состояние 
и то, как тебя воспринимают окружающие люди. 

Свой личностный рост педагог должен осуществлять по теории «Я - концепции». 
Я - концепция - это обобщенное представление о самом себе, система установок 

относительно собственной личности. Педагогам важно помнить о том, что формирование 
«образа Я», положительной «Я - концепции» для них профессионально значимо: только 
уважая в себе личность, воспитатель сможет увидеть и развить личность в другом - в 
воспитаннике. И, уважая в себе личность и профессионала, он никогда не остановится в 
своем самосовершенствовании. 

Компоненты «Я - концепции»: 
Когнитивный компонент - образ своих: качеств; способностей; внешности; социальной 

значимости. 
Эмоциональный компонент: самоуважение; себялюбие; самоуничижение. 
Оценочно - волевой компонент: стремление повысить самооценку; завоевать уважение. 
Структура «Я - концепции»: 
Я - реальный (каким я вижу себя в настоящее время); 
Я - идеальный (каким я должен стать, ориентируясь на моральные нормы и 

профессиональные установки); 
Я - динамический (каким я стараюсь стать); 
Я - фантастический (каким я хотел бы быть, если бы все было возможно). 
Если сделать проекцию на педагогическую деятельность, то правомерен вывод о том, 

считает Г.М. Коджаспирова, что формирование «образа Я» у воспитателя (а значит, 
позиции «Я – педагог») как субъекта этой деятельности продуктивно только при условии 
формирования ответственности в его сознании как непреложного морального 
установления. 

Эта теория разработана зарубежными учеными - психологами 3. Фрейдом, Э. Берном, К. 
Благим и М. Шебеком, английским ученым Р. Бернсом. Из отечественных ученых теорию 
«Я - концепции» разрабатывали И.С. Кон (его книга «Открытие "Я"»), В.А. Ядов, А.В. 
Мудрик, Е.Н. Пехота, К. Мудзыбаев. Видный теоретик и практик современной 
отечественной педагогики В.И. Журавлев считает, что знание и использование теории «Я - 
концепции» специалистом (в процессе самостоятельной профессиональной деятельности) 
обязательно. В.И. Журавлев относит знание и использование этой теории к 
общепедагогическим стандартам профессионализма. 

Важно заметить, что Я - концепция является не статичным, а динамичным 
психологическим образованием. Формирование, развитие и изменение Я - концепции 
обусловлены факторами внутреннего и внешнего порядка. 

Социальная среда оказывает сильнейшее влияние на формирование Я - концепции. 
Профессиональная Я - концепция личности может быть реальной и идеальной. Понятие 
«реальная» отнюдь не предполагает, что эта концепция реалистична. Главное здесь - 
представление личности о себе, о том, «какой я есть». Идеальная же Я - концепция 
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(идеальное «Я») - это представление личности о себе в соответствии с желаниями («каким 
бы я хотел быть»). 

Конечно, реальная и идеальная Я - концепции не только могут не совпадать: в 
большинстве случаев они обязательно различаются. Расхождение между реальной и 
идеальной Я - концепцией может приводить к различным как к негативным, так и к 
позитивным следствиям. С одной стороны, рассогласование между реальным и идеальным 
«Я» может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С другой стороны, 
несовпадение реальной и идеальной профессиональной Я - концепции является 
источником профессионального самосовершенствования личности и стремления к ее 
развитию. Можно сказать, что многое определяется мерой этого рассогласования, а также 
его внутриличностной интерпретацией. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
ГРУППЫ РИСКА СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
В настоящее время во всем мире много говорят об увеличении конфликтных ситуаций в 

образовательных учреждениях, о различных методах и способах их урегулирования. 
Воспитательно - образовательный процесс в образовательном учреждении предполагает 
групповое взаимодействие людей, объединенных в одном пространстве и участвующих в 
различных видах совместной деятельности. В ходе этого взаимодействия возникает 
большое число конфликтных ситуаций, которые образовательное учреждение стремится 
разрешать разными путями. Проблема разрешения конфликтов в образовательном 
учреждении социально приемлемыми способами заставила искать эффективные пути для 
их разрешения и преодоления. Таким путем стало создание школьной службы примирения 
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(далее – ШСП). В России школьные службы примирения стали создаваться, начиная с 2001 
- 2002 гг. по инициативе Межрегионального общественного центра «Судебно - правовая 
реформа». 

Исследователями изучены понятие, сущность, содержание деятельности школьной 
службы примирения, специфика деятельности специалистов службы в условиях 
образовательного учреждения. Эти вопросы рассмотрены в работах А.Ю. Коновалова [1], 
В.Л. Покровской [2], Л.П. Шалевой [3] и др. 

Школьные службы примирения представляют собой модель школьной медиации – 
посредничества при разрешении конфликтов в образовательных учреждениях. 
Деятельность ШСП состоит в развитию в школьном сообществе способности к 
взаимопониманию, к мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, а также 
закреплению этого как культурной традиции. Для реализации этого в образовательном 
учреждении осуществляется деятельность команды взрослых и учащихся. Школьная 
служба примирения дает возможности участникам конфликта услышать друг друга, найти 
общий язык и примириться, исключив дальнейшее развитие конфликта [1]. 

Актуальна деятельность ШСП с подростками группы риска социально опасного 
положения. Подростки этой категории – это дети, которые находятся в критической 
ситуации, оказавшись под воздействием разнообразных нежелательных факторов. Они 
более чем другие категории детей подвержены негативным внешним воздействиям, 
которые оказывает на них общество и его разнообразные элементы, способствующие 
дезадаптации. Категория группы риска социально опасного положения включает детей с 
самыми разными жизненными трудностями (дети из неблагополучных, асоциальных 
семей; дети из семей, нуждающихся в социально - экономической и социально - 
психологической помощи и поддержке; дети с проявлениями социальной и психолого - 
педагогической дезадаптации и др.).  

Дети группы риска СОП имеют немало отклонений в поведении и личностном развитии. 
Их основная черта – нарушение социализации в широком смысле слова. Их отличает 
высокий уровень конфликтности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 
неумение разрешить возникающие конфликтные ситуации. Они также отличаются 
несформированностью ответственности как способности личности контролировать свою 
деятельность в соответствии с принятыми в обществе или коллективе социальными, 
нравственными и правовыми нормами и правилами, чувством долга. У детей низкий 
уровень социализированности. 

В исследовании разработано содержание деятельности школьной службы примирения с 
детьми группы риска СОП в образовательном учреждении. 

Работа в этом направлении начинается с изучения состояния деятельности ШСП с 
детьми группы риска СОП. Для этого проводится изучение и анализ деятельности ШСП с 
детьми группы риска СОП, социального паспорта образовательного учреждения. Также 
анализируется деятельность социального педагога с подростками, составляется 
характеристика на них с обозначением причин отнесенности к данной категории. На этом 
же этапе определяются личностные особенности подростков: конфликтности во 
взаимоотношениях со сверстниками, социализированности, ответственности. В итоге 
формулируется вывод о характере проекта деятельности ШСП с детьми группы риска СОП 
в образовательном учреждении. 
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Для изучения личностных особенностей подростков могут использоваться методики 
диагностики конфликтности во взаимоотношениях со сверстниками, социализированности, 
ответственности: «Конфликтный ли вы человек?», разработанной М.Н. Садовниковой; 
уровень социализированности подростков может оцениваться по методике, разработанной 
М.И. Рожковым; ответственность может быть изучена с помощью опросника «Диагностика 
ответственности подростков», разработанного М.Л. Осташевым. 

Проведенное на базе МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А. 
В. Флоренко» исследование подростков группы риска СОП с помощью указанных методик 
показало, что большинство из них придерживаются жесткого стиля в конфликтах и спорах, 
не признавая своей вины, считая свою позицию единственно правильной; подростки 
отличаются низким уровнем социализированности и ответственности.  

Анализ работы школьной службы примирения МАОУ «Ныробская средняя 
общеобразовательная школа имени А. В. Флоренко» показал, что основная работа с детьми 
группы риска СОП осуществляется социальным педагогом школы, реализуется в рамках 
общей концепции этого вида деятельности. Непосредственно деятельность ШСП школы с 
детьми группы риска СОП касается предупреждения и разрешения конфликтов, 
участниками которых становятся дети. 

С учетом этого проект деятельности ШСП с детьми группы риска СОП в 
образовательном учреждении мы направили на развитие умения детей занимать 
правильную позицию в случаях возникновения конфликтных ситуаций, развитие 
ответственности и повышение уровня их социализированности. 

Проект разработан лично автором исследования. При разработке проекта использованы 
материалы Л.Н. Гиенко, Е.Н. Дроновой, П.А. Шептенко [4] и др., положение о школьной 
службе примирения МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. 
Флоренко», а также результаты диагностики подростков (конфликтности во 
взаимоотношениях со сверстниками, социализированности, ответственности). 

Проект деятельности школьной службы примирения с детьми группы риска СОП в 
МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» носит 
практико - ориентированный, краткосрочный характер (4 - 5 мес.).  

Его цель: реализация деятельности ШСП с детьми группы риска СОП в МАОУ 
«Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко», направленной на 
организацию взаимодействия с подростками группы риска, формирование у подростков 
устойчивого представления о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и 
взрослыми, об условиях разрешения конфликтных ситуаций, повышение уровня их 
социализированности и ответственности. 

Субъектами проекта выступают медиаторы школьной службы примирения, подростки 
группы риска социально опасного положения, социальный педагог, педагог - психолог 

Школьная служба примирения в рамках проекта призвана способствовать организации 
деятельности, направленной на взаимодействие с подростками группы риска, 
формирование у подростков устойчивого представления о формах бесконфликтного 
поведения со сверстниками и взрослыми, об условиях разрешения конфликтных ситуаций, 
повышение уровня их социализированности и ответственности. 

Цель проекта: реализация деятельности ШСП с детьми группы риска СОП в МАОУ 
«Ныробская СОШ имени А.В. Флоренко», направленной на организацию взаимодействия 
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медиаторов ШСП с подростками группы риска, формирование у подростков устойчивого 
представления о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми, об 
условиях разрешения конфликтных ситуаций, повышение уровня их социализированности 
и ответственности. 

Основные задачи проекта:  
1. Организовать работу с подростками группы риска СОП путем разработки и 

реализации восстановительных мероприятий. 
2. Организовать взаимодействие медиаторов ШСП с подростками группы риска СОП. 
3. Работать над формированием у подростков группы риска СОП устойчивого 

представления о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми, об 
условиях разрешения конфликтных ситуаций. 

4. Осуществлять работу по повышению уровня социализированности и ответственности 
подростков. 

5. Организовать работу актива ШСП. 
Принципы реализации проекта: добровольности, конфиденциальности, нейтральности. 
Основные участники реализации проекта: медиаторы ШСП, подростки группы риска 

СОП, социальный педагог, педагог - психолог. 
Основные направления реализации проекта: 
1. Организация взаимодействия медиаторов ШСП с подростками группы риска СОП; 
2. Формирование у подростков устойчивого представления о формах бесконфликтного 

поведения со сверстниками и взрослыми, об условиях разрешения конфликтных ситуаций; 
3. Повышение уровня социализированности и ответственности подростков. 
Показатели оценки результативности реализации проекта: 
1) изменение социальной ситуации, которая позволила бы снять подростка с учета в 

ШСП, как относящегося к категории группы риска СОП; 
2) изменение стиля отношения подростков к конфликтной ситуации, уровня 

социализированности и ответственности подростов. 
Ожидаемый результат реализации проекта: 
1. Сформированность у подростков группы риска СОП устойчивого представления о 

формах бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми, об условиях 
разрешения конфликтных ситуаций. 

4. Повышение уровня социализированности и ответственности подростков группы риска 
СОП . 

5. Получение активом ШСП опыта работы с категорией подростков группы риска СОП. 
Методы работы: проведение тренинга, занятий, бесед, решение ситуационных задач. 
 Работа с подростками проводится на протяжении 4 - 5 месяцев – с, встречи проводятся 

еженедельно. Всего в рамках проекта запланировано проведение 20 встреч подростов с 
медиаторами и специалистами ШСП. 

В условиях проектной деятельности созданы необходимые для его успешной реализации 
условия: 

 - организовано взаимодействие медиаторов ШСП с подростками группы риска СОП; 
 - осуществлена работа над формированием у подростков группы риска СОП 

устойчивого представления о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и 
взрослыми, об условиях разрешения конфликтных ситуаций; 
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 - проведена работа по повышению уровня социализированности и ответственности 
подростков. 

В направлении «Познание себя» работа с подростками начинается с «огонька 
знакомства». Затем проводятся занятия, направленные на развитие самопознания 
подростков, понимания себя и осознания своего характера, своих социальных ролей. 
Подростки в ходе занятий узнают, как справляться с агрессивностью и тревожность. В 
направлении «познания себя» с подростками проводится 6 занятий. 

Следующее направление в рамках проекта – «Формирование у подростков устойчивого 
представления о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми, об 
условиях разрешения конфликтных ситуаций». В этом направлении проводится 6 занятий. 
В ходе работы подростки знакомятся с понятием конфликта и конфликтной ситуации, 
учатся правильно вести себя в случае их возникновения, решают ситуационные задачи 
относительно поведения в разнообразных конфликтных ситуациях. Также для подростков 
организуется тренинг бесконфликтного поведения. Для закрепления представлений 
подростков о формах бесконфликтного поведения со сверстниками и взрослыми, об 
условиях разрешения конфликтных ситуаций проводятся занятия по преодолению 
неуверенности в себе, а также развитию умений самоанализа. 

В реализации работы с подростками по повышению уровня их социализированности и 
ответственности планируется проведение 7 занятий, три из которых посвящены проблеме – 
подросток и закон. На занятиях «Подросток и закон» школьники знакомятся с 
особенностями законодательства в отношении соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, последствиями нарушения прав и свобод гражданина, узнали, что 
такое дееспособность и правоспособность. Одно из занятий проводится в форме беседы с 
юристом, который знакомит подростков с тем, что такое правонарушение, преступление, 
какую ответственность несут несовершеннолетние за совершенные правонарушения. 
Подросткам предлагается просмотри и обсуждение видеосюжетов, в которых их 
сверстниками совершают правонарушения, определяя из возможную ответственность. 
Также в данном направлении проводятся занятия, посвященные ответственности, 
саморазвитию, культуре самовоспитания. 

 Заключительное занятие в рамках реализации проекта может быть посвящено анализу 
проведенной работы. Подростки могут высказаться о своих впечатлениях, отметить, что 
для них было полезным, что они могут использовать в жизни. 

Успешность реализации деятельности школьной службы примирения с детьми группы 
риска СОП в образовательном учреждении эффективна при соблюдении ряда условий: 

 - во - первых, должно быть организовано взаимодействие медиаторов ШСП с 
подростками группы риска СОП; 

 - во - вторых, должна осуществляться работа по формированию у подростков группы 
риска СОП устойчивого представления о формах бесконфликтного поведения со 
сверстниками и взрослыми, об условиях разрешения конфликтных ситуаций; 

 - в - третьих, необходимо проведение работы по повышению уровня 
социализированности и ответственности подростков. 

Теоретические положения и материалы опытно - экспериментального исследования 
могут использоваться в практике работы образовательных учреждений при организации 
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деятельности школьной службы примирения с подростками группы риска социально 
опасного положения. 
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«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, 

 как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра».  
Л.Н.Толстой 

 
РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Сегодня главной целью образования становится формирование личности 
профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению в 
условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и 
стремлением к созиданию.  

Мы все знаем, с каким нравственным багажом из семьи и из школы приходит большая 
часть абитуриентов в колледж. Наша реальность зачастую калечит ребят, питая их не 
нравственными, а безнравственными принципами. В столь тонком деле резко возрастает 
роль кураторов студенческих групп. Стили и формы работы куратора во многом зависят от 
его опыта, авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может 
добиться только при каждодневной и добросовестной работе со студентами. 

Куратор – наставник молодежи. Куратор (от лат.curator - попечитель), лицо, которому 
поручено наблюдение. Однако в связи с необходимостью усиления воспитательной работы 
со студентами повышается роль куратора и расширяется круг его задач. 



80

В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет формирование 
её нравственности.  

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 
личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 
ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 
общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В 
сочетании они составляют основу личности. Одной из приоритетных задач Российского 
образования является духовно - нравственное воспитание молодежи. Духовно - 
нравственное воспитание личности – сложный и многогранный процесс, включающий 
педагогические, социальные и духовные влияния.  

На духовно - нравственное становление и развитие личности юношей и девушек 
оказывают существенное влияние четыре группы факторов: природные (или 
биологические), социально - культурные, педагогические, духовные. Во взаимодействии со 
средой, целенаправленными влияниями (педагогическими факторами) выстраивая 
правильное общение с реальным и духовным миром, молодежь приобретает необходимый 
духовный опыт и опыт нравственного поведения. 

Люди, будучи членами социальной системы и находясь во множестве общественных и 
личных связей между собой, должны быть определенным образом организованы и в той 
или иной мере согласовать свою деятельность с другими членами сообщества, подчиняться 
определенным нормам, правилам и требованиям.  

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных 
методов, приемов и воспитательных средств. Классифицируют формы воспитания в 
зависимости от количества воспитанников, – охвачена вся группа, небольшие группы или 
отдельные студенты (фронтальная, групповая, индивидуальная работа). 

Главной формой работы со студентами являются кураторские часы, время которых 
обычно регламентируется внутри колледжа и связано с расписанием.  

Кураторский час (воспитательный час) - самая распространенная форма организации 
воспитательной работы куратора Проведение кураторских часов заранее 
предусматривается в плане воспитательной работы. При проведении кураторских часов 
преобладает форма свободного общения студентов с преподавателем. Это необычное 
воспитательное мероприятие и к нему надо хорошо готовиться, чтобы получить 
положительный результат в реализации намеченной цели. 

Кураторский час рекомендуется проводить один раз в неделю. Темы кураторских часов 
могут варьироваться, но в рамках основных направлений воспитательной работы: 
профессиональное трудовое воспитание (формирование специалиста); гражданское, 
правовое (формирование гражданина и патриота) и духовно – нравственное (содействие в 
становлении интеллигента, культурного человека, ведущего полноценный здоровый образ 
жизни). С помощью кураторских часов студенты получают возможность правильно 
сориентироваться в новый для них обстановке и самое главное, в этот момент 
закладывается основа патриотизма к своему колледжу, специальности; происходит 
знакомство с богатыми традициями образовательного учреждения. Кураторский час есть 
форма прямого общения куратора со студентами. 

Являясь в течение многих лет не только преподавателем, но и куратором студенческой 
группы, при организации и проведении кураторский часов по формированию духовно - 
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нравственного развития студентов стараюсь наполнить интересной, разнообразной 
творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. Результат 
данной работы заключается в развитии нравственной ответственности, готовности к 
самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно - 
нравственному воспитанию проводится в соответствии с общеколледжным планом 
внеклассной работы, планом куратора. Творческие, самостоятельные работы, экскурсии, 
конкурсные задания, диспуты, конференции, исторические вечера – эти и другие активные 
формы классных и внеурочных занятий становятся средством воспитания, пролагая путь к 
сердцу и душе студента. 

© Прасолова И.М., 2017 
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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЙ МАСТЕР - КЛАСС 
 
Важной государственной задачей повышения качества начального образования 

заключается в становлении практики, позволяющей выращивать таких педагогов, которые 
бы стали специалистами, мастерами своего дела. На наш взгляд, 
высококвалифицированный педагог умеет не только выполнять свои функциональные 
обязанности перед обучающимися, но и способен передавать наработанный опыт и свое 
мастерство коллегам. Неоспоримо, если педагог умеет учить других учителей, то это уже 
иной уровень профессионализма, показателем которого является такая форма как мастер - 
классы. При этом предназначением мастер - класса (далее – МКЛ) является достаточно 
точная передача методики или техники учителя при организации образовательной 
деятельности. Такого педагога будем считать учителем, достигшего «высшего пилотажа» в 
собственной профессиональной деятельности.  

Сначала нам предстоит ответить на ряд вопросов, которые помогут разобраться в 
методике проведения мастер - класса: «Каковы требования к проведению МКЛ в связи с 
введением ФГОС НОО?» «Претерпевает ли изменение порядок организации МКЛ?».  

Анализ существующей практики показал, что как правило, мастер - класс имеет 
следующий вариант проведения: сообщается всем участникам МКЛ о том, что они будут 
делать, какое мастерство будет передавать выступающий, какие действия при этом будут 
выполнять присутствующие. При этом, мастер озвучивает название МКЛ, его цели, 
предназначения, идею проведения.  

На кафедре начального образования в Красноярском институте повышения 
квалификации в рамках проекта «Возможности изменения практики педагога по 
достижению планируемых результатов» исследовалась практика проведения МКЛ на 
основе организации деятельности мастера [1]. На наш взгляд, такой способ проведения не 
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может быть использован в настоящее время, так как заранее полностью открывает 
участникам всю содержательную информацию об идеи и содержания предстоящего МКЛ. 
По сути, такое выступление сводится к краткому описанию педагогом перед взрослой 
аудиторией всего, что хочет продемонстрировать учитель, и, когда доходит дело до 
практики предъявления опыта, становится все заранее все известно.  

Мастер – это такой педагог, который передает и демонстрирует свое мастерство. Мастер 
передает способы, приемы, технику или технологию для участников, которые готовы это 
«взять». В определении мы не отходим от определений, данных в различных словарях 
подтверждающих, что педагог, который «берет» предъявляемое мастерство другого за счет 
активного участия в проводимом мастер - классе – это подмастерье1.  

Мы исходим из того, что стандарты нового поколения требуют иной педагогической 
организации на основе деятельностного подхода, что и стало основанием для изменения 
структуры МКЛ в нашем понимании. Проведение МКЛ в таком ключе возможно при 
условии, что в самом начале мастер - класса участникам не будет никакого прямого 
раскрытия каких - либо «содержательных тайн» мастера. Это возможно только при 
условии, что мастер организует ситуацию интриги, чтобы все подмастерья действовали в 
активной позиции и имели возможность «открыть» для себя что - то новое. Этим новым 
может стать конкретный прием или способ. Отсюда и новая структура МКЛ, о которой 
будем говорить ниже (таблица 1). 

Описывая свои взгляды на новую структуру проведения мастер - класса, основанные на 
требованиях времени и стандарта, мы представляем для обсуждения и новую модель 
проведения мастер - класса, которая получила массовое одобрение и прошла апробацию в 
пилотных школах Красноярского края.  

 
 Таблица 1  

Структура мастер - класса 
составляющие содержание Время, 40\ 45 

мин 
1 часть, 
практическая 

непосредственная передача мастерства (опыта) 30 / 35 

2 часть, 
теоретическая  

представление собственной профессиональной 
деятельности в рамках заявленной темы (динамика 
исследования) 

3 / 5 
 

3 часть,  
рефлексивная 

рефлексия проведенного МКЛ по достижению 
планируемых результатов 

7 / 5 

 
Предназначением первой части МКЛ является непосредственная демонстрация 

мастером опыта. Итогом продуктивной деятельности могут стать: присвоенный способ 
различного вида деятельности педагога, «открытый» прием, осуществленная проба, 
подтверждение какой - либо идеи или ряд других. Значит, вся работа мастера исходит из 

                                                            
1 Подмастерье - в средневековых цехах ремесленник, прошедший срокученичества и работавший по найму у мастера 
несколько лет, после чего обычно становился мастером; с 15 - 16 вв. переход в мастера был затруднен,появились 
""вечные"" подмастерья (фактически наемные рабочие). Помощник, подручный мастера - ремесленника. (Толковый 
словарь Ожегова) http: // onlineDIC.net ONLINEDIC.NET ONLINEDIC.NET  
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того, что подмастерья должны находиться в активной позиции, выявлять это «новое» и 
понять и, в дальнейшем, преобразовать и применить. Поэтому нежелательно 
демонстрировать сразу несколько приемов, достаточно методически грамотно отработать 
один или два приема (в крайнем случае!), так как важно не их количество, а качество 
передачи содержания самого приема, который необходимо четко операционализировать 
(конкретизировать) по действиям. 

После этого начинается вторая часть (теоретическая), где ведущий очень кратко 
представляет себя (место работы, должность, профессиональный стаж работы). Далее 
мастер сообщает предназначение мастер - класса, знакомит присутствующих с заявленной 
темой, которая интересна педагогу - мастеру и является предметом обсуждения. Мастер 
раскрывает понятия в рамках темы, акцентирует внимание на авторских подходах ученых 
по данному вопросу, даёт краткий теоретический анализ изученной литературы и 
обосновывает новизну демонстрационного приема, апробированного в собственной 
практике на основе проведенных исследований.  

Здесь есть возможность представить подготовленный список научных 
публикаций на слайде. Если у мастера есть свои наработки, печатные издания, то их 
представление очень поощряется и обязательно демонстрируется. В этой части 
уместно рассказать о том, как педагог с этим работает в практике (проводит 
исследование, осуществил первые пробы и анализировал их результат, выявлял 
первые ошибки, первые удачные находки и т.д.).  

Заканчивается весь МКЛ рефлексивной частью. Рефлексия организуется для 
понимания мастером, насколько он верно организовал все этапы представления 
собственного опыта, вовлекая участников в активную деятельность. Особое внимание 
уделяется анализу образовательной цели мастера, которая соотносится с критериями их 
формулировки [2]. Мастер рефлексирует, какими методами и средствами, за счет каких 
организационных схем достигались планируемые цели, как, с его точки зрения, прошел 
практический этап мастер - класса для понимания того, на сколько поставленные цели 
удалось реализовать подмастерьям. Кроме этого данный этап предполагает выстраивание 
обратной связи с участниками для выяснения динамики каждого в достижении ими 
планируемых результатов.  

По - новому организованная деятельность мастера в залоге «открытия» участниками 
конкретного приема или способа, проведенного по заявленной нами структуре, качественно 
скажется на изменении качества начального образования в практике. 

 
Список используемой литературы: 

1. Раицкая Г.В. Реализация проекта, направленного на изменение практики 
муниципальных территорий по достижению планируемых результатов / Г.В. Раицкая // 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 

 
Проблема повышения эффективности организации учебного процесса в условиях 

автоматизации систем управления требует высокой ИКТ компетентности участников 
образовательного процесса. Данная проблема относится к приоритетным направлениям 
государственной политики РФ и потому требует глубокого и осмысленного решения. 
Однако, это не означает, возможности быстрого решения поставленных задач. 

Автоматизация систем управления предполагает наличие информационно - 
образовательной среды (ИОС) организации, которая представляет собой системно 
организованную совокупность информационного, технического, учебно - методического 
обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного 
процесса.  

Информационно - образовательная среда как многоаспектная социально - 
психологическая система, предоставляет необходимые психолого - педагогические 
условия, современные технологии обучения и учебно - методические средства обучения, 
разработанные с использованием современных информационных технологий. 

Высшие учебные заведения современного информационного общества непременно 
должны внедрять новейшие информационные коммуникации, передовые компьютерные 
технологии, Интернет не только в образовательный процесс, но и в управление учебным 
заведением. 

Нужно отметить, что применение компьютеров будет эффективным в том случае, если 
оно будет опираться на автоматизированные информационные базы, и большей частью не 
базы данных, а базы знаний. Это означает, что компьютер из «большого справочника» 
превращается в активного участника организатора учебного процесса. Т.е. компьютер сам, 
без вмешательства человека, может сообщить пользователю готовое решение поставленной 
задачи. Для выполнения подобной задачи необходимо ввести в базу достаточно 
информации для решения поставленных задач. 

Предлагается идея максимально возможной управляемости работы вуза, посредством, 
автоматизации систем управления, в которую включены студенты, преподаватели и все 
структуры вуза.  

Информационная система управления вузом, образованная в рамках ИОС вуза 
направлена на сбор данных по:  
 учебному процессу;  
 успеваемости;  
 числу зачисленных;  
 обучающихся;  
 отчисленных; 
 научной деятельности; 
 хозяйственной части; 
 финансово - экономической части и пр. 
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Такой подход позволяет контролировать уровень качества образования в вузе, вести 
мониторинг финансово - экономического и хозяйственного комплексов вуза, планировать и 
отслеживать научные достижения вуза, проводить оценку организации учебного процесса, 
а также уровня преподавания дисциплин.  

Актуальной в данном направлении является разрабатываемая информационная система 
управления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, 
электронные модели учебников с полным педагогическим мониторингом, 
психологический мониторинг студентов, мониторинг здоровья, а также 
автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников структурных 
подразделений, деканов факультетов и электронный документооборот.  

В условиях перехода на модульное обучение в вузе, особую значимость обретают 
электронные учебно - методические комплексы, которые должны храниться на учебных 
порталах вуза и быть доступными как для преподавателей, так и для студентов. 
Электронные учебно - методические комплексы помогут студентам выбрать 
образовательную траекторию, использовать возможности включенного образования, 
сетевого обучения. 

В рамках информатизации вуза актуальна модульно - рейтинговая система контроля 
знаний студентов, которая автоматизирует многие процессы обучения и исключает 
возможность субъективного подхода к студенту со стороны преподавателя, снижает 
уровень коррупции в вузе. 

К основным характеристикам разрабатываемой информационной системы управления 
вузом можно отнести следующие: 

Многозадачность – в рамках единой информационно - образовательной среды вуза 
решает задачи различного характера и уровня. 

Структурность системы – информационной системе управления вузом позволяет 
проводить гибкую настройку, путем распределения функций среди рабочих мест 
организаторов учебного процесса. 

Целостность системы – позволяет организаторам образовательного процесса создавать 
полный комплект документов по различным направлениям деятельности вуза. 

Открытость системы – состоит в том, что в любое время возможно подключить или 
добавить к системе нужную структурную единицу или отдельное амортизированное 
рабочее место. 

Как было отмечено выше, разработка и внедрение разрабатываемой информационной 
системы управления вузом имеет смысл в том и только в том случае, если информационная 
компетентность участников организации учебного процесса будет соответствовать 
должному уровню. С этого ракурса обозрима важность повышения ИКТ компетентности 
всех участников образовательного процесса в вузе. Для чего должны быть организованы 
семинары, факультетские занятия, курсы повышения квалификации, мероприятия по 
переподготовке кадров, разработаны образовательные программы, привлечение сторонних 
лекторов со своими программами и т.д.  

Очевидно, что эти мероприятия потребуют немалых финансовых вложений. Однако, 
нужно помнить, что самые дорогостоящие, новейшие информационные технологии не 
представляют никакой ценности если нет грамотных пользователей.  
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Разрабатываемая информационная система управления вузом позволит повысить 
качество образования за счет того, что совершенствуется процесс планирования и контроля 
деятельности вуза по всем направлениям деятельности, проводимый мониторинг повысит 
прозрачность проводимых научных, учебно - методических, финансово - экономических 
мероприятий вуза. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ В СИСТЕМНО - 

ОБЪЕКТНОМ ПОДХОДЕ В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
 
Освоение программирования и грамотного использования прикладных пакетов состоит в 

изучении свойств объектов и инструментов управления ими. Именно в этом усматривается 
дидактическая ценность системно - объектного подхода, позволяющего построить изучение 
информатики с единых идейных позиций, поскольку он демонстрирует общность и 
универсальность методов информатики, с одной стороны, и заметно облегчает освоение 
компьютерных приложений, с другой стороны. Реализация системно - объектного подхода 
в программировании и при использовании прикладных пакетов состоит в том, что 
разработчику изначально предлагается предопределенный набор объектов и инструментов 
по изменению их свойств и объединению в систему – программу или документ. 

Предлагаемый ниже порядок изложения учебного материала строился на традиционных 
принципах дидактики с акцентированием внимания на практической значимости 
осваиваемых понятий и приемов деятельности. Мы сочли целесообразным, логически и 
методически оправданным выделение ряда этапов. Выполняемые при их прохождении 
учебные задания и вопросы методики подробно изложены в нашей работе [2]. 

1. Освоение объектов и инструментария прикладной программы. 
Общая задача данного этапа – научить студентов самостоятельному выделению 

объектов приложения, их свойств и инструментов, позволяющих эти свойства менять. При 
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этом не требуется знакомить со всеми (или многими) объектами и инструментами сразу – 
начинать следует с простых и наглядных. 

2. Освоение понятия «конфигурация экрана». Шаблон 
Цель этапа – ввести понятие «конфигурация экрана», выявить основные элементы 

(объекты) конфигурации и инструменты, ими управляющие. Объясняется, что документ 
создается в некоторой объектной экранной оболочке, содержащей меню, панели 
инструментов, отдельные инструменты для изменения свойств как объектов документа, так 
и конфигурации. 

3. Освоение простейших клавишных макросов 
Клавишные макросы – это последовательность действий (нажатий клавиш), в результате 

которых вносятся какие - то изменения в документ или конфигурацию экрана; при записи 
макрос сохраняется под устанавливаемым пользователем именем, по которому он может 
быть вызван. В MS Office предусмотрены два основные способа составления и записи VBA 
- фрагментов: с помощью макросов и через написание программного кода.  

 4. Введение понятия алгоритма 
В математике алгоритмом называется последовательность элементарных действий по 

обработке дискретной информации [1]. К сожалению, это определение было искажено в 
школьных курсах информатики, поскольку без какого - либо основания было расширено на 
любую целесообразную последовательность действий (любимый пример, разбираемый со, 
«алгоритм заварки чая»).  

Среду прикладного пакета следует рассматривать (трактовать) в качестве исполнителя 
алгоритма по обработке информации в дискретной форме ее представления. 
«Элементарность» отдельного шага алгоритма определяется одной командой, поэтому в 
приложении к конкретному прикладному пакету алгоритм есть некоторая 
последовательность его команд, которые должны быть вызваны для решения поставленной 
задачи. 

5. Рассмотрение алгоритмической конструкции «Цикл» 
Цель этапа – ввести понятие формализованного языка описания алгоритма, обсудить 

базовые алгоритмические конструкции (линейная, ветвление, цикл) и начать рассмотрение 
реализации этих конструкций средствами VBA. 

6. Проектирование пользовательского интерфейса 
Весьма полезным и поучительным оказывается использование элементов управления в 

документе MS Word. Панель <Элементы управления> вызывается из меню [Вид] – Панели 
инструментов. К элементам управления относятся: кнопка, флажок, строка (поле) ввода, 
радиокнопка (переключатель), список, полоса прокрутки, счетчик и некоторые другие. Их 
практическое применение в документе теснейшим образом связано с макросами, поскольку 
тот или иной элемент может либо вызывать макрос, либо оказывать влияние на вызов.  

7. Конструкция «Ветвление» 
Идея реализации конструкции ветвления в MS Word состоит в следующем: ввод 

переменной, значение которой будет сравниваться при проверке условия можно 
осуществить через элемент «Поле ввода» и последующего обращение к его содержимому. 
Для запуска проверки условия необходима экранная кнопка. В зависимости от результата 
проверки условия, предусматривается выполнение различных макросов. 
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К безусловным достоинствам описанного системно - объектного подхода, выявленных в 
результате его апробации с учащимися различных категорий (школьники, студенты 
колледжа, студенты технического вуза, магистранты педагогического вуза) следует 
отнести: 

 реально обеспечивается преемственность и естественная связь пользовательской 
и алгоритмической линий курса информатики – их изложение ведется с единых идейных 
позиций системно - объектного подхода, с использованием одного терминологического 
аппарата, с демонстрацией общности описания и осуществления действий; 

 легко осуществляется уровневая дифференциация студентов по их возможностям 
и интересу к решению задач программирования. Минимальным и обязательным для всех 
является освоение алгоритмизации на уровне макросов; 

 все студенты приобретают компетенции грамотного пользователя офисного 
пакета, который в состоянии не только подготовить документ на основе стандартного 
набора инструментов, но и создать удобный персональный интерфейс и внести элементы 
автоматизации в обработку документа; 

 он позволяет вернуться к изначальному смыслу понятия «алгоритм» как 
последовательности элементарных действий по обработке дискретной (и, следовательно, 
знаковой) информации, который был утрачен в курсах информатики; 

 студенты знакомятся сразу с основами современной объектно - ориентированной 
парадигмы программирования, минуя традиционное процедурное программирование и не 
тратя при этом силы на освоение сложных сред типа Delphi или C++ (лицензионные версии 
которых, кстати, в школах и вузах, практически, отсутствуют); 

 описанная схема продвижения по этапам позволяет студентам самостоятельно 
освоить использование макросов в других программах офисного пакета. 
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ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время самой новой версией является Windows 10. Однако, на многих 

персональных компьютерах (ПК) пользователей установлены версии – Windows XP и 
Windows 7, Windows 8. 
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Естественно у пользователей возникает вопрос какую операционную систему установить 
на конкретный компьютер, с конкретными характеристиками. 

Windows – семейство операционных систем (ОС) Microsoft, которые применяют при 
управлении графический интерфейс.  

Существует довольно много версий этой системы: 
 Устаревшие версии - 95, 98, 2000, Me; 
 Малораспространенные - NT, Vista; 
 Популярные - XP, 7, 8, 10. 
Эти системы отличаются друг от друга датой выпуска, чем позже вышла версия, тем 

более совершенна операционная система. 
Аналогичная проблема возникла на предприятии ООО Идеал – Грозный 

проанализировать характеристики и оценку возможностей ОС семейства Windows для ПК 
и проверить оптимальность сделанного выбора ОС для компьютеров конкретного 
предприятия.  

Windows NT. С 1993 года Microsoft выпускает операционную систему «новой 
технологии» Windows NT. (NT – New Technology), разработчик – Дэвид Катлер [1]. 

ОС Windows NT есть полноценная, многозадачная и многопользовательская ОС, уже не 
основанная на MS - DOS, и предъявляющая повышенные требования к мощности 
процессора и объему памяти. ОС семейства NT - Windows NT 3.1 и Windows NT Advanced 
Server 3.1 появились в июле 1993 г. В разработке Windows NT 4.0 компания Microsoft 
отошла от концепции микроядра и сделала акцент на производительности в результате чего 
изменилась архитектура. Изменения Windows NT 4.0 значительно повысили скорость 
выполнения приложений Win32, при этом приложения Windows - 16 и DOS работают, как 
и версии Windows 3.5. 

Недостатком преобразований Windows NT 4.0 является то, что они понизили надежность 
ОС, поскольку разработку ПО графических адаптеров производят фирмы - производители, 
поэтому ПО меняется вместе с изменением оборудования, следовательно, надежность, 
которая требуется для модулей операционной системы понижается. [1. С 47 - 51] 

Последние выпуски Windows NT 4 поддерживали платформы x86 и Alpha. На выходе 
оказалось, что единственной платформой, поддерживаемой на Windows 2000, стала x86. 

В Windows XP для архитектуры процессоров IA - 64 Intel Itaniume впервые реализована 
поддержка 64 - битных процессоров. На их основе были 64 - битные серверные версии 
Windows 2000. 

Поддержка процессора Itaniume была перенесена в версии Windows Servere 2003.  
Следующей архитектурой (64 - битной) Windows NT, стала архитектура x86 - 64, которая 

была создана AMD и была реализована в процессорах Intel под названием EM64T.  
Выход Windows Servere 2003 SP1 x64 и Windows XP Professiona1 x64 прошел 

одновременно, они представляют серверный и настольный варианты одной компоновки 
Windows.  

В 2005 году корпорация Майкрософт прекратила поддержку IA - 64, поэтому версия 
Windows 5.1 (XP Professiona1 64 - bit Edition и Serverе 2003) является последней, 
полноценно поддерживающей Itaniume.  
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В сентябре 1995 года компания Microsoft решает вопрос замещения Windows 3.1 и 
Windows Workgroup 3.11 в персональных компьютерах с процессорами Intel x86, результат 
– выпуск новой операционной системы Windows 95, под кодовым названием Chicago. 

Windows 95 считается более компромиссной системой. Скорость работы Windows 95 по 
сравнению с Windows NТ была достигнуто за счет отхода от многопользовательской 
защиты и ослабления надежности системы [1]. 

Преимуществом Windows NТ по сравнению с Windows 95 является то, что эта система 
лучше изолирована от программ пользователя.  

Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 являются очередными версиями Windows 
NТ.  

Windows 95 использует вытесняющую многозадачность и выполняет каждое 32 - битное 
приложение в своём адресном пространстве. [1] 

В составе ОС Windows 95 присутствовал MS - DOS 7.0, который обеспечивал процесс 
загрузки и исполнения 16 - битных MS - DOS приложений. 

В данной работе рассмотрены основные понятия, назначения и функции операционных 
систем; проведен анализ системных требований и основных возможностей операционных 
систем для персональных компьютеров.  

Рассмотрены характеристика и оценка возможностей операционных систем семейства 
Windows: Windows 9x, Windows Vista, Windows NT, Windows XP и более поздних версий: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

В процессе внедрения ОС на предприятии ООО Идеал – Грозный решена практическая 
задача – выбор операционной системы семейства Windows для персональных компьютеров 
данного предприятия. 

Изученные критерии оценки операционных систем и проведенный в сравнительный 
анализ операционных систем семейства Windows, включающий системные требования, 
основные возможности позволили провести оценку состояния существующих на 
предприятии ООО Идеал – Грозный компьютеров, их операционных систем и решить 
задачу подбора наиболее оптимальной версии ОС Windows для ПК на данном предприятия.  

Перед началом подбора ОС для рабочих компьютеров организации, требовалось 
определить, какие основные задачи решаются на данном компьютере, возможность доступа 
к сети и технические характеристики самого компьютера. 

В ходе анализа установлено, что компьютеры предприятия имеют следующие 
характеристики: 

Процессор - Intel Core i3 - 530 2.93 Ггц; 
Память– 2048 Мб; 
Видео– NVIDIA GeForce GT240; 
Жесткий диск – 500 Gb SATA - II; 
Компьютер прост в эксплуатации, создан по принципу «ничего лишнего» и является 

оптимальным выбором для работы с повседневными офисными программами и 
приложениями. Облегченный процессор, не требующий интенсивного и шумного 
охлаждения, 2Гб. 

Поставленная задача решалась в два этапа:  
1. Проведен сравнительный анализ возможности установки более ранних версий, 

включая Windows 7; 
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2. Рассмотрены преимущества и недостатки более поздних версий – ОС Windows 8 и 
ОС Windows 10. 

На первом этапе с явным преимуществом лидировала ОС Windows 7. 
Версия ОС Windows 10 была отклонена. Компания ООО Идеал – Грозный не может себе 

позволить игнорировать вопрос конфиденциальности, поэтому нет возможности отдать 
предпочтение данной операционной системе, по крайней мере, пока Майкрософт, как и 
обещала, не решит эту проблему. 

Далее рассмотрена ОС Windows 8. Эта версия не очень отличается от ОС Windows 7, 
лидировавшей на первом этапе, но имеет порядка двух десятков преимуществ. 

Операционная система Windows 8 Предприятие представляет собой синтез основных 
возможностей Windows 8 Pro и функций для ИТ - организации, позволяющие управлять 
ПК, с повышенной безопасностью, виртуализацией, а также имеет новые мобильные 
версии, что немаловажно в современном информационном мире. 

Вывод: в силу перечисленных выше преимуществ, которые являются существенными 
для коммерческого предприятия, свой выбор мы остановили на Windows 8 Предприятие. 

Данный выбор операционной системы поддерживается также выбором операционной 
системы для сервера. Основные требования от сервера для организации ООО Идеал – 
Грозный: 
 Круглосуточный доступ к серверу электронной почты; 
 Стабильная работа 1С; 
 Удаленный доступ; 
 Безопасность. 
Сервер для 1С: Предприятие 8.2, внедренной на предприятии ООО Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии имеет следующие характеристики: Сервер – 
Супермикро X7DBE; Количество пользователей –25; CPU – 2xXeon; Memory – 16GB RAM; 
HDD – 8xSAS HDD RAID1E + spare / SC745TQ - R800; Контроллер – Adaptec 5805 + BBU. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
В работе рассмотрены вопросы разработки содержания математического образования 

будущих бакалавров информатики. Компетентностный подход в образовании 
обусловливает необходимость адаптации содержания учебного материала по всем 
дисциплинам к основам профильных дисциплин, в связи с чем проведен отбор содержания 
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математического образования в рамках курса математических основ информатики. Для 
оценки уровня достижения результатов обучения курсу математических основ 
информатики были заданы и сведены в единую таксономическую таблицу – тарификатор 
ТАФО, предложенный Ю.Г. Татуром и Ю.Г. Фокиным, конкретные уровни усвоения 
содержания учебного материала с помощью специальных описаний – дескрипторов. 
Реализация разработанного курса математических основ информатики по авторской 
методике показала значительную эффективность и качество обучения, что было 
подтверждено экспериментально.  

Проектирование компетентностно - ориентированного содержания обучения 
математической информатике осуществляется на основе разработанных требований к 
результатам обучения данной дисциплине. Выделенный математический компонент 
профильных дисциплин, содержательные линии математической информатики и 
професиональные компетенции, разработанные на факультете математики и 
компьютерных технологий Чеченского государственного университета позволили 
разработать дескрипторы ранжированной оценки уровней развития компонентов 
компетенций.  

В процессе разработки содержания курса математических основ информатики 
целесообразно рассмотреть реализацию интеграционных связей двух научных областей – 
математики и информатики, в теоретической, и в практической частях, посредством 
решения компетентностно - ориентированных задач, в которых представлены процессы и 
явления, составляющие содержание курсов профильных дисциплин [2].  

Для проведения ранжированного контроля знаний, умений студентов целесообразно 
разработать пакет компетентностно - ориентированных заданий 3 - уровневой сложности, 
что рекомендовано в п.8.3, 8.4 ФГОС ВПО. 

Использование системы компетентностно - ориентированных заданий и 
профессиональных проектов эффективно формирует и развивает у будущих учителей 
информатики ряд профессиональных компетенций и обеспечивает количественное 
оценивание степени их сформированности. 

При оценивании сформированности ряда компетенций (информационной, 
коммуникативной, исследовательской, методической, самообразовательной, а также 
компетенций в области программирования) необходимо использовать следующие 
показатели: 

• усвоение студентами теоретических знаний по основам программирования, 
определяемое на основе электронного тестирования;  

• умение решать компетентностно - ориентированные задачи в области 
программирования;  

• сформированность специальных компетенций, владение методологией учебной 
дисциплины. 

Для оценки уровня достижения результатов обучения необходимо задание 
конкретных уровней усвоения содержания учебного материала с помощью 
специальных описаний –дескрипторов, сводимых в единую таксономическую 
таблицу – тарификатор. Тарификатор ТАФО предложен Ю.Г. Татуром и Ю.Г. 
Фокиным [5] и предназначен для диагностики качества результатов обучения, 
задаваемых с помощью компетенций, с учетом гностического, функционального и 
ценностно - этического компонентов компетенции.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам усвоения основной 
образовательной программы (знает, умеет, владеет) и мнением исследователей о 
некоторой субъективности в оценивании ценностно - этического компонента 
компетенции, мы заменили данный компонент на методологический компонент, 
который отражает уровень владения студентом методологией и методами 
математических основ информатики и профильных дисциплин.  

Ключевое значение имеет задание конкретных уровней усвоения содержания 
учебного материала с помощью специальных описаний –дескрипторов. Сведенные в 
таксономические таблицы (тарификаторы), они позволяют более однозначно 
представлять результаты образования. На основании уровней развитости 
компонентов компетенций, предложенных Ю.Г. Татуром и Ю.Г. Фокиным, мы 
использовали следующие уровни: 

А. Уровни развитости гностического компонента компетенции (дифференциация 
требования «должен знать»):  

1 - ый уровень, знания - копия, самостоятельное воспроизведение по памяти в 
устной и письменной форме изученного материала, демонстрация понимания 
смысла воспроизводимых знаний; 

2 - ой уровень, аналитические знания, воспроизведение и понимание полученных 
знаний, способность представить их в виде логически завершенных элементов, 
составляющих единое целое, указать на общность и различие изученных методов, 
способов, приемов, алгоритмов;  

3 - ий уровень, системные знания, воспроизведение и понимание полученных 
знаний, способность проанализировать полученные знания с системных позиций, 
оценить их полноту и связь со смежными областями знания, а также дать оценку 
степени идеализации, точности, корректности пределов применимости определений, 
понятий, законов и т. п. 

В. Уровни развитости функционального компонента компетенции 
(дифференциация требования «должен уметь»)  

1 - ый уровень, репродуктивные умения: самостоятельное выполнение типовых 
действий, требующих выбора методов из числа известных в предсказуемо 
изменяющейся ситуации;  

2 - ой уровень, продуктивные умения: выполнение действий, связанных с 
решением нестандартных задач, предполагающих многообразие способов решения, 
требующих выбора, комбинации и трансформации известных методов, в том числе в 
непредсказуемо изменяющейся ситуации;  

3 - ий уровень, исследовательские умения: выполнение действий, связанных с 
решением исследовательских задач, предполагающих получение нового знания, 
требующих разработки инновационных подходов и методов решения. 

С. Уровни развитости методологического компонента компетенции 
(дифференциация требования «должен владеть»)  

1 - ый уровень, базовый: владение формальным языком и методами решения 
типовых задач профильных дисциплины; 



94

2 - ой уровень, основной: владение методологией разработки формализованных 
моделей; методами представления данных; доказательства корректности решения 
задачи; навыками грамотного использования научного языка;  

3 - ий уровень, исследовательский: владение методологией исследования в 
области науки, основными способами обработки фактов, методов, алгоритмов.  

В соответствии с вышесказанным нами разработаны дескрипторы для контроля 
компетенций на 3 - х уровнях гностического, функционального и 
методологического компонентов по математическим основам информатики и по 
дисциплинам профильной подготовки, о чем изложено в главе 3 настоящего 
исследования. 

Основные трудности в разработке дескрипторов связаны со сложной 
компонентной структурой компетенции (результатов обучения). Дескрипторы 
уровня освоения учебного материала действуют внутри образовательной 
программы, ведущей к определенному уровню квалификации, и описывают 
достигнутые обучающимся результаты после освоения любого модуля или учебного 
элемента этой программы. Их использование позволяет ответить на вопрос о том, на 
каком уровне усвоены знания, умения. Основанием для различения уровней 
усвоения содержания фрагмента образовательной программы выступают 
демонстрируемая студентом полнота воспроизведения знаний, умений, степень 
понимания полученных знаний, способность к анализу освоенного учебного 
материала и т.п. [4].  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ПЛАВАНИЯ В ПОЛНОЙ 

КООРДИНАЦИИ СПОСОБОМ БРАСС НА ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Изучение способа плавания брасс на занятиях в высших учебных заведениях актуально, 

как для студентов в группах начального обучения, так и для тех обучающихся, которые 
совершенствуют свои навыки в спортивном плавании. Для первых, это хорошая 
возможность почувствовать себя уверенно в воде, для вторых – способ улучшения своих 
физических качеств.  

Эффективным методом изучения и совершенствования способа плавания брасс, является 
выполнение специальных упражнений и плавание в полной координации [1]. 

Плавание брассом, как правило, отрабатывают на коротких заплывах с перерывами. Так 
как долго удерживать правильное положение корпуса, при плавании данным стилем, 
достаточно сложно. Однако, это не мешает научиться хорошо плавать. Лучшие пловцы, 
выступающие на соревнованиях в дисциплинах брассом, на тренировках крайне редко 
совершают заплывы более чем на 50 метров [2]. Общее расстояние, проплываемое за 
каждую их тренировку, впечатляет, но наибольшего эффекта они добиваются благодаря 
чередованию плавания брассом с отработкой отдельных навыков, движений руками и 
ногами, выполняя специальные упражнения, оттачивая их в свободных заплывах в полной 
координации. Хорошие результаты дает чередование плавания 25 метров на руках, затем 25 
метров на ногах, далее заплыв на 25 метров в полной координации и снова упражнения. 

Эффективность данного метода связана с тем, что темп и координация движений в 
брассе требуют максимальной отточенности. Даже при легкой усталости, мимолетная 
потеря концентрации приводит к запоминанию в мышечной памяти неправильных 
движений. 

Тренировки с обучающимися можно проводить двумя способами: выполнение одного 
упражнения во время проплывания 25 метров с последующим отдыхом, достаточным для 
восстановления, до тех пор, пока обучающийся не достигнет устойчивой координации 
движений, затем совершается заплыв на 25 метров в полной координации или можно 
перейти к выполнению другого упражнения; необходимо проплыть три 25 - метровых 
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отрезка, отрабатывая одно из движений, после этого совершается заплыв на 25 метров в 
полной координации, следя за навыком, который до этого отрабатывался в упражнении. 

Каждый заплыв в координации должен быть сосредоточен на одном из 
следующих навыков: точках фокусировки внимания, теме движений, подсчете 
гребков или уменьшении произведения количества гребков за определенное 
расстояние на время его проплывания. В каждом заплыве необходимо 
сосредоточиться на цели. В плавании брассом необходимо фокусироваться на 
следующих моментах: плыть с нейтральным положением головы, смотреть только 
вниз, при вдохе держать подбородок у самой поверхности воды; при вдохе держать 
голову так, как будто на шее жесткая фиксирующая повязка; не торопиться 
раздвигать руки в стороны; добавлять силы и скорости, поджимая руки внутрь; 
добиваться взрывного движения рук и ног после того, как будут подогнуты колени; 
производить удар ногами как можно более коротким, быстрым и резким – и после 
этого строго держать линию; добиваться «чистого» входа в воду, протискиваясь 
через узкий «туннель», образованный руками, стараясь вдвое больше времени 
находиться под водой, чем над водой; погружать грудь и чувствовать, как 
поднимаются бедра, пока тело свободно скользит под водой; постоянно направлять 
энергию вперед, тянуть корпус руками вперед, двигаясь вперед при вдохе, ударе и 
скольжении. 

Выполняя упражнения на темп, необходимо следить за тем, чтобы руки были полностью 
вытянутыми, прежде чем лицо вернется в воду. Это поможет снова вытянуть их без 
задержки. При выполнении данных упражнений важно ощущение, что бросок рук вперед 
производится толчком ног. В этом случае, между толчками не будет паузы в продвижении 
тела пловца вперед. Внимание должно быть сконцентрировано на поддержании 
постоянного ритма колебаний груди и бедер. При медленном плавании, темп колебаний 
должен быть низким. Чтобы увеличить скорость, необходимо делать более быстрые 
волнообразные движения корпусом. Важно добиваться полностью вытянутую линию 
корпуса при плавании в любом темпе. 

Качественное выполнение упражнений и тщательная отработка плавания в полной 
координации брассом, обучающимися в высших учебных заведениях, позволяют улучшить 
технику плавания, снизить гидродинамическое сопротивление, повысить скорость 
плавания, уменьшить энергозатраты. Но наиболее важным результатом для студентов на 
занятиях становится получение удовольствия от проделанной работы. Так как данные 
особенности выполнения упражнений и плавания в полной координации способом брасс 
подразумевают осмысленный подход к тренировкам с достижением поставленной цели. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  
 

Речь является основой успешного развития человека в обществе, так как речь— это не 
только способ общения с другими людьми, но и средство освоения человеком психической 
и социальной жизни с момента рождения. В связи с этим, крайне важно наличие у человека 
правильной, бездефектной речи. Дислалия, является одним из самых распространенных 
видов нарушений звукопроизношения. В настоящее время, различные формы дислалии 
выявляются как у детей, так и у взрослого населения.  

С целью сбора новых сведений о распространении дефектов звукопроизношения у 
дошкольников, в частности, ротацизма, нами было организовано и проведено 
экспериментальное исследование на базе дошкольного образовательного учреждения, 
старшей дошкольной группы. В исследовании приняли участие 28 детей шестилетнего 
возраста. Диагностические упражнения, были подобраны из книг Г.А. Волкова «Альбом 
для исследования фонетической и фонематической сторон речи дошкольников» [1], 
«Экспресс обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. [3]. 

В начале обследования мы ознакомились с анамнезом, данными неврологического и 
отоларингологического обследований. В процессе краткой беседы установили не только 
положительный контакт с ребенком, но и оценили его звукопроизношение. Обследование 
артикуляционного аппарата проходило в два этапа. На первом этапе проходил осмотр 
строения артикуляционного аппарата. На втором этапе мы обследовали состояние мышц 
артикуляционного аппарата. Для этого использовались статические и динамические 
упражнения. Оценка производилась по четырехбалльной системе. Учитывалась точность, 
переключаемость, четкость, объем выполняемых упражнений.  

Проверяя строение органов артикуляционного аппарата, мы выявили, что у 71 % детей 
артикуляционный аппарат соответствует норме, а у 29 % детей имеются нарушения в 
строении и нарушения моторики артикуляционного аппарата. Большее количество 
затруднений было при выполнении упражнений: «Лопатка»; «Вкусное варенье»; «Часики»; 
«Грибочек». В этих упражнениях не было: четкости артикуляционных движений; быстроты 
и плавности их воспроизведения; умения быстро переключаться с одного 
артикуляционного уклада на другой. 

 Вторым блоком нашего исследования было непосредственное обследование 
звукопроизношения. Обследование проводилось по пятибалльной системе (от 0 до 5 
баллов). Нами были предложены такие задания, как: изолированное произношение звуков; 
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обследование возможности произнесения звука в слогах разной конструкции; обследование 
возможности произнесения звука в словах в разных позициях по отношению к началу, 
концу, середине слова; обследование возможности произнесения звука в предложении; 
обследование звукопроизношения в связной речи. 

Проведенное обследование дополнялось наблюдениями за спонтанной речью детей в 
различных условиях речевого общения. Нами было выявлено, что 42 % детей имеют 
различные нарушения звукопроизношения. Эти данный представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Сформированность звукопроизношения у дошкольников (в % ). 

 
При оценивании результатов обследования звукопроизношения каждого ребенка был 

сделан вывод, что 16 % детей имеют незначительные отклонения от звуковой нормы, 50 % 
детей имеют более выраженные расстройства звукопроизношения и у 34 % имеются 
множественные нарушения звуковой стороны речи.  

Наше исследование было направлено так же на выявление процентного соотношения 
такого нарушения, как ротацизм, по отношению к другим дефектам речи. Во время 
исследования было выявлено, что у 65 % детей нарушено изолированное произношение 
звуков [Р] и [Р']. При отраженном проговаривании слогов, слов с разной слоговой 
структуры количество дефектного произношения звуков увеличилось до 80 % . Приступив 
к обследованию звукопроизношения в связной речи ребенка, мы выявили, что у 100 % 
детей имеющих нарушения звукопроизношения 90 % детей страдают ротацизмом.  

Таким образом, мы выяснили, что самым распространенным дефектом 
звукопроизношения был и остается ротацизм. Звуки [Р] и [Р'] являются одними из самых 
сложных в произношении, так как требуют точных движений различных частей языка, и 
сильной воздушной струи.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 
«ВОДИТЕЛЬ ТС КАТЕГОРИИ «В» 

 
В каждой стране мира есть свои собственные особенности дорожного движения. 

Несмотря на то, что правило практически везде совпадают, стиль вождения, особенности 
поведения водителей в каждой стране свои. И нужно отметить, что даже в обучении 
вождению в каждом государстве есть свои характерные особенности. 

Можно сказать, что самая нехорошая ситуация с качеством обучения и условиями 
получения лицензий сложилась на сегодняшний день в Индии. Здесь учиться 
индивидуально могут только высшая каста — не более одного процента населения страны. 
Для остальных такая услуга остается недоступной. Причина — высокая цена. Так что 
большую часть Индийских водителей управлять транспортным средством научили 
родственники или знакомые.  

Противоположная ситуация в Германии. Здесь не только великолепные автобаны, 
двигаться по которым можно практически без ограничений скорости, но и самый 
серьезный подход к подготовке водителей. В программу обязательного обучения входят 14 
занятий по теории, 12 занятий по практике, 8 часов лекций по оказанию первой 
медицинской помощи, медицинское заключение. Четыре часа обязательно должны быть 
посвящены обучению управлению ТС в темное время суток, еще 4 часа — езда по 
автобану.  

В Италии — стране горячих водителей, получить права можно пройдя обучение в 
специализированной автошколе или у сертифицированного специалиста. Количество 
занятий выбирает сам ученик. После пяти уроков можно получить так называемый 
«разрешительный лист», который дает право водить в городе в сопровождении опытного 
водителя, со стажем не менее 10 лет. Для получения полноценной лицензии сдают 
письменный тест и практику. После успешной сдачи экзаменов сразу же выдаются права. 

Очень сложно сдать экзамены на права в Греции. При этом все водители, у которых уже 
есть лицензия, ездят в буквальном смысле «как хотят».  

В нашей стране наиболее серьезное обучение кандидатов в водители. Теоретическое 
обучение включает изучение следующих разделов: основы законодательства в сфере 
дорожного движения, психофизические основы деятельности водителя, основы управления 
транспортным средством, первая помощь при ДТП, устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств категории «В», как объектов управления, организация 
и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом, организация и 
выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом (100 часов 
теоретического обучения). Практическое вождение составляет 56 часов. 

Наш Центр более 40 лет занимается обучением старшеклассников по профессии 
«Водитель ТС категории «В» и заслужил уважение, надежную репутацию в городе. 
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Преподаватели и мастера производственного обучении - это отлично слаженная и 
проверенная годами работы команда профессионалов, за плечами каждого из которых 
огромный практический опыт вождения плюс обучения вождению. Их знания и опыт 
позволяют как нельзя лучше проводить подготовку водителей категории «В». 

Все кабинеты автодела превосходно оснащены, мы располагаем самым лучшим 
оборудованием. Видео оснащение предназначенных для обучения помещениях 
способствует эффективному усвоению материала.  

В своей работе при подготовке водителей мы сочетаем три системы обучения: 
традиционное обучение, технические средства информации и обычный учебник. От 
восприятия информации преподавателя учащиеся периодически переходят к изучению 
заранее предусмотренных преподавателем фрагментов учебника, работают с раздаточным 
материалом, выполняют упражнения и т. п. Такое введение учебника и других пособий в 
ход занятия дает возможность учащемуся затем легко' перейти к эффективной 
самостоятельной работе с любой технической литературой. Учащийся отвыкает от 
вредного представления о том, что, если слушал преподавателя, не надо прорабатывать 
учебник, читал учебник – не обязательно ходить на занятия. Но важнее всего другое 
достоинство этой системы: можно достичь второго уровня усвоения. 

Такое сочетание предусматривает применение технических средств информации, 
облегчает доступность сложных динамических процессов пониманию учащихся. 
Снижается нагрузка голосового аппарата преподавателя. 

При таком подходе, ученик не просто зубрит экзаменационные билеты и правила 
дорожного движения, а изучает предметы программы подготовки водителей. 
Подготовленность такого ученика к экзаменам и к жизни на дороге становится значительно 
выше. Переход к билетам ГИБДД происходит без проблем, экзамен сдается с первого раза, 
рейтинг автошколы повышается, аварийность на дорогах уменьшается. 

Сама идея преподавания автодела в школьникам хороша и показала хорошие 
результаты. Но необходимо помнить, что только практические занятия смогут обеспечить 
школьникам надлежащий уровень подготовки.  

© Скороходов А.А., 2017 
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В современных условиях роль музеев стала возрастать. Музей – это своеобразный храм 

культуры. Музей и школа похожи в одном: оба являются своего рода общественными и 
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культурными учреждениями. Задача музея – сделать обучение осмысленным, развивать 
способности детей учиться и собирать информацию. 

Наиболее значительными задачами музеев в сфере образования являются: 
 Развитие способности извлекать информацию из первоисточника на основе 

наблюдения явлений природы или осмотра предметов материальной среды; 
 Привитие навыков самостоятельного обучения; 
 Мотивация процесса обучения. 
Музей – прекрасное место для неформального образования. Осознание и сохранение 

этого различия обычно способствует тому, чтобы музей и образовательное учреждение 
делали каждый свое дело, не пытаясь, подменять друг друга. 

Именно школа должна открыть детям разнообразие путей освоения культуры – привести 
их в библиотеку, музей или театр. 

Традиционно наиболее популярными среди учащихся остаются групповые посещения 
музея. 

Чтобы работа с детьми младшего школьного возраста была более эффективной, нельзя 
ограничиваться только созданием программ и проведением музейных занятий в её 
границах. Необходим этап контроля эффективности знаний. 

Оценить этот эффект можно и по эмоциональному состоянию детей после занятия и с 
помощью конкурсов, викторин, системы заданий. 

Я ставлю перед собой задачу: воспитать в своих учениках высокую гражданственность, 
привить интерес к истории и культуре своей Родины, развивать познавательный интерес к 
учебным предметам. 

Ещё А.С.Пушкин утверждал, что «уважение к минувшему – черта отличающая 
образованность от дикости». Стать личностью – значит осознать себя частью человечества, 
впитать в себя непреходящие ценности духовной культуры, созданной многовековым 
народным опытом. 

На помощь приходит музейная педагогика, располагающая специальными методами 
средствами приобщения человека к культурному наследию с помощью бесценных 
сокровищ, хранящихся в музеях. 

С первого класса по четвёртый класс мои ребята на группе продленного дня посещают 
замечательные кружки «Лукоморье» и «Краеведение». 

На кружке «Лукоморье» ребята знакомятся с понятием – музей, как называются 
предметы в музее и как нужно вести себя в нем. Сначала на кружке «Краеведение» они 
знакомятся со школьным музеем, с музеями города Гатчины: Краеведческий музей и 
Гатчинский Дворец - музей, Приоратский дворец - музей. 

В течение четырех лет они посещают эти музеи по два раза в год, так как в этих музеях 
проходят экскурсии на разные темы. Но самым первым музеем в их жизни является 
школьный музей, в создании которого являются сами ребята. В четвёртом классе они 
становятся экскурсоводами этого музея.  

На внеклассных занятиях в группе продленного дня я знакомлю ребят с музеями 
Гатчинского района, а затем с музеями Санкт - Петербурга. Прохождение учебного 
материала я связываю с посещением музеев. После посещения музея объявляется конкурс 
на лучший рисунок, или на лучший отзыв, или на лучший кроссворд. 
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В первом классе мы посещаем музей Кукол, музей Игрушек. После посещения этих 
музеев объявляется конкурс на лучшую игрушку, сделанную своими руками, а затем эти 
игрушки продаем на ярмарке, когда в школе проходит Масленица.  

Когда знакомимся с творчеством Пушкина, его сказками, посещаем музей - усадьбу 
Ганнибала в поселке Суйда и домик няни Арины Родионовны в Кобрино, посещаем могилу 
Ганнибала. Уже во втором классе, продолжая знакомиться с творчеством Пушкина, 
проводим Пушкинский бал и посещаем Лицей. В четвёртом классе обязательно бываем в 
музеи «Домик станционного смотрителя» в Выре. 

Стараюсь, чтобы посещение музеев совпадало с прохождением того или иного 
материала, например изучая «Круговорот воды» в природе посещаем «Музей воды» в 
Санкт - Петербурге. 

Когда вся страна отмечает День снятия блокады Ленинграда, мы едем в Музей блокады 
и Музей обороны Ленинграда. В день Космонавтики проводим классный час, конкурс 
рисунков и обязательно посещаем музей Космонавтики. 

К темам по окружающему миру подбираю соответствующие музеи: Этнографический, 
Зоологический, музей Суворова, Артиллерийский музей. 

Чтобы прививать любовь к прекрасному, обязательно посещаем Эрмитаж, «Русский 
музей», Екатерининский дворец, Павловский музей, Ботанический сад. 

Выдающиеся педагоги рассматривали образовательную деятельность музея как 
педагогический процесс, цель которого – формирование свободной творческой личности, 
способной к преобразующей деятельности. Музей я могу сравнить со школой. Правда, 
школа эта необычная. Пришедшие в залы музея не только получают знания, но и учатся 
быть личностью. И ребёнок, и взрослый, посещая музей, открывают для себя нечто новое, 
неизвестное из того что создано гением человечества. 

За четыре года начальной школы мои ребята посещают примерно двадцать два музея. 
Эта работа важна для формирования духовных ценностей учеников, сотрудничества 
учителя и детей, семьи и школы. 

 
Список использованной литературы: 
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОР НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ  

 
 Известнo, чтo oбучение гoвoрению кaк прoцессу прoдуктивнoму предстaвляет сoбoй 

слoжную метoдическую зaдaчу, пoскoльку oвлaдение им связaнo с нaибoльшими 
труднoстями для учaщихся и требует бoльших временных зaтрaт и усилий кaк сo стoрoны 
учителя, тaк и учaщихся.  
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 Естественнo, в oбучении гoвoрению неoбхoдимo учитывaть эти oсoбеннoсти, a тaкже 
пoкaзывaть учaщимся тo oбщее, чтo свoйственнo речевoму oбщению и нa рoднoм, и нa 
инoстрaннoм языке [1, с.30].  

 Учитывaя, чтo oбщий прoцесс усвoения мaтериaлa oснoвывaется нa схеме «нaвыки - 
речевoе умение», мoжнo выделить три этaпa рaбoты нaд речевым мaтериaлoм при 
oбучении гoвoрению: 1) этaп фoрмирoвaния нaвыкoв; 2) этaп сoвершенствoвaния нaвыкoв; 
3) этaп рaзвития речевoгo умения. 

 В практике обучения любому иностранному языку приходится сталкиваться с тем, что 
учащийся не может самостоятельно выразить свои мысли, которые состоят из нескольких 
связанных между собой фраз. Построение монологического высказывания является 
сложным для учащихся и на родном и на иностранном языке. Эти сложности связаны с 
выбором того, что сказать и как сказать, с определением содержания и формы его 
изложения. Поэтому формирование этого сложного умения предполагает широкое 
использование опор. 

 Цель использования опор - помочь, непосредственно или опосредованно, порождению 
речевого высказывания при помощи вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом 
учащихся [2, с.72].  

 При обучении говорению под опорами следует понимать особого рода стимулы, 
которые способствуют обеспечению: а) направленности содержания высказывания; б) 
адекватности высказывания по предложенной теме; в) логичности построения 
высказывания; г) достаточному раскрытию проблемы в предложенной теме.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что опоры стимулируют речь 
обучающегося и помогают правильно оформить мысли. 

 Нет сомнения, что применение разнообразных опор способствует более эффективному 
усвоению учебного материала. Использование опор создает условия для чувственного 
восприятия и моделирования ситуации общения. 

 Так как необходимые ассоциации можно вызвать посредством слов или изображения 
реальной действительности, различаются словесные и изобразительные опоры. Данное 
деление опор дает возможность использования и тех и других опор в рамках одного 
упражнения. 

 Любая опора - это способ управления высказыванием, но в зависимости от той или иной 
опоры характер управления будет разным. Опоры управляют либо содержанием 
высказывания, либо его смыслом. Отсюда и другое деление опор - на содержательные и 
смысловые, которые учитывают два уровня высказывания: уровень значений и уровень 
смысла [2, с. 123].  

 При использовании опор на уроках английского языка методически важными является 
характер опор, с помощью которых выполняются упражнения при обучении 
монологической речи, а также цель высказывания. 

 Опорами могут быть: наглядность, текст, ситуация,тема (фрагмент темы), проблема. 
Данная последовательность соблюдается чаще всего на начальном этапе, затем порядок 
использования опор может быть изменен.  

 При обучению говорению следует учитывать, что опоры должны использоваться 
временно.  
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 Рассмотрим обучение говорению на примере использования изобразительных опор. 
Работа с изображением представляет собой как бы свернутую информацию и является 
одним из самых действенных и популярных способов активного усвоения речевого 
материала.  

 Когда идет процесс усвоения лексических единиц, использование изображений весьма 
уместно. Чаще всего их используют для "вызова из памяти" ранее усвоенной лексики.  

 Опыт практической деятельности показывает, что дети хотят говорить тогда, когда 
изображенная ситуация не очень очевидна, либо содержит проблему, которая позволяет 
строить гипотезы и догадки.  

 Использование проблемных наглядностей позволяет решать целый комплекс 
коммуникативных задач. Одна и та же картинка позволяет констатировать, информировать, 
описывать аргументировать и обмениваться мнениями. К тому же, изображение может 
являться отправной точкой для построения монологического или диалогического 
материала по заданной теме. В качестве таких изображений могут быть использованы 
рисунки, фотографии, вырезки из газет, картины, карты, афиши [3, с.37]. 

 Делая вывод, следует отметить, что опоры играют важную роль в обучении 
английскому языку. Можно определить опору как "опосредованную подсказку" служащую 
внешней опорой для построения высказываний. Однако, не стоит забывать о том, что 
использование опор должно быть временным, т.е. по мере усвоения учебного материала 
опора должна уходить на второй план, а затем вообще исчезать.  
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Актуальность. В современной научной литературе широко рассматриваются методики 

преподавания в младших классах, поэтому оценить успешность реализации 
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образовательной программы в начальной школе весьма нелегко, так как существует 
множество механизмов ее осуществления, эффективность которых различна.  

Вопросам механизмов реализации образовательной программы в начальной школе 
посвящены научные исследования и публикации многих отечественных и зарубежных 
ученых - А.К. Дусавицкий, И. А. Каирова, И.А. Каирова, Ф.Н. Петрова, Н.М. Верзилин, 
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока - Росинский. 

Целью статьи является анализ эффективности внеурочной деятельности как 
механизма реализации образовательной программы в начальной школе. 

Раскрывая понятие «деятельность», А.К. Дусавицкий дает следующее определение 
«деятельность – активная форма отношения субъекта к объекту: в познавательной – 
постигается, открывается, изучается истина; в трудовой – созидаются, сохраняются, 
совершенствуются материальные ценности; в художественной – воспринимается, 
интерпретируется, воссоздается, транслируется художественный образ; в физкультурной – 
укрепляется, совершенствуется человеческое тело; в общественной – декларируется, 
распространяются социально - ценностные идеи. Если объектом действительности 
выступает другой субъект, то данную деятельность называют общением, а форму ее 
выстраивания – поведением» [2]. 

Согласно трактовке О. А. Бахчиевой, внеклассная работа - это составная часть учебно - 
воспитательного процесса и определяет деятельность школьников во внеурочное время при 
организующей и направляющей роли учителя.  

И. Б. Шилина дает следующее определение внеурочной деятельности: является часть 
учебно - воспитательной работы; суть её определяется деятельностью школьников во 
внеурочное время под руководством учителя.  

Внеучебная деятельность учащихся – это деятельностная организация на основе 
вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 
участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; 

Таким образом, «внеурочный учебно - воспитательный процесс» – одно из ведущих 
понятий терминологического аппарата исследования, значение которого является 
объективной реальностью школьной жизни, однако этому понятию нет четкого 
определения. Продолжая цепь размышлений о задачах и содержании педагогической 
работы с учащимися, которая осуществляется в школе во внеурочной деятельности с 
разнообразными видами организационных особенностей этой работы, логично ввести в 
научное обращение понятие внеурочный учебно - воспитательный процесс. 

 Дальнейший анализ содержания понятия «внеурочная работа» доказывает, что 
деятельность учащихся и педагогов во внеурочной деятельности рассматривается как 
«составная часть учебно - воспитательного процесса школы». Такие условия дают 
возможность считать внеурочный учебно - воспитательный процесс составной частью 
целостного учебно - воспитательного процесса общеобразовательного учебно - 
воспитательного учреждения. 

 Таким образом, внеурочный учебно - воспитательный процесс часть целостного учебно 
- воспитательного процесса начальной школы. Это двусторонний процесс, который 
предусматривает органическое взаимодействие саморазвития, самовоспитание школьников 
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и учебно - воспитательную работу педагогов. Приоритетной задачей внеурочного 
воспитательного процесса является социализация школьников (подразумевается 
приобретение подрастающей личности социальных качеств, сознательное усвоение 
культуры данного общества) удовлетворение их индивидуальных потребностей и 
интересов, гармоническое развитие детской личности.  

 Внеурочный процесс осуществляется после уроков и реализуется путем организации 
внеурочной (внеклассной) деятельности школьников и направлено на достижение целей 
обучения и воспитания, а результативность внеурочного учебно - воспитательного 
процесса, по мнению Н.В Кудыкиной, повышается путем рационального научно - 
методического обеспечения. 

 По мнению Н. Талызиной, учение является одним из ведущих видов деятельности. 
Когда мы говорим о теории усвоения, то имеем в виду те общие закономерности, по 
которым происходит преобразование социального опыта в опыт индивидуальный. Усвоение 
социального опыта может происходить и в трудовой деятельности, и в игровой 
деятельности, однако при выполнении деятельности учения у индивида нет других целей, 
кроме усвоения социального опыта. Этим и отличается учение от других видов ведущей 
деятельности. 

По направленности выделяются деятельности. Особый ее вид для школьников всех 
возрастов – общение[3].  

 В периодизации детства, предложенной Л. Выготским, А. Леонтьевым, Д. Элькониным, 
у младшего школьника (6 - 10 лет), формируется учебная деятельность, а игровая 
деятельность наиболее характерна для детей шестилетнего возраста.  

 Игровая деятельность – это динамическая система взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, в процессе которого совершенствуются его знания, усваивается 
культурно - исторический опыт в формировании личности ребенка[1]. Досуг один из видов 
деятельности, направленный на удовлетворения потребности в отдыхе, развлечениях, 
познании и творчества. Досуг обеспечивает развитие личностных, познавательных, 
нравственных. 

Внеклассная деятельность открывает большие возможности для многообразной 
познавательной деятельности детей. Она позволяет удовлетворить разнообразные интересы 
и запросы учащихся в познании окружающей природы, сформировать основы 
материалистического мировоззрения, пробудить любовь к родной природе и тем самым 
содействовать воспитанию патриотизма. В процессе приобщения к этой работе у 
школьников воспитываются настойчивость и чувство ответственности за порученное дело. 
Применяя свои знания на практике, дети принимают самое активное участие в 
общественно полезной работе (уборка территории пришкольного участка, озеленение 
района, изготовление и развешивание скворечников, подкормка птиц зимой, борьба с 
вредителями леса, сада и т. д.). 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 
внеурочные занятия есть возможность реализовывать дополнительные образовательные 
программы, воспитательные программы. Для реализации внеурочной деятельности школа, 
использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей.  
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Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы определяет образовательное 
учреждение. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов 
на класс. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Набор внеурочных занятий, 
их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, 
в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 
которые соответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества. 
План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной 
образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 
кружковой, тренинговой, в общественно - полезных и социальных практиках) за пределами 
урочных занятий. 

Согласно требованиям ФГОС и сопутствующих документов, к организации внеурочной 
деятельности школьников предъявляются следующие требования, которые взяты за основу 
её организации в школе: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 
не включается в учебный план. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся 
в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 
метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями, 
начальных классов, воспитателями ГПД, где реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, педагогами школы, а также 
педагогами учреждений дополнительного образования. Наряду с общими требованиями к 
организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных документах 
федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень требований: 
внеурочные занятия в начальных классах проводятся в школе во второй половине дня; 
проведение занятий с первоклассниками педагогами дополнительного образования 
осуществляется на основе социального партнёрства.  

В соответствии с инструктивно - методическим письмом реализуется вторая модель 
внеурочной деятельности в рамках групп продленного дня. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс. В соответствии с 
требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 
деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества. План внеурочной 
деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной образовательной 
деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой, 
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тренинговой, в общественно - полезных и социальных практиках) за пределами урочных 
занятий. 

Вывод. Таким образом, отсутствует единство в определении отождествляемых, таких 
часто используемых всеми понятий, как «внеклассная деятельность», «внеурочная 
деятельность» и «внеучебная деятельность». 

Внеклассная работа помогает расширить представления и знания ребенка, развить 
творческие способности, повысить интерес к познанию нового, неизвестного. У учащихся 
проявляются дисциплинированность и ответственность, любознательность по отношению 
к учебным занятиям, повышается работоспособность на уроках, доброжелательность по 
отношению к учителям и своим товарищам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современной литературе накоплен 

значительный материал об экологической культуре. Этот материал необходимо осмыслить, 
структурировать, обобщить и представить как совокупность знаний о системе социальных 
отношений. Это даст возможность разграничить и понять в полной мере сущность 
основных понятий проблемы формирования экологической культуры.  

Вопросам проблемы формирования экологической культуры посвящены научные 
исследования и публикации многих отечественных и зарубежных ученых таких, как А.П. 
Пирин, Б.Т.Лихачев, В.С. Крисаченко, О.В. Плахотник, И.Д.Зверев, А.Н. Захлебный, С.Н. 
Глазачов, Э.А. Когай, А.Н.Захлебный, Э.В. Король, И.Т. Суравегина, Н.Ф. Виноградова, 
Н.Ф. Реймерс. 
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Целью данной статьи является раскрытие теоретических основ проблемы 
формирования экологической культуры младших школьников.  

Экологическая культура – это поведение и жизнь общества (отдельного индивида) на 
основе познания и рационального использования законов развития природы с учетом 
ближних и отдаленных последствий изменений среды природной под влиянием 
человеческой деятельности[2]. 

Под экологической культурой мы понимаем часть общей культуры – совокупность 
гармонично развитых интеллектуальной, деятельностной, эмоционально - чувственной 
сфер, обеспечивающих экологически обоснованное взаимодействие человека с 
окружающим миром (природной и социальной средой, людьми, самим собой). 

Анализ исследований в области экологической культуры показал, что она 
рассматривается авторами по - разному: как самостоятельный вид культурной 
деятельности; творческая деятельность человека по овладению естественной среды; 
целенаправленная деятельность человека; направление человеческой деятельности; виды 
научной и практической деятельности; результат деятельности человека по овладению 
естественной среды; отношение человека к окружению; гармоническое отношение 
человека к естественной среде; сложное понятие, которое применяется для характеристики 
уровня отношения человека к природе; качество личности; сложная черта личности.  

Экологическая культура - это наличие высокой степени общей духовной культуры, 
междисциплинарных, глобальных представлений и понятий об экологической проблеме, 
осознании, что человек - это часть природы; овладение системой научных экологических 
умений и привычек[1]. 

Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и 
создаваемых человечеством в процессе общественно - исторической практики и 
характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества. В более узком 
смысле принято говорить о материальной (техника, производственный опыт, материальные 
ценности, созданные в процессе производства) и духовной культуре (производство, 
распределение и потребление духовных ценностей в области науки, искусства и 
литературы, философии, морали, просвещения и т.д.) [3].  

Культура - явление историческое, развивающееся в зависимости от смены общественно - 
экономических формаций. Будучи зависимой, духовная культура не изменяется 
автоматически вслед за своей материальной основой, а характеризуется относительной 
самостоятельностью (преемственность в развитии, взаимовлиянии культур различных 
народов и т.д.). 

Понятие «экология» - греческого происхождения: oikos означает дом, жилище, семья, 
logos - понятие, учение. Так что экология в буквальном переводе означает «учение в дом» 
или, если угодно «учение в семье». Сам термин «экология» возник примерно в середине 
ХХ века. Термин попал в большую науку благодаря немецкому биологу Эрнсту Геккелю 
(1834 - 1919), издавшему в 1866 году труд «Всеобщая морфология организмов». В этом 
труде экологией названа наука об отношениях организмов и окружающей среды[2]. 

Л.П. Печко считает, что экологическая культура включает:  
 культуру познавательной деятельности учащихся по освоению опыта человечества в 

отношении к природе как к источнику материальных ценностей, основе экологических 
условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе и эстетических, переживаний. 
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Успешность этой деятельности обусловлена развитием нравственных черт личности по 
отношению к природной среде на основе формирования умений принимать 
альтернативные решения; 
 культуру труда, формирующуюся в процессе трудовой деятельности. При этом 

учитываются экологические, эстетические и социальные критерии при выполнении 
конкретных дел в различных областях природопользования; 
 культуру духовного общения с природой. Здесь важно развивать эстетические 

эмоции, умение оценивать эстетические достоинства как естественной, так и 
преобразованной природной сферы.  

Экологическая культура, указывает Л.Д. Бобылева, включает следующие основные 
компоненты: 
 интерес к природе; 
 знания о природе и ее охране; 
 эстетические и нравственные чувства к природе; 
 позитивная деятельность в природе; 
 мотивы, определяющие поступки детей в природе. 
Экологическая культура как качество личности должна формироваться в системе 

непрерывного экологического воспитания, основными звеньями которой, оказывающими 
существенное влияние на ребенка в младшем школьном возрасте, являются: 
 семья; 
 детские дошкольные учреждения; 
  школа; 
  внешкольные воспитательные учреждения; 
 средства массовой информации; 
  самовоспитание. 
Ведущую роль в воспитании ребенка младшего школьного возраста играет школа, 

организующая прогресс формирования экологической культуры, включающий в себя две 
стороны: учебную и внеучебную работу. 

В основе построения современных факультативных занятий с экологической 
направленностью, по мнению Л.П. Салеевой должны лежать следующие целевые 
установки: 
 формирование целостного представления о природном и социальном окружении 

как среде жизни, труда и отдыха человека; 
 развитие умений воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

направленного интереса и способности к причинному объяснению при анализе факторов и 
явлений окружающей действительности; 
 обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 
 воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 
нормами морали. 

В системе экологического воспитания Л.В. Моисеева выделяет ряд основополагающих 
принципов: 

1. Междисциплинарность: 
2. экологизации предметов, т.е. внедрение экологических идей в содержание и методы 

обучения отдельных предметов; 
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3. интегрированные экологические модули. Комплексные межпредметные знания 
экологического содержания. 

4. Единство познания, переживания и действия: 
5. целостные ориентации личности; 
6. мотивы деятельности; 
7. природоохранная деятельность. 
8. Педагогическое целенаправленное общение школьников с окружающей средой 

(природой). 
9. Взаимосвязь глобального, национального и локального (краеведческого) уровней 

экологических проблем. 
Принцип альтернативности и прогностичности. 
Исходя из цели и руководствуясь принципами, воспитатели ставят перед собой задачи, 

основной из которых являются преодоление у учащихся утилитарно - потребительского 
отношения к природе, в формировании естественного отношения к ней в связи со сферами 
сознания: научной, идеологической, художественной, нравственной, которые составляют 
основу научного мировоззрения. И.Т. Суравегина, В.М. Сенкевич, Т.В. Кучер считают, что 
цель экологического образования достигается по мере решения следующих задач в их 
единстве: обучения - формирования системы об экологических проблемах современности и 
путях их решения; развития системы интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценка состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 
воспитания - формирования мотивов, потребностей и привычек экологически 
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; стремления к 
активной деятельности по охране окружающей среды; интеллектуального (способности к 
анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как 
универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности) развития 
личности.  

Вывод. Экологическая культура в современных условиях является одним из ведущих 
компонентов личности. Главной целью экологического воспитания является формирование 
экологической культуры, под которой мы понимаем совокупность экологически развитого 
сознания, эмоционально - чувственной и деятельностной сфер личности.  

Таким образом, основной целью экологического образования и воспитания является 
формирование экологической культуры школьников. Из этого следует, что экологическое 
воспитание – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и 
правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 
деятельность по изучению и охране природы своей местности. 
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Глубокие перемены, происходящие в социально - экономической сфере, влекут 
изменения в отечественной системе образования. Переход высших учебных заведений 
России к подготовке бакалавров и магистров сопровождается комплексом существенных 
преобразований в образовательном процессе, оценке его качества и результативности. 
Основными конструктами федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) являются компетенции. Существующая до введения ФГОС форма представления 
образовательные организации высшего образования результатов подготовки специалистов 
не позволяет в полной мере работодателям оценить готовность специалиста к эффективной 
деятельности, обеспечить повышение академической мобильности обучающихся. 

В основе организации образовательного процесса положен модульно - 
компетентностный подход к профессиональному образованию. При компетентностном 
подходе внимание акцентируется на результатах образования, в качестве которых 
рассматриваются не сумма знаний, умений и навыков, а способности человека успешно 
действовать в различных ситуациях. Компетентностный подход конкретно наблюдается в 
рабочих программах, в подборе методов и средств обучения, в контрольно - оценочных 
средствах [1, 21]. Декоративно - прикладное искусство считается дисциплиной 
профессионального цикла и содержит бесспорное воздействие на процесс образования 
будущего педагога. Практические знания по ДПИ – один из возможных путей приобщения 
студентов к самостоятельной профессиональной деятельности и творческому поиску, 
основной путь формирования современного педагога - художника. При формировании 
педагогического мастерства по большинству направлений традиционного прикладного 
искусства применяются следующие методы: 

Информационно - рецептивный метод – когда деятельность преподавателя заключается в 
передаче информации теоретического плана по технологии выполнения различных 
учебных заданий, а именно вводные беседы в начале курса, объяснение содержания 
программы, целей и задач каждой темы по тематическому плану. 

Метод проблемного изложения, является переходным от исполнительской к творческой 
деятельности; отличает организация обучения путем самостоятельного добывания знаний в 
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процессе решения жизненных или учебных проблем, развития творческого мышления и 
познавательной активной деятельности обучающихся. 

Исследовательский метод предусматривает выполнение обучающимися под 
руководством педагога отдельных исследовательских заданий и работ. Сущность метода 
заключается в том, что педагог вместе с обучающимися формулирует проблему, знания не 
сообщаются или сообщаются частично, они добывают их в процессе исследования 
проблемы. 

Метод поэтапного формирования мастерства в изобразительном и декоративно - 
прикладном искусстве предполагает последовательное развитие творческой активности, 
интуиции и воображения студентов [2, 78]. 

В основу содержания учебных программ по ДПИ положены следующие теоретические 
принципы: копирование образцов изделий мастеров народных промыслов, 
композиционного освоения ДПИ, сочетания подходов к обучению ДПИ. В учебный 
процесс внедряются методы активизации учебно - познавательной деятельности студентов 
в сочетании с конкретной профессиональной направленностью различных видов 
изобразительного и прикладного искусства. ДПИ как учебная дисциплина усваивается в 
непрерывном, целостном образовательном процессе, основанном на новой педагогической 
технологии, сочетающей занятия по рисунку, живописи, композиции, цветоведения и 
колористики, предусматривающей использование различных форм проявления 
художественно - творческой самостоятельности студентов. В результате, художественный 
уровень квалификационных работ выпускников учебного заведения поднимается до 
подлинных произведений ДПИ [2, 54]. 

Внедрение методов активации учебно - познавательной деятельности в сочетании с 
профессиональной направленностью в традиционном процессе обучения в значительной 
степени влияет на эффективность обучения декоративно - прикладному искусству и 
воспитании подрастающего поколения, формирует у студентов более высокий уровень 
профессионального мастерства по различным видам традиционного прикладного 
искусства. 

Для реализации названных подходов рекомендуется использовать технологию 
проблемного обучения, технологию развития визуального мышления «Образ и мысль», 
технологию сотрудничества и др., включить в привычные формы организации занятий 
проектную и исследовательскую деятельность [2, 176]. 

Главный вывод, который следует из вышеизложенного материала, заключается в 
следующем: достижению цели обучения студентов ДПИ способствует оптимальное 
соответствие художественного - стилевого содержания программы и методов обучения, 
направленных на реализацию этого содержания. 
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Радикальные социальные трансформации, охватившие фактические все сферы 

общественной жизни, происходят сегодня и в Республике Дагестан, регионе, 
специфическом по своим полиэтническим, религиозным, социокультурным и другим 
характеристикам. Во всех этих процессах прямо или опосредованно участвует и молодое 
поколение, от мировоззренческой позиции и активности которого во многом зависит 
будущее республики. 

Исследования духовно - нравственных и социально - политических ориентаций 
учащейся молодежи, проведенные нами в последние годы, позволили нам выделить 
специфические особенности ее мировоззрения: во - первых, представления учащихся о 
морально - этических, этнокультурных и религиозных ценностях не соответствует их 
поступкам; во - вторых, молодые люди не ориентируются в своем поведении на 
общественно признанные нормы и ценности; в - третьих, низкий уровень межэтнической 
и межрелигиозной толерантности в сознании и поведении молодых людей. И как 
следствие, несформированность четких мировоззренческих позиций, побуждает часть 
молодежи к необдуманным действиям: нравственной распущенности, проявлениям 
национализма и агрессии. 

В этой связи, особо актуализируется проблема формирования у учащихся культуры 
межнационального общения в условиях поликультурной образовательной среды. И здесь, 
исключительную роль в решении данной задачииграет обществоведческое образование, 
которое, как подчеркивается в Концепции гражданского образования в 
общеобразовательной школе «должно стать важнейшим фактором формирования новых 
жизненных установок личности» 78, С. 79.  

Между тем, как показывает педагогическая практика, система общего образования еще 
не обеспечивает такую организацию учебно - воспитательного процесса по 
обществознанию, которая бы способствовала эффективному формированию у учащейся 
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молодежитаких мировоззренческих качеств, которые ей необходимы для успешной 
жизнедеятельности в поликультурном обществе.  

 Исследование проблемы формирования у учащихся культуры межнационального 
общения в процессе изучения «Обществознания» позволил нам сделать вывод, что 
эффективности ее формирования будут способствовать следующие условия: во - первых, 
развитие у учащихся способности позитивно критического осмысления социальных 
фактов; во - вторых, учет особенностей формирования у учащихся культуры общения в 
поликультурной среде; в - третьих, проектирование в ходе организации учебной и 
внеклассной работы по обществознанию комплекса мировоззренческо развивающих 
педагогических технологий (рефлексивно - критической, коммуникативной, технологии 
формирования культуры межнационального общения) в основе которых лежат активные 
методы обучения. 

Для восполнения указанных пробелов мы провели исследование, цель которого 
заключалась в выявлении исходного уровня сформированности у учащихся 
мировоззренческих качеств, необходимых для конструктивного межнационального 
взаимодействия и экспериментальной проверке эффективности активных методов 
обучения и воспитания (дискуссия, межкультурное собеседование, межкультурная беседа, 
анализ жизненных ситуаций, межкультурные тренинги, рефлексия), способствующих 
развитию у учащихся навыков позитивного межкультурного взаимодействия. 
Формирование культуры грамотного межнационального общения осуществлялось нами в 
различных организационных формах обучения (круглые столы, встречи с представителями 
других возрастных, этнических, религиозных групп и т.д.).  

 В нашем исследовании мы выделили познавательно - интеллектуальные (способность к 
осмыслению и принятию культурных различий, способность к самоанализу в области 
межнациональных взаимоотношений) и социально значимые (толерантность, 
конфликтоустойчивость, конструктивность в решении проблем межнациональных 
отношений)качества, необходимые для успешной социализации в межнациональном 
пространстве. 

В контексте данного исследования нами были разработаны модели внеклассных 
мероприятий по курсу «Обществознание»по темам: «Культура взаимопонимания и 
взаимопомощи в межнациональном пространстве Дагестана», «Формирование у 
молодежи этнической и религиозной толерантности»с использованием элементов 
рефлексивно - критической технологии и технологии формирования культуры 
межнационального общения. При разработке рефлексивно - критического мышления мы 
использовали положения концепции критического мышления и рефлексивной культуры 1, 
3. В основу технологии культуры межнационального общения были положены 
педагогическая идея использования этнопедагогического потенциала в формировании 
мировоззренческой культуры, разработанная в трудах российских и дагестанских ученых 
2,5,6,7 .  

Для определения исходного уровня сформированности у учащихся культуры 
межнационального общениянами было проведено анкетирование студентов 1 - х курсов, 
всего 162 человека. Анализ результатов анкетированияпоказал, что у большей части 
учащихся не сформированы познавательно - интеллектуальные и социально - значимые 
качества, как важные компонетны культуры межнационального общения.  
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Решению выявленных проблем был посвящен формирующий эксперимент. Для его 
проведения нами были выделены экспериментальная (группа 18 ПКС - 9 - 1) и контрольная 
(2ПИ - 9 - 1) группы.  

Об эффективности использования нами в процессе организации внеурочной работы по 
формированию у учащихся культуры межнационального общения специально отобранных 
инновационных педагогических технологий свидетельствует позитивная динамика 
изменений мировоззренческих качеств, важных с точки зрения успешной деятельности в 
многонациональном пространстве. Так, значительно возросло количество учащихся, 
выразивших свою готовность к сотрудничеству с представителями других 
национальностей (с 24 % до 54 % ), стремящихся к конструктивному решению проблем 
межнационального характера (с 13 % до 30 % ), способных к самоанализу в сфере 
межнациональных отношений (с 6 % до 16 % ). Развитие у учащихся такого качества, как 
толерантность (с 18 % до 43 % ) является очевидным свидетельством эффективности 
используемых нами инновационных педагогических технологий. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволили нам сделать следующие 
выводы: 

1. результаты формирующего эксперимента показали, что эффективность 
формирования культуры межнационального общения в процессе организации внеурочной 
деятельности по обществознанию обеспечивается использованием мировоззренческо 
развивающих технологий (рефлексивно - критической, технологии культуры 
межнационального общения) в основе которых лежит система активных методов обучения; 

2. включение в содержание курса «Обществознание» этнопедагогического материала 
позволит педагогу сформировать у учащихся устойчивые мировоззренческие позиции в 
сфере межнациональных отношений; 

3. по итогам опытно - экспериментальной работы диагностированы позитивные 
изменения в формировании у учащихся мировоззренческих качеств, необходимых для 
грамотного общения в межнациональном пространстве. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богин В.Г. Обучение рефлексии как способ формирования творческой личности / 
Современная дидактика: теория - практике. Под научной редакцией И.Я. Лернера, И.К. 
Журавлева. – М.: Изд - во Института теоретической педагогики и международных 
исследований в образовании Российской академии образования, 1993. 

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М.:Academia, 1999. - 170 с. 
3. Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2003.№9 
4. КлустерД. Что такое критическое мышление? // Развитие критического мышления 

через чтение и письмо. Часть 1. Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – С.3 - 6. 
5. Нюдюрмагомедов А.Н. Специфика мировоззренческих позиций дагестанской 

молодежи // Формирование мировоззрения учащейся молодежи в многоконфессиональном 
регионе: задачи, опыт, проблемы и пути их решения. – Материалы Всероссийской научно - 
практической конференции 29 - 30 ноября 2006 г. Махачкала, 2006. – С.147 - 152. 

6. Магомедов А.Н. Этнопедагогическая культура Дагестана. Махачкала, 2005. - 330 с. 



117

7. Мирзоев Ш.А. Народная педагогика Дагестана. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1992. – 
180 с. 

© Улубекова Н.Ш., 2017 
  

 
 

Федорцов А.М.  
Старший преподаватель 

Кафедра "Физическое воспитание и спорт" 
Андреенко В.А. 

Студентка 3 курса 
Факультет информационных технологий  

Брянский Государственный Технический Университет 
г. Брянск, Российская Федерация  

 
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В настоящее время на первый план у молодого поколения встают вопросы моды и 
привлекательности, но ни как не вопросы здоровья. Об этой стороне молодежь 
начинает задумываться только после перенесённых болезней или полученных 
травм. 

Принимая во внимание тот факт, что двигательная активность играет большую 
роль в повседневной жизни, а постоянно развивающееся общество предъявляет 
требования к человеку и его здоровью, необходимо искать пути продвижения 
полезных инициатив среди молодежи и уделять этому аспекту внимание в процессе 
физического воспитания. 

Затрагивая проблему использования физической культуры для становления и 
укрепления здоровья, следует понимать, что физическая культура является 
неотъемлемой частью общей культуры личности, предполагающей не только 
развитие физических способностей индивида, но и воспитание сознания и 
интеллекта. [1] 

До настоящего момента физическое воспитание не использовалось, как средство 
развития потенциала личности и не было ориентировано на дальнейшую его 
реализацию. Внедрение инновационных компонентов в преподавательскую 
деятельность поможет решить различные задачи физического воспитания студентов. 

Следовательно, с целью соответствия тенденциям развивающегося общества и 
государства, физическое воспитание студенческой молодежи следует осуществлять 
с учетом необходимости становления инновационных элементов в педагогической 
деятельности. 

Эффективность преподавания физической культуры в ВУЗах в настоящее время 
не соответствует тенденциям современного мира, так как уровень физической 
культуры человека определяется его знаниями о системах организма, о том, что 
представляет собой физическая культура, степенью развития личностного 
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потенциала. Во многом это можно связать с историческими аспектами, 
аргументируя тем, что десятилетиями сфера физкультуры и спорта финансировалась 
по остаточному принципу, а численность физкультурно - оздоровительных 
комплексов и спортивных сооружений сокращалась. Так же важной причиной 
низкой эффективности является нереальность практического внедрения 
предлагаемых инноваций. 

Высокий уровень работоспособности может быть приобретен только путем 
целенаправленной тренировки, путем организации процесса адаптации организма 
занимающихся к физическим нагрузкам. 

В рамках такого процесса должны рационально решаться задачи овладения 
двигательными умениями и моторного развития. А в программу дальнейшего 
физического совершенствования молодежи должны быть включены: эффективное и 
направленное развитие физических качеств, освоение новых двигательных 
координаций, спортивная тренировка, оздоровительная подготовка, успешное 
овладение основными ценностями физической культуры. 

За последние годы рядом специалистов предлагаются различные инновационные 
направления и нетрадиционные системы в сфере физической культуры и в способах 
решения проблем становления и укрепления здоровья россиян [2]. Данные 
направления предполагают значительные изменения в определении системных 
знаний и путях формирования ведущих умений и навыков, необходимых в 
современных условиях жизнедеятельности. 

Для решения современных задач по оздоровлению человека рекомендуются 
различные пути и направления: 

1. Ознакомление с современными философско - мировоззренческими основами 
здоровья человека. 

2. Разработка концептуальных подходов для построения современной системы 
оздоровления.  

3. Разработка методологии формирования здорового образа жизни.  
4. Разработка современной технологии построения здорового стиля жизни.  
5. Совершенствование педагогических основ психологического воспитания, 

образования и подготовки человека к современным условиям его 
жизнедеятельности. [1] 

Предлагаемый подход считает необходимым модификацию содержания занятий, 
использования активных методов обучения, использования нетрадиционных форм 
занятий.  

Таким образом, задачей инновационных методик, вводимых в преподавательскую 
деятельность, является достижение состояния равновесия между возможностями 
организма к адаптации и условиями жизнедеятельности. 
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ПЕДAГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ – ИНСТРУМEНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 

 
Рефлексия перевертывает предмет с разных стoрон и при разном освещении,  

 так что не остается незaмеченным  ничего существенного–  
почти как перевертывают камень, чтобы посмотреть,  

кaкова нижняя сторона и что он покрывает. 
Джон Дьюи (1997, с.60)  

 
«Знaчение рефлексии в рaботе учителя действительно велико и многoобразно. 

Рефлексивные процессы “буквально прoнизывают всю профессионaльную деятельность 
учитeля” (Кулюткин, Сухобскaя, 1990, с.73), проявляясь и в ситуации непосредственного 
взаимодействия с учениками, и в процессе проектирования и конструирования их учебной 
деятельности, и на этапе самоанализа и самооценки собственной деятельности, самого себя 
как ее субъeкта». [2.64 с.] 

Одним из актуальных вoпросов в современном образовательном мире является 
необходимость овладения учителем стрaтегиями, методами и подходами решения 
профессиональных задач. А это в свою очередь требует от педагога квалифицированного 
осуществления самых разнообрaзных мыслительных, оценочных процедур, способности 
индивида к рефлексивному мышлению и управления им учебным процессом.  

У любого учитeля много ситуаций, проблем и вопросов, затруднений, «решение которых 
неизбежно лежит через сомнения и порой мучительные размышления». [2.62с.] В этой 
ситуации педагогу, стрeмящемуся работать творчески, профессионально необходимо 
переосмысливать собственную деятельность с целью ее усовершенствования, искать и 
находить (открывать) эффективные пути и способы педагогической деятельности. 

Размышляя человек обо всем происходящем в своем собственном сознании развивается, 
совершенствуется, старается перебрать все возможные альтернативы и учится выбирать 
оптимальный вариант решения той или иной проблемы.  

Значима роль рефлексии и в осмыслении учителем своего профессионального опыта. 
Ведь известно, что используется не сам по себе опыт, а мысль, выведенная из него 
(К.Д.Ушинский).  
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«Педагогическая рефлексия – необходимая в современных условиях компетенция, 
которая углубляет и обогащает профессиональную педагогическую деятельность». [1.4 с.] 

Педагогическая рефлексия происходит в условиях взаимодействия имеющихся знаний с 
новыми, либо со знаниями, полученными из различных источников: от учеников, от кoллег, 
из книг и формируется через включение педагогов в разные психолого - педагогические 
тренинги, проблемно - проектные программы, методические и методологические 
семинары».  

Важно подчеркнуть, что не соотнеся свой профессиональный опыт с опытом коллег 
невозможно достичь желаемого результата. 

 Сoединение опыта профессионала и его рeфлексии дает, по мнению Д.Познера, ключ к 
развитию профессионального мaстерства: «опыт + рефлексия = рaзвитие» (Posner, 1985, 
р.19).  

 Все это приводят к высокому уровню прoфессионализма учителя и порождают 
качественно новое образование 

Каким должен быть рефлексивный учитель?  
Рефлексивный учитель – это думающий, анализирующий, исследующий свой опыт 

профессионал. Это внимательный слушатель, yмный наблюдатель, проницательный 
собеседник. «Это вeчный ученик своей профессии (Д.Дьюи, 1997)  

с неутомимой потребностью к сaморазвитию и сaмосовершенствованию». 
Рефлексивные способности учителя: 
 - должен быть наблюдательным и восприимчивым к личности ученика, видеть 

сущность явлений и уметь принимать разумные решения в сложных профессиональных 
обстоятельствах; быть открытым к любой информации и согласовывать разные точки 
зрения; понимать и принимaть проблемы других людей; не быть категоричным в 
суждениях и оценках; 

 - должен быть критичным в оценке любого знания, в том числе и собственного; 
 - не вступает в конфликт с учеником, демонстрируя ему своё превосходство и тем 

самым, унижая его, а решает конфликт с позиции потребностей ребенка на основе 
понимания и поддержки;  

 - во взаимодействии с учеником педагог должен уметь слушать собеседника.  
Как привить нaвыки и развивать способности рефлексии?  
Надо специально спроектировать процесс переподготовки или повышения 

квалификации преподавателей, с использованием активных форм обучения, создающих 
возможность для организации выхода слушателей в рефлексивную позицию, осмысления и 
преобразования собственной педагогической деятельности.  

 После каждого урока рефлексировать, задавать вопросы и искать ответы. 
 

Рефлексия 
Были ли цели обучения / урока 
достижимыми?  
Чему сегодня научились учащиеся?  
Какой была атмосфера обучения? 
Успешными ли были задания по 
установлению различий между 

Используйте это место для записи 
ваших наблюдений по уроку. 
Ответьте на вопросы о вашем 
уроке, нaписанные в левом 
столбике. 
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учащимися?  
Придерживался ли я временного графика? 
Какие отступления 
от плана я сделал и почему? 

 
Необходимость рефлексивного отношения учителя к своей деятельности определяется 

многими факторами, которые определяют многофункциональность педагогической 
профессии. 

От yмения учителя рефлексировать собственную деятельность зависит эффективность 
его рaботы, сознательное отношение учащихся к учебе, умение осуществлять 
управленческие функции (плaнирование, контроль, кoординация, мотивация и др.). 
Примeнение мeтодов рефлексивной деятельности позволяет эффективно реализовать 
возможности, повысить мотивацию педагога, что дает возможность существенно улучшить 
эффективность и качество всей образовательной системы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать зaключение о том, что педагогическая 
рефлeксия является мощным катализатором прoфессионального и личностного роста 
учителя. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
 
В современный период развития высшего образования особую актуальность приобретает 

формирование принципиально иного специалиста, базовыми характеристиками которого 
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являются способность к осознанному личностному росту, направленность на преодоление 
социальных и профессиональных стереотипов, усиление профессиональной 
ответственности, лидерских качеств и др.  

 В решении данной проблемы необходимым звеном является профессиональная 
подготовка будущего специалиста к логопедической работе с детьми дошкольного возраста 
с ОНР. 

Изучение работ А.Г. Асмолова, Г.А. Ягодина [1], А.П. Валицкой [2], Ю.В. Громыко, В.В. 
Давыдова [3], также наблюдение практики деятельности вуза, позволило установить, что 
существующая система организации работы со студентами вуза не соответствует 
требованиям современного общества к подготовке специалиста в силу используемых 
методов и форм обучения. У будущих специалистов чаще всего нет возможности влиять на 
содержание, темп, качество своего образования, также научно - исследовательская работа, 
призванная способствовать развитию творчества студентов, максимально формализована и 
не осуществляет своего назначения.  

В нашем исследовании мы предполагаем, что процесс формирования готовности 
будущих дефектологов к логопедической работе с детьми с ОНР будет эффективным, если 
студенты будут активно вовлечены в научно - исследовательскую работу при выполнении 
дипломных проектов и курсовых работ. Эксперимент проводился на базе факультета 
педагогики и психологии Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова. 

На первом этапе определялось состояние осознанности и необходимости научно - 
исследовательской деятельности для студентов специальности «Дефектология» и её 
положительное влияние на весь учебный процесс. Было выявлено, что у большинства 
студентов представления о научно - исследовательской деятельности достаточно общие и 
неполные, кроме того, умения, соответствующие научно - исследовательской деятельности, 
практически отсутствуют или присутствуют фрагментарно.  

По результатам анкетирования интерес к НИД занимает шестую позицию (5 % ); уступая 
занятиям развлекательного характера (40 % ); мероприятиям культурного досуга (30 % ); 
занятиям спортом (10 % ); чтению художественной литературы(10 % ); участию в 
художественной самодеятельности (5 % ). 

Второй показатель позволял установить предпочтения студентов в выборе источников 
получения профессиональных знаний. В данном случае выявлялся преобладающий стиль 
освоения студентами профессиональной образовательной программы, который может быть 
либо репродуктивным, направленным лишь на воспроизведение программного материала 
(лекции, учебники в известной мере, интернет); либо углубленным, если поиск и освоение 
профессиональной информации происходит путем самостоятельного изучения 
специальной литературы научно - теоретического характера (научные статьи, монографии, 
первоисточники и т.п.). 

По результатам анкетирования констатируем факт значительного преобладания 
репродуктивного стиля у студентов в освоении профессиональных образовательных 
программ (70,9 % ). В частности, к чтению монографий и журналов обращаются лишь 18,1 
% студентов; первоисточникам - 8,7 % . Немногие из студентов (2,3 % ) обращаются к 
научной литературе на языке оригинала. Все это позволяет говорить о недостаточном 
теоретическом уровне профессионального обучения будущих специалистов. 
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Достаточно важным мы считали прояснение ситуации с выявлением факторов 
угнетающих мотивацию включения студентов в НИД. Исследование показало, что на 
первом месте среди таких факторов оказывается нехватка времени (33,3 % ). Кроме того, в 
качестве сдерживающего фактора названо отсутствие соответствующих умений и навыков 
выполнения научно - исследовательской деятельности (25,2 % ). Следует обратить 
внимание и на то, что достаточно значительная часть студентов (22,7 % ) указывают на 
отсутствие интереса к данному виду своей деятельности, а свое неучастие в научно - 
исследовательской деятельности объясняют отсутствием достаточной информации о такой 
возможности (18,8 % ). 

На основе констатирующего эксперимента определена структура готовности студентов к 
научно - исследовательской деятельности. Выявлены условия формирования подготовки 
студентов к научно - исследовательской деятельности. Рассмотрены уровни 
сформированности стремления студентов к научно - исследовательской деятельности, что 
позволит в дальнейшем разработать программу по формированию профессиональных 
компетенций будущих специалистов.  
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В первую очередь необходимо определить, что такое методическая система. Э. Г. 
Азимов и А. Н. Щукин определяют методическую систему как «совокупность основных 
компонентов учебного процесса, определяющих отбор материала для занятий, формы его 
подачи, методы и средства обучения, а также способы его организации» [1, c. 319]. Работы 
современных исследователей [1], [2], [3] в области методики обучения иностранному языку 
позволяют, с одной стороны, говорить о развитии умений говорения учащихся средней 
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общеобразовательной школы как об одной из главных целей обучения иностранному языку 
и целесообразности использования социального сервиса подкастов, на базе которого можно 
создавать учебные подкасты для реализации данной цели, а, с другой стороны, об 
отсутствии практической методики развития данных умений учащихся средней школы. 
Данное обстоятельство обусловливает целесообразность разработки методической системы 
процесса развития умений говорения на английском языке учащихся старших классов 
посредством учебных подкастов.  

Определяющим компонентом методической системы является методологическая основа 
исследования. В данном случае методологической основой могут выступать: теория 
проблемного обучения, концепция личностно - ориентированного подхода, концепция 
дистанционного образования.  

Основной целью предлагаемой методической системы является развитие умений 
говорения учащихся посредством учебных подкастов:  

1) делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме;  
2) кратко передавать содержание полученной информации;  
3) рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки;  
4) рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
5) описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого 

языка.  
На развитие именно данных умений говорения посредством учебных подкастов 

направлено экспериментальное обучение.  
Теоретический блок методической системы связан с обоснованием подходов к обучению 

и соответствующих им принципов к организации процесса развития умений говорения 
учащихся посредством учебных подкастов.  

Необходимо выделить ряд методов, используемых для развития умений говорения 
посредством учебных подкастов. Необходимо отметить, что применение какого - либо 
одного из методов на практике не принесет должного результата, поэтому в любом акте 
учебной деятельности используется комбинация методов. Комплекс методов для решения 
поставленных задач в соответствии с целью развития умений говорения учащихся 
посредством учебных подкастов можно представить следующим образом:  

1) информационно - продуктивный метод (получение новой информации в процессе 
создания учащимися подкастов);  

2) интерактивный метод (в процессе выполнения заданий обучающиеся вовлекаются в 
процесс взаимодействия);  

3) коммуникативный метод (обучающиеся вовлечены в процесс общения с целью 
выражения, обсуждения и оценки информации посредством учебных подкастов);  

4) креативный метод (учащиеся создают собственные подкасты, выражая собственное 
видение по обсуждаемому вопросу).  

Средства обучения, представляющие следующий компонент предлагаемой 
методической системы развития умений говорения учащихся посредством учебных 
подкастов, − это орудия учебного процесса, с помощью которых более успешно и за 
рациональное время достигается поставленная цель экспериментального обучения [2]. 
Средства, используемые при развитии умений говорения учащихся, включают: учебные 
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подкасты, личные странички учащихся на сервисе подкастов, на которых будет 
организовано обсуждение созданных учащимися подкастов.  

Таким образом, в ходе экспериментального обучения было установлено, что развитие 
умений говорения учащихся посредством учебных подкастов будет успешным, если оно 
осуществляется на основе разработки и внедрения такой модели организации обучения, 
при которой используется номенклатура умений говорения, развиваемых посредством 
учебных подкастов; учитываются особенности подкаста как социального сервиса и 
методические условия, необходимые для успешного развития умений говорения учащихся 
посредством учебных подкастов. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Сказка – это одно из важнейших средств развития воображения у младших школьников 
на уроках литературного чтения. 

Сухомлинский В.А. писал: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское 
творчество – верная дорога к сердцу ребёнка. Сказка, фантазия - это ключик, с помощью 
которого можно открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами …» [4 с. 287]. 
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Итак, знакомство младших школьников с литературой начинается именно со сказки. 
Сказка является древнейшим жанром устного народного творчества, а также образцом 

фольклора, язык которого очень доступен в понимании для младших школьников. Дети 
очень любят сказки, так как они переносят их в волшебный мир фантазий, где не только 
животные, но также и предметы неживой природы (например: деревья, реки, цветы и т.д.) 
умеют разговаривать. 

Именно сказки помогают детям верить в то, что добро должно всегда побеждать зло, что 
счастье в жизни не в богатстве и т.д. 

Автор Биричевская Т.Б. писала, что «необычайна и богата детская фантазия, 
воображение, потребность выдумывать и сочинять» [1, с. 23 - 25]. В связи с этим она с 1 
класса рекомендует приучать детей не только читать, но уже и сочинять сказки. Также 
Биричевской Т.Б. была составлена своя собственная схема, по которой необходимо писать 
сказку, которая представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Этапы написания сказки 

Источник: составлено автором на основе материала[1, с. 23 - 25]. 
 
Многие преподаватели выделяют сочинительство, как одно из средств развития 

воображения у младших школьников на практике. Здесь суть заключается в 
предоставлении школьникам младших классов возможности ознакомиться с литературным 
творчеством непосредственно через свою литературную деятельность. В процессе 
написания сочинения «ученикам нужно открыть важный смысл творчества: творить – это 
открывать новое, видеть своими глазами мир, замечать в нем для себя и для других что - то 
такое, что до этого не замечалось. Творить – это находить такое слово, чтобы оно точно 
передавало то, что видишь, и выразить то, что чувствуешь» [2, с. 128]. 

Автор Миролюбов А.А писал, что «при сочинительстве пусть каждый ребенок напрягает 
усилия выразить по - своему свои мысли, чувства, впечатления. В каждом сочинении при 
проверке надо искать хоть маленькие, но творческие находки» [3, с. 245]. 

Михайлова Н.Л проводя уроки литературного чтения, знакомит детей со сказками, под 
сопровождением соответствующей музыки. Такая необычная подача сказки, безусловно, 
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вызывает у детей особый интерес и побуждает их к тому, чтобы самим рассказать 
сочиненные ими сказки[3 с. 245]. 

Итак, на основе проанализированных материалов выше представленных авторов, видим, 
что каждый из них подчеркивает важность сказки как одного из средств развития 
воображения у детей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сказка является источником развития у 
младших школьников нравственных и психологических процессов, воображения, а также 
творческой деятельности. 

 
Список литературы: 

1. Биричевская Т.Б. Развитие литературного творчества младших школьников // 
Начальная школа. – 2005. - № 2. – С.23 - 25. 

2. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младших школьников: Метод. 
рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы М.: ЦГЛ, 2005. - 128с. 

3. Миролюбов А.А. Общая методика обучения описательной речи в начальной школе. 
М.: Просвещение, 2007. – 245 с. 

4. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А.Сухомлинский – Мн.: Народная асвета, 
1981 – 287с. 

© Юнусова Г.Н., 2017 
 
 
 

 Юнусова Г.Н. 
 Группа ЗНО - 5 - 12 

 Профиль «Начальное образование» 
 ГБОУВО РК «Крымский  

 инженерно - педагогический университет» 
г.Симферополь, РК Крым, Российская Федерация 

Научный руководитель: Анафиева Э.Р. 
к.пед.н., доцент 

Факультет психологии и педагогического образования 
ГБОУВО РК «Крымский  

 инженерно - педагогический университет» 
г.Симферополь, РК Крым, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ «ВООБРАЖЕНИЕ» 

 
Категория «воображение» является очень спорной, так как вплоть до сегодняшнего дня 

нет единой трактовки данного понятия как зарубежными, так и отечественными авторами. 
Итак, рассмотрим степень изученности дефиниции «воображение» отечественными 

учеными. 
Ученый Ильенков Э.В. понимал воображение «как умение схватывать целое раньше 

части, в умении на основе отдельного намека либо тенденции строить целостный образ»[6]. 
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При исследовании природы воображения он утверждает, что оно заключается в умении на 
базе какого - либо намека, либо тенденции выстраивать целостный образ.  

 «Воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие - 
то новые ряды из прежде накопленных впечатлений» по мнению автора Выготского Л.С., 
то есть ученый объединял данное понятие с перекомбинацией образов и непременно 
рассматривал в тесной взаимосвязи с реальностью[3].  

Игнатьев Е.И. считал, что «воображение заключается в преобразовании и переработке 
данных и материалов прошлого опыта, в результате чего получается новое 
представление»[5]. Итак, автор представлял процесс воображения как некий психический 
процесс, в результате которого формируется новое представление.  

Автор Рубинштейн С.Л. пишет, что «Воображение связано с нашей способностью и 
необходимостью творить новое»[12]. Он подразумевал под данным понятием «отлет от 
прошлого опыта, преобразование данного и порождение на этой основе новых образов». 
Исходя из выше указанного, можно сделать вывод о том, что автор понимал воображение 
как отход от впечатлений действительности.  

По мнению Рогова Е.И. дефиниция «воображение» представляет собой «психический 
процесс создания образов, включающий предвидение конечного результата предметной 
деятельности и обеспечивающий создание программы»[11].  

Данное утверждение не совсем можно считать правильным, так как если процесс 
воображения полностью связывать лишь с созданием новых образов, то тогда невозможно 
будет отделять понятие «воображение» от «мышления».  

Еникеев М.И. в своих работах писал о том, что «воображение – это особая форма 
человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и, вместе с 
тем, занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и 
памятью»[4]. Он воспринимал воображение как процесс моделирования реальности на 
основе рекомбинации образов памяти.  

Богословский В.В. пишет, что «Воображение – это психический процесс создания 
образов, предметов, ситуаций, обстоятельств путем приведения имеющихся у человека 
знаний в новое сочетание»[1].  

Еще один наш отечественный ученый Субботина Л.Ю. отмечала, что «воображение 
подразумевает способность представлять отсутствующий или реально не существующий 
объект, удерживая его в сознании и мысленно манипулировать им [14]». Итак, она 
понимала воображение как возможность воссоздания образов реальности.  

Веккер Л.М. полагает, что «психическая реальность, скрывающаяся за разными формами 
продвижения по оси психического времени от настоящего к будущему и обратно, 
соответствует природе воображения» [2]. Веккер Л.М. рассматривает воображение как 
процесс симметричный памяти.  

Немов Р.С. пишет, что «Воображение – это способность представлять отсутствующий 
или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно 
манипулировать им»[8]. Ученый рассматривает воображение как некую форму 
человеческой психики, находящуюся между мышлением и памятью.  

Также понятие «воображение» изучали и зарубежные ученые. Итак, в своих трудах 
Кейра Ф. отмечает, что воображение представляет собой процесс, протекающий в образах 
[7].  
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Автор Риббо Т. же рассматривал воображение «как процесс установления новых 
ассоциаций»[10]. В целом, он считал, что с помощью процесса воображения можно не 
воспринимать реальность, а лишь изображать ее.  

Селли Дж. пишет, что «одним из основных способов работы воображения является 
ассоциация»[13]. Он также как и предыдущий автор, Риббо Т. связывает процесс 
воображения с ассоциацией.  

По мнению Ж.Пиаже, «у ребенка существует два мира: перцептивный и 
репрезентативный, к которому и относится воображение»[9]. Таким образом, он проводит 
связь воображения с развитием репрезентации и рассматривает его в первичных формах.  

Проанализировав работы и труды выше рассматриваемых зарубежных и отечественных 
авторов, можно сделать вывод о том, что большинство из них отождествляют воображение 
с процессом формирования новых образов, которые протекают в наглядном плане.  

Вывод. Итак, воображение – это особая форма психического процесса, связанная с 
формированием и воссозданием представлений и образов на основе действительности. 
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В современных условиях проблема управления социальным инновационным 
проектированием в молодежной политике является наиболее актуальной и становится 
предметом специальных исследований и всестороннего изучения. 

Необходимо переосмысление ключевых методологических основ в этой области знания 
– принципов, целей, задач, предпосылок, тенденций, проблем и перспектив научных 
изысканий в контексте исследования управления социальным инновационным 
проектированием в молодежной политике на современном этапе. 

Методологические задачи, в ходе исследования проблем инновационного 
проектирования в молодежной политике обуславливают объективное восприятие идей, 
возникающих в процессе осмысления инноваций в молодежной политике, и состоят в 
следующем: 

• в формулировании и обосновании механизма управления социальным инновационным 
проектированием в молодежной политике; 

• в анализе практической реализации социальных проектов; 
• в анализе молодежной политики и молодежной сферы, в целом, как инновационной 

среды; 
• в осмыслении деятельности молодежных организаций и объединений и анализе их 

места и роли в управлении социальным инновационным проектированием; 
• в получении молодежью знаний в сфере управления социальными инновационными 

проектами в молодежной политике; 
• в разработке и обосновании методических подходов и рекомендаций по управлению 

социальным инновационным проектированием в молодежной политике. 
В социальном проектировании используются все общенаучные принципы, но некоторые 

из них приобретают специфическое значение. Система регулятивных принципов 
познавательной деятельности, характеризуется следующими свойствами: 

1) ясность - общедоступность, которая способствует четкой распознаваемости метода; 
2) детерминированность – обусловленность применения определенных принципов, 

соответствующих конкретному методу; 
3) направленность - соответствие конкретной цели и обусловленной ею задачам; 
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4) результативность – эффективность достижения ожидаемых результатов, решение 
сопутствующих проблем; 

5) надежность - способность с большей вероятностью добиваться достижения 
конкретного результата; 

6) экономичность - способность обеспечивать результат с минимальными затратами 
времени и средств и др. ресурсов.  

Методология исследования обуславливает необходимость выделения специфичных 
принципов, в контексте которых происходит получение истинного знания. К таким 
относятся: самоактуализация молодежи в процессе социального моделирования и 
проектирования; взаимосвязь социально активной и социально пассивной молодежи; 
методологический синтез теоретических и практических изысканий современных 
зарубежных и российских исследователей; объективность; выявление и обоснование 
определяющих тенденций и др.  

Исследовательские принципы дают возможность анализировать ретроспективу способов 
управления социальным инновационным проектированием в молодежной политике, 
обозначить их основные закономерности. 

Принципы, обуславливающие формирование управленческой парадигмы социального 
инновационного проектирования в молодежной политике, следующие: 
целенаправленность, самоутверждение личности, социальной дихотомии, социальная 
направленность, комплексность, системность, адаптивность, эффективность, минимизация 
риска, плюрализм, баланс интересов, легитимность, демократичность и 
профессионализм.[1, 15].  
Принцип самоутверждения личности. Представляет методологическую обоснованность 

социального процесса в молодежной среде. Самоутверждение личности является средством 
компенсации чувства неполноценности, преодоления чувства несостоятельности, слабости 
и неуверенности при решении жизненных проблем, укрепление стойкости и 
жизнеспособности. Стремление к самоутверждению, лежащее в основе человеческой 
деятельности и являющееся по своей направленности социальным побуждением, должно 
быть уравновешено чувством принадлежности к обществу. 

Имеют место три аспекта феномена самоутверждения: движущая сила поведения и 
развития инновационных идей в молодежной сфере с учетом мотивации; самореализация в 
общественно - полезной деятельности; признание значимости человека и принятие 
социального опыта. 

Социальное инновационное проектирование предоставляет большие возможности для 
самоутверждения личности в молодежной сфере. Создавая определенную систему взглядов 
в рамках молодежной политики, молодежные организации обозначают конкретные 
способы ее реализации. 

В современных условиях необходимость в самоутверждении молодежи в управлении 
социальным инновационным проектированием в молодежной политике становится 
серьезной проблемой. Молодежная политика сегодня формируется в условиях влияния 
старых, на основе богатого прошлого опыта, и появляющихся новых, прогрессивных 
способов самоутверждения молодежи.  
Принцип социальной дихотомии. Самоутверждение инновационной молодежи можно 

поместить в ряд следующих понятий: жизнь - судьба - дерзновение - образованный человек 
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- призвание - задача овладения временем - открытость - процветающий бизнесмен. Для 
неформальной молодежи, самоутверждение связано с другими понятиями: ускользающий 
смысл жизни - проблема утраты себя - эгоизм - личность без свойств – личность без статуса 
- выживание - случайный поток житейских обстоятельств – отчуждение - 
противопоставление. 

Социальная дихотомия может иметь различную степень выраженности. В социальном 
инновационном проектировании, это социальные проекты молодежи, носящие характер 
исключительной полезности для молодежной политики и асоциальные проекты, 
представляющие скрытые, сегодня часто враждебные интересы. Такие асоциальные, или 
деструктивные проекты активно и в больших масштабах внедряются в жизнь именно 
неформальной молодежью, неустойчивой в своих социальных позициях и стремящейся к 
нестандартным, зачастую экстремистским, способам решения социальных проблем. Эти 
интересы обусловлены сознательной ориентацией на асоциальные действия и 
мотивированы, как и в любом социальном проекте, коллективно, на основе референтных 
групп. 

Открыто заявленные в социальных проектах интересы, содержат требования той части 
молодежи, у которой воля, чувства, желания и устремления отдельных индивидов 
совпадают с общественными целями и ценностями. Проблемы в молодежной среде 
нивелируются при реализации социально - экономических программ в пользу молодежи, 
которая формулирует, по сути, стандартные требования - доступное образование, рабочие 
места, престижные профессии, достаточный доход и возможности для реализации 
досуговой активности. 
Принцип плюрализма. Анализ процесса управления социальным инновационным 

проектированием в молодежной политике характеризуется мультиконцептуальным 
статусом, т.е. плюрализмом научных парадигм. Методология вообще не может быть 
представлена в форме алгоритмов и инструкций. Имеет место необходимость 
определенной согласованности основных методологических подходов и объективная 
интерпретация методологических парадигм при осмыслении процессов управления 
социальным инновационным проектированием в молодежной политике. Современная 
наука обладает большим спектром разнообразных подходов и способов, используемых для 
решения исследовательских задач и достижения поставленных целей.  

Эвристические возможности различных методологических подходов позволяют 
проанализировать выработанные мировой научно - исследовательской методологией, 
теорией и практикой основные методологические и теоретические методы и модели. 

К методам управления социальными инновационными проектами относятся: 
1) проблемно - структурный метод (с применением принципов постановки 

инновационных проблем, структуризации и диверсификации границ исследуемой 
проблемной ситуации); 

2) метод структурного анализа (основан на обработке проектных данных с помощью 
использования принципов структуризации, анализа и трансформации); 

3) программно - структурный метод (конкретизирует проектную проблему с помощью 
принципов программирования и конвергенции инновационных проектных данных); 

4) структурный метод (использует упорядоченность, взаимосвязь и 
взаимообусловленность инновационных проектных данных); 
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5) структурно - технологический метод (в его арсенале методы технологизации, 
организации и структуризации данных, необходимых для конкретного социального 
инновационного проекта); 

6) проблемно - системный подход (оперирует принципами систематизации, 
проблематизации и расхождения параметров); 

7) метод системного анализа (включает в себя принципы анализа, систематизации и 
трансформации); 

8) программно - системный метод (использует принципы программирования, 
систематизации и конвергенции); 

9) системный метод (использует принципы целостности и организованности объекта 
исследования); 

10) системно - технологический метод (основывается на принципах технологизации, 
систематизации, организации и конкретизации инновационных проектных данных); 

11) проблемно - средовой метод (основывается на принципах проблематизации, 
средизации и дивергенции); 

12) метод средового анализа (в его арсенале принципы средизации, анализа и 
трансформации); 

13) программно - средовый метод (включает в себя принципы средизации, 
программирования и конвергенции); 

14) средовой метод (использует принципы целостности, включенности, сообразности и 
организованности); 

15) средово - технологический метод (технологизации, средизации и 
организованности).[2, 64].  

Выбор и обоснование методов и методик социального проектирования обусловлен 
содержанием проектных задач, которые зависят от поставленных целей социального 
проектирования. Конкретная структура методик социального проектирования, 
определяется на проектно - методологическом уровне, должна быть практически 
опробирована, в разработке и реализации вполне определенных социальных проектов. 
Обоснование методик социального проектирования позволяет систематизировать процесс 
проектирования, механизм проектирования, сократить цикличность в стратегии и сделать 
процесс проектирования более рациональным и эффективным. Повысить уровень 
самоконтроля проектантами своей деятельности и пополнить профессиональные знания, 
умения и навыки. Качественная работа с методиками социального проектирования, 
помогает выявить, обозначить и конкретизировать процедуры решения типовых или 
рутинных проектных задач, совершенствовать процесс социального проектирования и 
повысить качество проектных результатов. 
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 Аннотация. Рассмотрен вопрос о государственных решениях, направленных на 
реформирование и модернизацию сельского хозяйства при использовании программно - 
целевого метода Правительства Российской Федерации 

 
 Такие события последних десятилетий, как реформа сельского хозяйства, 

международный экономический кризис, вступление России в ВТО напомнили о том, что 
неустойчивая, а зачастую и кризисная ситуация в сельском хозяйстве, в отличие от других 
областей и сфер, не обозначает только лишь тяжелое положение сельскохозяйственного 
производства. Данный кризис включает в себя все сельские территории Российской 
Федерации, все без исключения области жизнедеятельности людей, связанные с аграрным 
производством. Обострившееся в последнее время положение на мировом 
продовольственном рынке, вызвавшее значительный рост цен на продукты питания, 
требует радикального решения проблемы модернизации аграрного сектора экономики и, в 
частности, разработки результативных мер развития сельских территорий со стороны 
государства. [1] 

 Государственная поддержка сельского хозяйства — это концепция бюджетного 
субсидирования сельскохозяйственного производства, нацеленная на компенсацию доли 
нормативных расходов не только лишь реализованной, однако и целой произведенной 
продукции и обеспечивающая его расширенное воспроизведение. 

 В настоящий период крайне важным условием в формировании сельского хозяйства 
стали преобразования в механизме правового регулирования государственных решений. 
Новый оборот реформирования агропромышленной сферы начался в 2006 году и был 
связан с принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского 
хозяйства», реализацией приоритетного государственного плана «Развитие АПК», а также 
последующей разработкой Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
– 2012 годы». В указанных документах была установлена точная правовая основа 
осуществления общегосударственной сельскохозяйственной политики как необходимой 
составной части социально - экономической политики, запланированы её главные миссии и 
основы, тенденции государственной помощи и обязательство страны реализовывать 
субсидирование аграрного хозяйства за счёт денег федерального и областного бюджетов. 

Направлениями государственной поддержки являются:  
1) поддержание стабильности обеспечения населения российскими продовольственными 

товарами;  
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2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, развитие его инфраструктуры;  

3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;  
4) защита экономических интересов российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;  
5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного 

комплекса;  
6) устойчивое развитие сельских территорий;  
7) совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для сельского хозяйства. 
На данный момент реализуется новая Государственная программа «Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы», [4] ключевыми целями, которой, помимо 
продовольственной безопасности России является поддержание достаточного уровня 
доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, а также 
комплексное развитие социальной сферы села. Помимо этой программы сегодня принята и 
также активно реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598). 

Однако, при реформировании агропромышленного комплекса существуют некоторые 
трудности, которые указаны в Программе: 

 - технико - технологическое отставание сельского хозяйства Российской Федерации от 
развитых стран мира из - за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осуществления модернизации, а также спад машиностроение 
для сельского хозяйства и пищевой промышленности 

 Такие ученые, как Огородников П. И., Прядкина Н. Н. и Лизнева Л. И. считают, [5, с.78] 
что на сегодняшний день следует осуществить модернизацию имеющихся форм и методов 
государственной помощи АПК, развитие новых направлений и элементов ее 
осуществления. Система государственной помощи обязана быть эластичной, отвечать, как 
нынешним, так и долговременным нуждам аграрного хозяйства. При создании структуры 
расходов АПК в федеральном бюджете следует в первую очередь опираться на финансовое 
обеспечение в целом: 

 - структурных изменений в агропромышленном комплексе, поддержки приоритетных 
направлений развития агропромышленного производства, а также мер по развитию 
инфраструктуры внутреннего продовольственного рынка; 

 - мер по созданию условий оптимизации ценовых соотношений между продукцией 
сельского хозяйства и других сфер экономики; 

 - формирование финансово - кредитного механизма обслуживания 
товаропроизводителей АПК, адекватного условиям рынка, развития Россельхозбанка, 
сельской кредитной кооперации, развитие концепции страхования сельскохозяйственной 
деятельности. 

 Таким образом, государственные решения, направленные для поддержки 
агропромышленного сектора экономики, являются необходимой составляющей 
государственного регулирования и представляет собой комплекс разных рычагов и 
инструментов льготного и безвозмездного финансирования наиболее ущемленных в 
экономическом отношении предприятий и отраслей. Необходимость государственной 
помощи сельскому хозяйству является объективной, и эта объективность кроется в 
экономической природе отличия положения производителя сельскохозяйственной 
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продукции от положения всех остальных участников рынка, поскольку в силу объективных 
причин сельское хозяйство на свободном рынке неконкурентоспособно в сравнении с 
другими сферами экономики. C одной стороны, государственная поддержка ориентирована 
на улучшение качества жизни населения, то есть общедоступность к товарам первой 
необходимости, поддержания социального статуса низких слоев населения, с другой 
стороны, государственная поддержка содействует повышению качества продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 
 В современном мире происходит активный процесс участия государств в мировых 

процессах, растет их плотность взаимодействий на региональных уровнях. В тех условиях, 
когда меняется политическая структура мира [6, с.208], безусловно, возрастает роль 
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региональных союзов, которые по разным причинам тяготеют к уже существующим и 
вновь создающимся центрам силы. 

На сегодняшний день процессы, затрагивающие региональную интеграцию, можно 
отнести к ключевым, которые формируют всю систему международных отношений. Как 
следствие, интеграция как форма взаимодействия государств и тенденции ее развития 
сегодня активно обсуждается среди экспертного сообщества, представители которого - 
политологи, экономисты, правоведы, социологи, культурологи и.т.д. – все чаще делают ее 
объектом своих научных исследований. Суммируя представленные в их работах 
определения феномена интеграции, в наиболее общем виде региональный интеграционный 
процесс можно охарактеризовать как постепенное взаимопроникновение национальных 
рынков и, как следствие, формирование на этой основе уже политического союза, 
организации. Отметим также, что иные подходы к интеграции, как правило, вытекают из 
описания разных ее моделей (функционализм, неофункционализм, федерализм, 
межправительственный подход), транснационализм) [8, 34], однако в большинстве своем 
они носят исключительно теоретический характер и не затрагивают вопросы, касающиеся 
стратегических целей интеграции. 

На сегодняшний день интеграционные развиваются во всех регионах мира, каждая 
страна стремится вступить в тот или иной союз, преследуя свои цели и рассчитывая на 
определённые выгоды от подобного участия, будь то политический интерес, связь с 
региональным рынком, доступ к дешевым ресурсам и пр. [1, с.5]. При этом наиболее 
активно интеграционные процессы осуществляются в таких регионах, как Европа, 
Центральная Америка, Карибский бассейн, Север Африки. Достаточно перспективными с 
позиции активизации региональных процессов интеграции могут считаться регионы, 
которые сами являются крупнейшими внешнеполитическими и экономическими центрами. 
Это государства Юго - Восточной Азии, Южной Америки, Южной Африки. В вопросах 
региональной интеграции они ориентируются на такие государства, как Китай, Бразилия, 
Индия, ЮАР. 

Наиболее сложно интеграция протекает в тех регионах, которые достаточно удалены от 
центров силы. Прежде всего, это беднейшие регионы Африки, островов Тихого океана, 
Центральной Азии. Таким образом, одним из оснований для классификации процессов 
мировой региональной интеграции может считаться критерий наличий / отсутствия 
сильного государства (группы государств), под эгидой которого / - ых и осуществляется 
региональная интеграция. Так, например, это сильные государства Западной Европы и 
Северной Америки (Евросоюз, НАФТА), крупные развивающиеся страны Юго - 
Восточной Азии, Латинской Америки и др. (АСЕАН, МЕРКОСУР, БРИКС), страны 
бывшего СССР (СНГ, Таможенный союз) [2, с.24]. 

Однако следует отметить, что результаты и последствия интеграционных процессов в 
различных регионах неодинаковы в силу того, что взаимодействие происходит в рамках 
определенных интеграционных моделей. Так, Европейский Союз в настоящее время 
выступает примером интеграции с достаточно высоким развитием уровня развития 
взаимодействия снизу. Это модель так называемого институционализированного лоббизма, 
основанная на наднациональных механизмах и отличающаяся от прочих значительным 
влиянием определенных группировок на органы власти ЕС.  
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Еще одна модель региональной интеграции – это модель межправительственных 
соглашений и договоров, предполагающая образование различных центров власти, 
связанных с конкретными регионами. Такая модель взята за основу проектов региональной 
интеграции в Юго - Восточной Азии, Северной и Латинской Америки – МЕРКОСУР, 
НАФТА, АСЕАН. При этом отличие МЕРКОСУР от НАФТА заключается в практически 
полном отсутствии контактов государств с частным бизнесом. Что касается 
латиноамериканской интеграции, то она, в силу ряда региональных проблем, продолжает 
оставаться на относительно низком уровне. Тем не менее, здесь имеются определенные 
ресурсы усиления, напрямую зависящие от дальнейшей интенсификации форм 
интеграционного сотрудничества [5, с.201]. В свою очередь, одной из особенностей 
АСЕАН выступает взаимодействие в регионе как малых, так и средних стран, причем в 
различных областях, включая международные отношения, оборону, экономику, культуру и 
т.п. В данном случае можно говорить о реализации принципа «диалогового партнёрства» с 
региональными и нерегиональными акторами, детерминированного заинтересованностью 
стран АСЕАН в сохранении статуса региона, являющегося промежуточным звеном между 
полюсами роста в АТР. Именно поэтому участники группировки с наибольшей 
активностью используют диалоги с внешними партнерами. Как следствие, сегодня АСЕАН 
выступает одним из ключевых игроков в формировании юго - восточной и азиатской 
моделей регионализма и в перспективе планирует переход на наиболее сложные формы 
межрегионального сотрудничества и взаимодействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что общей составляющей для 
всех моделей региональной интеграции является в той или иной степени контроль со 
стороны государственных или межгосударственных структур. Что касается различий, то 
они связаны с уровнем экономического развития стран, входящих в тот или иной 
региональный союз.  

В целом можно выявить несколько основных признаков, которые характерны для любой 
региональной интеграции: 1) региональная интеграция выгодна как всем участникам 
интеграции, так и каждому отдельному члену группы. Когда государства объединяются, то 
получают те преимущества, которых не смогли достичь в одиночку. Это называется 
синергетическим эффектом; 2) объединения регионального толка является вполне 
добровольным и осознанным процессом. Усиливающиеся взаимозависимости государств, 
которые интегрируются без участия их правительств, нельзя назвать интеграцией; 3) 
региональная интеграция, как правило, распространяется на многие сферы общественной 
жизни – это и экономика, и политика, и право, и экология, а также миграция рабочей силы 
[3, с.53];, научные изыскания, образование, технологические процессы и т.п. [4, с.83]; 4) 
региональные интеграционные процессы базируются на представлениях об общих судьбах 
ее участников в будущем. Подобные представления, как правило, но не обязательно 
опираются на культуру и историю, общую для стран участников интеграционных 
процессов.  

 Говоря о перспективах развития интеграционных процессов, можно 
предположить, что на фоне нарастающих процессов глобализации взаимные связи 
между государствами и регионами будут усиливаться и дальше, однако, другим 
аспектом глобализации может стать разделение мира на страты с установлением 
жесткой иерархии силы. Таким страты могут формироваться по уровню 
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благосостояния, уровню влияния (политического, экономического, культурного), 
посредством доступа к новейшим технологиям и энергетическим ресурсам. При 
таком раскладе региональную интеграцию можно будет представить как 
определенную модель сознательного и активного участия ряда государств в 
процессе глобальной стратификации мира. Главной целью подобных процессов 
будет являться укрепление позиций того или иного объединения в тех сферах и 
областях, которые наиболее важны для данного периода глобализации, а задачей 
каждой отдельно взятой страны, интегрирующейся в региональную группировку, - 
обеспечение для себя максимально благоприятных стратегических перспектив. При 
таком раскладе можно отметить, что процессы региональной интеграции позволяют 
достаточно эффективно использовать преимущества глобализации и одновременно 
с этим нивелировать ее негативные последствия ее воздействия. 

В добавление к сказанному выше также отметим, что условиями для проведения 
успешной региональной интеграции можно считать наличие определенных 
стратегий развития региональной интеграции, а также не сумбурный, а 
относительно последовательный переход на более высокие формы интеграционного 
сотрудничества. Также необходимо повышение уровня и качество существующих 
институтов управления и участие ее членов в межрегиональных, а также в 
глобальных союзах, с целью продвижения общих политических и экономических 
интересов [7, с.56]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ  

 
Вопросы государственной информационной политики получили свое развитие в 

научном сообществе в России еще в середине 90 - х годов прошлого века. Именно в то 
время была в большей степени сформирована законодательная база, отражающая 
качественно новую роль информации. 

В 1998 г. экспертами Рабочей группы Комитета Государственной Думы по 
информационной политике и связи и Рабочей группы Постоянной палаты по 
государственной информационной политике Политического консультативного совета при 
Президенте Российской Федерации была разработана «Концепция государственной 
информационной политики». В данном документе были закреплены цели, задачи, объекты 
государственной информационной политики (ГИП), основные направления и механизмы 
ее реализации. Однако в Концепции отсутствует самое главное – определение самого 
понятия «государственная информационная политика». Других официальных документов, 
посвященных ГИП в Российской Федерации нет, что дает основание говорить об 
отсутствии принятого на государственном уровне определения данного понятия, и ставит 
необходимость обратиться к работам отечественных ученых для рассмотрения этого 
понятия. 

Исследователь Гончаров Ю.А. рассматривает государственную информационную 
политику как «деятельность по регулированию информационных отношений в целях 
реализации прав и свобод граждан и обеспечения достойной жизни и свободного развития 
людей» [1,12]. Такой подход к пониманию ГИП указывает на превалирующее значение 
интересов общества. Похожая трактовка государственной информационной политики 
присутствует и в западной политической науке. Так, исследователь Дж. Мартин пишет о 
том, что «ключевыми элементами процесса осуществления информационной политики 
являются идентификация информационных потребностей общества, разработка средств 
удовлетворения этих потребностей, стимулирование эффективного использования 
информационных ресурсов» [2, 346]. Однако учитывать только лишь интересы общества 
недостаточно.  

Интересную трактовку дает Ю.А. Нисневич, который считает, что «информационная 
политика государства – это совокупность целей, отражающих национальные интересы в 
информационной сфере, стратегии, тактики, задачи государственного управления, 
управленческих решений и методов их реализации, разработанных и реализуемых 
государственной властью для регулирования и совершенствования как собственно 
процессов информационного взаимодействия в общественно - политической жизни и 
социально - экономической сфере жизнедеятельности общества и государства, так и 
процессов обеспечения такого взаимодействия» [3, 10]. Из этого определения следует, что 
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информационная политика должна, во - первых, быть направлена на предоставление 
населению необходимой информации в удобной форме. А во - вторых, она должна 
стимулировать прямой диалог власти с общественностью, инициатором которой должна 
выступать сама государственная власть. Такое определение ГИП четко акцентирует 
внимание на государстве, как основном разработчике и реализаторе информационной 
политики.  

С нашей точки зрения, рассматривать специфику государственной информационной 
политики следует, используя комплексный подход, предложенный Малуевым П.А. Он 
предлагает рассматривать ГИП как «информационную политику, имеющую 
общегосударственное значение (определяемую интересами всего государства), 
вырабатываемую и реализуемую во благо граждан и государства различными социальными 
акторами, т.е. в процессе выработки и реализации данной политики активное участие могут 
принимать не только органы государственной власти, но и отдельные граждане, 
действующие как частные лица, а также органы местного самоуправления, 
негосударственные некоммерческие организации, бизнес - структуры» [4, 22]. Такой 
подход представляется наиболее актуальным, так как предполагает всестороннее участие 
общества как в разработке ГИП, так и в ее реализации.  

При определении государственной информационной политики важным этапом также 
является определение субъектов и объектов. Конечно, главным субъектом в этом случае 
будет являться государство. Однако все более активными участниками информационной 
политики (за счет активности в информационном пространстве) становятся общественно - 
политические объединения, политические партии, институты гражданского общества, 
структуры массмедиа и те, кто за ними стоит, некоммерческие организации, национальные 
и наднациональные органы. 

В связи с этим, Судоргин О.А. в своей диссертации «Современная информационная 
политика государства: мировой опыт и российская практика» [5, 26] говорит о 
существовании 2 видов субъектов информационной политики. К первому виду относятся 
субъекты, которые непосредственно участвуют в политической жизни общества. В первую 
очередь, это государство и его органы, политические партии, общественно - политические 
организации и движения. Также сюда относятся оппозиционные политические партии, 
лоббистские структуры, средства массовой информации.  

В качестве второй группы субъектов ГИП Судоргин О.А. рассматривает крупные 
социальные группы и общности, различные группы интересов. При этом, их ключевой 
особенностью будет активное участие в социально - политической жизни и также активное 
использование информационных средств [6, 25]. 

Что же касается объектов государственной информационной политики, то здесь 
необходимо вновь обраться к Концепции государственной информационной политики. 
Разработчики этого документа выделяют 3 основных объекта ГИП: информационные 
ресурсы; информационно - телекоммуникационная инфраструктура; информационные и 
телекоммуникационные технологии, системы и средства их реализации. То есть, согласно 
Концепции, государственная информационная политика направлена лишь на развитие и 
совершенствование технической составляющей работы с информацией. Документ не 
учитывает необходимость защиты информации, а также работы со средствами массовой 
информации, которые в свою очередь являются проводником между властью и обществом. 
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В зависимости от объекта информационного политики исследователь Гончаров Ю.А. 
выделяет 3 основных ее вида [7, 12]: 

1. государственная политика в области информатизации; 
2. государственная политика в области СМИ; 
3. государственная политика в области информационной безопасности и защиты 

информации. 
Похожую классификацию предлагает и другой исследователь – Ветрова Е.Н. Однако, 

она говорит о направлениях ГИП и описывает 4 таких направления, три из которых 
совпадают с типологией, предложенной Гончаровым Ю.А. Так, она выделяет [8, 16]: 

1. формирование единого информационного пространства, развитие информационно - 
коммуникационной структуры, отечественной индустрии средств массовой информации; 

2. информационное обеспечение внутренней и внешней государственной политики, 
осуществление взаимодействия власти и общества; 

3. обеспечение информационной безопасности; 
4. реализация прав и свобод человека в области получения информации и пользования 

ею. 
По нашему мнению, говоря о направлениях государственной информационной политики 

следует выделить лишь два направления деятельности – техническое и содержательное. 
Техническое направление затрагивает процессы информатизации, эффективного 
формирования и использования национальных информационных ресурсов, обеспечения 
широкого и свободного доступа к ним, обеспечения информационной безопасности 
граждан и государства, развития независимых средств массовой коммуникации, создания 
необходимой правовой базы построения и развития гражданского общества [9, 13].  

Другое направление – содержательное – составляет деятельность по контролю 
информации, циркулирующей в информационном пространстве. 

Структуру институтов государственной информационной политики составляют 
организации, формирующие ее содержание и цели, а затем реализующие их в 
информационном пространстве. К ним относятся: управляющие и координирующие 
структуры высшей власти; аналитические структуры (представляющие центры 
ситуационного анализа при различных правительственных ведомствах, в регионах или 
важнейших структурах власти); базы и банки данных (включая национальные библиотеки); 
центры защиты информации; центры разработки стандартов информационных контактов 
(для адаптации к мировому политическому пространству); пиар - службы при 
государственных органах и соответствующие научно - исследовательские структуры. Здесь 
стоит отметить, что на данный момент все эти органы разрабатывают и осуществляют 
государственную информационную политику в отсутствии единого центра, в России не 
создан специальный госорган, прерогативой которого являлась бы государственная 
информационная политика. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
 
Получение семян многолетних трав – это очень тяжелый и трудоемкий процесс. Семена 

многолетних трав обычно имеют очень маленький размер (менее 0,5мм), что усложняет не 
только их сбор, но и транспортировку и хранение. Поэтому так трудоемко получаемый 
посевной материал многолетних трав необходимо правильно хранить до высева их на поля. 

Семена многолетних трав начинают собирать с наступлением физиологической спелости 
семян, когда всхожесть и запасы энергии оптимальны и максимальны. Это то время, когда 
хозяйствам, фермерам необходимо начать уборку семян. После уборки семян с поля их 
необходимо подвергнуть сушке сразу при попадании в место для хранения. Это 
необходимо для достижения ими влажности на уровне 12…13 % , что позволяет семенам 
лучше сохраняться.  

Так же для более качественного хранения без потерь необходимо бережное и мягкое 
регулирование процесса подготовки семян к хранению. Соблюдение этих условий 
гарантирует получение высококачественного продукта с продолжительным сроком 
хранения. Однако, семя – это живой организм и старение семян начинается сразу после 
уборки. Одна из важных целей хранения – обеспечить условия для замедления процесса 
старения семян.  

Влажность и температура играют основную роль при хранении. Низкая влажность 
намного важнее низкой температуры. Могут возникнуть серьезные проблемы, если семена 
подвергаются большим перепадам температуры при хранении. В этом случае циркуляция 
воздуха в хранилище может способствовать не только передаче тепла, но и влаги от одних 
семян к другим. Это возможно благодаря различным температурам теплых и холодных 
семян и конденсации атмосферной влаги на семенах в упаковке. Высокая влажность семян 
активизирует дыхание семян и приводит к потере ими энергии. Температура и влажность 
определяют, как долго вы можете хранить семена. Каждое семя имеет встроенный «счетчик 
срока годности», показывающий возможный срок хранения семян. 

 

 
Рисунок 1 – Ухудшение качества семян с течением времени 
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На рисунке линия А показывает максимальный период сохранения посевных качеств, 
тогда как линия В – влияние плохих условий хранения в хранилище. Когда условия 
хранения ухудшаются, всхожесть семян ухудшается соответственно. В большинстве 
случаев всхожесть будет оставаться стабильной на протяжении продолжительного 
времени, прежде чем она начнет снижаться. 

В общем, холодные и сухие условия хранения делают окружающую среду лучше. 
Лучшие условия хранения – при относительной влажности 30 % и ниже и температуре 
ниже 150С. Целью температурного режима является его стабильность. Намного важнее 
сохранить стабильность температурного режима, чем просто поддерживать уровень низких 
температур, т.е. хранение в диапазоне 15…170С намного лучше, чем в диапазоне 8…300С. 
Темнота – это третье условие оптимального хранения семян. Свет стимулирует и 
обеспечивает процесс прорастания семян, и поэтому хранение в темноте помогает 
сохранить эти процессы в семенах на низком уровне. 

Так что необходимо создавать хранилища соответствующие этим требованиям. Только 
соблюдая все условия хранения семян многолетних трав, можно добиться хорошей их 
всхожести и великолепного урожая. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 
 

Большая значимость и разный характер проблем социальной сферы, решаемых органами 
социальной защиты, определяют актуальность вопроса технологизации социальных 
процессов, а также технологии управленческой деятельности в целом. Необходимость 
проведения данных мероприятий также обусловлена тем, что органы социальной защиты 
населения реализуют социальную политику государства и от них зависит многое в 
исполнении федерального законодательства, а также субъектов федерации, и внедрения в 
жизнь различного вида социальных программ [1 - 6]. На уровне муниципалитетов решается 
ряд несколько иных проблем социальной сферы, связанных непосредственно с 
проживающим на данной территории населением. Необходимо повышать качество услуг, 
предоставляемых населению, расширять их перечень, своевременно адаптироваться к 
изменениям в законах и правовых актах, так как без этого невозможно быстро и 
качественно решить все вопросы, возникающие у местного населения [7 - 10].  

Научно - технический прогресс в управлении социальной сферой связан, прежде всего, с 
внедрением в управленческую деятельность новых информационных технологий (НИТ). 
Эти технологии представляют собой совокупность встраиваемых в системы 
организационного управления новых средств и методов обработки информационных 
блоков, представляющих собой целостные технологические системы, обеспечивающие 
целенаправленный сбор, хранение, обработку, передачу и представление информации, 
необходимой для принятия решений в условиях скоротечных изменений. Внедрение 
информационных процессов в типовую социальную работу органов управления 
предполагает разработку типовых информационных систем и баз по социальной защите 
населения, по системе льгот населения и перечня выплат отдельным категориям граждан, 
по выплате пенсий, по процессам трудоустройства и занятости населения, по обеспечению 
должного уровня образования ,по охране здоровья и т.д. 

Главной целью внедрения новых технологий в сфере информатики в работу социальных 
служб является формирование единого информационного пространства для пользователей 
этих услуг – в частности органов управления социальной сферы – где они могут свободно 
взаимодействовать в процессе решения задач с другими службами и организациями. 
Примерами могут служить обмены данными сотрудников социальных служб соседних 
регионов друг с другом, предоставление отчетности службам и инспекциям, предоставле-
ние одних работников другим необходимого объема информации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЕЙ В СФЕРЕ НАУКИ 

 
Аннотация: В данной статье представлена попытка обоснования необходимости 

управления коммуникацией в сфере науки. Для этого анализируется современное 
состояние науки и общества, проблемы их взаимодействия. Рассматривается особенность 
функционирования сетевого общества и предлагается использование новых 
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образовательных средств для работы с информацией. Также автором затрагиваются 
проблемы развития технонауки и делается акцент на актуальность проектно - 
конструктивной деятельности. Автором выявляются коммуникативные барьеры, 
мешающие эффективному гармоничному развитию науки и общества, и предлагаются пути 
их решения посредством сети образовательных проектов. На основе примера 
студенческого проекта турнира по дебатам «Атомная Энергия. Споры», который был 
реализован в ТГТУ описывается одна из моделей построения успешной двусторонней 
коммуникации между наукой и обществом. 

Конец ХХ века ознаменовался произошедшими в мире социальными трансформациями, 
которые заложили основу нового типа социальной структуры под названием «сетевое 
общество». По М. Кастельсу, сетевое общество – это общество, созданное «сетями 
производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных 
потоках, пересекающих время и пространство» [1].  

Особенность этого сетевого общества − в новых сетях информационных технологий. 
Они децентрализованы и имеют возможность выстраивать одновременные взаимодействия 
множества узлов сети посредством коммуникации. Такой характер сети влияет не только на 
социальные структуры, но и на личность человека, его восприятие мира [3].  

В связи с этим актуализируется потребность в качественно иных образовательных 
средствах, которые позволяют из всего многообразия информации выделить наиболее 
важную и объективную и сформировать собственное мнение по тому или иному вопросу. 
Формирование такого критического мышления возможно с помощью различных 
интерактивных образовательных форм, где субъект коммуникации способен объективно 
оценить предоставленную ему информацию и выработать ее собственную оценку.  

Одной из таких интерактивных форм могут выступать дебаты, о которых речь пойдет 
ниже в статье. Еще одной особенностью современного состояния общества является 
изменение его взаимоотношений с наукой и техникой вследствие глобальных 
эволюционных процессов и научно - технического прогресса. Формирование технонауки и 
включенность общества в процесс ее развития – один из признаков современного состояния 
науки. Человек перестает рассматриваться только с позиции постороннего наблюдателя, он 
становится непосредственным участником событий.  

Происходит переориентация с объектно - ориентированного познания на проектно - 
конструктивную деятельность, предполагающую включенность субъекта в поле этой 
деятельности. Для решения коммуникативных проблем развития и взаимодействия науки и 
общества, представляется необходимым создание сети образовательных проектов или 
сетевых проектов. Проект – это процесс организации дискурса в социальной среде. В 
рамках данных проектов субъекты коммуникации имеют возможность «сплести элементы 
одной сети» воедино, выработав мнение о проблеме и выбрав наиболее приемлемый путь 
ее решения. В системе данные проекты помогают сформировать алгоритм построения 
эффективной коммуникации с общественностью. Проект представляется как 
коммуникативная площадка, в рамках которой субъекты коммуникации могут на 
основании достоверной информации, критически оценив ее, формировать мнение о 
проблеме и выбирать путь решения. Это наглядно демонстрирует особенность 
современной технонауки – включенность индивида в контур ее развития.  
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В рамках учебной проектной деятельности формируется новый язык науки, что 
возможно посредством популяризации научной деятельности, суть которой сводится к 
обращению внимания к ее проблемам. Это предполагает учет обратной связи, что 
актуализирует вопросы построения системы эффективной двусторонней коммуникации 
между наукой и обществом. В рамках данной статьи примером такой площадки предстает 
авторский проект турнира по дебатам «Атомная энергия. Споры», реализованный в 2006 - 
2010 г.г. в городе Нижний Новгород на базе Нижегородского Государственного 
Технического Университета им. Р.Е. Алексеева [4].  

Турнир включал в себя серию игр, где представители разных точек зрения на развитие 
ядерной энергетики (ЯЭ) и строительство атомных электростанций (АЭС) могли прийти к 
консенсусу. К подготовке участников дебатов были привлечены эксперты в области 
ядерной энергетики и экологии, студентам были даны квалифицированные консультации 
на интересующие их вопросы, затрагивающие противоположные точки зрения на развитие 
данной отрасли. Теоретической основой проекта стала модель коммуникативного действия 
Юргена Хабермаса. Он рассматривал проблему необходимости поиска консенсуса с 
аудиторией в рамках диалога для решения конфликтных ситуаций [5].  

Для этого, в соответствии с теорией Ю. Хабермаса, необходимо налаживать 
двустороннюю коммуникацию с учетом общественных мнений и предложений, а также 
выработкой консенсусных решений по вопросам дальнейшего развития, в данном случае, 
ядерной энергетики. В своих работах Ю. Хабермас писал, что проблемные ситуации 
должны переноситься в пространство «жизненного мира», где спорящие субъекты в 
процессе коммуникации выдвигают и аргументируют свои позиции, изменяют их, 
выслушивают друг друга, и в конечном итоге достигают согласия [5, с.31].  

Общественное мнение в данном случае формируется в результате открытого 
обсуждения и зависит от количества информации, ее доступности и способа 
доведения до потребителя или, иными словами, от языка науки и методов 
коммуникации. Сложность языка науки нередко вызывает у общества непонимание 
и, вследствие этого, может порождать негативные оценки научно - технических 
достижений и появления их в жизни человека. Необходимо переводить научные 
факты на уровень обыденного сознания, что также эффективно решается в процессе 
реализации проекта «Дебаты». Таким образом, в рамках коммуникативного 
пространства необходимо построение новых кодов и смыслов, интерпретируемых 
обществом, и самостоятельно формирующим мнение о проблемах, 
вырабатывающим новые ценности и установки, а также постепенно изменяющим 
системы старых ценностей [3]. Это и является одним из признаков сетевого 
общества. Специально разработанный алгоритм оценки эффективности PRсредств, 
применяемых в ходе дебатов с целью изменения общественного мнения в пользу 
ядерной энергетики, включающий качественные и количественные исследования, 
позволил сделать следующие выводы о результатах проведенной работы.  

Во - первых, проект по дебатам доказал свою эффективность, как инструмент 
изменения общественного мнения и просвещения общественности по вопросам 
развития ядерной энергетики. Сравнение результатов анкетных исследований 
участников турнира до и после дебатов дало возможность выявить увеличение 
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количества студентов, высказывающихся за дальнейшее развитие ядерной 
энергетики.  

Во - вторых, помимо средства изменения общественного мнения, дебаты доказали 
свою эффективность и как инновационный образовательный метод: подавляющему 
большинству такой метод обучения понравился. Участники отметили, что благодаря 
дебатам, узнали новую для себя информацию, что повлекло сокращение негативных 
оценок ядерной энергетики студентами, появление новых положительных 
характеристик, связанных с ее функционированием и преимуществами.  

В - третьих, для дебатов характерен долговременный эффект формирования 
интереса к проблеме. В результате анкетирования в 2010 году участников турнира 
по дебатам 2008 года, удалось установить, что студенты продолжают 
интересоваться проблемами ядерной энергетики и после его завершения. На основе 
полученных данных, можно сказать, что в ходе дебатов сформировано консенсусное 
коммуникативное пространство, на территории которого студенты проводили 
самостоятельные исследования, консультировались с экспертами, аргументировано 
отстаивали свои позиции. Это позволило получить им новую объективную 
информацию о преимуществах и недостатках ядерной энергетики, критически 
оценить ее и сформировать собственное мнение насчет безопасности, 
перспективности данного вида энергии. В ходе проведения дебатов частично 
решается проблема негативного и необъективного отношения к ядерной энергетике 
среди молодежи Нижегородской области, нивелируются деструктивные стереотипы, 
и начинает формироваться благоприятный климат для дальнейшего развития 
отрасли и строительства атомных электростанций [2].  

Таким образом, подобная сеть образовательных проектов позволяет создать 
коммуникативную площадку, в рамках которой налаживается эффективное 
взаимодействие между наукой и обществом: снимается напряженность внедрения в 
жизнь человека научно - технических инноваций. Помимо этого, проектная 
деятельность решает образовательные вопросы, модифицируя язык науки, делая ее 
более доступной и «близкой» обществу, показывая ее действие в повседневной 
жизни, что и есть один из маркеров ее постнеклассического измерения. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
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БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
С каждой новой моделью автомобиля производители стремятся к улучшению 

экономичности и экологичности автомобиля. Существуют несколько способов улучшения 
этих показателей автомобилем – улучшение аэродинамики кузова, применение 
экономичных шин, уменьшающих коэффициент сопротивления качению и улучшение 
процессов горения бензина в двигателе. В последние годы производители бензиновых 
двигателей и ученые стремятся улучшить процессы сгорания в двигателе, и тем самым 
улучшив следующие показатели: экономичность, экологичность и мощность двигателя. 

На характер сгорания топлива влияют следующие конструктивные факторы ДВС: 
степень сжатия, форма камеры сгорания, расположение и количество искровых свечей, 
материал поршней, головки блока и гильз. 

Одним из путей повышения экономичности двигателя, и вместе с тем снижения их 
удельной массы, увеличения литровой мощности является повышение степени сжатия. 
Есть у этого метода и недостаток – сильно повышать степень сжатия нежелательно, так как 
ее максимальное значение равно 10…12 ед. Дальнейшее ее увеличение приведет к 
возрастанию стоимости двигателя, необходимости использования топлива с более высоким 
октановым числом. В свою очередь это вызывает значительное увеличение давления и 
температуры в конце такта сжатия, что способствует самовоспламенению топлива. При 
самовоспламенении топлива возникает детонационное горение, которое пагубно влияет на 
детали цилиндропоршневой группы и масленую пленку на цилиндрах. 

Набирающий обороты в последнее время способ повышения мощности и 
экономичности двигателя – применение надува. Но при этом способе из - за резкого 
повышения давления и температуры рабочей смеси требуется топливо с более высокой 
детонационной стойкостью. 

Уменьшить детонацию можно снижением температуры рабочей смеси, что достигается 
более интенсивным охлаждением. Этому способствует более совершенная конструкция 
камеры сгорания, использование металла с большей теплопроводностью. На характер 
сгорания оказывает влияние также и диаметр поршня, место расположения и число 
искровых свечей. Так, увеличение диаметра цилиндра или применение только одной свечи, 
возрастает время сгорания рабочей смеси, а в несгоревшей ее части резко повышается 
давление, что увеличивает возникновение детонации. 

В качестве эксплуатационных факторов, влияющих на процесс сгорания рабочей смеси, 
следует отметить: 

– угол опережения зажигания; 
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– коэффициент избытка воздуха; 
– нагарообразование в камере сгорания;  
– частота вращения коленчатого вала. 
Одним из главных факторов, влияющих на сгорание рабочей смеси является качество 

используемого топлива, которое характеризуется детонационными свойствами.  
Для исследования детонационной стойкости бензина применяется метод сравнения 

испытуемого бензина с детонационной стойкостью эталонного топлива. Это топливо 
представляет собой смесь двух углеводородов – изооктана и гептана. Высокая 
детонационная стойкость изооктана оценивается 100 ед., а низкая гептана – 0 ед., и 
показателем детонационной стойкости бензинов является октановое число. Октановым 
числом называется величина, численно равная процентному содержанию (по объему) 
изооктана в смеси с гептаном. Если октановое число топлива равно 76, то это значит, что 
детонационная стойкость этого топлива такая же, как у смеси, состоящей из 76 % изооктана 
и 24 % гептана. 

В настоящее время большинство производителей двигателей пошли по следующему 
пути повышения экономичности и мощности двигателя – уменьшение объёма двигателя, 
применение наддува различного типа и непосредственного впрыска бензина в цилиндр. 
При уменьшении объема двигателя уменьшается соответственно и диаметр цилиндра и 
размер камеры сгорания. Уменьшение камеры сгорания ведет к улучшенному и 
качественному сгоранию горючей смеси, т.к. горение, распространяемое от электрода 
свечи, успевает охватить всю камеру сгорания. 

Применение наддува позволяет наполнить цилиндр большим количеством нагнетаемого 
воздуха с более низкой температурой из - за прохождения его через интеркулер. В свою 
очередь в большее количество воздуха можно подать больше бензина и улучшить отдачу 
на такте расширения. Применение непосредственного впрыска бензина в цилиндр 
позволяет более качественно получить горючую смесь и направить ее непосредственно в 
область свечи зажигания. Направить и сконцентрировать горючую смесь возле свечи 
зажигания помогает специальная форма поршня и головки блока цилиндров. 
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РЕЖИМЫ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН И УХОД ЗА НИМИ ПРИ ХРАНЕНИИ 

 
В зависимости от параметров окружающей среды и состояния объектов хранения по 

влажности и температуре различают следующие режимы хранения: 
1.Хранение зерна и семян в сухом состоянии при хорошем доступе кислорода – пригоден 

для длительного хранения и позволяет сохранить зерновой материал без изменения 
качества в течение 4 - 5 лет. Этот режим хранения обеспечивается благодаря влажности 
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ниже критического уровня. Если в процессе хранения нарушатся условия – происходит 
порча материала. Поэтому необходимо проводить периодические наблюдения. 

2.Хранение зерна в охлажденном состоянии – используют при отсутствии возможностей 
своевременной сушки. Охлаждение проводят с помощью активного вентилирования 
атмосферным воздухом или холодильных установок. При этом следует опасаться резких 
перепадов температур. 

3.Хранение зерна без доступа воздуха – в межзерновых пространствах создается высокая 
концентрация углекислого газа, снижается интенсивность и полностью прекращается 
деятельность микроорганизмов. Для хранения при этом режиме используются силосы. 
Минимальный запас воздуха создается максимальной загрузкой. Но для создания 
безкислородных условий можно вводить инертные газы. Фуражное зерно с высокой 
влажностью можно хранить в траншеях. После засыпки траншеи зерно трамбуется 
тракторами и сверху укладывается изолирующий материал. 

4.Химическая консервация зерна – рекомендуется для хранения зерна с высокой 
влажностью с целью его консервации. Для этого применяют метадисульфид натрия. Его 
берут в количестве из расчета 1,5 % от массы партии. Также консервацию зерна проводят 
пропионовой кислотой, из расчета: при влажности 16…30 % – 0,56 % от массы партии, при 
влажности более 30 % – 1,5 % от массы партии. После укладки зерно закрывают пленкой. 
Такое зерно можно хранить 6 месяцев и использовать на корм жвачных животных. В 
качестве консерванта можно использовать аммиачную воду, мочевину – 2 % от массы 
партии. 

Возможность реализации того или иного режима хранения зерна и семян неизбежно 
связана с необходимостью наличия в хозяйстве специально оборудованных для этого 
хранилищ и особенностями размещения в них объектов хранения, поскольку свойство 
сыпучести зерновых масс и продуктов их переработки позволяет размещать эти объекты 
хранения в различные емкости – от мешков до силосов. По данному признаку различают 
следующие способы хранения: тарный – в мешках и бестарный (насыпью) – в складах, 
бункерах и силосах. Хранение зерна в складах называют напольным способом хранения, а в 
бункерах, силосах и маловместимых закромах – закромным способом хранения. 

В таре (в мешках из прочных тканей, в бумажных мешках с тканевой подкладкой, в 
крафт - мешках и пр.) принято хранить следующие объекты:  
 семенное зерно (семена элитные и первой репродукции, а также откалиброванные и 

протравленные семена кукурузы);  
 семена некоторых бобовых, например арахис (с его хрупкой оболочкой) и фасоль, 

легко растрескивающуюся на семядоли при естественном пересыхании (или при 
пересушивании); 
 семена эфиромасличных (кориандр, анис, тмин, фенхель), мелкосемянных культур 

(мак, горчицу, табак) и трав; 
 продукты переработки зерна (мука - крупа) и некоторые виды комбикорма. 
Хранение насыпью – наиболее распространенный и более дешевый способ хранения 

зерна и продуктов его переработки. При этом хранение зерна может быть как напольным, 
так и закромным, а хранение продуктов его переработки – только закромным. При 
хранении насыпью наиболее полно используются площади и вместимости хранилищ, 
больше условий для механизированного перемещения объектов хранения, исключается 
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необходимость в таре и операциях по перекладыванию затаренной продукции, облегчается 
наблюдение за состоянием хранящейся продукции и легче бороться с вредителями семян. 

Зерновые массы охлаждают более холодным атмосферным или специально 
охлажденным воздухом. Охлаждение воздухом можно разделить на виды: 

1.Пассивное охлаждение – зерновую массу не перемещают и принудительно не 
нагнетают в нее воздух. Понижения температуры достигают проветриванием 
зернохранилищ и устройством в них приточно - вытяжной вентиляции. Открывая склад, 
снижают температуру воздуха в складе и в зерновой массе. 

2.Активное охлаждение – к таким методам относится перелопачивание, пропуск через 
зерноочистительные машины, транспортеры и нории, активное вентилирование при 
помощи стационарных или передвижных установок. 

3.Перемещение – значительно больший эффект охлаждения, с меньшими затратами 
труда, чем перелопачивание, дает перемещение зерновых масс на последовательно 
установленных транспортерах или через зерноочистительные машины, снабженные 
вентиляторами. При этом чем длиннее путь зерна, тем больше оно соприкасается с 
воздухом и тем интенсивнее охлаждается. 

Перелопачивание чаще всего применяют, когда в зерновой массе идет самосогревание. 
Однако оно наименее эффективно. Перелопачивание всегда сопровождается 
травмированием зерна ударами лопаты и трением об неё. 

До начала уборки составляют план размещения семян с учетом ожидаемого объема, 
производства, плана заготовок и реализации по культурам. Учитывается культура, сорт, 
репродукция, категория, сортовая чистота, класс посевного стандарта, влажность, 
зараженность. Основные правила размещения зерна: 1) полное использование емкости; 2) 
исключение смешивания семян разных партий; 3) исключение смешивания семян 
трудноотделимых культур; 4) обеспечение доступа к партиям семян; 5) наблюдение за 
хранящимися фондами. 

При хранении насыпью в закромах уровень зерна должен быть на 15…20 см ниже 
верхней кромки закрома. Стенки устраивают двойными, так как может быть нарушена 
герметичность. Над закромами устраивают трапы для наблюдения за зерном и отбором 
проб. Высота насыпи в закроме зависит от культуры. Озимая рожь – не более 2 м, овес – до 
3,5 м, лен – до 1 м. Запрещается складывать рядом семена двух сортов одной культуры, а 
также разных репродукций, трудноотделимые культуры. При размещении семян в мешках 
(элиту, 1 репродукцию, мелкосемянные культуры), укладку мешков проводят на поддоны, 
которые должны быть на 15 см выше уровня пола. Между штабелями устраиваются 
проходы, ширина их зависит от средств механизации. Между партиями устраивают 
просветы от 50 см. 

В период хранения следят за температурой, влажностью и зараженностью зерна. 
Температуру насыпи измеряют с помощью термоштанг, которые вводятся в насыпь. 
Лучшим режимом является хранение при температуре 3…5оС. Температуру измеряют в 
каждом закроме, в нескольких местах. При высоте до 1,5 м температуру измеряют в двух 
слоях, при высоте более 1,5 м – в трех. У свежего зерна температуру измеряют ежедневно. 
Через 2 месяца измерения проводят два раза в неделю. В зимнее время температуру 
измеряют раз в неделю. Из зараженных вредителями партий зерна и семян при температуре 
воздуха выше 10оС отбирают пробы для анализа один раз в декаду, при температуре ниже 
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10оС – один раз в две недели. Всхожесть определяют не реже одного раза в четыре месяца. 
Если проводится доработка зерна, всхожесть определяют после каждой доработки. 
Последний раз всхожесть определяют за 15…20 дней до посева. 

При обнаружении запахов различного происхождения зерновую массу немедленно 
проветривают и охлаждают. Для свежеубранного зерна – обязательно периодическое 
проветривание. Влажные семена охлаждать ниже 10оС не рекомендуется во избежание 
потери всхожести. Охлаждение или прогревание семян весной проводят постепенно, 
сначала в ночные или утренние часы, потом открывают двери и окна складов. При 
хранении в мешках во избежание слеживания зерна проводят перекладку штабелей. При 
этом мешки, которые были внизу, укладывают вверх штабеля. При обнаружении процессов 
самосогревания уменьшают высоту укладки, способ укладки или разбирают штабель. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
 При освоении Западной Сибири проектировщики и строители различных линейных 

сооружений столкнулись с рядом проблем, утяжеляющими строительство – 
многолетнемерзлые грунты, болотистая местность и большое количество естественных 
препятствий (озера, реки и ручьи). Любая ошибка в расчетах могла привести к потере 
устойчивости конструкции в продольном и поперечном направлении. Устойчивость 
положения трубопроводов на таких участках обеспечивается путем закрепления их в 
траншее на проектных отметках пригрузкой специальными балластными грузами, 
балластировкой минеральным грунтом и комбинированным способом. 

Средства балластировки и закрепления трубопровода выбирают с учетом 
гидрогеологических условий районов прохождения трассы и диаметра трубопроводов. При 
этом необходимо учитывать мощность торфяной залежи, прочностные и деформационные 
свойства подстилающих грунтов, наличие горизонтальных и вертикальных углов поворота, 
методы и сезон производства строительно - монтажных работ, температурный режим 
эксплуатации трубопроводов. Так, с учетом всех показателей предлагаются следующие 
самые оптимальные методы балластировки: 

1. Балластировка трубопроводов одиночными грузами, которые монтируются 
непосредственно на трассе. Для защиты изоляционного покрытия от механического 
повреждения необходимо применять футеровку. Во время производства работ на переходе 
через водоемы методом протаскивания с применением таких утяжелителей возникает 
отрицательное явление – пассивный отпор грунта, что приводит к увеличению тягового 
усилия, кроме того возможны смещения грузов по трубопроводу, они препятствуют 
перемещению трубопровода по роликовой спусковой дорожке. 

2. Обетонирование трубопроводов. В основном применяются трубы, заранее покрытые 
монолитным железобетоном в заводских условиях. Сплошное обетонирование обладает 
большим количеством преимуществ, таких, как стойкость к внешним воздействиям, 
исключение возможности повреждения изоляционного покрытия, снижение вероятности 
деформирования основного металла трубы. 

 

 
Рис.1 Конструкция бетонного покрытия: 

1 – железобетонное покрытие; 2 – рабочий шов по бетонированию (разрез); 
3 – изоляция; 4 – трубопровод; 5 – арматурная стенка; 6 – продольная арматура 

 
3. Полимерно - контейнерные балластировочные устройства применяются для 

балластировки трубопроводов, прокладываемых на обводненных, заболоченных и 
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периодически затопляемых участках строительства с грунтами минерального основания, 
применение которых в качестве группового заполнителя полостей ПКБУ позволяет создать 
необходимую балластирующую нагрузку на трубопровод.  

4. Балластировка грунтом с использованием нетканых синтетических материалов 
(НСМ). В зависимости от вида и состояния грунта трубопровод балластируют сплошь по 
всей длине или перемычками. Применение НСМ позволяет фиксировать грунтовую 
балластировку над трубопроводом, вовлекать дополнительный объем грунта, заключенный 
между трубой и стенкой траншеи. 

5. Балластировка трубопроводов с использованием закрепленных 
гидрофобизированных грунтов (рис. 2). В качестве пригруза, как конструктивного элемента 
в виде балластных перемычек можно использовать нефтегрунт или минеральные грунты, 
улучшенные добавками вяжущих компонентов (тяжелых крекинг - остатков, нефтяных 
битумов и т.д.). Балластировку с использованием закрепленных грунтов можно применять 
на обводненных участках при подземном, наземном способах укладки трубопровода как в 
летнее, так и в зимнее время.  

 

 
Рис. 2 Балластировка закрепленным грунтом: 

1 – рекультивационный слой; 2 – минеральный грунт; 3 – трубопровод;  
4 – перемычка из закрепленного грунта 

 
6. Балластировка трубопроводов минеральным грунтом. На участках трасс 

трубопроводов, периодически затапливаемых водой, на участках перспективного 
обводнения и на обводненных участках балластировку трубопроводов. Балластировка 
трубопроводов минеральным грунтом может быть применена в сочетании с 
утяжеляющими железобетонными грузами, анкерными устройствами и бетонированием 
трубопровода. Балластировку трубопроводов минеральным грунтом можно выполнять как 
в летний, так и в зимний период. Обычно данный метод используется при повышенном 
заглублении трубопровода.  

7. Для закрепления трубопровода на проектных отметках также используются анкер - 
инъекторы (рис. 3). Внедрение анкер - инъекторов производят на расчетную глубину 4 - 8 м 
в зависимости от свойств грунта. После внедрения осуществляют инъектирование 
вяжущего продукта в грунт через тяги анкера, перфорированные в нижней части. Вяжущий 
продукт закачивают через сменный разъемный оголовок. В качестве закрепляющего 
вяжущего вещества могут быть использованы нефтяные битумы и мастики, цементные 
растворы, силикаты натрия, различные смолы и другие жидкие водонерастворимые 
быстротвердеющие вещества. 
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Рис. 3 Способ балластировки трубопровода анкер - инъекторами: 

1 – инъектируемый вяжущий продукт «корень анкера»; 2 – трубопровод; 3 – силовой пояс; 
4 – защитный коврик и футеровочный мат; 5 – штуцер для подачи вяжущего;  

6 – корпус сменного оголовка; 7 – штуцер для подачи вяжущего; 8 – траншея трубопровода; 
9 – тяга анкера; 10 – минеральный грунт. 

 
 Для более подробного сравнения по основным параметрам типов балластировки 

приведена таблица 1.  
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица типов балластировки 
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Се
зо

н 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 

ст
ро

ит
ел

ьн
о 

- 
мо

нт
аж

ны
х 

ра
бо

т 

Ра
сп

ол
ож

ен
и

е у
ча

ст
ка

 
тр

уб
оп

ро
во

д
а 

Сп
ос

об
 

ук
ла

дк
и 

Н
ео

бх
од

им
ос

ть
 ф

ут
ер

ов
ки

 

Ре
мо

нт
оп

ри
го

дн
ос

ть
 

Н
ал

ич
ие

 во
до

от
ве

де
ни

я 

Ле
то

 

Зи
ма

 

Ру
сл

о 
ре

к,
 о

зе
ра

 

Бо
ло

та
 

О
бв

од
не

нн
ые

 
те

рр
ит

ор
ии

 
С 

бр
ов

ки
 (б

ер
мы

) 
тр

ан
ш

еи
 

П
ро

та
ск

ив
ан

ие
, 

сп
ла

в 

Балластировка одиночными 
грузами + + + + + +  -  + +  -  

Обетонирование 
трубопроводов + + + +  -   -  +  -   -   -  

Полимерно - контейнерные 
балластирующие устройства + +  -  + + +  -   -   -  + 

Балластировка грунтом с 
использованием НСМ  -  +  -  + + +  -   -   -   -  

Балластировка с 
использованием 

гидрофобизированных грунтов  
+ +  -  + + +  -   -   -   -  
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Балластировка минеральным 
грунтом + +  -   -  + +  -   -  +  -  

Балластировка с помощью 
анкер - инъекторов + +  -  + + +  -  + +  -  

 
Из таблицы видно, что оптимальным средством балластировки и закрепления 

трубопроводов является балластировка одиночными (чугунными, железобетонными) 
грузами, так как для обеспечения проектного положения сооружения данное средство 
применяется в любом диапазоне температур, также имеет широкую область применения и 
ремонтопригодность, что увеличивает срок службы и эксплуатацию трубопроводов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН С ЧАСТОТНО - 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ 

 
Актуальность работы: Основная доля добычи нефти в России осуществляется 

установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). Анализ работы погружного 
оборудования на промыслах показал, что в установках модульного исполнения возросло на 
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25 - 30 % количество отказов в насосных установках. Перспективным является применение 
установок с частотно - регулируемым приводом, позволяющим регулировать частоту 
питающего напряжения, изменяя напорно - расходную характеристику самого насоса. 

Значительное количество нефти, добывается в России с использованием установок 
погружных электроприводных центробежных насосов (УЭЦН). При этом большая доля 
добычи приходится на районы со сложными климатическими условиями, и удалённые от 
производителей нефтепромыслового оборудования, что влечёт за собой повышенные 
затраты на доставку и хранение насосных установок[1]. 

Добыча нефти сопровождается осложнениями, параметры которых могут изменяться в 
широких пределах в течение достаточно короткого промежутка времени (сравнимого с 
межремонтным периодом УЭЦН)[2].  

Одним из факторов значительно осложняющим добычу с помощью УЭЦН является 
вязкость нефти. 

Высоковязкие нефти относятся к трудноизвлекаемым запасам углеводородов и 
отличаются от обычных нефтей повышенной вязкостью и комплексным составом. Кроме 
углеводородов они как правило, содержат такие гетероорганические, как нафтеновые 
кислоты, сульфокислоты, простые и сложные эфиры, цветные металлы в кондиционных 
концентрациях.[7] Так же снижение производительности УЭЦН может быть вызвано 
соединения газового фактора, вязкости жидкости и т.д. Это вызвано ухудшающейся в 
процессе добычи проницаемостью пород, изменением режимов отбора жидкости и закачки 
для поддержания пластового давления, изменением обводнённости, плотности жидкости, 
При достаточно больших межремонтных периодах работы насосной установки (300 - 900 
суток) эти осложнения приходятся на период эксплуатации одной установки[3]. Все эти 
параметры оказывают существенное влияние на режим работы системы скважина — 
насосная установка. Кроме того, существует значительное число различных осложнений, 
которые могут и не изменяться в процессе работы насосной установки, однако они также 
сильно влияют на её эксплуатацию.[4] 

Наиболее часто встречающаяся проблема — это большое содержание нерастворённого 
(свободного) газа (большой газовый фактор) в жидкости на приёме насоса. Большой 
газовый фактор сопутствует эксплуатации УЭЦН как на ранних стадиях разработки, так и 
на завершающих. Кроме того форсированный отбор нефти, получающий всё большее 
распространение ведёт к высокому газосодержанию на приёме насоса. Однако, газ имеет 
двоякое влияние: с одной стороны отрицательное, с другой положительное. Высокое 
входное газосодержание, приводит к существенному снижению развиваемого давления и 
подачи насосной установки. Нередки случаи, когда повышенное газосодержание на приёме 
насоса приводит к срыву подачи установки. Однако, актуальную задачу сокращения 
потребления электроэнергии можно решить при помощи использования полезной работы 
газа в насосно - компрессорных трубах. То есть необходимо, чтобы как можно больше газа 
попадало в НКТ. Поэтому создание УЭЦН способного перекачивать газожидкостную 
смесь с высоким содержанием свободного газа является актуальной задачей. [5] 

Эффективное использование УЭЦН в течение его периода эксплуатации требует 
согласования параметров системы скважина - погружная установка. Однако этого не всегда 
удаётся добиться в связи с тем, что существующие установки имеют достаточно 
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небольшую рабочую зону. Диапазон рабочих параметров ограничивается целым рядом 
разносторонних факторов. 

В связи с этим, существует необходимость регулирования параметров (обычно расход и 
напор) насосной установки. Представляется перспективным осуществление такой 
синхронизации путем изменения частоты вращения вала насоса (частотное регулирование). 
За последние годы произошло существенное развитие оборудования, позволяющего 
задавать частоту вращения ротора - насосной установки более 10000 об. / мин. Разработка 
новых конструкций высокооборотных (т.е. выше 3000 об. / мин.) УЭЦН является 
комплексной задачей, которая требует не только применения новых материалов, но и 
новых конструктивных схем, новой геометрии проточных каналов, новых конструкций 
электродвигателей и т.д. [6] 

Поэтому повышение эффективности эксплуатации скважин УЭЦН с частотно - 
регулируемым электроприводом при повышенных частотах вращения. 

Частотно - регулируемый электроприводом имеет такие преимущества как: 
 Высокая энергоэффективность. 
 Минимизация совокупных затрат в течение жизненного цикла за счет 

конструктивных решений и качества комплектующих. 
 Герметичный шкаф управления с высокоэффективным двухконтурным воздушным 

теплообменником. 
 Простота ремонта и cервисного обслуживания за счет модульной конструкции 

инвертора. 
 Высокий коэффициент мощности. 
Основные функции привода: 
 Управление частотой вращения в режиме контроля частоты, тока, любого из 

параметров погружной телеметрии; 
 Запуск без ожидания прекращения «турбинного вращения» вала УЭЦН; 
 Установка защит и параметров для автоматического перезапуска; 
 Режим автоматического ограничения перегрузки погружного электродвигателя 

(ПЭД) путем снижения частоты вращения; 
 Удаленный сбор данных, мониторинг и управление скважиной, в том числе через 

GSM модем; 
 Автоматическая оптимизация напряжения ПЭД для снижения затрат электроэнергии 

и нагрева ПЭД и ТМПН; 
 Разгон по программе для вывода на режим; 
 Работа в циклическом режиме с задаваемыми временами работы и останова; 
 Встроенная поддержка АСУ «Регион», «Телескоп», «Салым петролемум»; 
 Возможность полностью автоматического подхвата «турбинного вращения» вала 

УЭЦН с торможением, сменой вращения и разгоном до заданной частоты; 
 Векторное управление для поддержания постоянства нагрузки / давления 
 Применение различных режимов пуска, таких как толчковый пуск, пуск с 

синхронизацией, три варианта пуска в раскачку 
 Работа с системами погружной телеметрии различных производителей. [6]  
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ТОВАРНОГО БЕНЗИНА 

 
Товарный бензин – это сложный и требующий хорошего качества продукт. Существует 

много факторов определяющих качество бензина, но наиболее показательный – 
испаряемость. Это качество топлива определяют обычно в лабораторных условиях. 
Образование горючей смеси в камере сгорания зависит от испаряемости топлива, его 
скрытой теплоты парообразования, упругости паров и других факторов. Испаряемость 
топлива оценивают фракционным составом, которая выражает зависимость количества 
выкипающих фракций и температуры. Установка для фракционной разгонки представляет 
собой колбу с испытуемым бензином, закрытую пробкой, в которую вставлен термометр. 
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1–приемник; 2–холодильник; 3–отводная трубка; 4–термометр; 5–колба; 

6–колбонагреватель 
Рисунок 1 – Прибор для определения фракционного состава топлива 

 
Зависимость количества выкипевших фракций от температуры называется графиком 

фракционной разгонки топлива. Основные характерные точки графика: начало кипения, 
температура выкипания 10 % топлива, температура выкипания 50 % топлива и температура 
выкипания 90 % топлива.  

 
Таблица 1 – Показатели фракционной разгонки бензина для трех марок 

Перегонка «Регуляр 92» «Премиум 95» «Супер 98» 
10 %  650С 600С 550С 
50 %  1100С 1050С 1000С 

90 %  1800С 1700С 1600С 
 
В бензиновом топливе допускается концентрация фактических смол 5,0 мг / 100 мл., а 

плотность бензина должна находиться в пределах 725...780 кг / м3. В настоящее время 
допускается введение в марки этих бензинов кислородосодержащих компонентов, а также 
антиокислительных и моющих присадок. 

Температура выкипания 10 % бензина характеризует его пусковые свойства, 
температура выкипания 50 % – его приемистость, т.е. способность обеспечивать быстрое 
увеличение числа оборотов двигателя, и температура выкипания 90 % – полноту сгорания.  

Легкие фракции бензина обеспечивают надежный запуск двигателя и особенно при 
холодных температурах наружного воздуха, однако при большом их содержании они могут 
испаряться в топливопроводах, образуя при этом паровые пробки. Легкие фракции так же 
снижают коэффициент наполнения двигателя, вызывают его перегрев и перебои в работе. 
Поэтому количество легкокипящих фракций в бензинах стараются ограничить. 

Основная часть углеводородов топлива (от 10 % до 90 % кривой разгонки) называется 
рабочей фракцией. Чем однородней состав бензина, тем круче поднимается в средней части 
кривая разгонки, тем лучше будет приемистость двигателя. 

Часто в товарных бензинах встречаются тяжелые углеводороды (от 90 % до конца 
кипения) Этот вид углеводородов в топливе нежелателен, т.к. они испаряются не 
полностью, смывают моторное масло со стенок цилиндров и разжижают его. Это приводит 
к неизбежному увеличению износа двигателя. Чем меньше будет интервал температур от 
90 % до конца кипения, тем выше качество товарного бензина. В основном разжижают 
масло фракции, выкипающие при температуре выше 180°С. С увеличением температуры 
конца кипения возрастает износ двигателя и расход топлива. 
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Значимым показателем товарного бензина является скрытая теплота испарения топлива. 
Энергия, затрачиваемая на испарение, обеспечивает снижение температуре во впускном 
трубопроводе, что полезно, т.к. улучшает наполнение цилиндров двигателя за счет 
увеличения коэффициента наполнения. 

Показатели качества товарного бензина 
Вязкость бензина определяет скорость его прохождения через распылитель (форсунки, 

жиклеры), т.е. расход. При большой вязкости топлива, могут ухудшаться показатели 
работы двигателя, так как возрастает вероятность обеднения топливной смеси. 

Давление, которое оказывают пары испаряющейся жидкости, называется упругостью 
паров. Обычно упругость паров пропорциональна количеству легкокипящих 
углеводородов в бензине. Чем больше упругость паров, тем выше склонность двигателя к 
образованию паровых пробок, ухудшению наполнения и перегреву. 

В бензинах, как и в жидкостях, обычно имеется растворенный воздух, собирающийся в 
пузырьки, в которые и происходит испарение жидкости. Размеры паровоздушных 
пузырьков в топливе зависят от давления насыщенных паров. В свою очередь давление 
насыщенных паров возрастает с температурой и по мере роста пузырьков горючая смесь 
объединяется, а работа двигателя ухудшается. 

Многие бензины вызывают сильное нагарообразование на деталях КШМ и ГРМ 
двигателя. Есть несколько различных факторов влияющих на нагарообразование. Чем 
тяжелее фракционный состав бензина и выше плотность, чем больше в бензине 
непредельных углеводородов, тем выше склонность к нагарообразованию.  

Количество смол в бензинах не остается постоянным, а увеличивается под действием 
внешних условий: тепла, света, кислорода и др. Увеличение содержания смол происходит 
за счет полимеризации и окисления непредельных и других нестойких углеводородов. 
Стабильность топлива связана в основном с его склонностью к смолообразованию. Для 
крекинг - бензинов добавляют в качестве стабилизаторов обычно фенольные соединения. 

В топливе не допускается наличие минеральных кислот и щелочей, растворимых в воде. 
При проверке пробу топлива смешивают с горячей дистиллированной водой, а после 
отстаивания и расслоения водный слой проверяют индикаторами – фенолфталеином и 
метилоранжем. Содержание органических кислот в топливе ограничивается и проверяется 
вытяжкой кипящим этиловым спиртом с последующим контролем индикатором. 

Часто в некачественных подпольно изготовленных бензинах содержится большое 
количество серы. При повышенном содержании серы в топливе во время сгорании 
образуются cepнистый и серный ангидриды, которые, соединяясь с парами воды, образуют 
кислоты. Эти кислоты очень пагубно влияют на распылители форсунок при 
непосредственном впрыске бензина и на электроды свечей зажигания. Поэтому содержание 
серы в товарных бензинах ограничено стандартами. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
 
На фоне использования основных энергоносителей — нефти, газа, угля, атомной 

и гидроэнергии, подробно рассматриваются перспективы применения 
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альтернативных источников энергии — энергии Солнца, ветра, океана, внутреннего 
тепла Земли, биоэнергии, нетрадиционных источников нефти, газа, горючих сланцев 
и др. Дана сравнительная экономическая оценка использования различных 
источников энергии. Обоснована необходимость значительного увеличения объемов 
научно - исследовательских и конструкторских работ по совершенствованию 
технологии и снижению себестоимости производства и использования 
альтернативных источников энергии. 

Поиск новых источников, методов производства и преобразовании энергии 
является одной из ключевых современных технических проблем. 

На протяжении тысячелетий основными видами используемой человеком энергии 
были химическая энергия древесины, потенциальная энергия воды на плотинах, 
кинетическая энергия ветра и энергия солнечного света.  

Эти ископаемые энергоносители (уголь, нефть и природный газ) являются 
основными и в настоящее время. 

В последнее время очень актуальна тематика альтернативных источников 
энергии. Наиболее перспективным из них представляется солнечная энергия. 

У солнечных энергии два основных преимущества. Во - первых, ее много и она 
относится к возобновляемым энергоресурсом. Во - вторых, ее использование не 
влечет за собой нежелательных экологических последствий. 

Земля находится от солнца на расстоянии примерно 150 млн. км. Площадь 
поверхности Земли, облучаемой Солнцем, составляет около          . Поток 
солнечной радиации, достигающей Земли, по оценкам экспертов составляет до 
        кВт, что значительно превышает ресурсы всех других возобновляемых 
источников энергии (суммарная мощность всех электростанции России примерно 
        кВт). 

Солнечное излучение на поверхности Земли зависит от многих факторов: 
 широты и долготы местности; 
 географических и климатических особенностей; 
 состояние атмосферы; 
 высоты Солнца над горизонтом; 
 размещение приемника солнечного излучения на Земле; 
 размещение приемника солнечного излучения по отношению к Солнцу и т.д. 

 
Список использованной литературы: 

1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / Р.В. 
Городов, В.Е. Губин, А.С. Матвеев. - 1 - е изд. - Томск: Изд - во Томского политехнического 
университета, 2009. - 294 с. 

2. Гончар В.И. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в Энергетической 
программе СССР – География в школе. 4 / 90 – М.: Педагогика, 1990 г. 

3. Энергетические ресурсы мира. Под редакцией Непорожнего П.С., Попкова В.И. - М.: 
Энергоатомиздат. 1995 г. 

© Игнатьев Н.С., 2017 
 
 



170

Ишбулатов А.Р., 
студент 3 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Кузнецова Н.Д., 
студент 3 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Жеребцов В.М., 
студент 2 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

 
«МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ – ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРЕССИВНОЕ БУДУЩЕЕ» 

 
1. Введение. 
 Ежегодно в мире продаются миллиарды микроконтроллеров, а рядовой житель развитой 

страны в течение дня десятки раз соприкасается с микроконтроллерами, являющимися 
неотъемлемой частью современной технологичной окружающей среды.  

Микроконтроллером называют специальную микросхему, предназначенную для 
управления различными электронными устройствами.  

2. История развития. 
 Начало эпохи массового применения компьютерной автоматизации в области 

управления связано с появлением однокристальных микро - ЭВМ. Тем самым это и 
определило термин «контроллер» (англ. controller — регулятор, управляющее устройство). 

 Благодаря этому термин «микроконтроллер» вытеснил из употребления ранее 
использовавшийся термин «однокристальная микро ЭВМ». 

 Первый же патент на так называемую однокристальную микро ЭВМ был выдан уже в 
1971 году инженерам М. Кочрену и Г. Буну, которые были сотрудниками американской 
Texas Instruments. Идея заключалась в том, что на одном кристалле разместить не только 
процессор, но и память с устройствами ввода / вывода. 

 Через 5 лет американская фирма Intel выпускает микроконтроллер i8048. Чуть позже, в 
1980 году, та же фирма выпускает следующий микроконтроллер: i8051. Последнему 
микроконтроллеру признание на рынке обеспечили удачный набор периферийных 
устройств, возможность гибкого выбора внешней или внутренней программной памяти и 
приемлемая цена. Для своего времени, с точки зрения технологии, микроконтроллер i8051 
очень сложное изделие, так как в кристалле было использовано 128 тыс. транзисторов, что в 
4 раза больше транзисторов чем в 16 - разрядном i8086. 

Intel 8051  
 Микроконтроллер Intel 8051 стал поистине классическим образцом устройств данного 

класса. Именно этот 8 - битный чип положил начало целой серии микроконтроллеров, 
которые были в приоритете на рынке вплоть до нашего времени. 
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 Существовали и аналоги этого микропроцессора. Выпускались они на советских 
предприятиях в Новосибирске, Киеве, Минске, Новосибирске, Воронеже на 8051 
выросло целое поколение отечественных разработчиков. 

 Даже на сегодняшний день большинство фирм производителей 
микроконтроллеров выпускают устройства, основанные на этой архитектуре. Среди 
них Maxim, Atmel, Dallas, OKI, Philips, Siemens – на этом список не заканчивается, 
можно перечислить более десятка имен. Но что естественно 51 - е семейство уже 
сдает свои позиции более молодым и совершенным микроконтроллерам.  

PIC от Microchip  
 С появлением PIC - контроллеров от фирмы Microchip произошли первые 

значительные перемены. Главной особенностью этих чипов было то, что они 
предлагались по рекордно низким ценам, именно это позволило им за довольно 
короткий срок заполонить большую часть рынка микроконтроллеров. Более того 
кристаллы от Microchip были не хуже, а довольно часто и опережавшие по 
производительности микроконтроллеры 51 семейства и не требовали дорогого 
программатора.  

 Не имея ни средств, ни навыков работы с PIC - контроллерами, но для того чтобы 
быстро создать и отладить на продукт, вместе с контроллерами появились довольно 
дешевые комплекты PICSTART, которые содержали все самое нужное. 

 Эти микроконтроллеры имели доброкачественные порты, но все остальное было 
сделано малопрактично. Система команд была крайне ограничена, причем 
архитектура тоже оставляла желать лучшего. Но все же PIC - контроллеры 
популярны, когда нужно создать дешевую систему, без высоких требований по 
управлению. 

 STM от STMicroelectronics 
 Восьмиразрядные микроконтроллеры STM8 были выпущены в 2008 году и 

предназначались для задач, требующих высокой надежности при низком 
энергопотреблении. Они тут же обратили на себя внимание невысокой ценой и 
широким модельным рядом. Работа с микроконтроллерами STM8 не вызвала 
никаких сложностей как у тех, кто уже освоил работу с микроконтроллерами PIC 
или AVR, так и у начинающих, и они быстро обрели широкую известность. STM8 
имеют большой набор периферии и развитые средства программирования. 
Небольшим сдерживающим фактором распространения этих микроконтроллеров в 
России поначалу стало отсутствие достаточного количества учебной литературы на 
русском языке, но сегодня уже существует множество сайтов с подробными 
руководствами по изучению этих микроконтроллеров. 

 Чуть раньше, в 2004 году, Acorn разработали 32 - разрядное процессорное ядро 
ARM Cortex - M3 и компания STMicroelectronics стала одной из первых, кто вывел 
на рынок семейство микроконтроллеров на этом ядре, получивших название STM32. 
Сегодня ARM Cortex - M3 становится, возможно, самым доступным 32 - разрядным 
процессорным ядром для встраиваемых систем, а микроконтроллеры на его базе 
имеют универсальную, хорошо сбалансированную архитектуру. Многие 
специалисты считают STM32 одним из самых распространенных, не дорогих и 
перспективных 32 - разрядных микроконтроллеров. 
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 Сейчас существует более 200 модификаций микроконтроллеров, выпускаемых 
двумя десятками компаний, совместимых с i8051 и большое количество 
микроконтроллеров других типов. 

 
Так выглядят современные микроконтроллеры. 

 

 
 
3. Сферы применения микроконтроллеров. 
 Микроконтроллеры применяют в бытовой технике, медицинских приборах, 

системах управления лифтами, телефонах, рациях и прочих средствах связи, 
электронных музыкальных инструментах, компьютерной периферии (клавиатурах, 
джойстиках, принтерах и т. п.), светофорах, автоматических воротах и шлагбаумах, 
интерактивных детских игрушках, автомобилях, локомотивах и самолетах, роботах 
и промышленных станках. 

В общем, трудно в современном мире найти сферу человеческой деятельности, 
где бы не применялись микроконтроллеры. Появление и развитие 
микроконтроллеров полностью изменило возможности современной техники. Она 
стала более функциональной, более умной и при этом дешевой. При этом создавать 
многие устройства стало доступным, не выходя из дома. В будущем применение 
микроконтроллеров будет только увеличиваться и вполне возможно, что в скором 
времени они составят реальную конкуренцию и на рынке персональных 
компьютеров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Связь между цифровыми и аналоговыми величинами // studopedia.su: 
информационный портал. http: // studopedia.su / 14 _ 45609 _ svyaz - mezhdu - tsifrovimi - i - 
analogovimi - velichinami.html (Дата обращения: 10.04.17). 

2. Микроконтроллер // dic.academic.ru: свободная энциклопедия. http: // dic.academic.ru / 
dic.nsf / ruwiki / 69464 (Дата обращения: 9.04.17). 

3. Микроконтроллеры и область применения // digteh.ru: информационный портал. http: // 
digteh.ru / proc / McroCntr.php (Дата обращения: 10.04.17). 

4. Что такое микроконтроллер // sxemotehnika.ru: информационный портал. http: // 
sxemotehnika.ru / zhurnal / chto - takoe - mikrokontroller.html (Дата обращения: 10.04.17). 

© Ишбулатов А.Р., Кузнецова Н.Д., Жеребцов В.М., 2017 
 
 



173

Ишбулатов А.Р., 
студент 3 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
Кузнецова Н.Д., 

студент 3 курса 
Высшая школа электроники и компьютерных наук 

ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Жеребцов В.М., 
студент 2 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

«УМНЫЙ» ДОМ С ARDUINO – ЭТО ПРОСТО, УДОБНО, НАДЁЖНО 
 

1. Введение 
В настоящее время, в век активного развития науки и техники, трудно уже представить 

нашу жизнь без электроники. Интернет, смартфон, кухонная и другая «умная» техника 
находится в каждом доме, делая тем самым нашу жизнь проще. Постепенно все функции 
выполняемые человеком ложатся на железные плечи машин, которые часто делают всё 
лучше, качественнее и быстрее. Электронные устройства, считывающие какую - либо 
информацию, выполняющие определённые функции, делают жизнь легче и приятней, а 
дом – «умным». 

2. Что такое «Умный дом» 
В широком представлении «умный» дом – это дом, в котором все сферы бытовой жизни 

человека контролёры и датчики. 
Проекты «Умный дом» на данный момент очень активно обсуждаются и реализуются во 

всём мире. Датчики могут контролировать 
 Включение и выключение света, 
 Расход энергии, 
 Температуру и влажность воздуха в доме. 
Самые простые и известные примеры срабатывания датчиков: на движение включается 

свет, в пожарной сигнализации – при повышении температуры срабатывает сигнализация. 
Профессиональных компаний, которые занимаются обустройством «умных» домов 

очень мало, к тому же их услуги стоят достаточно больших денег, что не доступно 
большему числу потребителей. Но это не причина отказывать себе в обустройстве 
комфортной жизни. Ведь есть другой путь – сделать свой дом «умным» самостоятельно. 

3. Как сделать свой дом «умным» 
Что же нужно чтобы сделать свой дом «умным»? Во - первых, надо разработать проект, 

согласно которому эти датчики будут размещаться. Затем заняться закупкой необходимых 
контроллеров, которые надо будет запрограммировать и наладить. А так как это уже 
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требует некоторых знаний в области программирования и электроники, то оборудование 
следует выбирать максимально простого плана, то есть адаптированное под начинающего 
пользователя. Именно такими можно назвать системы ARDUINO. Компания выпускает 
простые в установке и надежные в эксплуатации системы для «Умного дома». 

История создания проекта для автоматизированных систем и робототехники ARDUINO 
берет начало с 2005 года. Тогда в итальянском институте студент Эрнандо Барраган создал 
платформу с аппаратно - программной частью, которая впоследствии стала основой для 
этого проекта. На данный момент платформа ARDUINO пользуется невероятным успехом. 
Сейчас с ее помощью создаются автоматизированные системы, которые используются на 
различных этапах производства. 

ARDUINO пользуется большим спросом у людей, далёких от программирования, 
прежде всего, благодаря понятному интерфейсу. Система легка в управлении и редко дает 
сбои или выходит из строя. Также нужно отметить такие преимущества для «Умного дома» 
как: 
 Возможность создавать свои программы, так как открыт исходный код; 
 Простой язык программирования; 
 Все нужные программы можно перенести при помощи USB - кабеля. 
Система ARDUINO работает очень просто. Установленные в доме датчики считывают 

информацию об окружающей среде и при помощи беспроводной передачи передают все 
данные на компьютер, ноутбук, планшет или даже телефон. С помощью специальной 
программы данные обрабатываются, и выполняется нужная команда. Центральный датчик 
можно купить в сборном варианте или собрать самостоятельно из нужных 
комплектующих. Все разъёмы на платах ARDUINO – стандартного типа, это облегчает 
подбор комплектующих. Всё программное обеспечение можно найти в свободном доступе 
для бесплатного скачивания. 

4. Что должен уметь «Умный дом». 
1. Он должен управлять включением - выключением света. При более прогрессивном 

развитии не просто отключать лампочки по сигналу с пульта или звуковому сигналу 
(хлопку), а, например, автоматически отключать свет, когда дома ни кого не будет. 

2. Контроль температуры внутри дома. Это взаимодействие автоматизированного 
компьютера с вентиляционными, отопительными и им подобными системами. Принцип 
работы здесь достаточно прост: при изменении температуры, которое фиксирует датчик, 
система автоматически включает или выключает какие - либо нужные приборы.  

3. Мониторинг внешней среды. То есть определение уличной температуры, индикация 
дождя, снега и тому подобное. Как правило, вся информация о погоде должна либо 
предаваться на какой - либо экран, а также может сопровождаться звуковыми сигналами.  

4. Управление дверями и входом / выходом. В этот пункт включен довольно широкий 
диапазон различных приспособлений, таких как охранная система (часто это набор 
ультразвуковых и инфракрасных датчиков фиксирующие наличие людей в помещений в 
тот момент, когда их там быть не должно), автоблокираторы двери, электронные замки 
различных модификаций (например, основанных на считывании отпечатков пальцев) и 
достаточно простые приспособления автоматического закрывания двери, когда кто то 
забыл её закрыть за собой. 
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5. Система оповещения о различных утечках, протечках, сюда же входит функция 
определения задымления и открытого огня в помещении. Модифицировать такую систему 
можно вплоть до того, чтобы она начинала звонить в пожарную службу. 

6. Прочие системы, видов которых может быть огромное множество. Из часто 
употребляемых можно выделить управление техникой (к примеру, автоматическое 
включение музыкальных приборов, телевизора), различные системы сбора данных 
(например, устройство несколько раз в сутки выводит информацию о температуре воздуха 
в теплице). 

Таким образом, ARDUINO позволяет реализовать проект практически любого 
улучшения вашего быта. 
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ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДВОЗА И ЕГО ДЕКОМПОЗИЦИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Подвоз материальных средств является одной из основных задач системы материального 

обеспечения войск (сил). Основной целью подвоза является создание установленных 
запасов материальных средств, а так же восполнение их расхода и потерь. Основным видом 
транспорта, который используется для подвоза, является автомобильный. 

Развитие современных компьютерных технологий и программного обеспечения 
позволяют произвести моделирование практически любого процесса, происходящего в 
повседневной деятельности общества.  

Моделирование само по себе - это исследование объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с 
целью получения объяснений этих явлений, а так же предсказания явлений, интересующих 
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исследователя. Для того, чтобы провести моделирование подвоза, необходимо провести 
декомпозицию всех происходящих в рамках него процессов[1, 702]. 

Учитывая, что подвоз материальных средств является достаточно сложной системой, 
включающей в себя множество объектов и происходящих вокруг них процессов, то 
наиболее целесообразным способом моделирования будет являться имитационное 
моделирование. 

Имитационное моделирование - это метод, позволяющий строить модели, описывающие 
процессы так, как они происходили бы в действительности. Такую модель можно 
«проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного множества [2,315]. 
Имитационное моделирование является частным случаем математического моделирования. 
Целью имитационного моделирования является воспроизведение поведения исследуемой 
системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее 
элементами или взаимосвязанными процессами [3,327]. 

Имитационное моделирование подвоза невозможно провести, не осуществив 
предварительную декомпозицию исследуемой системы на процессы, которые подлежат 
моделированию. Изучив требования и задачи, которые ставятся перед подвозом 
материальных средств, а так же непосредственно те процессы, которые происходят при 
подвозе, можно произвести его декомпозицию.  

Подвоз можно декомпозировать на процессы первого уровня: планирование (№1), 
подготовка грузов (№2); подготовка транспорта (№3); подготовка водительского состава 
(№4); подготовка погрузочно - разгрузочных сил и средств (далее по тексту - ПРСС) (№5); 
погрузка (№6); перевозка (№7) и выгрузка (№8). Итого подвоз декомпозируется на 8 
процессов первого уровня. 

Следует учесть, что в подвозе участвует несколько элементов: грузоотправители, 
перевозчики и грузополучатели. Так, процесс планирования происходит только в одном 
элементе системы, процесс погрузки и выгрузки в двух элементах (грузоотправитель - 
перевозчик и перевозчик - грузополучатель соответственно). Некоторые процессы 
характерны только для одного элемента системы (планирование, подготовка транспорта, 
подготовка груза и т.п.).  

Но для имитационного моделирования подвоза этих данных декомпозиции далеко 
недостаточно. На данном этапе невозможно провести хоть какое - то моделирование, так 
как необходимо провести дальнейшую декомпозицию каждого из восьми процессов, то 
есть более детально разобрать на составляющие части каждый из восьми процессов.  

Рассматриваемый в статье процесс планирования характерен только для систем, где и 
грузоотправитель, и грузоперевозчик и грузополучатель структурно и организационно 
входят в одну систему и подчинены единому органу. Важность планирования процесса 
планирования не оставляет сомнений, так как именно этот процесс «запускает» все 
остальные и именно от этого процесса зависит в дальнейшем работа всех участников 
системы подвоза материальных средств. Планирование позволяет осуществить 
оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели. Детальность 
планирования обеспечит минимальное количество «конфликтов» системы, таких как 
одновременное прибытие к грузоотправителю перевозчиков различных грузополучателей, 
или менее эффективное использование фронта погрузки у грузоотправителя. 
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Декомпозиция процесса № 1 (Планирование) представлена в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1. Декомпозиция процесса планирования 
1.Планирование подвоза (процесс № 1) 

1.1 Определение (назначение) сил и средств подвоза; 
1.2 Определение (назначение) пунктов погрузки мат. средств (склады, БКХ, 

ПЛК и т.п.); 
1.3 Определение (назначение) получателей и пунктов (мест) выгрузки мат. 

средств; 
1.4 Определение (назначение) сроков подвоза; 
1.5 Определение (назначение) времени начала погрузки; 
1.6 Определение (назначение) маршрута движения; 
1.7 Отдача распоряжений грузоотправителям (складам) на подготовку груза; 
1.8 Отдача распоряжений на подготовку техники и водителей; 
1.9 Отдача распоряжений на выписку нарядов, накладных, сопроводительных 

документов на груз; 
1.10 Определение сил и средств для погрузки и выгрузки груза; 
1.11 Отдача указаний на подготовку погрузочно - разгрузочных команд (при 

необходимости); 
1.12 Информирование получателей и отдача указаний на прием груза; 

 
Таким образом, процесс планирования в дальнейшем декомпозируется на 12 процессов 

второго уровня. Если же говорить о показателях, то основным числовым показателем 
процесса планирования будет являться время планирования      . В данном случае время 
как физическая величина будет являться аргументом функции. Можно сказать, что время 
планирования - это время от начала получения задачи на организацию подвоза 
материальных средств и до отдачи последнего распоряжения участникам процесса подвоза 
(грузоотправителям, грузополучателям и непосредственному перевозчику). 
Характеризовать процесс планирования можно следующими показателями (или 
критериями эффективности): детальностью и высокой скоростью сбора и обобщения 
информации. Основным фактором, которые влияют на время планирования       является 
наличие в полном объеме исходных данных, необходимых для принятия соответствующего 
решения на подвоз материальных средств. 

Исходя из этого можно сказать, что  
                  (1) 
где     - время сбора исходной информации; 
     - время на принятие решения; 
     - время на доведение распоряжений до исполнителей и участников процесса подвоза 

(грузоотправителей, грузополучателей и перевозчикам). 
Таким образом, декомпозировав подвоз на процессы первого и второго уровня, 

появляется возможность определения процессов, которые подлежат моделированию и их 
вербальное описание. Следующим шагом для осуществления имитационного 
моделирования станет формирование исходных данных, которые будут характеризовать те 
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или иные процессы и поиск их математической зависимости их друг от друга (разработка 
математического аппарата, позволяющего задать ЭВМ процесс моделирования). 
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ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ В 

МЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Насосная станция является комплексной системой для перекачки жидкостей из 
одного места в другое, включает в себя здание и оборудование: насосные агрегаты, 
трубопроводы и вспомогательные устройства. 

Класс основных и второстепенных гидротехнических сооружений насосных 
станций следует принимать по наибольшему значению, определяемому в 
зависимости от высоты сооружения или площади орошения (осушения), 
обслуживаемой данной насосной станцией. К основным следует относить 
сооружения, разрушение или повреждение которых приводит к нарушению 
нормальной работы насосных станций - рыбозащитные и водозаборные сооружения, 
здания насосных станций, подпорные стены и дамбы обвалования, всасывающие и 
напорные трубопроводы, подводящие и отводящие каналы, водовыпускные и 
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сбросные сооружения. К второстепенным следует относить сооружения, 
разрушение или повреждение которых не влечет нарушения нормальной работы 
насосных станций - ледозащитные сооружения, струенаправляющие и раздельные 
стенки (дамбы), берегоукрепительные сооружения, служебные мостики, дороги, 
нагорные каналы. 

Для удобства пользования принята следующая классификация насосных станций: 
по подаче: малые насосные станции - до 1 м3 / с; средние - 1 - 10 м3 / с; 3. крупные - 
10 - 100 м3 / с; уникальные - свыше 100 м3 / с; - по напору: низконапорные - при 
напоре до 20 м»; средненапорные - от 21 до 60 м; высоконапорные - более 60 м. 

Мелиоративная насосная станция состоит из следующих блоков: модуль приема 
воды; всасывающие трубы насосных механизмов; насосный агрегат; 
электродвигатель; напорный трубопровод, выполняющий функцию передачи 
жидкости от насосного агрегата в модуль выпуска воды. 

Указанные блоки обеспечивают функционирование всей станции. Все 
оборудование монтируется в помещении станции. Работа оборудования 
сопровождается функционированием дополнительных систем. К ним относятся 
распределительные модули и пусковые блоки, комплекс автоматизации и 
понижающая электроподстанция. Кроме того, помещение насосной станции должно 
быть оборудовано гидроподъемниками, вспомогательными системами, блоками 
контроля и индикации. В помещении должна находиться в исправном состоянии 
система отопления и поддержания микроклимата, а также все пневматические 
устройства. 

Оборудование и отдельные элементы системы подъема воды для орошения 
монтируются в следующей последовательности: устройство забора воды, 
предназначенное для первичной закачки жидкости из источника; открытый канал 
либо водопровод, необходимый для подачи жидкости от водозаборника до 
насосного комплекса; аванкамеры; помещение насосного комплекса; напорный 
трубопровод; напорный бассейн. 

Размер орошаемых угодий и объем полива имеют решающее значение при 
проектировании мелиоративной насосной станции. Кроме того, на мощность и 
производительность системы влияют высота поднятия воды и тип орошаемых 
насаждений. В качестве комплексов для орошения обширное распространение 
приобрели плавучие насосные станции. При таком варианте насосное оборудование 
располагается в трюме комплекса. Кроме того, там же монтируется силовая 
установка и трубопроводы. Еще один вариант мелиоративных насосных станций – 
подвижные установки. В таком случае все оборудование монтируется на тракторе 
либо имеет самоходную основу. 

В сельском хозяйстве оросительные комплексы широко применяются для 
пополнения хранилищ воды и ее подъема на требуемую величину, достаточную для 
мелиорации полей. Кроме того, подобные комплексы дают 

возможность осушать и перекачивать грунтовые воды, а также понижать их 
уровень. Автоматизация мелиоративных насосных станций позволила значительно 
повысить их эффективность и экономическую целесообразность. При 
использовании средств автоматического контроля и регулирования насосы работают 
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более эффективно, при этом надежность работы всего комплекса в целом 
повышается, а число внештатных ситуаций минимизируется. 
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СВЕТОВАЯ ГРЯЗЬ 
 

Световая грязь заслоняет от нас звезды и Млечный путь. Можно лишь удивляться, как 
долго специалисты не обращали внимания на эту проблему. А между тем ясно: ни в одной 
стране Европы и Северной Америки уже нельзя строить астрономические обсерватории из 
- за чудовищного светового загрязнения верхних слоев атмосферы, забивающего свет, 
идущий к Земле от далеких звезд. Именно поэтому астрономы предпочитают 
дорогостоящие телескопы - спутники на околоземных орбитах более дешевым 
стационарным инструментам на поверхности Земли. И астрономы не единственные, кто 
страдает от света.  

Еще в 1993 году германские экологи и экономисты направили в бундестаг, министерство 
окружающей среды и ряд газет петицию, в которой предупреждали чиновников: световое 
загрязнение ночного неба так же вредит здоровью людей, как и городской шум. 
Импульсный свет, вырывающийся из дискотек и стадионов с рок - музыкантами, 
распространяется на расстояние 25 километров и отрицательно действует не только на 
экзальтированную молодежь, но и на местную фауну. Олени и косули, о которых так нежно 
заботятся в лесопарках, обалдевают от лазерных вспышек и прожекторных лучей, 
выбегают на проезжую часть дорог и гибнут под колесами автомобилей. Да и водители 
грузовиков, работающие ночью, жалуются на желтый свет натриевых ламп, утомляющий 
зрение и вызывающий повышенную аварийность на дорогах.  

Увы, тогда, десять лет назад, никто не обратил внимания на предупреждение ученых, и 
вот теперь на очередное международное собрание Ассоциации Гента приехали энтузиасты 
из семидесяти стран мира, рассказавшие о борьбе со световым загрязнением в своих краях. 
Оказывается, в Германии наконец - то прислушались к протестам специалистов. В 
окрестностях некоторых обсерваторий уменьшили количество уличных фонарей, да и 
конструкцию отражателей изменили так, чтобы свет ламп лучше освещал землю и не 
уходил бы в небо. К 2005 году должна завершиться программа по ликвидации уличных и 
дорожных светильников, загрязняющих небо.  

Американцам удалось добиться уменьшения световых помех только в районе 
Аризонской обсерватории. В Австралии двести астрономов подняли скандал в прессе и 
настояли, чтобы стадион с прожекторами отодвинули подальше от места их работы и 
установили светильники, которые освещают только игровое поле и не дают бликов в небо. 
Некоторые успехи есть и у канадцев, которые объявили всю территорию Национального 
парка «Онтарио» зоной, защищенной от света ночных фонарей. Теперь туда уже 
потянулись туристы полюбоваться чистым звездным небом. Некоторые из них впервые в 
жизни увидели там Млечный Путь! [2,3] 

Европейские активисты Ассоциации за темноту ночного неба тоже не сидели без дела. За 
два года совместной работы с орнитологами разных стран они обнаружили 
примечательный факт: резкое изменение количества птиц в Европе и США напрямую 
связано со световым загрязнением неба! Аисты, например, стали редкостью в Германии и 
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перебираются в Польшу и на юг России. Скворцы из Англии подались на восток, а 
средиземноморские чайки начали перебираться на берега Азовского моря в лиманы рек, 
впадающих в Черное море. В городах США поредели стаи стрижей, они теперь 
предпочитают Мексику, где ночное небо пока еще темное. Изменения мест гнездования 
отмечено у 58 видов птиц. Бельгийцы рассказали, например, как после уличного концерта 
заезжей поп - группы с лазерными эффектами вороны во всей округе разлетелись со своих 
гнездовий, и кладки яиц погибли... [1] 

Когда представитель Германии назвал европейцев рутинерами и консерваторами, в зале 
раздался смех. А смеялись - то зря. Европейцы по инерции до сих пор покупают привычные 
им лампы накаливания, дающие много отраженного света, хотя давно уже массово 
выпускаются люминесцентные лампы для ввинчивания в стандартный патрон, более 
экономичные, долговечные и экологически чистые. [4] 

Серьезная критика прозвучала в адрес американцев, которые даже гордятся своей 
высокой энерговооруженностью. Опрос показал: 95 % ньюйоркцев желают, чтобы улицы 
их города стали еще светлее, и чтобы ни в коем случае не были запрещены рекламные 
щиты с использованием лазерных эффектов. С таким ярким светом, считают они, жить 
веселее...  

Грустными были выступления астрономов — членов Ассоциации. Ночное небо как 
было, так и осталось чересчур светлым, считают они, поэтому изучать космическое 
пространство стало теперь дороже и сложнее. В Европе и США нет мест для наблюдений, 
требующих точности. Европейские специалисты отказались от своего альпийского проекта 
и строят себе новую обсерваторию на горе острова Ла Пальма на Канарском архипелаге, а 
американские целыми группами переезжают в Австралию, где ночное небо признано 
идеальным. 
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Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов [4] является сложной и многофакторной задачей для многих регионов РФ, в г. 
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Санкт - Петербург наиболее актуальна задача защиты от подтопления (грунтовыми 
водами). 

В СПб, как и во многих регионах Северо - Запада РФ, грунтовые воды залегают близко к 
поверхности земли. В этих условиях подземные части зданий и сооружений должны 
защищаться от негативного воздействия влияния подземных вод [7, c. 7]. Один из способов 
защиты – устройство кольцевого дренажа [5, с. 91], который обеспечивает отсутствие 
контакта грунтовых вод с поземным контуром сооружений. 

В данной работе рассматривается использование двух методов расчета кольцевого 
дренажа применительно к условиям СПб: РМД 50 - 06 - 2009 [1, с. 20] и СП 
250.1325800.2016 [3, с. 41] (с переадресацией к СП 103.13330.2012 [2, с. 51]). 

Расчетные схемы кольцевого дренажа представлены на рисунке 1. 
 

  
а. б. 

Рисунок 1 - Расчетная схемы кольцевого дренажа: а – по [1], б – по [2]. 
 
В общем случае расчет дренажной системы сводиться к определению планово - 

высотного положения дрен и расчету расхода ( ,      ⁄ ) [6, с. 87]. В данной работе сделан 
акцент на расчете расхода дренажной системы и анализу его зависимости от 
водопроницаемости грунтов. 

В таблице 1 представлены значения параметров расчетных схем. 
 

Таблица 1. 

Параметр Обозначение Значени
е по [1] по [2] 

мощность слоя грунта, м     8 
расстояние от уровня земли до УГВ, м     0 
расстояние от УГВ до низа подвала, м     2,5 
напор, м      5 
размеры подземной части здания, м               
ширина дренажной траншеи, м        0,8 
интенсивность инфильтрации,     ⁄      0,002 
угол внутреннего трения грунта,       20 

 
Результаты расчета значения   (при изменении коэффициента фильтрации   в 

диапазоне 0,5 – 4     ⁄ ) представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2. 
       ⁄  4 3 2 1,5 1 0,5 

РМД        ⁄  412,7
4 

330,4
5 

244,3
8 

199,2
8 

152,1
6 

102,8
8 

СП        ⁄  340,3
3 

267,4
2 

190,9
5 

150,7
0 

108,3
1 62,19 

  , %  19 21 25 28 34 49 
 
В соответствии с результатами расчета различие значения расхода    определенное по 

[1] и по [2], составляет от 19 % до 49 % .  
С точки зрения практического использования полученные результаты позволяют сделать 

вывод: использование [1] является более предпочтительным, так как гарантирует отведение 
дренажных вод. При использовании [2] возможен дефицит водоотводящей способности 
дренажной системы. 

 

Рисунок 2 - График зависимости   от   
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО КОРАБЛЯ «БУРАН» 
 

«Буран» – советский орбитальный корабль (ОК) многоразового использования, 
выполненный по схеме «бесхвостка» с низкорасположенным крылом. Основными 
целями считались решение военно - прикладных и научно - исследовательских 
задач; выведение на орбиту, обслуживание и возврат на Землю космических 
объектов, модулей крупногабаритных сооружений и комплексов, а также 
персонала для их сборки; возвращение на Землю истративших свой ресурс 
космических аппаратов и спутников; и другие грузопассажирские перевозки с 
Земли в космос и обратно [1]. При проектировании ОК впервые в мире ставилась 
задача полностью автоматической (беспилотной) посадки летательного аппарата 
космического назначения на Землю. Для этого на НПО «Электроприбор» под 
руководством генерального конструктора В. Г. Сергеева и НПО «АП» под 
руководством генерального конструктора Н. А. Пилюгина была создана 
уникальная автономная инерциальная система управления (СУ).  

Система управления ОК получает от измерительных датчиков аппаратуры 
диагностики и контроля информацию о 380 - ти физических параметрах, проводит 
анализ полученных данных, определяя сбои и неисправности и переходя на 
резервные режимы работы [2]. Так же бортовая оконечная аппаратура 
осуществляет дешифровку, усиление и преобразование команд управления от 
бортового вычислительного центра или систем ручного управления до 
исполнительных органов. 

Система управления орбитальным кораблём решает 3 основные задачи: 
1. Управление перемещением орбитального корабля в околоземном 

пространстве, изменение заданной программы движения относительно требуемой 
траектории, а также навигационные измерения в ходе полета;  

2. Подача на БКУ ОК управляющих сигналов (например, команды включения 
- выключения двигателя при маневре, запуск программы автоматической посадки 

Кузнецова Н.Д., 
студент 3 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
Ишбулатов А.Р., 

студент 3 курса 
Высшая школа электроники и компьютерных наук 

ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

Жеребцов В.М., 
студент 2 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО КОРАБЛЯ «БУРАН» 
 

«Буран» – советский орбитальный корабль (ОК) многоразового использования, 
выполненный по схеме «бесхвостка» с низкорасположенным крылом. Основными 
целями считались решение военно - прикладных и научно - исследовательских 
задач; выведение на орбиту, обслуживание и возврат на Землю космических 
объектов, модулей крупногабаритных сооружений и комплексов, а также 
персонала для их сборки; возвращение на Землю истративших свой ресурс 
космических аппаратов и спутников; и другие грузопассажирские перевозки с 
Земли в космос и обратно [1]. При проектировании ОК впервые в мире ставилась 
задача полностью автоматической (беспилотной) посадки летательного аппарата 
космического назначения на Землю. Для этого на НПО «Электроприбор» под 
руководством генерального конструктора В. Г. Сергеева и НПО «АП» под 
руководством генерального конструктора Н. А. Пилюгина была создана 
уникальная автономная инерциальная система управления (СУ).  

Система управления ОК получает от измерительных датчиков аппаратуры 
диагностики и контроля информацию о 380 - ти физических параметрах, проводит 
анализ полученных данных, определяя сбои и неисправности и переходя на 
резервные режимы работы [2]. Так же бортовая оконечная аппаратура 
осуществляет дешифровку, усиление и преобразование команд управления от 
бортового вычислительного центра или систем ручного управления до 
исполнительных органов. 

Система управления орбитальным кораблём решает 3 основные задачи: 
1. Управление перемещением орбитального корабля в околоземном 

пространстве, изменение заданной программы движения относительно требуемой 
траектории, а также навигационные измерения в ходе полета;  

2. Подача на БКУ ОК управляющих сигналов (например, команды включения 
- выключения двигателя при маневре, запуск программы автоматической посадки 



186

и т.д.) и изменение режимов работы бортовых систем в соответствии с коррекцией 
текущих задач и программ в процессе полета;  

3. Точная оценка параметров состояния всех систем корабля, в целях 
обнаружения и распознавания аварийных ситуаций, принятие мер по устранению 
идентифицированных аварийных ситуаций. 

По конструктивному устройству СУ включает в себя несколько крупных модулей, 
установленных на платы, которые для поддержания стабильной температуры 
охлаждаются жидкостным контуром системы терморегуляции [3]. Главные модули 
СУ помещаются в кабине, крупных отсеках и агрегатах ОК. Вся аппаратура корабля 
связана многочисленными и многообразными электрокабелями с системой 
управления. 

Система управления представляет собой совокупность программно - логических 
устройств, основой которых считается бортовой цифровой вычислительный 
комплекс (БЦВК); датчиков различного рода назначения; блоков электропитания и 
согласования с другими системами ОК, планером, объединенной двигательной 
установкой, многочисленными агрегатами и исполнительными органами, 
требующими дистанционного управления и контроля; а так же специализированных 
комплексов и подсистем. 

БЦВК состоит из двух идентичных по структуре и оборудованию 
быстродействующих вычислительных комплексов (центрального – ЦВК и 
периферийного – ПВК) в составе четырех резервирующих друг друга бортовых 
цифровых вычислительных машин (БЦВМ «Бисер - 4»), представляющих собой 
четыре параллельных канала. Эти каналы синхронизируются аппаратно через 
компаратор, представленный как пятикратно резервированный кварцевый генератор 
частотой 4МГц, который непрерывно сравнивает данные с выходов 
вычислительных каналов. БЦВК получает информацию от датчиков и бортовых 
систем, анализирует ее в режиме реального времени, и отправляет управляющие 
сигналы на бортовые системы и исполнительные органы.  

Разработка орбитального корабля "Буран" способствовала взаимному обмену 
опытом между космической и авиационной промышленностями, созданию 
современных радиотехнических комплексов, развитию компьютерной техники и 
созданию сложного математического обеспечения. Главной особенностью создания 
многоразовой системы было проектирование уникальной системы 
автоматизированного управления, позволяющей совершать посадку корабля в 
автоматическом режиме без участия экипажа. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 
 
Гостиничный бизнес является ведущей отраслью в сфере обслуживания. Это одна из 

наиболее динамичных сфер экономики, которая представляет собой высоко насыщенную 
информационную отрасль. 

Современные компьютерные технологии интегрируются в область социально - 
культурного сервиса и туристского бизнеса очень активно, их применение становится 
очень важным условием успешной и эффективной работы. Совокупность средств, которые 
позволяют координировать бизнес - процессы отеля, называются автоматизированными 
системами управления (АСУ) или в английском варианте PMS (Property Management 
System) [1,2,3]. Общую структуру гостинично - ресторанного комплекса (ГРК) можно 
представить как совокупность функциональных модулей (рис. 1).  

Одной из важнейших составляющих в деятельности любого ГРК является автоматизация 
бизнес - процессов ГРК. Существует ряд программно - аппаратных продуктов как 
зарубежного, так и отечественного производителя, реализующих функции автоматизация 
бизнес - процессов ГРК. Выбор и адаптация средств автоматизации бизнес - процессов для 
конкретных условий функционирования ГРК является достаточно сложной задачей, 
решение которой требует разработки моделей бизнес - процессов, подробно описывающих 
деятельность ГРК.  

 

 
Рисунок 1 – Общая структура АСУ ГРК 
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Для разработки модели бизнес - процессов будет использоваться программный продукт 
Allfusion process Modeller r7 (BPWIN). Описанная модель представлена согласно нотации 
бизнес - моделирования IDF0 [4,5].  

Модель бизнес - процессов ГРК Загородный Клуб «X» имеет многоуровневую 
структуру. Первый уровень детализации обозначен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Бизнес - Процесс Функционирования ГРК. 

 
Данный процесс показывает общую характеристику функционирования ГРК. 
Декомпозиция основного бизнес процесса функционирования ГРК представлена на 

рисунке 3. На данной диаграмме отображаются основные виды деятельности ГРК: 
Основными инструментами управления данных процессов являются Устав гостиницы и 
Законы РФ. Входным потоком являются гости, как источник дохода каждого из процессов. 
По факту выполнения каждого из процессов получается реализация оказанных гостям 
услуг и выручка. 

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция процесса Функционирования ГРК. 



189

Следующем этапом построения бизнес модели ГРК Загородный Клуб «X» является 
декомпозиция основных процессов описанных ранее. 

Процесс предоставления услуг проживания декомпозируется на два подпроцесса: 
обслуживание номера службами ГРК и предоставление номера гостю (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция процесса предоставления номера 

 
Процесс обслуживания номера можно декомпозировать на следующие подпроцессы: 

хозяйственное обслуживание и техническое обслуживание (рисунок 5). Данный 
подпроцесс выполняется технической службой или ИТ службой в зависимости от 
поставленной задачи. 

 

Рисунок 5 – Декомпозиция процесса обслуживания номера. 
 
Процесс предоставления номера гостю декомпозируется на следующие подпроцессы. 

Процесс бронирования номера и оформление заявки, который должен выполняться 
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согласно закону о защите персональных данных и оплата услуг проживания гостем, в 
результате которой формируется фискальный чек, который является налоговым 
документом, соответственно данный подпроцесс контролируется налоговой отчетностью. 
Далее следует подпроцесс поселения гостя, который также выполнятся службой СПИР 
(Служба Приема и Размещения), результатом выполнения процесса является заезд гостя, а 
управляющим воздействием считается документ, предоставляемый в орган УФС о факте 
регистрации гостя. Под следующим подпроцессом рассматривается оказание различных 
услуг гостю в период его проживания. Услуги оказываются ресторанной службой и 
службой СПА - Комплекса. Завершающим подроцессом считается выезда гостя. Данный 
процесс выполняется службой СПИР, а результатом выполнения является заявка на 
плановое обслуживание, описанная в декомпозиции процесса обслуживания номера. 

Полная декомпозиция процесса предоставления номера представлена на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Декомпозиция процесса предоставления номера 

 
Описанная модель бизнес процессов наглядно демонстрирует процессы, протекающие 

внутри основных структурных подразделений гостиницы, с учетом влияющих факторов, 
входных параметров и выходного результата. Данное представление позволяет выбрать 
наиболее подходящую систему автоматизацию для гостиничного комплекса. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БЕНЗИНА 
 
Получив хороший и качественный бензин на нефтеперерабатывающем заводе, его 

необходимо правильно хранить и транспортировать до потребителей. Ведь не правильное 
хранение и транспортировка могут значительно ухудшить качественные показатели 
бензина. При транспортировке, хранении и заправках происходят количественные и 
качественные потери нефтепродуктов. При перевозке бензина в автоцистерне происходит 
часто смешивание его с остатками предыдущего нефтепродукта, что ухудшает качество 
топлива. Например, при попадании в бензин дизельного топлива повышается содержание 
смолистых веществ в нем и утяжеляется фракционный состав. Это может привести к 
лакообразным отложениям и нагарообразованию на деталях КШМ и ГРМ двигателя. 

Часто при транспортировке и хранении в бензин попадает вода. При попадании в бензин 
воды, она повышает коррозирующее действие бензина на детали топливной системы. 
Коррозия деталей топливной системы может вызвать поломку системы и забивание 
форсунок или жиклеров частицами коррозии. Так же вода в бензине опасна в зимний 
период при отрицательных температурах окружающего воздуха. Она может замерзать в 
тонких трубках топливопровода и перекрывать подачу топлива от бака к двигателю. 

При заполнении цистерн, транспортировке и отпуске из бензина испаряются 
легколетучие фракции. Потеря легколетучих фракций топлива приводит к ухудшению 
пусковых свойств двигателя. Так же потеря легких фракций бензина приводит к снижению 
октанового число бензина, что не приемлемо для потребителя. Одной из основных причин 
испарения легколетучих фракций бензина, так же является неисправность дыхательных 
клапанов емкостей для хранения топлива. По этой причине дыхательные клапана емкостей 
необходимо постоянно контролировать и вышедшие из строя незамедлительно 
ремонтировать. 

Т.к. бензин – это легкоподвижная маловязкая жидкость, которая просачивается по 
тончайшим каналам, где не проходят ни вода, ни керосин, то утечка 1 капли бензина в 
секунду составляет 3,5 кг в сутки. Поэтому все соединения трубопроводов, сварные швы 
емкостей для перевозки для хранения необходимо тщательно проверять. Ведь протечка 
бензина – это не только его потери, но и высокая пожароопасность. 

В процессе транспортировки и хранения бензины окисляются с образованием смолистых 
веществ и различных кислых соединений. Часть образующихся продуктов растворяется в 
бензине, а часть выпадает в осадок. Кроме окисления возможно превращение малостойких 
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легких углеводородов (обычно с открытыми двойными цепями), вступающих в соединение 
друг с другом в высокомолекулярные соединения. Эти высокомолекулярные соединения 
часто выпадают в осадок и могут быть причиной забивания фильтрующих элементов. 
Наличие в емкостях воды, окалины, минеральных и органических примесей инициирует 
окисление и резко ухудшает качество бензинов. 

Для уменьшения потерь бензина необходимо принимать следующие меры:  
1.Необходимо сокращать газовое пространство резервуаров. Для этого необходимо их 

заполнять на 90 % объема, что уменьшит количество кислорода в емкости и замедлит 
окислительные процессы. 

2.Необходимо уменьшить амплитуды колебаний температуры паровоздушного 
пространства резервуара. Этого можно достигнуть за счет размещения их в тени или под 
землей. Емкости для хранения бензина расположенные на открытой солнечной местности, 
необходимо красить белой, розовой и светло - голубой красками. Например, алюминиевая 
краска увеличивает потери на испарение по сравнению с белой в два раза.  

3.Бензин в емкости должен находиться под небольшим давлением, т.е. с правильно 
оборудованными дыхательными клапанами. 

4.Ликвидация утечек бензина, исключение перевозки в бочках, исключение потерь при 
переполнении баков во время заправки. 

5.Недопущение заполнения баков струей, падающей с большой высоты. 
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ВИБРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА В МАЛОЙ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЕ 
 

Малые холодильные машины, включая бытовые холодильники, составляют весьма 
большой парк потребителей электроэнергии в РФ, который по различным источникам 
составляет от 60 до 80 млн. шт.[1]. Среднесуточное энергопотребление холодильника 
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емкость 250 - 300 л составляет примерно 1 кВт*ч / сутки ли 365кВт*ч / год. Следовательно, 
парк малых холодильных машин в России потребляет примерно 22*109 кВт*ч. / год. Что 
весьма существенно и объясняет важность исследований, направленных на снижение 
удельного энергопотребления малых холодильных машин. 

Холодильные машины компрессионного типа являются объектами непрерывного 
потребления электроэнергии, а затраты на получение холода в конечном счете оплачивают 
покупатели охлажденной продукции и пользователи услуг. Зачастую продавца товара, 
пользователя холодильной машиной не интересует себестоимость процесса хранения 
продукции в охлажденном виде, затраты на холод всегда включены в смету стоимости 
продукции и / или услуг. 

Известно [2], что удельное энергопотребление компрессионного холодильника зависит 
от эффективности отвода тепла от конденсатора холодильной машины. Ряд исследований, 
например, [3,4,5], посвящены изучению различных способов охлаждения конденсатора, в 
том числе известны оригинальные технические решения, защищенные патентами, в 
которых описаны новые технологии охлаждения конденсатора и новые конструкции этого 
теплообменника. Согласно разработкам [4,5] охлаждение конденсатора может быть 
осуществлено путем увлажнения его поверхности водой из мелкодисперсионных форсунок 
с приводом. Увеличить интенсивность охлаждения конденсатора можно также за счет 
испарения талой воды на поверхности конденсатора [6]. При работе типового 
компрессионного холодильника тепло от конденсатора передается в окружающий воздух 
путем естественного теплообмена. Недостатком таких холодильников является 
необходимость использования относительно большого змеевика конденсатора. Известен 
холодильник, снабженный конденсатором с принудительной вентиляцией (обдувом) 
поверхности конденсатора [7]. 

Охлаждение конденсатора бытового холодильника обеспечивается движением потока 
воздуха от вентилятора относительно неподвижного конденсатора. Процесс 
принудительного обдува поверхности конденсатора характеризуется тем, что поток воздуха 
от вентилятора частично охватывает поверхность конденсатора, участвуя в теплообменных 
процессах. Энергия, затрачиваемая вентилятором на создание воздушного потока, не 
полностью используется в обеспечении теплообменного процесса на поверхности 
конденсатора. Кроме этого сопротивление поверхности конденсатора движению потока 
воздуха снижает производительность вентилятора и увеличивает его энергопотребление. 
При определенных условиях эффективность применения типового вентилятора 
нивелируется дополнительными затратами на его энергопотребление.  

Нами решена задача по увеличению эффективности теплообменного процесса на 
поверхности конденсатора относительно новым методом [8]. В разработанной конструкции 
холодильника конденсатор выполнен в виде оребренного трубчатого змеевика, 
закрепленного к корпусу холодильника с возможностью совершать возвратно – 
поступательные движения или консольно с возможностью угловых колебательных 
движений плоскости конденсатора. В этом варианте верхняя часть конденсатора 
принудительно совершает колебательные движения, а нижняя часть, подключенная к 
герметичному агрегату, остается неподвижной. 

В основу нового конструктивного решения положено два физических принципа, 
обеспечивающих увеличение интенсивности процесса конденсации хладагента. Первым 
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достоинством предложенного метода является увеличение эффективности использования 
потребляемой энергии на процесс обдува поверхности конденсатора. Колебательные 
движения трубчатого змеевика по отношению к окружающему воздуху создают сложные 
турбулентные движения струй воздуха вокруг оребрения и трубки конденсатора, что 
увеличит интенсивность теплообмена между окружающим воздухом и поверхностью 
вибрирующего конденсатора. 

Второй особенностью вибрирующего конденсатора является малоизученный процесс 
влияния механического воздействия на процесс конденсации хладагента в трубчатом 
змеевике. Предварительные опыты показали, по меньшей мере, наличие зависимости 
процесса конденсации от вибрации (частоты и амплитуды) трубопровода с хладагентом. 
Это обнаруженное явление, в условиях работы герметичного агрегата бытового 
компрессионного холодильника, ставит научную задачу: как вообще вибрация или иной 
метод механического воздействия на конденсатор с хладагентом влияют на процесс его 
конденсации. Аналогично, актуальным ставится вопрос увеличения интенсивности 
испарения хладагента в испарителе при колебательных движениях испарителя, при его 
вибрации.  

Описание конструкции холодильника, в которой, в некоторой степени, реализуется 
описанная идея, приведены в работе [8]. 

Затраты энергии на обеспечение колебаний плоскости конденсатора могут быть 
установлены минимальными, если устанавливать частоту колебаний трубопровода 
конденсатора близкой к резонансной частоте. В тоже время, очевидно, что существуют 
наиболее рациональные частота и амплитуда вибрации конденсатора, точнее вибрации или 
колебаний, с относительно низкой частотой колебаний. Например, от 1 до 25 Гц. 
Энергопотребление электромагнитного вибратора значительно меньше, чем затраты 
энергии на создание воздушного потока с помощью вентилятора. В то же время 
незначительные затраты энергии на создание колебательного процесса будут 
сопровождаться интенсивным теплообменом поверхности конденсатора с окружающим 
воздухом. Относительно небольшая величина амплитуды колебания конденсатора не будет 
отражаться на колебаниях корпуса холодильного шкафа и снижать его потребительские 
качества. Планируется проведение углубленных экспериментальных исследований. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ANSYS 
 
В процессе проектирования конструкций проектировщики сталкиваются с проблемой 

решения задачи оптимального расположения (распределения материала) или топология 
конструкции. При этом необходимо найти такое оптимальное решение, которое 
удовлетворяет граничным условиям и заданной на конструкцию нагрузки. Подобное 
оптимальное решение определяет оптимальную топологию конструкции. 

Топологическая оптимизация является видом оптимизации формы конструкции, иногда 
именуемой оптимизацией компоновки. Цель топологической оптимизации состоит в 
определении лучшего использования материала для исследуемого объекта или 
конструкции, так, чтобы целевая функция (например, общая жесткость) имели 
максимальное значение при наличии существующих ограничений (таких, например, как 
уменьшение объема) [1, c. 13 - 20]. 

В отличие от традиционной оптимизации, топологическая оптимизация не требует 
указания параметров оптимизации (то есть независимых переменных, подвергаемых 
оптимизации) в явном виде. В топологической оптимизации параметром оптимизации 
является функция распределения материала по объему конструкции. В программном 
комплексе (ПК) ANSYS для решения задач оптимизации используется встроенный 
оптимизатор, позволяющий решать различные по постановке задачи оптимизации 
конструкций [2, с.405], в том числе модуль топологической оптимизации, который 
позволяет выполнять поиск рациональной формы и эффективного распределения 
материала конструкции, то есть, определять основную структуру конструкции в 
соответствии с направлением силовых потоков, возникающих от заданной нагрузки. 
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Метод топологической оптимизации рационально использовать на начальных этапах 
проектирования конструкций, с целью выбора рациональной структуры проектируемой 
конструкции. 

В качестве примеров были рассмотрены задачи топологической оптимизации сплошной 
однопролетной и консольной балок, вертикальной пластины (балки - стенки), а также 
плиты перекрытия. Материал всех конструкций - бетон В30. 

В качестве критерия топологической оптимизации принималось достижение 
максимальной жесткости конструкции при заданном уменьшении объема материала. 

Для корректного решения задачи топологической оптимизации рекомендуется 
аппроксимировать исследуемую область конструкции густой сеткой [2, с. 405]. При этом 
для аппроксимации конструкций использовался плоский, 8 - узловой элемент PLANE 82 и 
оболочечный конечный элемент SHELL 93. 

Полученные результаты топологической оптимизации представлены на рис. 1 - 3 в виде 
топологических форм (самый светлый фон соответствует наибольшей плотности 
материала, самый темный наименьшей плотности - отсутствию материала) при 
уменьшении объема материала от 30 % до 80 % . 
Однопролетная и консольная балки при P = 10 кН. 
Размеры простой однопролетной балки мL 18 , мB 5,2 , консольной мL 6 , мB 1 , 

толщина балок 0,25 м.  
 

а 

 
б 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. а – расчетные схемы балок; б - окончательная топологическая форма конструкций 
при уменьшении объема материала на 30, 50, 70 и 80 % , соответственно. 

 
Как видно из полученных результатов, топологические формы как однопролетной, так и 

консольной балок образуют сквозную конструкцию, приближающуюся по своей структуре, 
в зависимости от задаваемой величины уменьшения объема, к фермам, соответствующим 
схеме приложения внешней нагрузки. Наилучшим приближением к реальной ферменной 
конструкции из рассмотренных при этом проектов является топологические формы, 
соответствующие 70 % - 80 % уменьшения объема. 
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Квадратная металлическая пластина (балка - стенка), закрепленная в двух точках 
шарнирно - неподвижными опорами при действии на нее сосредоточенной нагрузки P = 
100 кН (рис. 2). Исходные данные: сторона плиты размером мL 4 ; начальная толщина 
плиты t = 0,05 м; E =2·105 МПа; 3,0 . 

В качестве критерия топологической оптимизации принималось достижение 
максимальной жесткости пластины при заданном уменьшении на 50 % объема ее 
материала. 

 

  
Рис. 2. Заданная балка - стенка и окончательная топологическая форма конструкции 

 
Как видно из топологической формы (рис .2), на полученном окончательном проекте 

балки - стенки хорошо просматриваются места с наибольшим и наименьшим 
распределением материала, т.е. остов (скелет) полученной конструкции, соответствующий 
действующей на него нагрузки и граничным условиям. 
Плита, шарнирно опертая в углах. Размеры плиты в плане 6х3 м, толщина 0,2 м. 

Нагрузка равномерно распределенная q =4 кН / м2. 
В качестве критерия топологической оптимизации, как и предыдущих задачах, 

принималось достижение максимальной жесткости при заданном уменьшении от 30 % до 
80 % объема материала. Для аппроксимации плиты использовался плоский, 8 - узловой 
конечный элемент SHELL93 c шагом сетки 0,1 м.  

Результаты топологической оптимизации плиты приведены рис. 3. 
 

 
30 % 50 % 

 
70 % 80 % 

 
Рис.3. Окончательные топологические формы плиты при уменьшении объема от 30 до 80 % 
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Полученные топологические формы показывают, что при уменьшении объема 
материала на 30 % большая его часть концентрируется в центральной части плиты и вдоль 
длинной стороны, а при 80 % процентов уменьшения, большая часть материала остается в 
виде узких полос вдоль длинных сторон, образуя скелет плиты с продольными ребрами, с 
небольшой концентрацией материала в центре плиты. 
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РАСЧЕТ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Проблема обеспечения безопасности зданий и сооружений при землетрясениях является 

одной из важнейших, особенно в сейсмически опасных районах. Неотъемлемой частью 
этой проблемы должен быть прогноз поведения зданий и сооружений при землетрясениях 
различной интенсивности. 

Рассматривается пространственная модель 20 - этажного административного здания, 
имеющего в плане квадратную форму с размерами 18х18 м, высотой 63 м при 
сейсмических воздействиях. Здание рамно - ствольной структуры с центральным ядром 
жесткости толщиной 0,38м. Колонны сечением 0,5х0,5м, высота типового этажа 3м. 
Междуэтажные перекрытия здания – монолитные плиты толщиной 0,2 м. Несущие 
конструкции здания выполнены из монолитного железобетона класса В40. Создание 
конечно - элементной модели здания и расчеты выполнялись в расчетном программном 
комплексе (РК) SCAD [2, с.194] (рисунок 1). 

Для получения общего представления о динамических свойствах несущей системы 
здания вначале был выполнен расчет пространственной модели на собственные колебания. 
Полученные результаты представлены на рисунке 1 и в таблице 1 виде первых трех форм 
собственных колебаний. 
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1 - ая 2 - ая 3 - я 

Рисунок 1. Конечно - элементная модель высотного здания и формы 
собственных колебаний 

 
При этом период основного тона колебаний составил 1,904 с. Из анализа периода и вида 

первой формы собственных колебаний следует, что динамические характеристики 
исследуемого здания близки к результатам, приведенным в работах по расчету высотных 
зданий [2, с.43]. Из которых следует, что при рациональном конструктивном решении 
высотных зданий первая форма собственных колебаний должна быть близка к изгибной. 

 
Таблица 1. Частота и период собственных колебаний 

Форма Частота Периоды (сек) 
 1 / сек ГЦ Т 
1 3,299261 0,525093 1,904421 
2 3,329632 0,529927 1,88705 
3 4,354515 0,693042 1,442912 

 
Расчеты многоэтажного здания проводились также на действие постоянной, 

кратковременной, снеговой, ветровой с учетом пульсационной составляющей и 
сейсмической нагрузок.  

На сейсмические воздействия выполнялись два вида расчетов: расчет по спектральному 
методу (СП 14.13330.2011 - проектное землетрясение), являющимся основным методом 
сейсмостойкого расчета зданий и сооружений и расчет на горизонтальное воздействие 
акселерограммы Спитакского землетрясения [3, c.91 - 94] (относится к 8,5 - 9 бальным 
землетрясениям - использовался самый интенсивный отрезок этой акселерограммы длиной 
5 сек). 

 
Таблица 1. Частота и период собственных колебаний 

Форма Частота Периоды (сек) 
 1 / сек ГЦ Т 
1 3,299261 0,525093 1,904421 
2 3,329632 0,529927 1,88705 
3 4,354515 0,693042 1,442912 

 
При расчете на постоянную нагрузку, включающую собственный вес несущих 

элементов здания и кирпичного стенового заполнения, полезную и снеговую нагрузки - 
максимальное горизонтальное перемещение верха высотного здания составило 1,5 мм, с 
учетом ветрового воздействия - 31 мм. При сейсмическом воздействии 7 баллов по СП 
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14.133330.2011 (повреждения в конструкциях здания не допускаются) горизонтальное 
перемещение составило 190 мм, при сейсмичности 8,5 баллов 536 мм и 183 мм при расчете 
на действие акселелограммы Спитакского землетрясения. Сравнивая полученные 
горизонтальные перемещения с нормативным значением для зданий высотой до 150м – [f] 
= H / 500, что для данного здания равняется 120 мм, видим, что уже при сейсмическом 
воздействии 7 баллов они превышают нормативное для рассматриваемого здания.  

Наибольшие продольные усилия и изгибающие моменты возникают в колоннах 
цокольного этажа. При этом по сравнению с расчетом, не учитывающим сейсмическое 
воздействие, наибольшие продольные усилия в некоторых колоннах возросли в 1,5 раза при 
сейсмичности 7 баллов и в 2,6 раза при 8,5 баллах. А величины изгибающих моментов 
увеличились в 8 и 26 раз, соответственно.  

Максимальные усилия и напряжения в диафрагмах ядра имеют место в зоне цокольного 
и первого этажей и возросли в 3,1 и 7,5 раза при сейсмичности 7 баллов и 8,5 баллов, 
соответственно, по сравнению с результатами, полученными от нагрузки без учета 
сейсмических воздействий. 

 
Список использованной литературы 

1. Карпиловский В.С., Крискунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD OFFICE 
Вычислительный комплекс SCAD. – Изд. Ассоциации строительных вузов. М:. 2012. – 656 
с. 

2. Лебедев В.Л., Семенов В.А., Семенов П.Ю., Каличава Д.К. К определению 
динамических характеристик высотных зданий. Пространственные конструкции зданий и 
сооружений, вып.10. М.: 2006, с 17–23.  

3. Амосов А.А.,Синицин С.Б. Основы теории сейсмостойкости сооружений. Учебное 
пособие. – М.: Издательство Ассоциация строительных вузов, 2010. – 136 с. 

© Марчук Н.И., 2017 
 
 
 

Микаева С.А. 
д.т.н., доцент, заведующий кафедрой электротехники и механики 

Московского технологического университета, г. Москва 
Микаева А.С. 

к.э.н., доцент кафедры КБ - 14  
«Правовое обеспечение национальной безопасности в информационной сфере»  

Московского технологического университета, г. Москва 
Польдяева А.И. 

старший преподаватель 
Московского технологического университета, г. Москва 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАКТНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
 

В настоящее время работоспособность компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) со 
встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) при продаже в магазине 
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(торговом предприятии) контролируется на том же устройстве, на котором проверяется 
работоспособность ламп накаливания, которое представляет собой основание с 
закрепленным на нем патроном соответствующего размера и подключенным к питающей 
сети. Этого явно не достаточно, так как замечено, что при замене лампы накаливания на 
КЛЛ некоторых производителей в осветительной установке с выключателем со 
встроенным индикатором, показывающим его местоположение, наблюдается мерцание 
КЛЛ (в темном помещении), когда она находится в выключенном состоянии. Это явление 
вызывает определенный дискомфорт при эксплуатации такой осветительной установки. 
Как показали ранее проведенные исследования, это происходит вследствие того, что в 
схеме ЭПРА КЛЛ отсутствует терморезистор (позистор) [1], предназначенный для 
обеспечения «быстрого зажигания» [2] КЛЛ. Кроме того, отсутствие терморезистора 
приводит к практически «мгновенному зажиганию» КЛЛ и, соответственно, к уменьшению 
продолжительности горения КЛЛ относительно срока службы, заявленного на упаковке 
КЛЛ. В процессе исследования КЛЭ различных производителей было обнаружено, что у 
некоторых производителей на печатных платах ЭПРА КЛЛ предусмотрено место для 
монтажа терморезистора, но сам терморезистор отсутствует. Из этого следует, что одни и те 
же лампы одного и того же производителя могут поставляться на рынок как с термистором, 
так и без него. Поэтому задача определения наличия термистора в схеме ЭПРА новой (не 
вскрытой) КЛЛ является актуальной, учитывая большой ассортимент КЛЛ на 
отечественном рынке.  

Таким образом, при покупке КЛЛ покупатель должен видеть не только 
работоспособность лампы, но и знать о наличии или отсутствии терморезистора в схеме 
ЭПРА КЛЛ и, соответственно, ожидать заявленную продолжительность горения КЛЛ с 
возможностью комфортного использования данной лампы в осветительной установке с 
выключателем с встроенным индикатором его местоположения [3 - 5]. 

Для оперативного контроля характеристик КЛЭ, в частности, наличия в его схеме 
термистора, был проведен анализ характеристик элементов осветительной установки. 
Определено, что наиболее существенно при наличии или отсутствии термистора 
изменяется напряжение на КЛЛ. Так при отсутствии термистора амплитудное значение 
напряжения на КЛЛ изменяется во времени (с частотой 0,5÷1 Гц) от 10 до 20 В, чего не 
наблюдается при наличии термистора. 

Исходя из того, что портативные электронные осциллографы являются дорогостоящими 
приборами (их цена примерно в 100 раз превышает стоимость мультаметров), была 
проведена оценка реакции измерительных приборов на периодическое изменение 
напряжения на КЛЛ. Для обследования выбрали универсальные малогабаритные 
измерительные приборы (мультиметры): аналоговый – типа YX - 1000А и цифровой – типа 
DT - 181. Для оценки информативности мультиметров при определении наличия или 
отсутствия терморезистора в схеме ЭПРА КЛЛ произвели измерение напряжения на 
различных КЛЛ.  

Из полученных результатов следует, что напряжение на КЛЛ с терморезистором 
примерно на 20 В больше, чем у КЛЛ без терморезистора, при этом амплитудные 
колебания напряжения у КЛЛ без терморезистора в четыре и более раз превышает 
колебания напряжения у КЛЛ с терморезистором. Таким образом, цифровой мультиметр 
более информативен, чем стрелочный. Следует отметить, что при снижении напряжения 
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питания данная разница возрастает. Так, при снижении питающего напряжения до 180 В, 
изменение напряжения у КЛЛ с терморезистором составляет 2÷3 В, а у КЛЛ без 
терморезистора 18÷22 В.  

Таким образом, контролировать наличие терморезистора в схеме ЭПРА КЛЛ наиболее 
целесообразно путем оценки изменения во времени напряжения на КЛЛ при пониженном 
напряжении питания цепи «КЛЛ - индикатор - резистор».  
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ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 
Уборка многолетних трав на семена – очень сложный процесс. Сложность этого 

процесса заключается в том, что семена трав имеют небольшой размер, поля часто 
засорены другими сорными травами и часто семена созревают неравномерно. Поэтому 
семенные посевы трав убирают в основном раздельным, прямым или двухфазным 
комбайнированием. 

Раздельным комбайнированием убирают засоренные поля и неравномерно созревающие 
травостои в благоприятную погоду, чтобы растения в валках могли подсохнуть до 
влажности 14…20 % за 2…5 дней. Многолетние бобовые травы начинают скашивать в 
валки в основном при побурении 70…75 % головок, а злаковые – при содержании влаги в 
семенах около 40 % (это соответствует фазе ранней восковой спелости). Во избежание 
потерь семян растения скашивают и формируют валки в ранние утренние часы жатками 
ЖСК - 4,2, ЖВН - 6А и ЖРБ - 4,2, а также самоходными косилками - плющилками КПС - 
5Г и Е - 301 (Е - 302), у которых демонтируют плющильный аппарат. Высоту среза 
устанавливают в пределах 16…20 см, что обеспечивает хорошие условия для подсыхания 
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растений. После дозревания семян валки подбирают и обмолачивают. Для проведения этих 
операций зерноуборочные комбайны оборудуют полотенно - транспортерными 
подборщиками, в 2…3 раза уменьшающими потери семян по сравнению с барабанными 
подборщиками. Комбайны герметизируют и снабжают необходимыми приспособлениями. 
Раздельное комбайнирование семенных травостоев злаковых трав позволяет скосить 
легкоосыпающиеся культуры заблаговременно и обеспечить дозревание семян в валках. 
Однако применять его надо с учетом погодных условий, поскольку при продолжительном 
ненастье семена могут осыпаться и прорасти. Отава не должна прорастать сквозь валки, т.к. 
в этом случае возможны потери семян при подборе валков. 

Прямое комбайнирование – основной способ уборки семян в зонах, где погодные 
условия не позволяют применять раздельную уборку. Она дает хорошие результаты при 
дружном созревании семян. Уборку клевера лугового начинают при побурении 90…95 % 
головок, клевера гибридного – 80…90 % , клевера ползучего – 80…95 % , люцерны – при 
наличии 80…90 % бурых бобов, лядвенца рогатого – 60…70 % бобов на главных побегах, 
козлятника восточного – 90…100 % бобов. 

Для этой технологии должно быть достаточное число комбайнов, чтобы уборку 
семенных травостоев провести за 2…3 дня, а легкоосыпающихся культур – за 1…2 дня. 
Основной недостаток прямого комбайнирования – опасность потерь семян от 
естественного осыпания, особенно при уборке семенных посевов злаковых трав. Для его 
устранения следует правильно настраивать рабочие органы жатки комбайна. 

При уборке семян бобовых трав эффективно прямое комбайнирование с 
предварительной десикацией травостоя химическими препаратами, обеспечивающими 
подсушивание растений. Это улучшает работу комбайна, повышает степень вытирания, 
снижает потери семян, в результате чего на 20…25 % повышается их сбор. Десикацию 
посевов люцерны проводят, когда 80…85 % бобов принимают бурую окраску. При 
благоприятных погодных условиях обработанные посевы можно убирать при побурении 
90…95 % бобов. 

Чрезвычайно важно не задерживать уборку обработанных десикантом посевов. Прямое 
комбайнирование начинают через 5…7 дней после внесения препарата (в благоприятную 
погоду – через 3…4 дня) при снижении влажности растений до 30…35 % . Опоздание с 
уборкой обработанных десикантами семенных травостоев может привести к большим 
потерям урожая, так как перестоявшие высушенные соцветия сбиваются мотовилом жатки. 
Большие площади посевов делят на несколько участков, которые обрабатывают 
десикантами с перерывом в 2…3 дня. Прямое комбайнирование с применением десикантов 
позволяет проводить уборку семенных травостоев своевременно, уменьшает ее 
зависимость от погодных условий и значительно снижает потери семян. 

Двухфазное комбайнирование бобовых трав начинают при побурении 70 % головок 
(бобов), а злаковых – при влажности семян 30…35 % (фаза восковой спелости). Эта 
технология сочетает преимущества прямого и раздельного комбайнирования. Она меньше, 
чем раздельная, зависит от погодных условий, но более трудоемка. Двухфазное 
комбайнирование целесообразно применять при уборке неравномерно созревающих 
посевов. 

Семенные травостои скашивают и обмолачивают вначале комбайном при пониженной 
частоте вращения молотильного барабана и увеличенных зазорах между бичами барабана и 
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подбарабаньем. При таком режиме обмолачиваются и собираются в бункере в основном 
зрелые семена. У комбайна предварительно тщательно герметизируют неплотности и 
демонтируют днище копнителя, вместо которого устанавливают приспособление для 
формирования валков. Стебли с невымолоченными семенами укладывают на стерню, после 
их дозревания валки подбирают комбайном с подборщиком и обмолачивают при 
повышенной частоте вращения молотильного барабана и минимальных зазорах между ним 
и декой. Применение двухфазного комбайнирования позволяет получать семена более 
высокого качества, так как в первой фазе, когда убирают основную массу семян, при 
обмолоте с увеличенными зазорами и пониженной частотой вращения барабана они 
меньше травмируются. Потери семян снижаются в 2,5 раза по сравнению с прямым 
комбайнированием. Комбайн при двухфазном комбайнировании работает в более 
благоприятных условиях, так как в первой фазе почти в 1,5 раза снижается количество 
половы и сбоины, идущей на очистку. Это способствует уменьшению потерь семян с 
половой. 

Двухфазным комбайнированием нельзя убирать поля, сильно зараженные вредителями и 
болезнями, так как растения, оставленные на поле после первой фазы, будут служить 
источником дальнейшего заражения семенных посевов. 

Передовой опыт показывает, что при оптимальных сроках и способах уборки, 
проведении ее в короткое время, тщательной подготовке и регулировке техники потери 
семян можно снизить до минимума. Очень важно правильно сочетать разные способы 
уборки, чтобы продлить уборочный период. Так, при наличии крупных одновидовых 
семенных массивов злаковых трав уборку следует начинать раздельным способом (при 
влажности семян 40 % ), а продолжать – двухфазным комбайнированием (при влажности 
семян 35 % ). Если нельзя закончить уборку в оптимальные сроки, в дальнейшем (после 
снижения влажности семян не ниже 30 % ) целесообразно применять прямое 
комбайнирование. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В КОНЮШНЯХ 

 
В последнее время в нашей стране заметно вырос интерес к конному делу. Все больше 

появляется владельцев частных небольших конюшен и крупных конно - спортивных 
комплексов, предоставляющих услуги по прокату лошадей, обучению верховой езде. 

В условиях возрастающего интереса к конному спорту и возросших темпах 
строительства и реконструкции зданий конюшен, возникают вопросы о том, как правильно 
содержать лошадей, какие требования должны соблюдаться в зданиях конюшни и какие 
инженерные системы необходимы. Соответственно возникает спрос на услуги по 
профессиональному проектированию и строительству подобных объектов. 

Для того чтобы разобраться, как обеспечить комфортный микроклимат в зданиях 
конюшен, рассмотрим ключевые особенности содержания лошадей. 

В зависимости от природно - климатических условий, производственного назначения 
лошадей, их породы и прочих местных условий, выбирают систему содержания. В 
коневодстве применяют три системы содержания – конюшенно - пастбищную, 
конюшенную и табунную. 

Табунная система содержания – самая традиционная, применяется с давних пор и 
является наиболее дешевым способом содержания, производства и выращивания лошадей 
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на естественных кормах. Такая система применяется в местности с теплым климатом. [2, 
с.6] 

При конюшенно - пастбищной системе зимой лошадей содержат индивидуально или 
группами в конюшнях. В летнее время лошадей содержат на пастбищах с постройками 
летнего типа (навесами).  

В конно - спортивных комплексах применяется только конюшенная система, при 
которой лошадей содержат индивидуально в денниках с применением подстилки. 
Спортивные лошади содержатся круглогодично в одном режиме. В дневное время они 
находятся на выгуле в загоне возле конюшни, в ночное время – в денниках. 

На организм лошади, находящейся в помещении, влияют различные факторы, а точнее 
их совокупность: влажность, температура, химический состав воздуха, наличие в нем пыли 
и микроорганизмов. 

Обильное выделение влаги и теплоты животными, особенно после тренировок, вкупе с 
избыточной влагой и выделением аммиака от продуктов жизнедеятельности животных, 
создают неблагоприятный микроклимат в помещении. 

Содержание животных в холодных, сырых, плохо вентилируемых, со сквозняками 
зданиях приводит к росту заболеваний и снижению работоспособности животных. [3, с.] 

Наиболее чувствителен к холоду и сырости молодняк, у которого почти отсутствует 
подкожный жир, вследствие чего они не способы обеспечивать надлежащую 
термоизоляцию, сохранять образующееся при обменных процессах тепло. У животных, 
перенесших воспаление легких, замедляется рост на 15 процентов, снижается усвояемость 
корма на 20 процентов. Неблагоприятный микроклимат осложняет ликвидацию 
заболеваний, вызванных другими причинами [3, с.]. 

Другая проблема появляется при помещении разгоряченной потной лошади в закрытое 
пространство конюшни. Из - за плохой циркуляции воздух вокруг лошади быстро 
становится влажным, и высыхание занимает больше времени. Как результат, лошадь 
переохлаждается. 

При высокой влажности в сочетании с низкой температурой, большая часть энергии 
уходит на поддержание обменных процессов, соответственно возрастает потребление 
кормов. Стоимость кормов, необходимых для выработки животным биологического тепла 
и согревание воздуха, в 3 - 4 раза превышает стоимость топлива, необходимого для 
обогрева помещений. Кроме того, неудовлетворительный микроклимат снижает ресурс 
электротехнического и технологического оборудования конюшень, а также конструкций 
самого здания. Поэтому поддержание микроклимата позволяет не только добиться 
наилучших зоолого - гигиенических условий, но и снизить стоимость содержания лошадей.  

Оптимальный микроклимат в животноводческих помещениях достигается путем 
устройств вентиляции, канализации, применения влагопоглощающей подстилки (солома, 
торф, опилки). Отопительные системы в конюшнях применяются крайне редко, поэтому 
следует рассчитывать в основном на теплоту, выделяемую животными.  

Рассмотрим, какие показатели микроклимата нормируются в помещениях содержания 
лошадей.  

Температура внутреннего воздуха в холодный период года варьируется в пределах 8 - 13 
°С. Для человека, такие температуры покажутся низкими, но лошади способны 
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адаптироваться к низким температурам, если создать оптимальные условия для реализации 
терморегуляционных процессов.  

Оптимальное значение относительной влажности - 70 % , допустимые колебания 60 - 85 
% .  

Очень важным показателем является скорость движения воздуха в помещении: зимой - 
0,3 м / с, весной и осенью – 0,5 м / с, летом – 1,0 м / с. Ограничение скорости движения 
воздуха связано с чувствительностью лошадей к сквознякам. 

Воздухообмен на одно животное также различен по временам года: зимой - 50 м3 / ч, 
весной и осенью – 70 м3 / ч, летом – 100 м3 / ч [1, с. 19]. 

Нормируемые параметры воздуха, должны быть обеспечены в зоне размещения 
лошадей, то есть в пространстве высотой до 1,6 м над уровнем пола. Если определенные 
денники предназначаются для содержания молодняка, значение высоты поддержания 
параметров снижается. 

В конюшнях для спортивных лошадей, как правило, применяется двухрядное 
расположение денников, объединяемых общим проходом, в одном непрерывном ряду 
размещается не более 15 денников. Конюшни проектируют одноэтажными, с чердачным 
помещением. [1, с. 10] 

В российской практике при проектировании небольших частных конюшен часто 
пренебрегают разработкой систем вентиляции, ограничиваясь лишь открыванием 
наружных дверей на проветривание. Обычно, практически в каждом деннике есть окно, но 
их открывание противопоказано в связи с тем, что лошади очень чувствительны к 
сквознякам. В результате воздухообмен, который осуществляется через ворота, 
недостаточен. 

Также частой ошибкой отечественных коневладельцев является поддержание в конюшне 
температуры, комфортной для человека, однако диапазон комфортных температур для 
лошади находится ниже, что следует учитывать. Не менее часто на чердаках конюшен 
располагают сеновалы. Это не допустимо в первую очередь по пожарным нормам. Помимо 
того, пыль от сена, проваливаясь сквозь перекрытие попадает в воздух, значительно снижая 
его качество. 

Лучших показателей в вопросе обеспечения микроклимата конюшен достигли 
зарубежные коневладельцы. 

В большинстве помещений оборудуют приточно - вытяжную вентиляцию с 
естественным побуждением, которая имеет малую стоимость. 

Механическая вентиляция применяется редко, когда естественная не справляется или 
существует потребность в точном регулировании параметров микроклимата и их 
постоянное поддержание (например, в исторических зданиях). 

На работу естественной вентиляции оказывают влияние тепловой напор и ветровое 
давление. 

При ветреной погоде с наветренной стороны здания образуется зона повышенного 
давления воздуха за счет затормаживания перемещающихся воздушных масс, а с 
подветренной и над кровлей здания – разрежение. 

Благодаря образующейся разнице давлений наружный воздух входит в здание через 
открытые проемы с наветренной стороны здания и выходит через открытые отверстия с 
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противоположной, подветренной стороны. Принцип организации воздушных потоков при 
естественной вентиляции показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема организации воздушных потоков 
 

Для обеспечения естественной вентиляции под скатом крыши или в стенах делают 
приточные отверстия шириной 8 - 10 см. Их предусматривают отдельно в каждом деннике 
или одно сплошное отверстие вдоль всей стены конюшни. Тогда свежий воздух проникает 
в каждый денник, при этом не создавая сквозняков, даже в самые сильные морозы он 
успевает перемешаться с теплым воздухом конюшни и не создавать слишком большого 
перепада температур. При экстремальных морозах эти отверстия можно прикрыть 
заслонками, но не более чем на треть. [4, с. 5] 

Вытяжка в конюшне обеспечивается за счет отверстий в верхней части крыши, где 
скапливается максимальное количество вредностей.  

Один из самых эффективных вариантов – это сплошное отверстие в коньке крыши. По 
бокам оно оформляется вертикальными бортами для увеличения тяги, а сверху накрывается 
крышкой. Крышка покрыта сеткой от птиц, а внутри имеет водоотвод, чтобы влага не 
попадала в конюшню. 

Если же в здании имеется чердак, удалить теплый воздух из верхней точки можно при 
помощи вытяжных шахт и крышного дефлектора. Ветер обдувает дефлектор, который 
позволяет создавать разряжение при любых направлениях ветра, что способствует 
усилению вытяжки воздуха. 

Помимо этого, для хорошей циркуляции воздуха внутри помещения, перегородки между 
денниками оборудуются не на всю высоту помещения. Также, при установке перегородок 
могут специально делаться зазоры между досками, для большей проницаемости, передние 
ворота денника тоже могут выполняться в виде решеток. Это не только помогает 
циркуляции воздуха, но и улучшает самочувствие лошади, давая ей обзор и пространство 
для общения с соседями. [4, с. 13] 

Итак, очевидно, что хорошая вентиляция в конюшне обеспечивает правильное 
содержание лошадей, снижая риск заболевания, повышая работоспособность животных. 
Учитывая, что затраты на организацию достаточно незначительны, устройство вентиляции 
является обязательным для всех конюшенных комплексов.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ МАШИН 
 

Национальный проект России в области сельского хозяйства предусматривает 
интенсивное развитие сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Важнейший 
критерий увеличения производства животноводческой продукции, а также главное условие 
выживания на рынке является ее конкурентоспособность [1]. Использование самых 
современных технологий и техники в животноводстве повышают рентабельность 
производства [2].  

 Известны гидравлические устройства в современной технике для дистанционного 
управления регулирующими органами, включающие гидроцилиндры и другие узлы 
гидросистемы. Рекомендуется их применять, например, для нормирования выдачи кормов 
при кормлении животных серийно выпускаемыми кормораздатчиками; можно 
использовать и других отраслях народного хозяйства, где требуется дистанционная 
регулировка рабочих органов машин и оборудования. Недостатком этих устройств является 
невозможность установки регулирующих органов в заданное положение по всей ширине 
диапазона изменения факторов. Кроме того, не позволяют дистанционно установить в 
нужное положение регулируемые органы, а если и позволяют, то требуют предварительной 
ручной настройки. 

 Заслуживает внимания гидравлический переключатель, предназначенный для 
дистанционного управления рабочими органами сельскохозяйственных машин [3]. 
Устройство состоит из гидроцилиндра двойного действия, закрепленного на опорной 
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втулке, кронштейна с направляющими пластинами, имеющими нижнюю и верхнюю 
планки поворота, барабана, установленного на резьбовом конце штока с нажимными и 
поворачивающими пальцами.  

 С производственной точки зрения предпочтительнее выглядит устройство для 
управления рабочими органами машин [4,5,6]. Устройство содержит гидроцилиндр 
двустороннего действия, опорную втулку, кронштейн, барабан с нажимными и 
поворачивающими пальцами и опорную плиту. Особенность конструкции предлагаемого 
устройства заключается в улучшения эксплуатационных свойств и снижения трудоемкости 
техобслуживания.  

 Норма выдачи корма изменяется перестановкой посредством управления заслонкой с 
упором. Животные в рядах стойл расставляются по группам с учетом продуктивности, 
физиологического состояния и половозрастной категории. По этим признакам 
устанавливается норма выдачи корма для каждой группы. 

 Перед началом эксплуатации предлагаемого кормораздатчика [7,8] производят снятие 
рабочей характеристики, то есть устанавливают зависимость выдачи корма от величины 
открытия заслонки [9,10,11]. Количество нажимных пальцев барабана соответствует числу 
норм выдачи корма (от 2 до 6). Управление изменением норм выдачи корма дистанционное 
от гидросистемы трактора из кабины. Неравномерность раздачи корма и погрешность 
дозирования составляет не более 5 % , что соответствует зоотехническим требованиям. 

 Предлагаемое устройство для управления рабочими органами машин позволяет 
дистанционно управлять, например, заслонкой, не прерывая технологический процесс 
раздачи, изменять нормы выдачи корма. Может фиксировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин и оборудования в нужном положении по всему диапазону и 
не требуют ручной настройки.  
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Аннотация. В статье приводится краткий обзор используемых в промышленности 

последовательных интерфейсов. На основании анализа их характеристик делается вывод о 
возможности применения интерфейсов при разработке систем мониторинга вибрационного 
состояния турбоагрегатов. 
 Выбор адекватной решаемым задачам архитектуры системы автоматизации является 
важной задачей. Актуальность этой проблемы существенно возрастает, когда речь идет об 
автоматизации крупных промышленных объектов. Процесс автоматизации таких объектов 
довольно объёмный, часто его разбивают на совокупность более мелких и простых 
задач[8]. Сложный объект автоматизации является совокупностью технологических 
подсистем, которые, в свою очередь, состоят из более мелких функциональных 
технологических узлов. Следствием этого является то, что каждый функциональный узел 
достаточно автономен. Выбор интерфейса передачи данных, наиболее подходящего для 
выполнения узлом его функций, является важной задачей. С учетом требований к скорости 
и объему передаваемых данных для организации межмодульного взаимодействия в 
системах вибромониторинга (СВМ) целесообразно использовать последовательные 
интерфейсы[5].  

В данной статье проведен краткий обзор наиболее распространённых последовательных 
интерфейсов, применяемых для межмодульного взаимодействия: SPI, I2C, Ethernet, CAN.  

SPI 
SPI[3] - последовательный интерфейс передачи данных. Он работает в режиме полного 

дуплекса и в момент передачи данных устройство также и получает данные. SPI является 
синхронным интерфейсом, в котором любая передача синхронизирована с общим 
тактовым сигналом, генерируемым ведущим устройством (процессором). Главным 
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отличием SPI[3] от I2C[4] является наличие всего лишь одного «Ведущего» устройства, в то 
время как «Ведомых» устройств может быть несколько. В SPI используются четыре 
сигнала: MOSI, служащий для последовательной передачи данных от ведущего устройства 
ведомому, MISO, предназначенный для последовательной передачи данных от ведомого 
устройства ведущему, последовательный тактовый сигнал SCLK и ChipSelect, 
использующийся для выбора ведомой микросхемы. Передача данных по SPI[3] 
осуществляется пакетами, длина которых, как правило, 8 бит. К достоинствам интерфейса 
можно отнести то, что максимальная тактовая частота ограничена только быстродействием 
устройств, участвующих в обмене данными, и для наиболее быстродействующих устройств 
достигает нескольких десятков мегагерц. Основные недостатки SPI[3], препятствующие его 
распространению в промышленности – ненормированная помехозащищенность и 
отсутствие общепринятых протоколов высокого уровня. 

I2C 
I2C[4] - это последовательная шина обмена данными с поддержкой нескольких ведущих 

устройств. I²C[4] использует две двунаправленные линии, подтянутые к напряжению 
питания при помощи резисторов — последовательная линия данных ( Serial Data) и 
последовательная линия тактирования ( Serial Clock). Стандартными являются напряжения 
+5 В или +3,3 В, однако допускаются и другие. Всего к одной двухпроводной шине может 
быть подключено до 127 устройств. Классическая адресация включает 7 - битное адресное 
пространство с 16 зарезервированными адресами. Это означает, что разработчикам 
доступно до 112 свободных адресов для подключения устройств на одну шину. Следует 
отметить, что стандарт допускает приостановку тактирования для работы с медленными 
устройствами. Существенным недостатком интерфейса является сравнительно невысокая 
скорость передачи – до 400 кбит / сек. 

 Ethernet (100BASE - TX) 
 Ethernet[5] - общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных 

сетях со скоростью до десятков гигабит в секунду. 100BASE - TX[5] –это вариант 
реализации Ethernet[5], обеспечивает передачу данных со скоростью до 100 Мбит / с по 
кабелю, состоящему из двух витых пар 5 - й категории. Обычно передача данных в каждом 
направлении ведётся по одной витой паре, обеспечивая до 100 Мбит / с общей пропускной 
способности в дуплексе. Длина линии связи ограничена 100 метрами, но по одному 
стандартному кабелю, имеющему 4 пары, можно организовать два 100 - мегабитных канала 
связи Данные по Ethernet[5] передаются в виде коротких пакетов, называемых кадрами, 
между двумя и более станциями – узлами. В целях идентификации каждому узлу 
приписывается персональный номер, именуемый MAC – адресом. Недостатком для 
применения в СВМ является сравнительная дороговизна аппаратных средств. 

CAN 
CAN[6] - стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на 

объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. 
Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный, со 
скоростью до 1 Мбит / с. CAN[6] является синхронной шиной с типом доступа 
Collision Resolving (CR, разрешение коллизии), который, в отличие от Collision 
Detect (CD, обнаружение коллизии) сетей Ethernet[5], приоритетно обеспечивает 
доступ на передачу сообщения, что особо ценно для промышленных сетей 
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управления. CAN[6] предназначен для организации высоконадежных каналов связи 
в распределенных системах управления (системы управления технологическим 
процессом, отличающиеся построением распределённой системы ввода - вывода и 
децентрализацией обработки данных) [7]. Основные преимущества интерфейса: 
высокая устойчивость к помехам, арбитраж доступа к сети без потерь пропускной 
способности, надёжный контроль ошибок приёма и передачи. Недостатком является 
большой размер служебных данных в пакете и отсутствие единого общепринятого 
стандарта на протокол высокого уровня. 

Вывод: Принимая во внимание всё выше сказанное, можно выделить следующие 
преимущества использования CAN интерфейса:  

• Реализация межмодульного взаимодействия на базе CAN имеет надёжный контроль 
ошибок передачи и приёма. т.к. выявление ошибок и повторная передача обеспечиваются 
контроллером CAN на аппаратном уровне. В других интерфейсах это является задачей 
протоколов более высоких уровней (например, Ethernet 100BASE - TX требует применения 
протокола TCP, который обеспечивает надежную передачу данных).  

• CAN контроллеры могут аппаратно фильтровать принимаемые сообщения по 
идентификатору сообщения. Таким образом, за счет приема только сообщений, 
обрабатываемых данным узлом, снижается загрузка центрального процессора.  

• Вследствие высокой степени стандартизации CAN, интерфейс, включая программную 
поддержку (драйверы ПО), доступны по низким ценам 

В результате анализа достоинств и недостатков интерфейсов был сделан вывод, что 
наиболее подходящим для организации межмодульного взаимодействия в СВМ является 
интерфейс CAN. 

 
Список использованной литературы: 

1. Биргер И.А.Техническая диагностика. – М.: Машиностроение,1978. 240 с.  
2. Мячев А.А. и др. Интерфейсы систем обработки данных: Справочник / А.А. Мячев, 

В.Н. Степанов, В.К. Щербо; Под ред. А.А. Мячева. – М.: Радио и связь, 1989. – 416 с.: ил. 
681.3 (083) М99  

3. KeyStone Architecture Serial Peripheral Interface (SPI). User Guide / Texas Instruments, 
March 2012. - 51р. URL: http: // www.ti.com / lit / ug / sprugp2a / sprugp2a.pdf 

4. I2 C MANUAL. AN10216 - 01 / Philips Semiconductors, March 24, 2003. - 51р. URL: http: 
// www.nxp.com / documents / application _ note / AN10216.pdf 

5. Ethernet. The Definitive Guide / Charles E. Spurgeon, 2000. - 527р. URL: http: // 
directory.umm.ac.id / Networking % 20Manual / Ethernet % 20Definitive % 20Guide % 
202000.pdf 

6. CAN Specification. Version 2.0 / Robert Bosch GmbH, 1991. - 72 р. URL: http: // 
esd.cs.ucr.edu / webres / can20.pdf 

7. Краснов М.В, Нуромский П.В.б Яшин Е.Н. «Обзор интерфейсов передачи данных в 
системах автоматизации» / «ТГТУ» Тамбов, Россия. URL: http: // econf.rae.ru / pdf / 2009 / 11 
/ 37f0e884fb.pdf 

© Новосёлов В.В., 2017 
 
 



216

Пилюгин К.А. 
магистрант 1 курса 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
Витман С.В. 

магистрант 1 курса 
факультет технического сервиса в АПК 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
г. Омск, Российская Федерация 

Сабиев У.К. 
руководитель, д.т.н., профессор, 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ВИБРОСМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ КОМПОНЕНТОВ 
 

 В обеспечении населения страны продуктами питания и сырьем особая роль 
принадлежит отрасли животноводства[1]. Критерием увеличения производства 
животноводческой продукции и условием выживания в рыночных условиях стала ее 
конкурентоспособность [2]. В общем процессе производства продукции животноводства на 
долю кормов приходится более половины затрат. 

Научными исследованиями и практикой доказано, что от качества комбикормов во 
многом зависит повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. 
Скармливание зернофуража в виде дерти малоэффективно и экономически необоснованно. 
Простые кормовые смеси из нескольких видов зернофуража, сбалансированные по составу, 
дают значительно больший эффект, чем простая дерть, приготовленная из одной культуры. 
Полноценные комбикорма, сбалансированные по основным элементам питания, 
микроэлементам и витаминам, оказываются на 25 – 30 % эффективнее обычных зерновых 
кормов[3]. При этом важно, чтобы все предусмотренные рационом компоненты были 
введены в требуемом количестве и равномерно распределены во всем объеме смеси.  

Смешивание компонентов выполняют в кормосмесителях, которые не всегда 
обеспечивают установленное зоотехническими требованиями качество кормосмеси. 
Известно, что для получения высокооднородной кормосмеси целесообразнее использовать 
смесители вибрационного действия.  

Вибросмесители применяются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе 
пищевой, сельскохозяйственной, медицинской, строительной и др.[4]. 

В медицине применяют вибросмеситель типа Вортекс V - 3.  
 

 
Рис.1.Вибросмеситель Вортекс V - 3. 
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Вортекс V - 3 применяется для перемешивания компонентов жидкости в любых типах 
пробирок объемом от 0,5 мл до 50 мл. Включение прибора производится путем нажатия 
пробиркой в гнездо вортекса, а также нажатием клавиши постоянного встряхивания. Во 
время работы гнездо вортекса совершает орбитальное колебательное движение с 
амплитудой 2 мм. Скорость движения выставляется путем поворота ручки на панели 
прибора. Конструкция вортекса обеспечивает устойчивость прибора за счет максимального 
диаметра основания. 

В строительстве используют вибросмесители типа СБТ - 150. 
 

 
Рис.2.Турбулентный вибрационный смеситель СБТ - 150. 

 
Турбулентный вибрационный смеситель СБТ - 150 предназначен для активации 

цементного, либо цементно - песчаного раствора. Активирование проходит за счет 
высокоинтенсивного перемешивания при вибрационном воздействии на перемешиваемую 
среду. 

Вибрационное воздействие создается внешним вибратором. Также этот смеситель, как 
самостоятельный агрегат, может быть использован при получении пенобетона и 
перемешивании любых высоковязких смесей. 

Вибросмесители СмВ предназначены для периодического смешивания (усреднения) в 
пылеплотной камере сыпучих, зернистых и порошкообразных материалов, не склонных к 
налипанию, с температурой до +50°С. 

  
 

 

Рис.3.СмВ - 0,4. Рис.4. СмВ - 0,1. Рис.5. СмВ - 1,0. 
  
Параметрический ряд вибросмесителей включает в себя пять аппаратов, отличающихся 

объемом рабочего органа и производительностью: СмВ - 0,005, СмВ - 0,04, СмВ - 0,1, СмВ - 
0,4 и СмВ - 1,0. 

В вибросмесителях типа СмВ используется пространственная (трехкомпонентная) 
вибрация. Смесители вибрационные такого типа отличаются свойственным только этим 
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аппаратам движением смешиваемых материалов в трех измерениях, когда частицы 
материалов участвуют не только в циркуляционном движении со всей массой материала, 
но и совершают спиралеобразные движения, внутри тороидальной камеры смешивания. 
Вследствие этого взаимодействие между частицами материалов в аппаратах данного типа 
происходит весьма интенсивно, что позволяет ускорить процесс смешивания и получить 
высокую однородность смеси в течение короткого промежутка времени, зависимого от 
процентного соотношения смешиваемых материалов и их физико - механических свойств.  

В последнее время в сельском хозяйстве нашло применение вибросмесители сыпучих 
кормовых смесей, особенно в кормоприготовлении[5,6,7,8].В работе [9] указаны 
возможные пути совершенствования вибрационных смесителей. Приведены конкретные 
направления совершенствования вибросмесителей путем подбора рационального 
вибрационного возбуждения на кормонесущий орган (корпус, желоб, лоток и т.д.), при этом 
перемешивание может происходить только под воздействием вибрации, а также путем 
размещения внутри корпуса вибросмесителя рационального количества активных или 
пассивных перемешиваемых элементов [10, 11], способствующих интенсификации 
процесса смешивания.  

Высокую однородность кормосмеси можно получить в результате интенсификации 
процесса смешивания за счет разности скоростей относительного перемещения слоев 
сыпучей массы и усложнения траектории движения ее частиц. Немаловажную роль здесь 
играет форма рабочей поверхности перемешивающих элементов. 

Вибросмеситель может быть укомплектован перемешивающими элементами с 
коническими поверхностями виброконтакта. При этом, образующие конусов могут иметь 
одинаковые [12] или разные [13] значения по длине. Предпочтительнее выглядят 
вибросмесители, желоб которого укомплектован зубчатыми перемешивающими 
элементами с коническими поверхностями виброконтакта, чередующимися с зубчатыми 
перемешивающими элементами, оснащенными полусферами одинакового радиуса [14]. 
Подобное сочетание перемешивающих элементов позволяет интенсифицировать процесс 
смешивания за счет усложнения траектории движения частиц сыпучего материала. 
Дополнительного эффекта смешивания можно добиться за счет вибрации 
перемешивающих элементов, закрепленных под углом к днищу виброжелоба посредством 
шарнира на одном конце и пружин на другом. Перемешивающие элементы снабжены 
механизмом для группового и индивидуального регулирования сжатия пружин [15]. 

 Таким образом, процесс смешивания компонентов комбикормов можно 
интенсифицировать, применяя вибрационное возбуждение. Вибрационное воздействие на 
перемешиваемые кормовые материалы позволяют значительно увеличить 
производительность процесса, снижает энергоемкость и улучшает однородность 
получаемой смеси.  
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ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОРЕНИЯ 
 
Цетановое число в дизельном топливе являет очень важным показателем. По данному 

числу судят о склонности топлив к самовоспламенению. У каждого вида дизельного 
топлива (летнее, зимнее и арктическое) имеется свое цетановое число. 

Определяют цетановое число дизельного двигателя моторным способом. При работе на 
испытуемом топливе в двигательной установке изменяют степень сжатия и добиваются 
того, чтобы при начале впрыска за 13° до ВМТ (верхняя мертвая точка) сгорание топлива 
начиналось точно в ВМТ. После этого испытуемое дизельное топливо сливают, степень 
сжатия установки сохраняют и подбирают такую смесь цетана и альфаметилнафталина, 
чтобы при подаче ее за 13° до ВМТ сгорание начиналось также в ВМТ, т.е. сохранялся бы 
неизменным период задержки самовоспламенения. 

Цетановое число равно процентному содержанию (объему) цетана C16H34 и смеси с 
альфаметилнафталином C10H7CH3 = C11H10, которая по характеру сгорания равноценна 
испытуемому топливу. 

В прошлые времена для производимого отечественного дизельного топлива цетановое 
число составляло 45 единиц. Оптимальную работу современных дизельных двигателей 
обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 45 до 55. При цетановом числе 
меньше 40 резко возрастает задержка горения (время между началом впрыскивания и 
воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, 
увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 
48…51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51…55. 
Согласно российским стандартам, цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно 
быть не менее 48 единиц. Кроме того, технические условия для зимних сортов с 
депрессорными присадками разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом 
не менее 40. 

Премиальное дизельное топливо более лёгкое, содержит больше 
легковоспламеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя 
в холодную погоду. Кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, 
поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма. При цетановом 
числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных 
газов, повышается расход топлива. 

Цетановое число зависит от группового состава топлива (доли парафинов, олефинов, 
нафтенов, ароматики). Парафины, способные к самовоспламенению при низких 
температурах, являются полезным компонентом дизельного топлива. Неразветвлённые 
алифатические углеводороды воспламеняются при низкой температуре и давлении, тогда 
как более прочные молекулы, – например, ароматические углеводороды, – требуют более 
жёстких условий для воспламенения. 
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Большое значение на качество сгорания имеет установление оптимального угла 
опережения впрыска. При большом угле опережения топливо подается в недостаточно 
прогретый воздух, повышается период задержки самовоспламенения и жесткость работы. 
При запаздывании впрыска часть топлива сгорает на линии расширения, а часть не 
успевает сгореть, ввиду чего снижаются мощность и КПД. 

Допустимо повышение цетанового числа путем добавления присадок к топливу в 
количестве до 1 % . В настоящее время производители в качестве присадок используют 
окислители, которые содержат непрочно связанный кислород. Такого типа присадками 
являются перекись ацетона, изоамилнитрат и этилнитрат. Недостатками этих присадок 
являются низкая стабильность при хранении и пожарная опасность. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ПОД ГОСТИНИЧНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
В настоящее время отрасль гостиничного сервиса является одной из самых 

востребованных отраслей сферы услуг, которая успешно развивается. Тем не менее мест, не 
только в гостиницах крупных городах, но и в малых и средних городах, катастрофически не 
хватает. 

Малые и средние города России – важнейшие страницы истории нашего государства. В 
большей степени в них сохранились памятники историко - архитектурного наследия, 
составляющие духовную и культурную ценность для настоящего и будущего поколения. 
Архитектурные памятники являются ценнейшим историческим источником для изучения 
далекого прошлого. Истина гласит: «Без знания прошлого не будет и настоящего». В 
памятниках материализовано состояние духовной культуры народа - созидателя и 
овеществлен его труд, что позволяет дать в дополнение к культурно - исторической 
одновременно и экономическую оценку [1, с.48]. 

Вместе с тем в указанных городах находится большое количество архитектурных 
памятников – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 
территориями, которые эксплуатируются нецелесообразно, либо находятся в не 
удовлетворительном состоянии. 

Некоторые памятники архитектуры из - за отсутствия научного анализа, исторической 
документации и четких критериев ценности потеряли свое историческое значение в 
процессе реконструкции, приспособления, а в ряде случаев и неумелой реставрации [2, 
с.22]. 

Многие из них по своим объемно - планировочным характеристикам могли бы быть с 
учетом минимального ремонта приспособлены к гостиничной функции, изменение 
внутреннего пространства структуры путем перепланировки. Возможно также вписание 
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указанной гостиничной функции без изменения планировки приспосабливаемой структуры 
существующего объекта культурного наследия.  

Помимо общего планировочного решения в проект приспособления входят чертежи всех 
элементов, вносимых в памятник для возможности его использования по новому 
назначению, таких как лестницы (если она проектируется не в порядке реставрации), 
тамбуры, остекленные перегородки, встроенное оборудование… Важная часть проекта 
приспособления – проект инженерного оборудования здания, необходимого для его нового 
использования, а также для создания оптимальных условий сохранения [3, с.145]. 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» регулирует отношения 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры). Пункт 1 ст. 40 главы VII 
«Сохранение объекта культурного наследия» трактует, что, сохранение объекта 
культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и 
сохранение историко - культурной ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно - 
исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное 
руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, 
технический и авторский надзор за проведением этих работ. 

Приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) к 
гостиничной функции делает возможным не только рациональное расширение 
гостиничной сети, имеющей как правило собственную систему бронирования, 
направленную на первоочередную заполняемость входящих в нее отелей и 
обеспечивающую постоянный приток клиентов, но и приближение мест временного 
проживания туристов к историческому центру, обладающему особой историко - 
культурной, научной и эстетической ценностью. 

В решении функциональной взаимосвязи помещений гостиниц наиболее сложным 
является требование обеспечения нормативного набора указанных помещений. Данное 
обстоятельство зависит от существующей планировки и возможности расширения 
приспосабливаемой структуры с обязательным учетом технологических потоков. 

Таким образом, важнейшей особенностью проектирования гостиниц в условиях 
реконструкции исторической среды является необходимость увязки требований 
гостиничной функции с исторически сложившейся используемой структурой в контексте 
сохранения историко - культурного наследия.  

Основное условие сохранения историко - культурного наследия – консолидация усилий 
государственных и муниципальных органов власти и государственных органов охраны 
памятников, общественных организаций. Необходимо совершенствование системы 
взаимодействия государственных органов охраны памятников и культуры и органов 
архитектуры и градостроительства всех уровней [4, с.18]. Город – творение рук 
человечества, его душа и память. Именно память, материализованная в архитектурных 
достопримечательностях, составляет основу его богатства [5, с.640]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К 

КООРДИНАТНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ 
 

В настоящее время в машиностроении и приборостроении к числу наиболее важных и 
актуальных задач отнесено коренное повышение качества выпускаемой продукции [1, с. 
172]. 

Качество правильно сконструированной машины, функционирование ее узлов в 
расчетном режиме, а значит, и ресурс в определяющей степени зависят от геометрической 
точности изготовления деталей по сопрягаемым поверхностям [2, с. 208]. 

Для полного контроля деталей промышленность получила широкоуниверсальное, 
автоматическое, достаточно гибкое средство контроля – координатные измерительные 
машины (КИМ)  

Приняты следующие обозначения: ПС – поворотный стол; ЭПα, ЭПz, ЭПy, ЭПx – 
электроприводы поворотного стола, механизмов перемещений по осям Z, Y, X; ДПα, ДПz, 
ДПy, ДПx – датчики положения поворотного стола α, механизмов перемещений по осям Z, 
Y, X; ИГ – измерительная головка; ДПβ – датчик перемещения ИГ; МПz, МПy, МПx – 
механизмы перемещений по осям Z, Y, X; УВК – управляющий вычислительный 
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комплекс; Uзпα, Uзпz, Uзпy, Uзпx – сигналы задания положения поворотного стола, механизмов 
перемещений по осям Z, Y, X; Uдпα, Uдпβ, Uдпz, Uдпy, Uдпx – сигналы с датчиков положения 
поворотного стола, измерительной головки и механизмов перемещений. 

Функциональную схему КИМ можно представить в виде как на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Блок - схема КИМ и ИР. 

 
На основании блок - схемы КИМ и ИР построим обобщенную структурную схему 

информационно - измерительной и управляющей системы (ИИУС) КИМ. Основным 
свойством такой схемы является наглядность прохождения информационных и 
управляющих сигналов. Такая схема представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема ИИУС КИМ и ИР 

 
Приняты следующие обозначения: CPU – цифровое вычислительное устройство, F – 

аналоговое вычислительное устройство. 
Определим основные технические требования, предъявляемые к ИИУС КИМ. 
Диапазон регулирования положения Дп, определяется по формуле: 





 макс
пД , (1) 

где φмакс – максимальное перемещение по оси;  
Δφ – минимальное перемещение по оси.  
Для современных КИМ, ИР необходимо, чтобы: 
Дп ≥ 7·105 , (2) 



226

Диапазон регулирования скорости Дс, определяется по формуле: 

мин

макс
пД 





 , (3) 

где макс – максимальная скорость перемещения по оси;  

мин – минимальная скорость перемещения по оси. 
Для современных КИМ, ИР необходимо, чтобы  
Дс ≥ 104, (4) 
Следящие электроприводы должны обеспечивать как можно более быстрое торможение. 

Переходные процессы в следящих электроприводах должны быть без перерегулирования. 
Разрядность информационных каналов по положению должна быть более 20. Разрядность 
информационных каналов по скорости (для цифровых систем) должна быть более 16. 
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Проблемы транспортного обслуживания жителей современных городов России имеют 

сложный спектр причин и проявлений. Отсутствие в большинстве случаев 
целенаправленной системной работы по исследованию и практическому устранению 
причин, порождающих транспортные проблемы, не позволяет достигнуть положительного 
результата по улучшению сложившейся ситуации в городском транспортном комплексе. 
Современная ситуация в области транспортного комплекса муниципальных образований 
требует планового подхода к решению различных задач в этой отрасли. Темпы развития 
некоторых городов в целом существенно опережают темпы развития транс - портного 
комплекса, в частности, городского общественного пассажирского транспорта [1]. 

Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом 
транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность 
двух третей населения России. Качество жизни населения современных городов 
существенно зависит от эффективности управления городским пассажирским транспортом. 
Управление городским пассажирским транспортом с момента перехода к рыночной 
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экономике претерпело существенные изменения, что оказало существенное влияние на 
финансовое состояние пассажирских предприятий и, как следствие, на уровень качества 
транспортного обслуживания населения [3,4]. В настоящее время в связи с ростом уровня 
автомобилизации наблюдается рост трудовой и деловой активности населения, 
увеличиваются потребности в посещении торговых центров, объектов культуры и досуга, 
потребности в поездках за город. Все это приводит к стремительному увеличению спроса 
на передвижения и в количественном (объем транспортного потока), и в качественном 
отношении (комфортность, безопасность, удобство и надежность транспорта). 
Существующие объекты транспортной инфраструктуры и пассажирский транспорт не 
позволяют удовлетворить растущий спрос в полном объеме. В настоящее время 
наблюдается тенденция к увеличению количества маршрутов и интенсивности движения 
транспорта, в том числе общественного. Это способствует более качественному 
обслуживанию пассажиров, но с другой стороны, приводит к ухудшению экологии города, 
повышает опасность перегрузки дорог, а увеличение маршрутов – к излишней конкуренции 
между перевозчиками за пассажиров, что снижает безопасность движения [2]. Возникают 
трудности в последовательном планировании систем городского пассажирского транспорта 
и управлении ими, что является необходимым условием успешного решения 
существующих транспортных проблем [10].  

 Одним из вариантов улучшения транспортного обслуживания населения городов 
является проведение работ по оптимизации маршрутной сети [6].  

Данная задача является многокритериальной, поэтому для ее решения необходимо 
применить следующие критерии оптимизации:  

• разрабатываемая оптимизированная схема маршрутов должна опираться на 
существующую остановочную сеть, по возможности использовать существующие 
разворотные круги, в необходимых случаях, можно использовать новые места разворота; 

• существующая маршрутная сеть может быть изменена в минимальной степени для 
минимизации недовольства граждан, ежедневно пользующихся общественным 
транспортом; 

• для улучшения качества обслуживания населения основная масса пассажиров должна 
вывозиться транспортом большей вместимости; 

• необходимо использовать принцип наименьшего дублирования маршрутов, зональное 
планирование маршрутов позволит обеспечить беспересадочный проезд из одного района 
города в другой; 

• необходимо уменьшить количество маршрутов в городе за счет большей доли 
пассажиров, перевозимых транспортом средней и большой вместимости, в том числе 
использовать на отдельных маршрутах маршрутные такси нового поколения; 

• маятниковая миграция, характерная для города в утреннее и вечернее время, должна 
сглаживаться за счет внедрения диспетчеризации на основе технологий ГЛОНАСС / GPS 
[9]. 

В соответствии с оптимизацией предлагается разработка оптимальной схемы 
маршрутной сети общественного транспорта города на основе изучения корреспонденций 
пассажиропотока и информационной модели транспортной системы города.  

В целях повышения эффективности транспортной системы возможно потребуется 
внести ряд изменений в существующей городской маршрутной системе: 

• изменение схемы движения общественного транспорта; 
• изменения в предлагаемой схеме движения транспортных средств. 
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Для более качественного предоставления услуг по транспортному обслуживанию 
населения возможно внедрение в сфере пассажирских перевозок навигационной системы 
ГЛОНАСС [9].  

В заключении, следует отметить, что условиями достижения положительных 
результатов по оптимизации работы городского транспорта являются широкое 
информирование граждан о планируемых изменениях, улучшение работы общественного 
транспорта, а также постоянный мониторинг состояния общественного транспорта с целью 
своевременной реакции на изменения транспортной ситуации и анализа возможных 
улучшений в системе общественного транспорта. 
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УВЛАЖНИТЕЛИ СЫПУЧИХ КОРМОВ 
 

 Важнейшим критерием увеличения производства животноводческой продукции и 
главным условием выживания в рыночных условиях стала ее конкурентоспособность[1,2]. 
Основой интенсивного развития отрасли животноводства являются концентрированные 
корма. Научными исследованиями и практикой доказано, что от качества комбикормов во 
многом зависит повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. 
Скармливание зернофуража в виде дерти малоэффективно и экономически необоснованно. 
Простые кормовые смеси из нескольких видов зернофуража, сбалансированные по составу, 
дают значительно больший эффект, чем простая дерть, приготовленная из одной культуры. 
Полноценные комбикорма, сбалансированные по основным элементам питания, 
микроэлементам и витаминам, оказываются на 25 - 30 % эффективнее обычных зерновых 
кормов. Фуражное зерно можно переработать в комбикорма, развивая собственное 
комбикормовое производство непосредственно в хозяйствах. Это позволяет сокращать 
издержки на закупку сырья, его транспортировку, более рационально использовать 
зернофураж, крестьянские (фермерские) хозяйства собственными комбикормами. Поэтому 
производство комбикормов непосредственно в местах потребления становится условием 
рентабельного ведения отрасли животноводства[3]. 

В рационе кормления животных используются комбикорма или концентраты. В 
процессе транспортировки и выдачи комбикормов в сухом виде часть их может теряться в 
результате пыления. При этом большую часть потерь составляют витамины, 
микроэлементы и ферменты. Таким образом, основным недостатком сухого способа 
кормления является потеря наиболее ценных составляющих комбикорма. С целью 
исключения этого недостатка выдаваемый животным комбикорм желательно увлажнять. 

Предотвращение потерь от пыления возможно при предварительном увлажнении 
выдаваемого корма. При скармливании кормовой массы влажностью 60–75 % лучше 
работает система пищеварения и отсутствует попадание кормовой пыли в дыхательные 
пути. С целью предотвращения порчи комбикормов увлажнение желательно проводить 
непосредственно перед раздачей или во время выдачи комбикормов. 

Увлажнение сыпучих материалов – процесс, используемый не только в 
кормоприготовлении, но и во многих других отраслях народного хозяйства, таких как в 
пищевой, химической промышленности, медицине, строительстве и т.д. Основной задачей 
процесса смешивания является получения однородной массы из отдельных компонентов.  

Оценка однородности смеси весьма трудный процесс, так как в каждом микрообъеме 
смеси возможны бесконечные количества сочетания вариантов ингредиентов кормовой 
смеси. 
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Интерес представляют различные устройства для увлажнения сыпучих кормов, 
разработанные на кафедре агроинженерии Омского ГАУ. Предлагаемые увлажнители 
имеют более простые конструктивные решения и обеспечивают качественное увлажнение 
комбикормов за счет вибрационного воздействия, исключающее образование сводов 
дозируемого и увлажняемого корма. [4,5,6,7]. Степень однородности смешивания корма 
соответствует зоотехническим требованиям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ P1 НА ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД ЦИКЛА РЕНКИНА 
ПТУ ПРИ Т1=CONST, P2=CONST 

 
Исходные данные 

№ 
варианта 

Р1', МПа t1', оС Р1, МПа t1, оС Р2, МПа 

16 10 580 9 570 0,003 
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Находим параметры рабочего тела в характерных точках 
 Точка 1. Перегретый пар. ( Рисунок 2 и 3 приложения ). 
Энтальпию и энтропию находим с помощью таблицы III [1] для перегретого пара: 
Р1= 9 МПа;   =3561,0 кДж / кг;   =6,8752 кДж / кг  ;   =570 оС 
 Точка 2 Влажный насыщенный пар. (Рисунок 2 и 3 приложения). 
Из таблицы II [1] при давлении Р2 находим:         оС,           кДж / кг 
          кДж / кг·К, r=2443,9кДж / кг,            кДж / кг·К, 
               кДж / кг·К 
Находим энтальпию для второй точки 
           для этого вычислим степень сухости 

          
        

  

       так как процесс 1 - 2 Изоэнтропный (адиабатный) и равна она 6,8752 КДж / 
кг   

                
              

                                 кДж / кг 
 Точка 3 Насыщенная жидкость. (Рисунок 2 и 3 приложения) 
Из таблицы II [1] при давлении Р2 находим:          оС,          кДж / кг, 

          кДж / кг·К, r=2443,9 кДж / кг,           кДж / кг·К, 
              кДж / кг·К 
     ,      , степень сухости   =0,      . 
 Точка 5 Ненасыщенная жидкость (Рисунок 2 и 3 приложения) 
              находим энтальпию и температуру в пятой точке при давлении 

10МПа из таблицы III [1]. 
    109,31 кДж / кг 
  = 24,49 оС 
        

  
  

Количество теплоты, подведенное в цикле: 
                                           
Количество теплоты, отведенное в цикле: 
                                                 
Располагаемый теплоперепад работы турбины: 
                                           
Работа насоса: 
                                   
Термический КПД цикла Ренкина: 
                  

                          
                            

          
                  

                                 - без учёта насоса  
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Вывод: на донном этапе работы мы нашли параметры характерных точек цикла, 
определили количество теплоты, подведенной в цикле, количество теплоты отведенной в 
цикле, а так же работу турбины и насоса. Определили термический КПД цикла с учетом 
работы насоса и без учета работы, разница которых составила 0,1 % .  

Далее мы увеличиваем начальное давление Р1 до 13 МПа, повторяем расчет 
термического КПД и степени сухости. 

Термический КПД цикла ПТУ при P1=13 МПа: 
                              оС 
                   ;        
  =6,6713 кДж / кг·к;  

          
 

    
      

   

          
          

  
                                 кДж / кг 
                  ;          оС  
          

                         
                                  

Вывод: При увеличении давления пара перед турбиной при t1=const, термический КПД 
увеличивается, степень сухости пара после турбины х2 уменьшается.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЕНИЯ В МОНГОЛИИ 
 

В Монголии проживают 2,8 млн. чел., а количество скота - 40 млн. голов. Производство 
молока составляет 400,0 тыс. тонн в год. Скотоводство - основной вид деятельности 
сельского населения. Основными видами продукции скотоводства Монголии являются 
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молоко и молочные изделия, мясо баранины, конины, говядины, а также кожа, шерсть, 
козий пух (кашемир). Молоко и молочные продукты являются незаменимым дешевым 
источником полноценного белка в рационе населения, а мясо считается самым ценным 
продуктом питания по своим вкусовым качествам, поэтому мясомолочное скотоводство 
является традиционной отраслью аграрного сектора Монголии. Спецификой экономики 
Монголии до сих пор является кочевое животноводство, которое преобладает в укладке 
жизни населения и является основным источником питания скотоводов. Ведение сельского 
хозяйства находится в прямой зависимости от природно - климатических факторов. 
Ученные подчеркивают: «Экономика нашей страны базируется на реальных секторах, 
таких как сельское хозяйство, доминирующее пастбищно - кочевым скотоводством и 
вредоносная для среды обитания горнодобывающая отрасль. Пастбищное хозяйство 
характеризуется низкой себестоимостью, но имеет большой риск и низкую 
продуктивность…» [1]. Наибольший ущерб монгольскому хозяйству приносят стихийные 
бедствия, в результате которых резко ухудшаются нормальные условия для ведения 
пастбищно - кочевого животноводства, наступает бескормица и как следствие, массовая 
гибель скота. Несмотря на рост в последние годы в отрасли животноводства для его 
дальнейшего развития необходимо решить ряд проблем связанных с тем, что частные 
хозяйства более уязвимым и зависимым от природных факторов, продуктивность 
животных в семейных хозяйствах очень низкая, а снижение уровня механизации 
животноводства привело его к практическому доиндустриальному производству [2]. 

Правительство Монголии приняло решение о развитии фермерских хозяйств в 
пригородной зоне. Так как в столице – Улан - Батор проживает 1,4 млн. чел и население 
города увеличивается. Снабжение продуктами затруднено. Фермерское хозяйство 
«Нуудэлгин ХХК» основано в 2012 году, специализируется на производстве молока и мяса, 
используя инновационные технологии производства продукции [10]. В хозяйстве 
содержатся коровы Монбельярдской породы, которых привезли из Франции в количестве 
300 голов. Порода коров «Монбельярд» (фр. Montbéliarde) — крупный рогатый скот, 
выведенный во Франции относится к универсальным мясо - молочным породам. Молоко 
этих коров хорошего качества с высоким уровнем жирности. Его используют в 
изготовлении сыра. Монбельярдская порода коров очень неприхотливая, хорошо 
приспосабливается к суровому климату. Она выносит повышенную жару и способна 
поглощать большие количества грубого корма. 

Быков этой породы было привезено на ферму 12 голов. Для улучшения местных 
малопродуктивных категорий, бычков породы Мольбельярд используют в качестве быков 
— осеменителей. Это позволяет облагородить малоэффективные породы коров, помогает 
повысить их показатели молочности и продуктивности мяса, увеличить среднегодовые 
надои молока и выход мяса из туши [12]. Ферма хозяйства, где я проходил практику и 
работал оператором машинного доения, построена на современном мировом уровне [11]. 
Оборудование поставлено из Франции – доильная установка типа «Елочка» на 10 станков, 
раздача кормов осуществляется кормораздатчиками - на «евростол» [7]. Среднесуточный 
удой от коровы на ферме хозяйства составляет 17 литров в сутки [9, 12]. Все процессы в 
хозяйстве механизированы и автоматизированы, поэтому для работы на таком 
оборудовании требуются высококвалифицированные кадры [8]. 
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В Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина на кафедре 
«Механизация животноводства и БЖД» используется для обучения оборудование фирмы 
«Агростроительные технологии». Установки: доильные, для водоснабжения, 
микроклимата, навозоудаления – позволяют ознакомиться с работой новейшего 
оборудования, выполнять лабораторные и практические задания, чтобы в последующем 
использовать такие механизмы в малых и крупных хозяйствах [15]. 
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Казахстана и Азербайджана
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1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

НОВАЯ НАУКА:

     Исх. N 120 - 04/17 │14.04.2017 

состоявшейся  12  апреля  2017 г. 
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 

опыт,     традиции,     инновации»   12   апреля   2017г.   признать   состоявшейся,  

2. На конференцию было прислано 283 статьи, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 264 статьи. 

3. Участниками конференции стали 396 делегатов из России, Украины, Армении,


