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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Александрина В.А. 
ст.преподаватель 

кафедры народного художественного творчества 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА И НАРОДНЫХ СКАЗОК 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Агрессивность – проявление активности ребенка, его протест, попытка изменить 
неблагоприятную для него ситуацию. Это одна из проблем психического здоровья 
личности начала XXI века. Под агрессивностью понимают свойства личности, 
характеризующиеся наличием деструктивных тенденций в области субъектно - субъектных 
отношений [1, с. 83].  

Аффективные переживания, возникающие в результате конфликта мотивационных 
тенденций, становятся источником дисгармоничной личности, затрудняют адаптацию 
ребенка в обществе. Коррекция агрессивного поведения требует длительного времени и 
применения специальных методов воздействия, направленных на воспитание 
толерантности, миролюбия, кооперативности. 

Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без попечения 
родителей (в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная проблема нашего 
времени. Темп развития таких детей замедлен по сравнению с детьми, воспитывающимися 
в семье. Их развитие и здоровье имеют ряд негативных особенностей, которые отмечаются 
на всех этапах – от младенчества до подросткового возраста и дальше. Исследователи 
отмечают такие особенности как эмоциональная незрелость, недостаточно сформированы 
личностные качества, сложности в проявлении инициативности, социальная депривация, 
нарушения в интеллектуальной сфере и другие. 

Специфика развития детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, 
показывает, что многие свойства и качества познавательной сферы и личности сохраняются 
на протяжении всего возрастного периода. К ним можно отнести особенности внутренней 
позиции (слабая ориентированность на будущее), эмоциональную уплощенность, 
упрощенное и обеднённое содержание образа Я, сниженное отношение к себе, 
несформированность избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым, 
сверстникам и предметному миру, импульсивность, неосознанность и несамостоятельность 
поведения, ситуативность мышления и поведения и многое другое. 

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной тревожности, 
эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, 
повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности 
преодолевать трудности, снижении потребностей в достижениях и успехе, повышенной 
агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, чрезмерной 
импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в себя, нарушении 
эмоциональных контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т.д. [1, с. 
102].  

Фольклорные произведения несут в себе огромный воспитательный потенциал. Сказки 
для детей важны тем, что учат делать выбор между хорошим и плохим, применяя 
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нравственный опыт из сказок в жизни. Они развивают стремление подражать добрым и 
хорошим персонажам детских сказок и вести себя доброжелательно, заботливо к 
окружающим. Загадки, пословицы и поговорки формируют у детей общее представление о 
мире, культуре народа. Также они влияют на развитие ребенка в общем, в них 
затрагивается не только правильное развитие и становление его речи, но и область 
мышления, развитие логики и памяти.  

 На занятиях мы разбирали загадки о нравственных качествах, например: о совести – 
«Беззубая мышь кость гложет»; о высмеивании лжи – «На непаханом загоне, под 
невыросшей березой лежит нерожденный заяц», а также о явлениях природы, о времени, о 
небе и земле; пословицы и поговорки, о чертах личности человека: «На ходу зеленой травы 
не сомнет» (о смирном человеке); «В нем верны только следы, оставленные на снегу» (о 
лгунах); «Добрый человек зла не помнит, а злой добра не помнит» и другие. 

 В процессе занятий мы читали и обсуждали сказки «Зимовье зверей», «Гуси - лебеди», 
«Зайкина избушка», «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса», «Медведь и собака», «Лиса и 
волк», «Мачеха и падчерица», «Правда и Кривда», «Добрый поп», «Чудесные дети», 
«Доброе слово», «Колобок», «Никита Кожемяка» и др. Все они учат детей дружбе, 
взаимовыручке, гостеприимству и т.д. В процессе занятий с коллективом проводились 
такие тренинги такие как: «Вежливые слова», «Мыльный пузырь», продолжительность 
которых 10 - 15 минут. Данные тренинги направлены на развитие навыков эффективного 
общения, вызывают положительные чувства по отношению к другим участникам, 
развивают внимание и речь, чувство сплочённости, а также способствуют эмоциональной 
разгрузке. В дальнейшем это поможет детям налаживать контакт, как с другими детьми, так 
и со взрослыми. 

Таким образом, коррекция агрессивного поведения требует длительного времени и 
применения специальных методов воздействия, направленных на воспитание 
толерантности, миролюбия, кооперативности. Одним из таких методов является 
использование малых жанров фольклора и народных сказок для коррекции агрессивного 
поведения детей оставшихся без попечения родителей. 
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ЛОГО - КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕСНО - 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНИК  
 

На сегодняшний день отмечается резкий рост количества детей дошкольного возраста с 
различными речевыми нарушениями, одним из них является дизартрия. Данная речевая 
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патология рассматривается как сложный синдром центрально - органического генеза, 
проявляющийся в неврологических, психологических и речевых симптомах [4]. 

Стертая дизартрия — нарушение речи, которое проявляется в расстройствах 
фонетического и просодического компонентов речевой функциональной системы и 
возникает вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга [1]. 

Проблемой коррекции стёртой формы дизартрии занимались многие специалисты, среди 
них Архипова Е.Ф., Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В., Киселева В.А., Мастюкова Е. М., 
Гуровец Г. В. и др.  

Отметим, что речевые нарушения у детей со стертой дизартрией носят устойчивый 
характер, что обусловливает актуальность и практическую целесообразность разработки 
вопросов, связанных с коррекционной работой с данной речевой патологией.  

Проводя коррекционно - логопедическую работу с детьми дошкольного возраста со 
стёртой формой дизартрии, нами были отмечены более успешные результаты при 
использовании кроме классической схемы ещё и техник телесно - ориентированной 
терапии. 

Телесно - ориентированная терапия – это направление психотерапии, целью которого 
является изменение психического функционирования человека с помощью 
ориентированных на тело методических приемов. Наиболее известными видами телесно - 
ориентированной психотерапии являются характерологический анализ Райха, 
биоэнергетический анализ Лоуэна, концепция телесного осознавания Фельденкрайза, метод 
интеграции движений Александера, структурная интеграция (Рольф), техники биосинтеза, 
бондинга, "танатотерапии" (Баскаков). 

Таким образом, целью данного исследования стало выявление особенностей лого - 
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста со стёртой дизартрией с 
использованием телесно - оринтированных техник. Достижение цели предполагало 
решение следующих задач: 

1. Проанализировать и обобщить теоретические взгляды на стёртую дизартрию как 
речевую патологию и определить её основные симптомы и факторы развития.  

2. Рассмотреть основные этапы классической логопедической работы со стертой формой 
дизартрии. 

3. Обосновать целесообразность включения техник телесно - ориентированной терапии в 
лого - коррекционную работу с детьми дошкольного возраста со стёртой дизартрией. 

Гипотеза исследования: лого - коррекционной работа с детьми дошкольного возраста со 
стёртой дизартрией будет более эффективной при использовании телесно - 
оринтированных техник. 

В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых. Первая группа 
(экспериментальная) - дети дошкольного возраста в количестве 6 человек (4 мальчика и 2 
девочки), имеющие стёртую форму дизартрии, с которыми проводилась классическая лого 
- коррекционная работа с применением техник телесно - ориентированной терапии. Вторая 
группа (контрольная) – дети дошкольного возраста в количестве 5 человек (3 мальчика и 2 
девочки), имеющие стёртую форму дизартрии, с которыми проводилась классическая лого 
- коррекционная работа без применения техник телесно - ориентированной терапии. 

В логопедической терминологии стертая дизартрия как термин выделилась в 50–60 - х 
годах XX века. Автором данного термина является Токарева О. А., по мнению которой 
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дети, страдающие данной патологией, большинство звуков могут произносить правильно, 
но в спонтанной речи затруднена автоматизация и дифференциация звуков [5]. В 
зарубежной литературе применяют термин «речевая, или артикуляционная, диспраксия 
развития» (Development apraxia of speech - DAS). 

Необходимо отметить, что независимо от клинической формы дизартрии основными 
симптомами являются нарушения мышечного тонуса, ограничение подвижности мышц, 
наличие непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора, синкинезий), насильственные 
движения, невозможность произвольных движений при сохранных непроизвольных. 
Симптомы могут проявляться единично, в комплексе и, по - разному сочетаясь между 
собой, складываются в синдром артикуляционных расстройств. Для дизартриков 
характерно поражение не только двигательного звена, но и чувствительного, т.е. 
нарушается кинестетическое восприятие артикуляционных поз. Второй синдром дизартрии 
– синдром просодических расстройств. Для детей с дизартрией характерны истощаемость 
нервной системы, нарушение вербальной памяти и произвольного внимания, 
неуравновешенность нервных процессов, замедленная включаемость в деятельность, 
слабая эмоциональная регуляция поведения и т.д. [2] 

Симптомы стёртой формы дизартрии проявляются в виде расстройства двигательной 
сферы и экстрапирамидной недостаточности и отражаются на состоянии общей, мелкой и 
артикуляционной моторики, а также мимической мускулатуры. 

Среди неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на возникновение и развитие 
стёртой формы дизартрии можно выделить следующие: 

 - токсикоз беременности; 
 - хроническую гипоксию плода; 
 - острые и хронические заболевания матери в период беременности; 
 - минимальное поражение нервной системы при резус - конфликтных ситуациях матери 

и плода; 
 - легкую асфиксию; 
 - родовые травмы; 
 - острые инфекционные заболевания детей в младенческом возрасте и т.д. 
Для устранения стертой дизартрии необходимо комплексное воздействие, которое 

включает в себя ряд направлений: медицинское, психолого - педагогическое и собственно 
логопедическое. 

Классическая схема лого - коррекционной работы со стертой формой дизартрии 
включает следующие этапы:  

1 этап — подготовка артикуляционного аппарата к формированию артикуляционных 
укладов: 

 – нормализация мышечного тонуса,  
– нормализации моторики артикуляционного аппарата,  
– нормализация речевого выдоха,  
– нормализация голоса,  
– нормализация просодики,  
– нормализация мелкой моторики рук.  
2 этап — выработка новых произносительных умений и навыков: 
– выработка основных артикуляционных укладов, 
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 – определение последовательности работы над звуками,  
– развитие фонематического слуха, 
 – постановка звука,  
– автоматизация, 
 – дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация изолированных 

артикуляций; произносительная дифференциация на уровне слогов, слов).  
3 этап — выработка коммуникативных умений и навыков:  
– выработка самоконтроля;  
– тренировка правильных речевых навыков в различных речевых ситуациях.  
4 этап — преодоление или предупреждение вторичных нарушений.  
5 этап — подготовка к обучению в школе:  
– формирование графомоторных навыков;  
– развитие связной речи;  
– развитие познавательной деятельности и расширение кругозора ребенка. 
Описанная схема логопедической работы реализуется нами с января 2015 года с обеими 

группами испытуемых в индивидуальной форме. С экспериментальной группой 
дополнительно проводятся техники телесно - ориентированной терапии. Набор техник и их 
последовательность носит индивидуальный харрактер, включает в себя работу с дыханием 
и мышечным напряжением, общим эмоциональным фоном.  

Задача телесно - ориентированной психотерапии – создать условия для активизации 
процессов, способных оздоравливать и восстанавливать организм. Основой методов 
телесно - ориентированной психотерапии выступает представление о неразрывной связи 
тела и духовно - психической сферы личности.  

В телесно - ориентированной психотерапии прикосновение - это один из основных 
языков мышц, нервов, кожи, формирующий пространство поддержки и заботы. 
Прикосновения помогают лучше ощущать свое тело, актуализировать внутренние ресурсы 
здоровья и развития. Таким образом, воздействуя на мышечные зажимы, становится 
возможным оказывать влияние на соответствующие структуры в психике.  

Для понимания сути телесной психотерапии решающее значение имеет концепция 
энергии. Для клиента вступить в оптимальные отношения с собственным телом означает 
активизировать спонтанный поток энергии, распространяющейся по всему организму от 
самых поверхностных слоев кожи до наиболее глубинных телесных процессов.  

Второй принципиальной концепцией телесной психотерапии является представление о 
мышечной броне. Под броней понимается хроническое мышечное напряжение, которое 
предохраняет от переживания неприятных эмоций. Когда мышцы напрягаются, чувства 
притупляются.  

Еще одно важное понятие телесной психотерапии обозначается термином "заземление". 
Заземление подразумевает ощущение опоры, которая обеспечивает устойчивость и 
возможность двигаться. "Заземление чувств" - это контакт с чувствами и отсутствие 
блокирования телесных проявлений этих чувств. 

Таким образом, основная направленность техники телесно - ориентированной 
психотерапии состоит в высвобождении энергии, заблокированной в теле. 

Нами была отмечена положительная динамика в обеих группах испытуемых, но в 
экспериментальной группе её темп оказался более интенсивным и эффект более 
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устойчивым. Мы предлагаем на протяжении реализации всех этапов логопедической 
работы со стертой формой дизартрии применять техники телесно - ориентированной 
терапии, так как психические и телесные явления считаются равнозначными, ригидность на 
одном уровне предполагает ригидность и на другом.  

Таким образом, лого - коррекционную работу необходимо начинать в младшем 
дошкольном возрасте, создавая тем самым условия для полноценного развития более 
сложных сторон речевой деятельности и оптимальной социальной адаптации. Большое 
значение, на наш взгляд, имеет сочетание логопедических мероприятий с телесно - 
ориентированными техниками. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Когда мы говорим о профессиональных качествах преподавателя, важно помнить, что 

всякий преподаватель - личность со своими достоинствами и недостатками, поэтому важно 
знать: в чем сила и слабость преподавателя. Важным показателем уровня 
профессионализма преподавателя является уровень развития творческих качеств. 
Становление творческой индивидуальности педагога - длительный процесс, основанный на 
вырабатывании умения самостоятельно находить способы действия и влияния на 
поведение подопечных. 

Преподаватель должен сформировать свой педагогический стиль, видение и 
самоопределение в деятельности. [1] При этом происходит осмысление целей 
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деятельности, рождается индивидуальный почерк, вырабатывается педагогическая 
самостоятельность. При выполнении всех условий происходит полноценная реализация 
таланта и способностей преподавателя. Он осознает свою деятельность, как свободу 
проявления себя и своих внутренних возможностей; знает, какие проблемы личности перед 
ним стоят, в чем требуется совершенствоваться.  

Можем сказать, что индивидуальность и профессионализм - две неразделимые стороны 
личности педагога, одинаково важные для успешной деятельности. Готовить и оценивать 
педагога только по одному из качеств является неверным решением. Важно учесть, что 
если профессиональные качества педагога хоть в какой - то мере формируется при 
профессиональной подготовке в высшем учебном заведении, то становление творческой 
индивидуальности протекает стихийно.  

Профессионализация — это процесс целостного, непрерывного становления личности 
специалиста и профессионала [2]. Профессиональная личность педагога подвержена 
постоянным преобразованиям. [3, с.108] На основе литературы нами были выведены 
несколько личностных структурных образований подверженных трансформации: 
профессиональное самоопределение (когда преподаватель начинает смотреть на всю свою 
жизнь с точки зрения своей педагогической профессии); профессионализация 
мировоззрения (начинает определять отношение ко всем остальным сторонам жизни через 
призму профессии педагога); профессионализация ценностных ориентаций (манера 
поведения преподавателя, интересы начинают определятся педагогической профессией 
невольно). Изменения данных структур с помощью различных технологий постепенно 
увеличивают педагогический уровень, усиливают влияние педагогического опыта на 
сознание преподавателя, приводят к возможности личностного самовыражения в 
профессии.  

Технология, в педагогическом словаре, это совокупность и последовательность методов 
и процессов преобразования, исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 
заданными параметрами. [4] Потому делаем вывод, что технология профессионального и 
личностного развития преподавателя – это совокупность и последовательность методов и 
процессов преобразования профессиональных и личностных качеств преподавателя, 
позволяющих приблизится к идеалу современного преподавателя - профессионала. 

В каждом педагогическом коллективе есть преподаватели с разным уровнем 
педагогических способностей и мастерства. Главной задачей руководителя такого 
коллектива становится организация коллективной работы с новыми требованиями реформ 
и стандартов, соответствием достигнутых результатов представленным целям, контроль 
педагогических процессов позволяет руководителю в полной мере оказать помощь в 
развитии педагогических способностей коллектива и каждого преподавателя в отдельности. 
Это особенно важно в процессе перестройки и совершенствования систем воспитательной 
работы.  

Существуют различные технологии управления развитием педагогического коллектива 
[5]: управление через изменение условий; управление через усовершенствование 
технологий учебно - воспитательного процесса; управление через обеспечение условий 
профессионального роста и самореализации каждого члена педагогического коллектива; 
управлении путем стимулирования деятельности преподавателей. Модель развития 
профессионализма педагогов должна содержать в себе все вышеперечисленные аспекты.  
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К основным технологиям управления развитием, на основе анализа научной литературы 
можно отнести: административное управление - организационное воздействие более 
эффективно в случае четкого определения задач и путей их выполнения, назначения 
исполнителей, установки конкретных обязанностей и прав работников и порядок работы; 
психолого - педагогическое управление - методы этой технологии основаны на умении 
руководителя убеждать подчиненных в необходимости и целесообразности принятых 
решений и действий, к которым можно отнести различные способы обучения; 
экономическое управление - различные способы материального стимулирования труда 
работников, дифференцирование заработной платы; самоуправление [6]. 

Умелое сочетание организационных, материальных и моральных стимулов к труду, 
гибкость и своевременность их применения обеспечивают высокое качество 
результативности работы учреждения и развития преподавателей. 

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно индивидуален [7]. Однако в 
нем всегда можно выделить три взаимосвязанных этапа: самопознание, 
самопрограммирование, самовоздействие. Чтобы правильно поставить цели 
самовоспитания, необходимо узнать свои сильные и слабые стороны. Один из важнейших 
методов самопознания — анализ собственной деятельности, в ее как положительных, так и 
отрицательных проявлениях. Средства и способы самоработы очень разнообразны. 
Учитывая особенности своей личности и конкретные условия, каждый человек выбирает 
их оптимальное сочетание и соотношение.  

Программа саморазвития будущего преподавателя должна отражать основные 
требования к педагогической деятельности, также включать в себя технологии 
направленные на различные сферы деятельности, ценностей и представлений:  
 дополнительное обучение (тренинг, курсы) [8]; 
 самообразование; 
 самовоспитание; 
 самопрограмирование (аутотреннинг); 
 технология поддержки методической обучаемости; 
 технология антимифологемности [9]; 
 технология анализа занятия; 
 конкурсная технология [10]; 
 технология профессиональной реабилитации .  
Развиваясь в одном направлении, преподаватель не может считать, что он достигает 

профессионального совершенства. Профессиональное совершенство не достижимо, к нему 
можно только приблизится, по причине постоянных изменений в жизни общества 
вызывающих перемены в мировой науке и соответственно образовании.  

Можем сделать вывод, что технологии личностного и профессионального развития 
работают исключительно в системе. Использование некоторых технологий не даст 
полноценного результата. Технологии тесно переплетены и дополняют друг друга, 
преследуя определенную общую цель расчленённую на задачи, достижение которых 
определяются каждой технологией индивидуально. Общей целью переплетения 
технологий является новый уровень профессионального мастерства. Преподаватель может 
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считаться мастером достигнув высокого уровня собственного профессионального и 
личностного развития. 

Развитие профессионализма педагогов — системный процесс. Рассматривая 
профессиональную деятельность педагога как систему, а профессионализм как один из ее 
важнейших компонентов, следует учитывать одновременность развития всех компонентов 
системы и изменения качества. Качественное развитие компонентов системы делает 
процесс развития эффективным. Начинается активное отрицание устаревшей ступени. 
Усиливается саморазвитие каждого компонента процесса развития. 

Развитие профессионализма педагогов – процесс, который регулируется естественными 
и искусственными изменениями. Он предполагает целенаправленное формирование 
условий, которые будут способствовать самореализации личности.  
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Формирование коммуникативной компетенции является основной целью иноязычного 

образования. Одним из эффективных способов формирования коммуникативной 
компетенции на раннем этапе обучения, на наш взгляд, является использование групповой 
формы работы на уроках иностранного языка.  

Главная идея применения групповой формы работы заключается в том, что это обучение 
в процессе общения, т.е. школьники учатся вместе, а не просто выполняют отдельные 
задания совместно. Учиться намного легче, когда рядом с тобой товарищи, у которых 
можно спросить, если что - то не понял, обсудить решение очередной задачи. А если от 
твоего успеха зависит еще и успех всей группы, то ты уже осознаешь ответственность не 
только за свои успехи, но и за успехи твоих товарищей. 

Приведем пример экспериментального обучения с помощью использования различных 
видов групповой работы на уроках английского языка в 5 классе общеобразовательной 
школы. 

Во время уроков были использованы несколько форм групповой работы, такие как 
составление предложений из слов на карточках, где группы состояли из 3 - 4 учащихся; 
описание одного животного, где каждый участник должен был сказать минимум одно 
предложение, тем самым внося свой вклад; составление диалогов в парах; составление 
словосочетаний на английском языке, где участники последовательно переводят на русский 
язык исходное словосочетание и затем произносят свое и далее по цепочке. Каждый раз 
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группа делилась на команды по - разному: случайным образом, по жребию, по 
расположению парт, а также по усмотрению учителя. 

Увидеть наилучший результат работы команды, сплочения коллектива и взаимопомощи 
нам удалось на последнем уроке, где урок - закрепление по изученной теме «Animals» был 
проведен в форме языкового мероприятия «Jungle Book». Группа была разделена на 
команды по усмотрению учителя так, чтобы в одной команде было равное количество 
активных и успевающих по предмету учащихся и менее активных со слабо выраженной 
мотивацией учащихся. Участников команды объединяло название команды и эмблема 
(“Tigers”, “Elephants”), члены одной команды сидели лицом друг к другу.  

Мероприятие началось с чтения стихов про животных, которые были подготовлены 
детьми заранее в качестве домашнего задания, где каждый участник команды получал 
баллы за выразительность и качество чтения, очки всех участников суммировались и 
получался общий результат команды. 

Затем последовала речевая разминка, в ходе которой с участниками каждой команды 
несколько раз было отработано чтение скороговорки:  

I like my Bunny.  
Bears like honey.  
Girls like cats.  
Cats like rats.  
Boys like dogs.  
Storks like frogs.  
Mice like cheese.  
Sparrows like peas. 
Owls like mice.  
I like rice.  
Birds like grain.  
Say it all again. 
После завершения конкурса чтения стихов и речевой разминки, которые задали 

позитивный настрой для дальнейшей групповой работы, мы перешли к более серьезным 
этапам работы и предложили учащимся карточки с пропущенными словами в 
скороговорках. Задача учащихся заключалась в том, чтобы заполнить пропуски, 
ориентируясь по скороговорке представленной на слайде, где вместо пропусков были 
изображены картинки. 

На следующем слайде была изображена картинка диких животных. Участники каждой 
команды должны были на отдельных листах бумаги перечислить как можно больше 
представителей диких животных на английском языке. При подсчете результатов 
учитывалось как количество животных, так и орфография.  

Следующий этап конкурса назывался «Yes or No questions». Каждая команда получала 
по одной картинке животного, которого представители другой команды должны были 
угадать, задавая вопросы. Опорные вопросы для описания «Has it got…? Can it…? Is it a 
…?» были представлены на слайде.  

При выполнении очередного задания участники команд помогали животным 
восстановить все части тела, которые были утеряны. После того как пазлы были собраны, 
команды описывали свое животное, в ходе которого каждый участник должен был внести 
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свой вклад, произнося как минимум по одному предложению. Учитывались как 
грамотность построения предложения, так и фонетическое сопровождение.  

Наибольший интерес учащиеся проявили при отгадывании загадок про животных и 
решении кроссвордов. Некоторые задания, где участники работали внутри группы, 
сопровождались фоновой музыкой «The Bare Necessities». Во время подсчета результатов 
учащимся было предложено видео с песней «Walking through the Jungle». 

Важно отметить, что на протяжении всего хода урока участники каждой команды 
работали сообща, консультируясь друг с другом и прислушиваясь к мнению партнера. При 
подведении результатов выяснилось, что команды набрали почти одинаковое количество 
очков, всего лишь с разницей на два балла. Нам удалось увидеть успешную работу 
участников, которая привела к хорошим результатам, взаимопомощь и сотрудничество 
учащихся в команде.  

Согласно результатам проведенного нами исследования установлено, что групповая 
форма работы на уроке иностранного языка вызывает у учащихся положительное 
отношение к учению как к действенному, осознанному, ответственному процессу. Она 
формирует умение слушать других и прислушиваться к ним, не бояться высказывать свое 
мнение, активизирует познавательную деятельность учеников, способствует их умению 
общаться.  

© Афтахова Э.Р., Кудисова Е.А., 2016 
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ КАДЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПОЛИАТЛОНОМ 
 

В современный период предъявляются повышенные требования к уровню физической 
подготовленности выпускников вузов пограничных органов ФСБ России. Существенно 
возросли требования к формированию личности выпускников вузов в процессе физической 
подготовки. [1 - 6]. Практика показала, что наряду с физическими качествами, будущий 
офицер - пограничник должен обладать соответствующими нравственно - волевыми 
качествами. Это обусловленоь изменяющимися условиями жизни нашего общества, 
характером военно - профессиональной деятельности офицеров - пограничников. В 
настоящее время отмечается, что нравственная специфичность личности будущего офицера 
- пограничника глубже и ярче всего отражается в её военно - профессиональной 
направленности. 
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Под военно - профессиональной направленностью мы понимаем сложное целостное 
образование, состоящее из разнообразных по нравственному содержанию, силе и волевой 
обеспеченности чувств, стремлений, потребностей, выражающихся в реальном поведении 
кадетов. Это поведение должно соответствовать целям обучения в вузах пограничных 
органов ФСБ России. Среди педагогов нет единства взглядов на природу данного понятия. 
Одни рассматривают военно - профессиональную направленность как избирательную 
активность кадетов в отношении к будущей деятельности в пограничных органах ФСБ 
России. Другие, определяют её как избирательное отношение кадетов к реальной 
действительности, которая влияет на их деятельность и учебу. 

В процессе физической подготовки кадетов с использованием полиатлона происходит 
усвоение новых форм поведения, необходимых в военно - профессиональной деятельности. 
Идет переоценка ценностных ориентаций, а это стимулирует развитие всей мотивационной 
сферы кадетов к службе в пограничных органах ФСБ России. В ходе исследования 
проводился анализ военно - профессиональной направленности кадетов с разным уровнем 
спортивной подготовленности по полиатлону. Результаты анализа военно - 
профессиональной направленности кадетов с разным уровнем спортивной 
подготовленности по полиатлону, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровни военно - профессиональной направленности кадетов образовательных учреждений 
пограничных органов ФСБ России, занимающихся полиатлоном (в % ) 

Уровни 
направленности 

Спортсмены 
I разряда 
и выше 

Спортсмены II и 
III разрядов 

Кадеты безразличные 
к полиатлону 

«Высокий» 33,1 28,3 11,8 
«Средний» 28,2 27,1 17,6 
«Низкий» 21,8 22,9 32,4 

«Отсутствие 
направленности» 16,9 21,7 38,2 

 
Из представленной таблицы 1 видно, что у кадетов, активно занимающихся 

полиатлоном, военно - профессиональная направленность выше.  
ВЫВОД. Исследования показали, что военно - профессиональная направленность 

кадетов в значительной степени зависит от уровня их подготовленности по полиатлону.  
 

Список использованной литературы: 
1. Болотин, А.Э. Факторы, определяющие необходимость нормирования 

тренировочной нагрузки во время занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО / 
А.Э. Болотин, С.А. Скрипачев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2014. – № 5 (111). – С. 17 - 21. 

2. Болотин, А.Э. Структурно - функциональная модель управления профессиональной 
подготовкой личного состава аварийно - спасательных формирований ракетных 
комплексов / А.Э. Болотин, А.В. Буханов // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2013. – № 9 (103). – С. 31 - 35. 



16

3. Болотин, А.Э. Факторы, определяющие физическую готовность личного состава 
горноспасательных подразделений / А.Э. Болотин, Г.В. Руденко, И.А. Панченко // Ученые 
записки университета П.Ф. Лесгафта – 2013. - № 11 (105). – С.27 - 31. 

4. Болотин, А.Э. Педагогическая модель физической подготовки курсантов вузов ПВО 
с применением нормирования тренировочной нагрузки / А.Э. Болотин, А.В. Борисов, С.А. 
Скрипачев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 9 (115). – С. 
11 - 14. 

5. Болотин, А.Э. Педагогическая модель военно - профессиональной подготовки 
подразделений внутренних войск МВД России к проведению контртеррористических 
операций / А.Э. Болотин, А.В. Петренко // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2014. - № 12 (118). – С. 25 - 30. 

6. Зюкин, А.В. Факторы, определяющие необходимость формирования готовности 
курсантов вузов ВВ МВД России к боевой деятельности, с использованием средств огневой 
и физической подготовки / А.В. Зюкин, А.Э. Болотин, Ю.А. Напалков // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 7 (113). – С. 77 - 81.  

© Бакаев В.В., Челядинов В.В., 2016 
 
 
 

Баннов В.В., 
старший преподаватель ОАБИИ, 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Обучающие информационные технологии представляют собой самую обширную группу 

технологий, применяемых в образовании, которую часто классифицируют как 
педагогические программные средства [1]. По своей сути, обучающие информационные 
технологии – это целостные дидактические системы, решающие четко определенные 
педагогические задачи, а также использующие компьютерные программно - аппаратные 
средства работы с информацией и коммуникации.  

В обучающих информационных технологиях, как правило, формируется вся структура 
учебной деятельности с позиции системного подхода, с учетом дидактических 
закономерностей, адаптированных к информационной среде: 

 - педагогическая цель, отвечающая признакам достижимости, объективности и 
диагностичности, поставленная на основе реальных представлений о возможностях 
обучения с помощью компьютера. В условиях компетентностного подхода цель может 
быть выражена через профессиональную компетенцию или ее составляющую; 

 - педагогическое содержание, охватывающее определенную предметную область, 
структурированное и защищенное с учетом специфики информационной образовательной 
среды военного вуза, представленное в различных форматах, оснащенное системой 
уровневого допуска и безопасности; 
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 - мотивационный комплекс, основанный на самостоятельности, индивидуальном 
характере работы и актуализации формируемой профессиональной компетенции, 
необходимой для предстоящей военно - профессиональной деятельности. Дополнительную 
мотивацию, как показывает практика, обеспечивает связь информационной технологии с 
комплексными системами оценивания результатов образовательного процесса, например, с 
балльно - рейтинговой системой; 

 

 
Рисунок 1. Программные средства и методы самоконтроля  

в образовательном процессе военного вуза 
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- методы и приемы учебной деятельности, оптимальные для компьютерного обучения, 
самостоятельной работы с учебным содержанием и наиболее эффективно реализующие 
преимущества программно - аппаратных средств; 

 - учебные действия, организованные в виде алгоритма или технологической карты, 
организующих учебную деятельность курсанта в пространстве и во времени; 

 - система самоконтроля и самопроверки, организации самостоятельной работы; 
 - субъекты учебной деятельности, круг которых в обучающих информационных 

технологиях расширен. Кроме курсанта и педагога, которым для владения технологией 
требуется специальная подготовка, внедрение обучающих информационных технологий 
предполагает наличие таких субъектов, как разработчик контента и технологии, тьютор, 
академический консультант и т. д. 

Задачи освоения учебных дисциплин основной образовательной программы невозможно 
решить с использованием лишь одних информационных технологий. Это обстоятельство 
связано со спецификой использования этих технологий в обучении курсантов, о которой 
речь шла выше, а также с характером профессиональных компетенций будущих офицеров. 
Однако внутри учебно - методических комплексов учебных дисциплин информационные 
технологии рассматриваются как одно из действенных средств оптимизации 
образовательного процесса и повышения его эффективности при условии учета рисков 
снижения практической ориентированности профессионального военного образования. 
Вместе с тем, там, где речь идет о дополнительных профессиональных программах, курсах 
по выбору и факультативах, расширяющих и поддерживающих процесс формирования 
профессиональных компетенций, обучающие информационные технологии внедряются 
достаточно широко. 

Среди обучающих информационных технологий, получающих широкое 
распространение в профессиональной подготовке будущих офицеров, наиболее 
распространенными являются технологии, организующие учебную деятельность на основе 
использования программ - тренажеров, контролирующих программ, информационных 
диалоговых программ, демонстрационных программ, информационно - поисковых 
справочных систем, имитационных и моделирующих программ, лабораторно - 
экспериментальных полигонов, проектирующих программных сред, программ для 
проблемного обучения и пр.  

Программные средства самоконтроля в составе обучающих информационных 
технологий [1] можно достаточно условно разделить на несколько групп: 

 - информационные программные средства самоконтроля в составе учебно - 
методических комплексов учебных дисциплин; 

 - блоки самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору, 
факультативах в объеме курсов повышения квалификации; 

 - блоки самоконтроля в обучающих программных системах; 
 - программные средства самоконтроля в открытой информационной образовательной 

среде. 
Учебно - методические комплексы учебных дисциплин в современном военном вузе [2] 

это комплект материалов (документов, программных продуктов, методических указаний и 
т. д.), объединенных единой концепцией и логикой преподавания учебной дисциплины, 
общей методологией ее освоения и формирования закрепленной за дисциплиной 
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компетенции. Учебно - методический комплекс системно и целостно представляет 
педагогическую технологию и в числе прочих факторов ее успешной реализации 
учитывает потенциальные возможности используемых учебных средств, в том числе и 
программно - аппаратных.  

В образовательной практике военного вуза сочетаются традиционные и компьютерные 
средства, а также основанные на них методы обучения, причем их оптимальное сочетание – 
далеко не решенный вопрос. Приоритетное использование информационных программных 
средств самоконтроля является одной из характерных тенденций развития учебно - 
методического фонда военного вуза, поскольку такие средства отвечают требованиям 
эффективности самоконтроля.  

В отличие от основной образовательной программы военного вуза дополнительное 
профессиональное военное образование предусматривает широкое распространение 
интерактивных курсов, которые полностью основаны на интерактивных технологиях 
обучения и самостоятельном освоении учебного материала. Программы и курсы 
дополнительного профессионального военного образования создают вариативность 
профессиональной подготовки будущего офицера. По сути – это дистанционное 
образование, в котором взаимодействие обучаемого и педагога носит опосредованный 
характер, а это требует внимания к процедурам самоконтроля, его объективности, точности 
и качеству. Развитие дистанционных интерактивных курсов привело к формированию 
особого направления в дидактике [3]. Самоконтроль и самоорганизация учебной 
деятельность в дидактике дистанционного образования признаются связующими 
элементами структуры, определяющими мотивы, цели и результаты обучения.  

Следует учесть, что применение интерактивных курсов в образовательном процессе 
военного вуза, а конкретно – в дополнительном профессиональном образовании и 
повышении квалификации будущих офицеров, имеет следующие особенности: 

 - локальное расположение на внутренних информационных ресурсах военного вуза; 
 - защищенный доступ и обеспечение защиты информации; 
 - сочетание самоконтроля с контролем учебных занятий и учебных результатов.  
В большей степени эти особенности учитываются при построении обучающих 

программных систем, в равной степени используемых при освоении основной 
образовательной программы и в дополнительном профессиональном образовании.  

Обучающие программные системы представляют собой следующую ступень 
комплексного развития обучающих информационных технологий, обладающих более 
высокими возможностями подбора, структурирования, представления и защиты учебной 
информации, а также методического обеспечения учебной деятельности курсантов. В 
словарном определении это «…система, представляющая собой комплекс технического, 
учебно - методического, лингвистического, программного и организационного обеспечения 
на компьютерной основе, предназначенная для индивидуализации обучения. Функции:  

а) выявление исходного уровня знаний, умений обучающихся, их индивидуальных 
способностей;  

б) подготовка учебных материалов (текстов, учебных и контрольных заданий и др.);  
в) предъявление учебного материала и его адаптация по уровню сложности, темпу 

представления информации;  
г) управление познавательной деятельностью обучающихся;  
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д) определение показателей их работоспособности;  
ж) регистрация и статистический анализ показателей процесса усвоения материала 

каждым обучающимся и группой в целом (характер и время выполнения отдельных 
заданий, общее время работы, число ошибок и др.).  

В современном образовательном процессе военного вуза находят широкое применение 
следующие виды обучающих программных систем: 

 - автоматизированные обучающие системы, состоящие из одного или нескольких 
автоматизированных учебных курсов и набора специализированных локальных 
тренажеров, позволяющих осуществлять формирование профессиональных навыков и 
умений [4]. Построение учебных курсов в автоматизированных обучающих системах 
выполнено в следующей логике: входной контроль, технологическая ориентировка, 
обучение, тренировка и выполнение упражнений на тренажерах, самоконтроль, фиксация 
ошибок и подсказка, корректировка, экзамен. Не требует участия преподавателя; 

 - электронные учебники – программно–дидактические комплексы, обладающие 
гепертекстовой и гипермедийной структурой, специализированными модулями 
самоконтроля и самопроверки; 

 - экспертные обучающие системы, т. е. интеллектуальные системы программного 
обеспечения, помогающие курсанту принимать профессиональное решение или 
производить самооценку принятого решения на основе данных, полученных от экспертов в 
данной профессиональной области;  

 - аппаратно - программные комплексы, имитирующие реальные условия 
взаимодействия с вооружением и техникой, выполнения боевых задач за счет специальных 
учебных средств на основе образцов вооружения и техники и информационных технологий 
(компьютерные тренажеры, полигоны, виртуальные лаборатории и пр.). 

Обращаясь к общеразвивающим дополнительным образовательным программам, 
которые осваивает будущий офицер, подчеркнем, что большая их часть располагается в 
открытой информационно - образовательной среде. Такие программы избираются и 
осваиваются будущим офицером самостоятельно и направлены на повышение его 
эрудиции, кругозора, профессиональной и личной культуры. Открытая информационно - 
образовательная среда позволяет реализовывать личностно - ориентированную модель 
обучения, а ее развитие, на наш взгляд, является одной из самых существенных 
педагогических инноваций.  

Анализ исследований, выполненных по проблеме развития открытой информационно - 
образовательной среды [5], позволяет выделить в качестве ее особенностей: 

 - использование глобальных сетевых ресурсов и технологий, прежде всего, интернет - 
технологий; 

 - наличие постоянной коммуникации с использованием персональных средств; 
 - массовость и общедоступность образовательного контента; 
 - самоорганизация процессов обучения, в том числе и самоконтроль учебной 

деятельности.  
Таким образом, современные информационные технологии и их компоненты являются 

неисчерпанным потенциалом развития способности курсантов военного вуза к 
самоконтролю, однако сами по себе они не обеспечивают всей полноты условий 
эффективного самоконтроля. В моделях развития способности к самоконтролю с 



21

использованием информационных технологий целесообразно опираться на программные 
средства в составе педагогических технологий, применяемых при освоении основной 
образовательной программы, в дополнительном профессиональном образовании и 
повышении профессиональной квалификации, самообразовании.  

В ходе развития способности курсантов к самоконтролю в образовательном процессе 
военного вуза эффективным будет использование программных средств самоконтроля в 
составе обучающих информационных технологий, специализированных информационных 
технологий самоконтроля (в логике профессиональной подготовки), а также средств 
самоконтроля в составе информационных технологий управления образовательным 
процессом. 
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ 
В РЕАЛИЯХ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА 

 
Во второй половине ХХ – нач. XXI вв. определяющим фактором развития человеческого 

общества становится переход от экономики вещей к экономике знаний, что является 
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закономерным следствием возрастание ключевой роли информации в управлении всеми 
сферами общественной жизни. 

Для описания общества второй половины ХХ – нач ХХI вв. в социогуманитарных науках 
появляется термин «информационное общество», разрабатываются его сущностные 
характеристики, социальные и духовные последствия развития[1;11;12].  

На сегодняшний день исследователи все чаще применяют термин «виртуальное 
общество» / «сетевое общество» (network society) [2;4;5;8;9;10] для характеристики 
современного типа общества, сложившегося и развивающегося под воздействием интернет 
- технологий. 

Виртуализация (замещение реальности симуляцией / образом) общества является 
тотальной, так как все элементы, составляющие общество, виртуализируются, существенно 
меняя свой облик, свой статус и роль [13,3]. 

Общество рассматривается как совокупность социальных сетей. «Социальные сети 
никогда не сводятся только к коммуникационным сетям, к перемещению имеющейся 
информации. Коммуникационным узлом здесь является какой - либо социальный субъект, 
способный, подобно ЭВМ в компьютерных сетях, обрабатывать и накапливать, создавать 
новую информацию <…> Все это означает достижение принципиально новой ступени 
социальной комплексности» [10,62]. 

В связи с этим, исследователи отмечают, что основными характеристиками 
современного сетевого общества являются открытость, нелинейность, динамичность, 
мозаичность [2;4;5;8;9;10].  

В сетевом обществе информация обновляется каждую секунду, а значит знание является 
главным фактором успеха. Последнее безусловно определяет важность «образовательного 
капитала» [3,82] каждого человека, что в свою очередь говорит о ключевой роли 
педагогики и образования для «решения проблем человечества» [6,14].  

Усиление зависимости различных областей жизни от личностного, персонологического 
начала неоспоримо, и смысл новой парадигмы развития общества направлен на то, чтобы в 
центре исторических процессов разместить не увеличение запасов золота, а развитие 
человека [7,24 - 25]. 

Образование должно выполнять превентивную функцию – готовить молодежь к 
предстоящей жизни в быстро изменяющихся условиях, в неустойчивом, нелинейном мире 
[7,28]. Всё это повышает субъектность образования: возрастает личная ответственность 
ученика / человека за свой выбор, «построение самостоятельного образовательного 
маршрута» [6,17]. 

И главным средством, при помощи которого образование может научить ученика 
правильно воспринимать информацию в эпоху «информационных войн», а именно здраво 
оценивать актуальность информации, является школьный учебник. Особенно явно это 
касается школьного учебника истории, который формирует гражданскую позицию 
человека. 

На мой взгляд, школьный учебник истории должен играть роль путеводителя в 
информационном потоке, побуждать ученика накапливать культурный и 
интеллектуальный опыт.  

При этом следует отметить, что школьный учебник истории в рамках сетевого общества 
изменяет, прежде всего, свою форму, а не содержание.  
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В эпоху информационных технологий школьный учебник должен приобретать форму 
сетевой книги, только в таком варианте он реально может стать навигатором в поиске 
новых знаний. А именно, содержать полезные гиперссылки на основную базу источников и 
историографии, которые находятся в свободном доступе интернет - пространства 
(большинство современных библиотек и научных фондов имеют интернет - контент).  

Непосредственно текст учебника возможно представить в виде раскрывающихся 
списков с удобной навигацией по всему документу, в котором модальные окна смогут 
подгрузить видео - контент, и ученик сможет посетить з - D экскурсии. 

Следовательно, только такой формат школьного учебника истории способен сохранить 
свою актуальность, и стать базой для формирования мировоззрения, в том числе и 
исторической памяти у нового поколения. Учебник должен соответствовать реалиям 
современного сетевого общества и формой, и содержанием.  

Мышление современных детей приобретает клиповый, фрагментарный характер, а это 
значит, что каждый берет кусочки и составляет свою индивидуальную картину мира. В 
таких условиях «информационной свободы» школьный учебник истории должен иметь 
конкурентоспособную форму, чтобы ученики к нему обращались, как к источнику 
актуальной и значимой информации. А на сегодняшний день самый удобный и знакомый 
формат чтения для современных школьников – это сетевая литература. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

В настоящее время значительное внимание уделяется использованию средств 
физического воспитания для адаптации студентов к будущей профессиональной 
деятельности. [1,2]. Важным направлением совершенствования процесса физического 
воспитания студентов для адаптации к будущей профессиональной деятельности является 
обоснование необходимых для этого педагогических условий [3,5]. Процесс адаптации 
студентов к будущей профессиональной деятельности тесно связан с формированием 
профессионально - прикладных навыков и развитием физических качеств. [4,6,7]. 

Педагогическими условиями являются те, которые создаются во время занятий 
физической культурой для формирования профессионально - прикладных навыков и 
развития физических качеств у студентов для адаптации к будущей профессиональной 
деятельности и должны обеспечивать наиболее эффективное протекание этого процесса в 
вузе и после его окончания. Решение данной проблемы возможно при эффективном 
взаимодействии субъектов образовательного процесса на занятиях физической культурой. 
Исследования показали, что адаптация студентов к будущей профессиональной 
деятельности происходит значительно эффективнее если педагогические условия, 
соответствуют целям и задачам будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, 
необходимо создание соответствующих педагогических условий во время занятий 
физической культурой для эффективного протекания процесса адаптации студентов к 
будущей профессиональной деятельности. 

С целью определения педагогических условий, необходимых для адаптации студентов к 
будущей профессиональной деятельности во время занятий физической культурой был 
проведен опрос опытных преподавателей Набережночелнинского института (филиала) 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет». В опросе принял 
участие 81 респондент. В качестве основных педагогических условий для адаптации 
студентов к будущей профессиональной деятельности необходимо обеспечение включения 
в процесс физического воспитания студентов отдельных планов, программ по 
формированию профессионально - прикладных навыков. При этом большое внимание 
должно уделяться соблюдению этапов при применении физических упражнений для 
развития физических качеств у студентов, а также направленности применяемых средств 
физической культуры для формирования профессионально - прикладных навыков. 
Большое внимание во время занятий физической культурой должно уделяться созданию 
предпосылок для воспитания потребности у студентов к систематическим занятиям 
физической культурой, а также нацеленности на воспитание уверенности в своих силах в 
процессе их физического самосовершенствования. Важными педагогическими условиями 
являются: создание объективных критериев для оценки протекания процесса адаптации к 
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будущей профессиональной деятельности и индивидуальный подход к подбору средств 
физического воспитания для ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, выявленные педагогические условия необходимо создавать во время 
занятий физической культурой для успешной адаптации студентов к будущей 
профессиональной деятельности.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

В настоящее время одной из задач учреждений профессионального образования является 
подготовка компетентного и конкурентоспособного специалиста, который способен к 
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эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях 
технического прогресса, владеющего технологиями в своей специальности, умением 
использовать полученные знания при решении различных производственных задач. К 
сожалению, не всегда начинающие специалисты способны реализовать подобные задачи на 
практике.  

Данная проблема побуждает учебные учреждения искать новые и эффективные 
технологии обучения. Активные методы обучения, которые предоставляют возможность 
ученикам самим активно участвовать в образовательном процессе, сегодня занимают 
главное место в образовании.  

Активный метод обучения – это форма взаимодействия учащихся и преподавателя, где 
они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь активные участники. 
[1, С. .204]. 

При использовании активных методов обучения деятельность обучаемого носит 
продуктивный, творческий, поисковый характер. Обучающийся активно включается в 
познавательный процесс, работая над проблемой, ситуацией, задачей, а также исследует 
связанные с ними источники, размышляет над темой и предлагает свои решения. Он 
занимает центральное место. В результате активной деятельности выносится свое мнение 
на обсуждение. Если в ходе беседы возникают противоположные идеи, то появляется 
стимул пополнить информацию или найти логическое решение проблемы [2, С. 5]. 

Когда используются активные методы обучения, сочетаются работа в парах и в группах с 
индивидуальной работой. Главная цель применения активных методов – это повышение 
активности у ребят, участвующих в образовательном процессе и создание условий для 
профессионального становления будущих специалистов. 

Активные методы способствуют формированию и развитию творческого и 
нестандартного мышления, умений и навыков саморазвития, а также познавательных 
интересов и способностей [3, С. 207]. Но следует учитывать тот факт, что при применении 
и разработке данных методов обучения требуется большее количество времени и сил, 
поэтому вместе с ними педагог в процессе обучения использует также и традиционные 
методы обучения, например лекции, рассказ и объяснение. 

Значительно расширяется сфера информационного восприятия и представления у 
начинающих профессионалов, гармонизируются процессы умственной деятельности и 
вырабатываются умения самостоятельного приобретения и применения знаний на 
практике, что способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, а так же 
формируются и совершенствуются определенные познавательные способности [4, С. 5].  

Активные методы позволяют обучающимся самим искать знания в процессе активной 
познавательной деятельности. Благодаря активной деятельности, которую направляет 
педагог, учащиеся овладевают необходимыми умениями и навыками, у них развиваются 
творческие способности [5]. Кроме этого, развиваются коммуникативные способности и 
умение решать проблемы коллективно, так как в основе активных методов лежит 
диалогическое общение. 

Одной из главных особенностей активных методов обучения является участие всех 
психических процессов, таких как речь, память, воображение и других в усвоении знаний, 
умений и навыков. Методическая направленность активного обучения заключена в 
привлечении учащихся к самостоятельному познанию и ученической деятельности, вызове 
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личностного интереса к решению различных познавательных задач, возможности 
применения учащимися полученных знаний в практической профессиональной 
деятельности, что несомненно является залогом профессионального успеха будущего 
специалиста [6, С. 33].  

Рассмотрим один из методов активного обучения – экскурсию. Экскурсия представляет 
собой процесс деятельности, суть которого обусловлена определенными 
закономерностями, такими как тематичность, целеустремленность, наглядность, 
эмоциональность, активность и другими, которые обуславливают эффективность данного 
метода обучения [7].  

Одна из главных задач экскурсионного занятия выражена в выработке у экскурсантов 
индивидуального отношения к теме экскурсии, деятельности исторических лиц, событиям, 
фактам, в целом к материалу экскурсии и качественной оценке усвоенного материала.  

Экскурсия является результатом согласования двух процессов: ее подготовки и 
проведения, которые несомненно связаны друг с другом и взаимообусловлены. При 
некачественном выполнении обязанностей на этапе подготовки невозможно обеспечить 
высокое уровень организации и проведения экскурсии.  

Очень важен тот факт, что экскурсия является занимательной и нестандартной формой 
для обучающихся. Но главной ее особенностью является четкая организация, недопущение 
ненужной информации, утомительного способа подачи материала. Правильная 
организация должна способствовать наилучшему восприятию информации той или иной 
категорией экскурсантов. В связи с этим тематика экскурсии непременно должна быть 
сориентирована на определенную категорию экскурсантов и согласована с учебной 
программой профессионального направления присутствующих на занятии экскурсантов. 

Таким образом, активные методы обучения – это способы активизации учебно - 
познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 
педагог. Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, 
которая направлена на самостоятельное овладение учащимися знаний в процессе активной 
познавательной деятельности. Подобные методы позволяют будущим специалистам самим 
решать трудные проблемы.  
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«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО - ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ» 
 
 В последние годы, в дошкольном образовании и системе начального и общего среднего 

образования стала прослеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При 
этом развитию эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное внимание. Л. С. 
Выготский и А. В. Запорожец справедливо указывают на то, что согласованное 
функционирование этих двух систем - эмоциональной сферы и интеллекта, их единство 
могут обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. 

 Современные родители, к сожалению, не считают эту проблему значимой. В 
дошкольном учреждении в качестве основных, они выделяют требования к присмотру и 
уходу за детьми и общему развитию. В общеобразовательной школе родительские 
требования направлены на формирование универсальных учебных действий, позволяющих 
получить, в итоге, высокий результат ЕГЭ. Особую актуальность проблема социально - 
эмоционального развития приобретает при организации работы в ДОУ в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Как показывают 
наблюдения педагогов такой ребенок может быть повышено агрессивным, или, наоборот, 
замкнутым и подавленным, что в свою очередь оказывает существенное влияние на 
характер взаимоотношений в группе. 

Поэтому этим детям требуется не только помощь логопеда в коррекции речи, 
необходимо сформировать уверенность в себе, своих силах и возможностях, научить 
осознанно относиться к своим и чужим чувствам, желаниям, сформировать здоровое 
адекватное поведение в обществе. 
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Ребенок должен осознать, что между мыслью, чувством и поведением существует связь 
и что эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным 
восприятием. 

 Способы поведения, которые мы, естественно, демонстрируем ребенку в обыденной 
жизни, не всегда продуктивны, иногда – неадекватны, часто – ограничены нашим 
собственным опытом и недостатками. Поэтому для развития эмоциональной сферы 
дошкольника необходима специальная работа в этом направлении. Работу по социально - 
эмоциональному развитию организуем, в основном, во второй половине дня, в рамках 
времени отведенного на самостоятельную деятельность. Прежде всего, учим детей, 
понимать и различать базовые эмоции радость, грусть, гнев, страх, удивление, на 
демонстрационном материале. Мы рассматриваем картины, угадываем эмоциональные 
состояния, пытаемся предположить, чем оно вызвано. Картинки вырезаем из детских 
книжек, журналов. Предлагаем детям нарисовать эмоции пальцами. Особая роль, на наш 
взгляд, по развитию социально - эмоциональной сферы дошкольников отводится 
художественно - театрализованной деятельности, поскольку участие в театрализованных 
играх заставляет ребенка сопереживать персонажам и событиям. Также для знакомства с 
эмоциями используем игру « Театр эмоций».  

 Театрализованные игры позволяют развивать психические процессы:  
 - внимание, память, восприятие, воображение, стимулируются мыслительные операции; 

развивается осознание своего поведения; совершенствуется моторика, координация, 
плавность, переключаемость, целенаправленность движений; развивается чувство 
коллективизма, ответственность друг за друга, формируется опыт нравственного 
поведения; стимулируется развитие творческой поисковой активности, самостоятельности. 
Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает интерес, увлекает 
их; позволяют расширять и углублять знания детей об окружающем мире; развивать 
различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигальные, кинестетические; 
активизируются и совершенствуются словарный запас, грамматический строй речи, 
звукопроизношение, навыки связной речи, методико - интонационная сторона речи, темп, 
выразительность; 

Таким образом, театрализованные игры – один из эффективных способов коррекции 
эмоциональной сферы ребенка. (1)  

 В силу специфики нашей группы мы очень много работаем со сказкой. И, конечно же, 
используем ее и для развития эмоциональной сферы, определяя настроение героя, его 
характер, устраиваем драматизации знакомых сказок.  

Изменяем концовки сказок, наделяем героев противоположными качествами, т.е. 
сочиняем сказки наоборот. Колобок в сказке добрый и веселый, а мы делаем его злым. В 
сказке Волк и семеро козлят – козлята непослушные, злые и капризные, а волк добрый. В 
конце таких сказок дети очень хотят помочь этим героям и опять превратить их в 
положительных. 

 Поскольку одним из приоритетных направлений работы нашего детского сада является 
художественно - эстетическое, это направление в работе с детьми имеет комплексный 
характер и организуется с использованием всех средств эстетического цикла: театра, 
музыки, художественной литературы, рисования. 
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 Интеграция в системе специально организованной образовательной деятельности 
объединяет эти средства и поэтому очень актуальна, так как: 

 - интегрированная образовательная деятельность способствуют глубокому 
проникновению детей в смысл слова, в мир красок и звуков; 

 - помогает формированию грамотной устной речи, ее развитию и обогащению; 
 - развивает эстетический вкус, умению понимать и ценить произведения искусства; 
 - воздействуют на психические процессы, которые являются основой формирования 

художественно - творческих способностей ребенка. 
 В содержание такой деятельности включены программные произведения с учетом 

возрастных особенностей детей, что способствует развитию познавательной активности, 
расширению их знаний по трем интегрирующим направлениям: развитию речи, музыке, 
рисованию. Кроме того, тексты литературных, музыкальных произведений подобраны с 
учетом сезонных изменений в природе. Педагоги предлагают детям послушать 
музыкальные произведения, рассмотреть иллюстрации художников, свои впечатления 
передать в рисунках. 
Например, тема: «Весна» (А.Вивальди «Весна», П.И.Чайковский «Подснежники», 

А.К.Саврасов «Грачи прилетели»). 
 Это помогает детям нагляднее и эффективнее сопоставлять свои наблюдения и 

представления об окружающем мире с изучаемыми художественными и музыкальными 
произведениями, выражать свое отношение к окружающему миру в речи, рисунке. 

 О результатах восприятия музыки говорить сложнее, чем о результатах продуктивной 
деятельности. Но то, что дети внимательно слушают музыку, активнее высказываются о 
характере произведений и элементах музыкальной речи, свое видение музыкальных 
произведений выражают в рисунках, говорит о результативности данной работы. (2) 

 Работа по социально - эмоциональному развитию осуществляется нами и в первой 
половине дня в процессе организации непрерывной образовательной деятельности, 
например, в процессе ОД по формированию элементарных математических представлений 
считаем белочек и отгадываем, какое у них настроение, почему они веселые? (набрали 
полные корзинки грибов) Какое настроение было бы у них, если бы они не нашли грибов? 
Просим показать его мимикой. Прилетаем в гости к бабе Яге (картинка) и выясняем, какая 
она? (злая), А почему? (дети ее дразнили) Может быть можно изменить настроение бабы 
Яги? Как это сделать? Дети высказывают разные предположения (угостить конфетой, 
пригласить в гости, поиграть, подарить подарок и т.д. ) Оказывается, бабе Яге нужна 
помощь, нужно разложить волшебные палочки по длине, пересчитать грибы и шишки и т.д. 
У бабы Яги улучшается настроение, она становится доброй и веселой. 

 После знакомства с основными эмоциями предлагаем детям психогимнастические 
этюды, где дети учатся сами выражать различные эмоции, понимать эмоции другого 
человека.  

 Этюды на выражение различных эмоций способствуют осознанию способов их 
адекватного проявления. Для развития у ребенка выразительности и воображения при 
передаче эмоциональных состояний используем лаконичные игровые упражнения, 
предлагаемые психологом М.И. Чистяковой, а также «Азбука общения» Л.М.Шипициной и 
др. Детям, занимающимся психогимнастикой, проще общаться со сверстниками, легче 
выражать свои чувства. У них вырабатываются положительные черты характера 
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(уверенность в себе, доброта, смелость и т.д.), изживаются невротические проявления 
(страхи, различного рода опасения).  

Сначала разыгрываются несложные этюды с комментированием взрослого (он 
объясняет и показывает, какие движения нужно выполнять для передачи того или иного 
состояния). «Зеркало». Педагог говорит детям: «Вы будете зеркалом, а я буду смотреться в 
него. Ну - ка, зеркальце, скажи, какое выражение на моем лице?». Используются два 
варианта определения мимики воспитателя: дети называют выраженное на лице 
эмоциональное состояние или самостоятельно, или с опорой на подсказку: «Мне грустно, 
когда на улице плохая погода. Мне рассказали смешную историю. Я ужасно боюсь грозы. 
Я очень рассердилась» и т.д. При продолжении игры «зеркало» не только называет 
выражение, но и копирует его. 

«Вкусные конфеты». Педагог вместе с детьми выбирает одного ребенка. У него в руках 
воображаемый пакет с конфетами. Он по очереди протягивает его детям. Они берут по 
одной конфете, благодарят, жуют, мимикой выражают удовольствие, улыбаются. 

« Встреча с друзьями», « Подарок», «Гроза» (За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкает 
молния. Грозно гремит гром. Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного 
раската грома ему становится страшно. 
Выразительные движения: Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза широко 

раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица страшное зрелище.) и 
т.д. (3) 

 Следующим этапом развития социально - эмоциональной сферы является разбор 
ситуаций из жизни нашей группы. Это очень трудно, т.к. дети учатся понимать свое 
эмоциональное состояние и состояние другого человека. Почему кто - то из детей группы 
именно так поступает? Почему плачет? Дерется? Обзывается? Разбирая различные 
конфликтные ситуации очень важно научить детей выражать свое эмоциональное 
состояние словами, рассказать о том, что его обидело, разозлило, что беспокоит в данный 
момент. Каждую пятницу во второй половине дня мы проводим беседу, которую называем 
«Поговорим о хорошем», на которой подводим итоги недели. Вспоминаем, что хорошего 
интересного произошло у нас на этой неделе, отмечаем успехи каждого ребенка, даже если 
они совсем - совсем маленькие. Сначала это делает воспитатель, к середине года дети уже 
сами рассказывают о хорошем.  

 Очень важным этапом в нашей работе является период адаптации. Чаще всего дети 
приходят к нам из общеразвивающих групп, где они уже привыкли к воспитателям, детям, 
там все для них родное, знакомое.  

 Приходя в новую группу, они сталкиваются с незнакомыми взрослыми, детьми, 
испытывают тревогу. Поэтому знакомиться со своими воспитанниками мы начинаем 
задолго до их прихода в группу. После медико - педагогической комиссии приглашаем их 
вместе с родителями в гости, показываем игровые зоны, предлагаем поиграть, 
рассказываем о своей работе, отвечаем на вопросы родителей. Продолжаем знакомство с 
детьми в их родной группе, стараемся вызвать каждого ребенка на контакт, узнать о нем 
побольше. В результате, в конце августа, дети приходят в новую группу, где их с радостью 
встречают не чужие, а уже немного знакомые взрослые. В период адаптации включаем в 
свою работу игры, направленные на стимуляцию общения, снятие психоэмоционального 
напряжения, на организацию взаимодействия со сверстниками. Это такие игры, как 
«Давайте познакомимся» (ребенок передает мяч и говорит, как его зовут), «Познакомь 
свою любимую игрушку с новыми друзьями» (ребенок приносит игрушку из дома и 
знакомит ее с детьми и взрослыми),« Назови ласково» (дети называют друг друга 
ласковыми именами), « Чей ботинок» (дети снимают по одному ботинку и складывают в 
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кучу, ведущий вытягивает один ботинок и спрашивает чей, хозяин ботинка называет свое 
имя и рассказывает немного о себе) В эту же игру можно играть как в фанты, т.е. дети 
выполняют какое - либо задание. Очень нравятся детям хороводная игра « Угадай, чей 
голосок» ( один ребенок в кругу, дети идут по кругу и пою, называя его имя « Ваня ты 
сейчас в лесу, мы поем тебе «АУ», ну - ка - глазки закрывай не робей, кто позвал тебя узнай 
поскорей. Ребенок в кругу не открывая глаз называет имя позвавшего. 

 Первостепенную роль в создании положительного эмоционального состояния детей во 
время пребывания в группе играет доброжелательный характер общения педагога, 
оптимистический настрой, уверенность в успехе детей. (2) 

 У воспитанников необходимо формировать интерес к поиску, развивать творчество, 
инициативу, положительное отношение к окружающим, что и является основой в 
планировании работы по социально - эмоциональному развитию детей в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  
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Одной из задач Концепции развития уголовно - исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года является внедрение современных, инновационных технологий в 
практику исполнения наказаний.  

Понятие «технология» в переводе с греческого языка означает – «ремесло», 
«мастерство» [6]. В последнее время оно стало активно использоваться и в других сферах 
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деятельности, например, в теории и практике управления, психологии, педагогике, 
криминологии и т.д. Поскольку данное понятие первоначально использовалось 
исключительно в производственной сфере, оно определяется как «совокупность 
производственных операций, методов и процессов в определенной отрасли производства, 
приемов, применяемых в каком - либо деле, мастерстве» [1]. Исходя из этого, 
классификаций технологий может быть несколько, в зависимости от того, в какой сфере 
деятельности используется та или иная технология. 

Под педагогической технологией понимается совокупность методов и средств 
воспроизведения, теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовывать поставленные цели [5, с. 4]. Педагогическая 
технология – это оптимальный способ действия (достижение цели) в определенных 
условиях в сфере воспитания и обучения. 

В юридической и пенитенциарной психологии [7, с. 4; 4, с. 4] термин «технология» 
применяется, как система (совокупность взаимосвязанных) психологических методов, 
средств, методик, приемов, используемых в определенной последовательности и 
временном интервале для решения конкретной практической задачи (например, выявление 
лиц, склонных к суициду, оказание психологической помощи в трудной жизненной 
ситуации). 

Как правило, термин «технология» используется в новых сферах психологической 
практики, например в нейролингвистическом программировании (НЛП) и ситуациях, когда 
требуется пошагово применять систему каких - либо воздействий на личность. [3, с. 4]. 

Кроме данного термина при описании и анализе практического опыта сотрудников 
воспитательных колоний, будут использоваться понятия «программа» и «проект», 
предполагающие совокупность используемых технологий, объединенных для достижения 
конкретной цели или решения поставленных задач, связанных с профилактикой 
правонарушений и ресоциализацией осужденных в ВК.  

Рассмотрим более подробно элементы, составляющие любую технологию воспитания: 
методы, приемы и средства. 
Метод воспитания – это способ достижения результата, цели воспитания. К ним 

относятся: убеждение, упражнение, поощрение, наказание, пример. 
Прием воспитания – это конкретное выражение метода воспитания. Методы 

подразделяются на различные приемы, а приемы на средства.  
Приемами метода убеждения, могут быть, например: рассказ, беседа, объяснение, диспут 

и т.д. 
Метод упражнения – это многократное повторение какого - либо действия для 

формирования устойчивого поведения. К применению данного метода предъявляются 
определенные педагогические требования: 
Метод поощрения – это выражение положительной оценки, стимулирование 

формирования нравственного поведения. Поощрение выражается в виде различных мер 
(средств), предусмотренных ст. 113 и ст. 134 УИК Российской Федерации. 

К применению метода поощрения также предъявляются особые педагогические 
требования. В нем особенно нуждаются несмелые, неуверенные личности. 
Метод наказания – это способ торможения негативных проявлений личности с 

помощью отрицательной оценки ее поведения, предъявления требований и принуждения, 
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следование нормам, формирование чувства вины, раскаяния. Приемами (видами) наказания 
могут быть: меры взыскания, предусмотренные ст. 115 и ст. 136 УИК Российской 
Федерации, направленные на моральное порицание, лишение или ограничение каких - либо 
прав, словесное осуждение. Наказание должно быть обоснованным, заслуженным, 
соразмерным степени проступка. Нельзя несколько раз наказывать за один проступок. 
Нельзя торопиться с наказанием, пока нет уверенности в его справедливости. Если 
наказание не дает результата, то оно становится бессмысленным. 
Пример, как метод воспитания – это способ предъявления образца в виде готовой 

программы поведения. Данный метод предъявляет особые требования к личности 
сотрудника ВК, работающего с осужденными. Ему необходимо контролировать свое 
поведение, поступки, речь, внешний вид. 

При создании педагогической технологии серьезной проблемой является выбор методов 
и приемов работы с осужденным. Конечно, какие - то новые педагогические методы в 
ближайшее время вряд ли появятся и использовать надо перечисленные выше. Они давно 
применяются на практике, эффективно работают и при определенных условиях дают 
положительный результат. 

Профессиональная деятельность сотрудников ВК (в первую очередь воспитателей) 
предполагает выбор и использование методов, приемов и средств работы с учетом 
существующих условий и возможностей. К таким условиям относятся: знание 
поставленных целей и задач работы с осужденными (в данном случае, предупреждение 
совершения осужденными правонарушений и преступлений в ВК); индивидуальные 
особенности осужденных; их окружение в воспитательной колонии; состояние социально - 
полезных связей; уровень профессионального мастерства и собственные возможности 
сотрудника ВК; ожидаемые результаты. 

Особо стоит выделить то, что технология воспитания осужденных и профилактики 
правонарушений взаимосвязана с психолого - педагогическим мастерством сотрудников 
ВК. Совершенство владения технологией как раз и является педагогическим мастерством. 
Одна и та же технология может осуществляться разными сотрудниками УИС, но в 
эффективности ее реализации и проявляется их мастерство. Вспомним талантливого 
отечественного педагога А.С. Макаренко. Анализируя свой опыт, он писал: «Я сделался 
настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15 – 20 
оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса. И тогда я 
не боялся, что кто - то ко мне не пойдет, или не почувствует того, что нужно» [2, с. 88]. 

Как видим, эффективность применения психолого - педагогического мастерства зависит 
от владения техникой общения с воспитанниками, способности педагога учитывать 
индивидуальные особенности воспитанника, конкретно складывающуюся ситуацию, от 
профессионального опыта и умений педагога. 

Представляется, что в основе выбора метода, приемов и средств воспитания для создания 
педагогической технологии, используемой при решении задачи предупреждения 
совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетних осужденных, должны 
лежать гуманистические отношения подростка и сотрудника ВК. 

Чтобы разработать ту или иную технологию, в начале определяется ее концепция, 
характеристика, разрабатывается теоретическая модель. Позже, когда та или иная 
технология стала использоваться в практике воспитания и исправления осужденных в ВК, 
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она переходит в другое качество – опыт работы. Если внедренная в практику технология 
дает положительный результат, опыт определяется как положительный. Комплекс 
мероприятий по внедрению в практику какого - либо нововведения (новой технологии), 
положительного опыта определяется как инновация. 
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СОЦИАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования в требованиях освоения основной образовательной программы включены не 
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только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. Это ведет к поиску 
средств, способствующих развитию личности ребенка.  

 В системе школьного образования русский язык является не только предметом 
изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 
школьными предметами и качества образования в целом [6,с.12]. Поэтому умения и навыки 
в области родного языка (речь, чтение, письмо) являются необходимым условием и 
средством учебного труда учащихся. Другими словами, дети, овладевая умением учиться, 
должны в первую очередь изучать свой родной язык – ключ к познанию, к образованности, 
к подлинному развитию ума. Без языка невозможно полноценное участие человека в жизни 
современного общества, участие в современном производстве, в развитии культуры, 
искусства [4,с.4]. Русский язык – важнейший фактор развития умственных способностей 
учащихся, их речи, нравственных качеств и в целом личности ребенка. Л. С. Выготский 
отмечал, что там, где человек чувствует себя источником поведения и деятельности, он 
поступает личностно. Г.А. Бакулина же говорит нам о том, что дети младшего школьного 
возраста предрасположены к языку, «они легко усваивают новые слова и речевые обороты, 
овладевают различными лингвистическими конструкциями» [1,с.4]. Уроки русского языка 
способствуют развитию у детей мышления, памяти, внимания, наблюдательности, строгой 
последовательности рассуждения и его доказательности. 

 Диалог на уроках русского языка, является одним из средств стимулирующим 
мышление и активность школьников, а также способствует внутренней выработке 
мировоззренческих установок. Он открывает новые возможности видения проблемы, что 
не связано с простым внушением стереотипов и трансляцией определенных знаний по 
предметам. Диалог задает определенные установки в процессе взаимодействия на уроке. 
Так, М. М. Бахтин подчеркивал, «что мысль не рождается и не находится в голове 
отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину» [2,с.715]. 
Диалог интегрирует внутреннее и внешнее в целое, формирует язык коммуникации между 
субкультурами и социальными группами. По мнению М. М. Бахтина, «диалогические 
отношения – это почти универсальное явление, пронизывающие всю человеческую речь и 
все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл, и 
значение… Где начинается сознание, там …начинается диалог» [2,с.71]. Процесс 
взаимодействия является диалогом, а формы взаимодействия являются разнообразными 
видами диалогических отношений [3, с.25]. В учебном диалоге может проявиться 
уникальность каждого участника, различие и оригинальность их точек зрения, ориентация 
каждого на понимание и на активную интерпретацию получаемой информации, взаимная 
дополнительность участников общения.  

 Социально - ориентированный диалог направлен на познание окружающего мира и 
развитие умений взаимодействовать в этом окружающем мире. Следовательно, сами 
задания должны быть связаны с реалиями социальной жизни индивида (ученика) и 
общества (Родины, малой родины, государства) в целом. Мы предлагаем с помощью 
комплекса уроков, создать «Красную книгу» Екатеринбурга и Свердловской области, 
которая позволит в процессе обучения открыть для себя много нового и интересного о 
своей малой родине.  

 Идея комплекса уроков заключается в том, что наряду с традиционной подачей 
материала дети знакомятся с «Красной книгой». Приведем пример, одного из уроков. Цель 



37

данного урока - закрепление изученных знаний о звуковых значениях буквы «е». 
Воспитательная задача направлена на формирование осознания ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нём; уважительного отношения к 
родному краю, к России, её природе и культуре. 

 В процессе урока обучающиеся узнают, что означает словосочетание «Красная книга», 
почему эта книга символизирует красный цвет, каким образом они будут узнавать о героях 
этой книги. На данном уроке дети знакомятся со словом из словаря - медведь. Работа в 
группах, помогает проанализировать не только написание слов, что определено и темой и 
целью урока, но и его значение. Также в процессе групповой работы обучающиеся 
обозначают, в каких литературных произведениях встречается медведь, каким он 
выступает в сюжетах сказок, узнают об особенностях жизни медведей, выясняют, что он 
встречается у разных народов мира и у многих является символом.  

 Для того чтобы узнать почему медведя определяют символом, дети с помощью Online 
прогулки отправляются к бурому медведю в гости в Висимский заповедник, на реку 
Медвежка. Там они узнали, как трепетно сотрудники заповедника относятся к сохранению 
в естественном состоянии и изучению природного комплекса Среднеуральской горной 
тайги и о том, что медведь есть на гербе города Екатеринбурга. Обобщив знания о медведе, 
обучающиеся сумели выделить его характеристики и определили, почему именно он 
является одним из символов нашего города.  

 Таким образом, на уроке дети не только расширяют свои знания по русскому языку, но и 
познают свою малую родину, связанную с социальной жизнью ученика. Развивая умения 
работать в паре, группе, с помощью учебного диалога, обучающиеся совершенствуют не 
только умения контролировать свою работу и оценивать ее, но и учатся оценивать точку 
зрения одноклассников, делать выводы в результате совместной работы всего класса.  
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О РОЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ  
 

Вопросы математического образования вызывают интерес, выходящий далеко за 
пределы узкого круга специалистов, поскольку в настоящее время математика неразрывно 
связана не только с научными исследованиями, но и с практической деятельностью. Для 
реализации Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ особое 
значение представляют различные аспекты математического образования экономистов. 
Кроме базовых дисциплин студентам необходимо предоставить комплекс специальных 
математических дисциплин и специальных семинаров, посвященных математическому 
решению профессиональных экономических задач. В связи с этим в системе подготовки 
современного экономиста важное методологическое значение приобретает такая 
комплексная научная дисциплина, как исследование операций – научное направление, 
связанное с разработкой методов анализа целенаправленных действий и количественного 
обоснования решений. В ней наиболее четко реализуется одна из основных идей изучения 
математики для экономического бакалавриата – идея математического моделирования 
экономических процессов [1, c. 180]. 

Исследование операций включает в себя как классическую теорию оптимизации в 
детерминированном приближении, так и проблемы принятия решений в условиях 
неопределенности, традиционно относимые к теории исследования операций: 
математические методы и модели в экономике; линейное программирование; нелинейное 
программирование; теорию игр; модели сетевого планирования и управления.  

Математические методы и модели в экономике позволяют раскрыть общие понятия 
системного анализа и моделирования систем и процессов в экономике, сущность основных 
этапов экономико - математического моделирования [1, c. 181]. 

При изучении разделов линейного программирования следует рассматривать 
традиционные методы решения таких экономических задач, как планирование 
производства, транспортная задача в различных модификациях, задача о назначениях и 
бродячем торговце и т. п.  

Нелинейное программирование включает в себя изучение задач дробно - линейного, 
выпуклого, квадратичного, динамического программирования. 

Теория игр является важным разделом исследования операций, изучающим, в частности, 
проблемы выбора коллективных решений. Она является математической теорией 
конфликтных ситуаций, при помощи которой можно выработать рекомендации по 
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рациональному образу действий участников конфликта. При этом рассматриваются 
матричные игры, игры с природой, кооперативные игры и т. д. [2, c. 185 - 188]. 

Преподавание исследования операций строится по модульному принципу: почти 
каждый раздел может изучаться независимо от других. Изложение тем должно 
сопровождаться большим количеством демонстрационных задач с экономическим 
содержанием и подробной методикой их аналитического решения, экономической 
трактовкой получаемых результатов. Подобные задачи будут полезны для студентов 
различных направлений с целью реализации межпредметных связей. Помимо 
аналитических методов решения задач оптимизации, в учебном процессе необходимо 
использовать инновационные подходы, в частности, реализовывать синтез 
фундаментального исследования операций и возможностей современных информационных 
технологий. Это крайне необходимо при решении задач, требующих трудоемких 
вычислений, прежде всего задач большой размерности. В результате формируются 
общекультурные и профессиональные компетенции, создаются предпосылки для широкого 
применения исследования операций в реальном экономическом анализе, при изучении 
процессов экономической природы [3, c. 244 - 250]. 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования для бакалавров по дисциплинам 
математического и естественнонаучного цикла студенты должны обладать следующими 
компетенциями: 

– способность осуществлять сбор, углубленный анализ и детальную обработку данных, 
необходимых для решения стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

– способность, ориентируясь на глубокое знание предмета исследования, в полной мере 
оценить поставленную задачу. Выбирать методы и инструментальные средства для 
обработки экономических данных, рационально проводить расчеты, представлять глубокий 
анализ результатов расчетов в терминах предметной области задачи, опираясь на расчеты и 
анализ, представлять обоснованные выводы и рекомендации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия, этапы и инструменты математического моделирования 

социально - экономических систем и процессов; формулировки основных утверждений и 
методы их доказательства, возможные сферы их приложения; основы и основные 
принципы классификации задач математического программирования; основные 
математические модели экономических процессов; сущность методов принятия решений 
на основе анализа математических моделей. 

Уметь: формулировать экономико - математические модели реальных экономических 
процессов и задач; выбирать конкретное математическое обеспечение для 
рассматриваемых типов задач и теоретически обосновывать применимость выбранных 
методов к типовым задачам курса; решать задачи экономического и управленческого 
характера на основе сформулированных математических моделей, как аналитическими 
методами, так и с использованием информационных технологий; давать экономическую 
интерпретацию как параметров модели, так и полученных результатов решения. 
Владеть: математическим аппаратом исследования операций для обработки 

экономических данных и анализа полученных результатов типовых и прикладных задач 
экономического анализа и принятия решений; навыками использования современных 
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математических и количественных методов решения оптимизационных задач; методами 
решения основных профессиональных задач в современных компьютерных 
вычислительных средах (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica) [3, c. 244]. 

Изучение методов исследования операций, составляющих основу современного 
аппарата моделирования в экономике, позволит будущему экономисту сформировать 
необходимые компоненты креативного профессионального мышления. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 
 

В условиях развития технического прогресса, с появлением техники, облегчающей труд 
и повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко сократилась. Это 
ведёт к снижению функциональных способностей человека, ослаблению его скелетно - 
мышечного аппарата, отрицательным изменениям в работе внутренних органов.  

В таких условиях физическая культура играет очень важную роль. При активных 
занятиях спортом повышается иммунитет, улучшается метаболизм, происходит укрепление 
нервной и кровеносной систем, органов опорно - двигательного аппарата [1].  

Важность именно студенческого спорта в современной жизни обуславливается тем, что 
молодежь – будущее каждого государства, и именно от нее зависит то, каким будет это 
государство.  

Главная цель занятий физической культурой, проводимых в высших учебных заведениях 
- это формирование физической культуры личности, сохранение и укрепление здоровья. 
Однако в университетах занятия ей проводятся по единой программе на основе общей 
физической подготовки. Данная программа не предусматривает индивидуальные 
возможности и способности студента. При подобной организации занятий физической 
культурой, у студентов теряется интерес к этому предмету, снижается активность на 
занятиях и посещаемость [3].  

Важным критерием занятий физической культурой и спортом является формирование 
мотивации. Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и конкретные, 
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что не исключает их сосуществования. К первому типу относится желание студентов 
заниматься физической культурой вообще. А каким именно видом спорта заниматься – 
безразлично. Ко второму типу можно отнести желание заниматься любимым видом спорта, 
определенными упражнениями. Высокий процент студентов не испытывает интереса к 
занятиям физической культурой или не желает заниматься вообще. Среди них преобладает 
низкий уровень грамотности в вопросе здоровья, профилактике заболеваний.  

Мотивы посещения уроков физкультуры у студентов тоже разные: те, кто доволен 
уроками, ходят на занятия ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те, 
кто уроками физкультуры не удовлетворен, посещают их ради зачетов [2]. 

Одна из проблем, требующих решения – это физическая грамотность педагогического 
состава. Преподаватели своим примером должны побуждать студентов к активной 
физической деятельности. Также они должны создавать оптимальную, положительную 
эмоциональную среду чтобы каждый студент чувствовал себя комфортно. Вместе с тем, 
необходимо использовать индивидуальный подход к каждому.  

Немаловажен и спортивный инвентарь, на котором занимаются студенты. Он должен 
быть современным, привлекающим внимание молодых людей и вызывающий желание его 
использовать.  

Следующий момент - организация спортивных кружков для начинающих, куда каждый 
может прийти без особых навыков владения волейболом, баскетболом, настольным 
теннисом, фитнесом, футболом, легкой атлетикой и пр. Нужно показать студенту каких 
достижений он может добиться в области спорта, даже если он ранее им не занимался. 
Возможен вариант организации сезонных видов спорта: лыжи, коньки зимой или же 
велоспорт летом.  

Следующим аспектом является соревновательный момент, являющийся очень сильной 
мотивацией. Например, создание спортивных команд от университета, куда ребята будут 
стремиться попасть. Также проведение различных соревнований за пределами 
университета между разными учебными заведениями. Хорошим примером соревнований 
внутри университета является начисление определенных баллов за участие в том или ином 
спортивном мероприятии, по результатам которых команда может получить приз. В таком 
случае студент будет четко знать на какой результат направлена его деятельность.  

И в заключение, нужно всячески способствовать развитию культуры занятия спортом у 
студенческой молодежи. Чем больше молодых людей, ведущих активный и спортивный 
образ жизни – тем лучше. Необходимо как теоретически, так и практически доказывать 
молодому поколению важность внедрения спортивных привычек в свою жизнь. Все это 
несомненно поможет осознать важность занятий физической деятельностью и 
сформировать у студентов потребность заниматься спортом на протяжении всей 
последующей жизни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 Несмотря на большое внимание со стороны правительства к физкультуре и спорту, 

физическое воспитание детей остаётся насущной проблемой государства. Ведь состояние 
здоровья детей, по свидетельству статистики, ежегодно ухудшается. В детских садах, 
школах, институтах ведётся систематический контроль за состоянием здоровья детей, 
результаты которого неутешительны. И не последнюю роль в этом играют возросшие 
требования школьной программы, которые, к сожалению, приводят к психологическому 
неблагополучию и нервным срывам.  

Дети, много времени проводящие за компьютером и телевизором, имеют проблемы со 
зрением. Они часами сидят в Интернете, заменив живое общение на виртуальное. 
Появляется интернет - зависимость. 

 Отсутствие адекватной и правильной, равносторонней нагрузки на мышцы спины ведут 
к развитию кифозов и сколиозов, изменяется осанка, страдает кровоснабжение мышц и 
суставов, развивается артроз. Очень важно воспитать у подростка правильную осанку. При 
правильной осанке все внутренние органы находятся в наиболее удобных условиях, 
движения человека естественны, экономичны и результативны [3]. 

Физическая культура – это одно из условий воспитания всесторонне развитой личности, 
важное средство проявления ее физических способностей, обеспечения социально - 
биологической активности к труду. 

Подросток должен вести здоровый образ жизни, основными элементами которого 
являются: ежедневная двигательная нагрузка и закаливание, личная гигиена, полноценное 
питание и, самое главное, отказ от вредных привычек. К великому сожалению, вредные 
привычки, явно наносящие ущерб здоровью организма, со временем начинают 
восприниматься как нормальное явление, как нечто необходимое и приятное. 

Ежедневно испытывая стресс, ведя малоподвижный образ жизни, неправильно питаясь, 
нарушая режим дня, испытывая экологическое неблагополучие среды, он подвергает 
опасности свой организм. Поэтому решая проблемы, связанные с физической культурой, 
следует формировать и развивать у подростков осознанной потребности в физическом 
совершенствовании. [1] 

 Как известно, цель физического воспитания – это содействие гармоничному 
формированию всесторонне развитой личности. Она достигается изучением основ личной 
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физической культуры, под которой понимается определенное количество знаний, навыков 
и потребностей, оптимального уровня здоровья, физического развития, разносторонним 
развитием двигательных способностей, умением осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно - оздоровительную и спортивную деятельность. При этом необходимо 
продолжать целенаправленную работу по воспитанию ценностных ориентаций на 
физическое и духовное развитие личности, здоровый образ жизни, а также по 
формированию потребности и желаний к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом, развитию волевых и нравственных качеств. 

Основное средство изучения физической культуры - освоение ее базовых основ, без 
которых невозможно эффективное осуществление жизнедеятельности.  

Систематические занятия физической культурой и спортом регулируют работу всех 
органов человека, положительно влияют на укрепление здоровья. Ежедневная двигательная 
активность – это необходимое условие гармоничного развития личности. Ведь ценность 
физических упражнений заключается в том, что школьник укрепляет свое здоровье, 
получает разностороннее физическое развитие, приобретает ловкость, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. Развиваются такие качества как коллективизм, товарищество, 
настойчивость, смелость, честность и дисциплинированность [2]. 

Вместе с тем на уроках физкультуры необходимо помнить про индивидуальный подход 
к каждому ребенку в зависимости от состояния его здоровья и физической 
подготовленности. Здесь особо важная роль отводится личности педагога. Нередко 
переживание стойких неудач в школе, насмешки со стороны сверстников, конфликты с 
учителями, и, как следствие, чувство одиночества, личная несостоятельность во всех видах 
деятельности приводят к ожесточению и агрессии, провоцируют аддиктивное поведение 
школьника. Подростки ищут товарищей в уличных компаниях, где собираются точно такие 
же сверстники. 

 Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что активная физическая деятельность 
– это единственная возможность ослабить отрицательные явления, развивающиеся у 
школьников при ежедневном продолжительном и напряженном умственном труде. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет 

математическое развитие. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее 
изучение способствует развитию речи, памяти, воображения, эмоций; формирует 
настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Математика – один из наиболее 
трудных учебных предметов. Потенциал педагога дошкольного учреждения состоит не в 
передаче тех или иных математических знаний и навыков, а в приобщении детей к 
материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто 
интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Педагог дошкольного учреждения 
должен дать ребёнку почувствовать, что он сможет понять, усвоить не только частные 
понятия, но и общие закономерности. А главное познать радость при преодолении 
трудностей. Следовательно, одной из наиболее важных задач педагогов ДОУ является 
развитие у ребенка интереса к математике в дошкольном возрасте.  

 Методика формирования элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста прошла длительный путь своего развития. В ΧVΙΙ – ΧΙΧ вв. вопросы 
содержания и методов обучения детей дошкольного возраста арифметике и формирования 
представлений о размерах, мерах измерения, времени и пространстве нашли отражение в 
передовых педагогических системах воспитания, разработанных К. Д. Ушинским, Я. А. 
Коменским, Л. Н. Толстым и др. Современниками методики математического развития 
являются такие ученые как Р. Л. Рихтерман, Р. Л. Березина, З. А. Михайлова, А. А. Столяр и 
др [3, 63]. 

 Обучению дошкольников основам математики отводиться важное место. Это вызвано 
целым рядом причин: началом школьного обучения с шести лет, обилием информации, 
получаемой ребёнком, повышенное внимание к компьютеризации, желанием сделать 
процесс обучения более интенсивным. Традиционно проблему усвоения и накопления 
запаса знаний математического характера в дошкольной педагогике связывают в основном 
с формированием представлений о натуральном числе и действиях с ним (счёт, 
присчитывание, арифметические действия и сравнение чисел, измерение скалярных 
величин и др.). Формирование элементарных математических представлений является 
средством умственного развития ребенка, его познавательных способностей. Для ребёнка - 
дошкольника основной путь развития - эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего 
собственного чувственного опыта. Для дошкольника содержание должно быть чувственно 
воспринимаемо, поэтому в работе важно применение занимательного материала [2,77]. 

 Понятие «математическое развитие дошкольников» является довольно сложным, 
комплексным и многоаспектным. Оно состоит из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных представлений о пространстве, форме, величине, времени, 
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количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка 
«житейских» и «научных» понятий [1,156]. В процессе усвоения элементарных 
математических представлений дошкольник вступает в специфические социально - 
психологические отношения со временем и пространством (как физическим, так и 
социальным); у него формируются представления об относительности, транзитивности, 
дискретности и непрерывности величины и т. п. Эти представления могут рассматриваться 
в качестве особого «ключа» не только к овладению свойственными возрасту видами 
деятельности, к проникновению в смысл окружающей действительности, но и к 
формированию целостной «картины мира». 

 Математическая подготовка детей дошкольного возраста предполагает не только 
усвоение определённых знаний, формирование у них количественных пространственных и 
временных представлений. Наиболее важным является развитие у дошкольников 
мыслительных способностей, умение решать различные задачи. Воспитатель должен знать, 
не только как обучать дошкольников, но и то, чему он их обучает, то есть ему должна быть 
ясна математическая сущность тех представлений, которые он формирует у детей.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 
материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены 
представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Широкий 
размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном западной 
культуры за счет снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, 
характерных для российского менталитета. Продолжается разрушение института семьи: 
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формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно 
утрачиваются формы коллективной деятельности. 

У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития личности - 
воспитание духа. 

Актуальность проблемы духовно - нравственного воспитания связана с тем, что в 
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера 
(это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные 
события окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 
и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. 

Духовность, нравственность — базовая характеристика личности, проявляющаяся в 
деятельности и поведении. 

Современное поликультурное общество порождает потребность в специалистах, 
способных преодолевать трудности личностной и профессиональной самореализации, 
готовых к самосовершенствованию и успешной деятельности в различных жизненных 
ситуациях. 

В связи с этим особое значение приобретает профессиональная подготовка в 
университете, обеспечивающая развитие у учащихся потребности в постоянном 
обновлении полученных знаний, творческой активности, самостоятельности и 
ответственности, осознании высоких жизненных смыслов (А.Г. Здравомыслов, В.П. 
Зинченко, Т.А. Флоренская, В.Д. Шадриков и др.). 

Обеспечение духовно - нравственного развития гражданина России является ключевой 
задачей современной государственной политики Российской Федерации. 
Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 
качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 
гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 
личной и общественной жизни. 

В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа», 
«дух», «духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, 
однако в современном научно - педагогическом знании эти понятия игнорируются или 
относятся только к религиозным воззрениям.  

Душа в разных религиях трактуется как активное жизненное начало, индивидуальное 
проявление единой духовной субстанции. Понятие, которое выражает индивидуальное 
своеобразие внутреннего мира человека, способность к переживанию и сопереживанию. В 
большинстве философских и религиозных систем душа противопоставляется как телу, так 
и духу. Если дух рассматривается как источник креативных и рационально - по-
знавательных возможностей человека, движение к трансцендентному, то душа источник 
нравственно - коммуникативных возможностей, направленность к имманентному, 
ближнему2. 

Со времён Сократа представления о человеческой душе, являются сложными и 
неоднозначными, являются предметом споров между философами является то «мыслимое 
сущее», которое называют душою. В период античности ныло известно, что органом души 
является головной мозг (Алкмеон), сама душа представлялась одним из видов вещества: 
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душа как огонь (Гераклит, Демокрит), воздух (Анаксимен), смешение четырех элементов 
(Эмпедокл) и др. Эти представления до сих пор сохранились и в русском языке.  

Понятие «душа» существует во всех культурах. Буряты считали, что особая жизненная 
сила - сулдэ, Сулдэ - существует и у людей, и у различных предметов. Душа человека - эго 
его дыхание. Душа заяши — это душа - судьба, она же личный покровитель человека. Душа 
амин - покидает тело человека во время сна. По воззрениям калмыков, человек состоит из 
тела, души - дыхания и двойника - души - сознания и души - тени. Потеря души - тени 
находит свое выражение в неразговорчивости, нелюдимости, неконтактном и странном 
поведении человека, а душа - двойник человека может превратиться в звезду. 

Понятие «душа» с трудом поддается определению, потому что в разных контекстах оно 
употреблялось по - разному. В сущности, оно обозначает жизненную силу индивида, в 
отличие от его физического тела. В.И. Даль пишет: Ум и нрав слитно образуют дух (душу, 
в высшем значении)». [1] 

Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно - нравственном воспитании 
является понятие «духовность». 

Духовность является основополагающим качеством человека, понимаемая как 
отрешенность от низменных, грубо чувственных интересов, стремление к внутреннему 
совершенствованию, высоте духа, состоящая в стремлении неким высшим целям 
индивидуального и общественного развития в соответствии с нравственными нормами, 
позволяющими жить и оперировать вечными ценностями; взаимосвязана с 
одухотворенностью, высшим достоянием человеческой души, сердцем личности. 

Исторически и гносеологически понятие духовности приобрело два основных смысла: 
религиозное и светское. Духовность на протяжении многих тысячелетий понималась в 
аспекте религиозного сознания и религиозных переживаний, только в переплетении с верой 
в Бога, который обычно выступает в качестве единственного источника добра, судьи жизни 
и поведения человека, провозвестника справедливости. Понятие духовности не идентично 
понятию религиозности, это во многом, но отнюдь не во всем совпадающие явления. 

Согласно Ж. Годфруа духовность обозначает потребностью постижения смысла и 
назначения своей жизни. Человек духовен в той степени, в какой он задумывается над этим 
вопросом и стремится получить на него ответ. Духовная деятельность, как правило, 
бескорыстна и вознаграждается чувством удовлетворения от выполненного долга. 
Подавление альтруистических порывов и подчинение своей деятельности чисто 
прагматическим интересам, в итоге, наказывается угрызением совести и чувством вины. 

В европейской ментальности «духовность» - это качество, структурная устойчивая 
характеристика субъекта, позитивная память, «благородная» модель функционирования. 
Западный адепт духовности - это носитель коллективных идеалов, нравственных 
особенностей личности. 

«Духовность» и «духовное» — глобальные гуманитарные категории для мировоззрений 
Востока, которые включают бытие человека в трех мирах: физическом, биологическом и 
социальном. В восточных системах быть духовным значит быть наполненным, 
активированным. В йогических практиках духовное развитие считается невозможным без 
чтения мантр, концентрации, медитации и других, проверенных опытным путем, практик. 
У Конфуция - духовное совершенствование через управление собой, владение в 
совершенстве шестью видами искусств. 
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В христианстве духовное развитие достигается молитвой, покаянием, причастием, 
литургией и особыми правилами жизни. Основное значение придается молитве. В словаре 
В.И. Даля под «духовным» понимается «всё, относящееся к Богу, церкви, вере; всё, 
относящееся к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля».[3] 

В современной философии горизонты духовности очерчиваются через экзистенциалы 
«вера, надежда, любовь» (В. И. Шинкарук, С. Б. Крымский). 

В педагогике «духовность» понимается: 1) высший уровень развития и саморегуляции 
зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся 
непреходящие человеческие ценности; 2) ориентированность, личности на действия во 
благо окружающих, поиск ею нравственных абсолютов. 

В современной психологии наибольшее внимание проблеме духовности уделяется в 
контексте исследований гуманистической и трансперсональной психологии 
(удовлетворение метапотребностей, сверхличностных ценностей), трактуется как высший 
уровень развития и саморегуляции зрелой личности, способность ставить цель, 
проектировать действия, мыслить, определять мотивы, проявлять волевые усилия, является 
свойством мозга.  

Человека часто определяют, как существо духовное, под которым понимают такие 
формы его деятельности, которые: не обусловлены напрямую его наследственными 
генетическими программами, не направлены на реализацию низших биологических 
потребностей, не приносят человеку прямой материальной выгоды и т.д. [7] 

Духовность можно определить как стремление к неким высшим целям индивидуального 
и общественного развития в соответствии с нравственными нормами, возвышение над 
материальными заботами и интересами, позволяющими жить и оперировать вечными 
ценностями. Это и то, что ещё не имеет названия. Духовность всегда нравственна, 
противоречит материальности, телесности, является условием экзистенциализма человека и 
общества. 

Проявлением духовности человека является его признак духовного здоровья, традиция 
бережного отношения к себе, окружающим людям, окружающему миру, формирующее 
совокупность нематериальных ценностей, передающаяся из поколения в поколение.[4] 

Духовный человек - результат долгого, упорного и целенаправленного процесса 
самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. Это человек, 
устремлённый к социально - позитивным, гуманистически» ценностям, занимающий 
активную жизненную позицию, интеллектуальный (развитый, умеющий трудиться и 
адаптироваться к меняющимся социальным условиям, нравственно здоровый, эстетически 
просвещённый, способный ориентироваться в сложном современном мире, безошибочно 
отличать истину от заблуждений, добро от безобразного, вечное от преходящего и 
временного, 

Духовный человек - это человек, способный строить жизнь по законам красоты. 
Духовность - глубинная стратегия человеческого бытия, которая определяет его 
коммуникативный характер и составляет основу личности, выражает её познавательную, 
творческую и морально - аксиологическую активность человека. 

Духовный человек - это прежде всего гражданин и патриот. Это человек приобщённый к 
гуманистическим ценностям мировой культуры, но прежде всего знающий свою 
собственную культуру, свои истоки, родной язык. Это человек со здоровым чувством 
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национальной гордости и развитым национальным сознанием, гражданин и патриот, 
ответственный за порученное дело, за судьбы других, за будущее своего народа. [6] 

«…духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же 
важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров», - Альберт Лиханов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

 Сегодня современное общество нуждается не в узких специалистах - носителей 
отдельных производственных функций, а во всесторонне развитых социально активных 
личностях, имеющих послевузовское образование, богатую внутреннюю культуру.  

Не смотря на то, что для любого квалифицированного специалиста необходимы 
глубокие знания, для педагогической деятельности педагога особенно важны 
профессионально значимые личностные качества. Специфика профессиональной 
деятельности ставит перед будущим специалистом ряд требований, которые в 
педагогической науке определяются как профессионально значимые личностные качества. 
Последние характеризуют интеллектуальную и эмоционально - волевую стороны 
личности, существенно влияют на результат профессиональной педагогической 
деятельности и определяют индивидуальный стиль педагога. 
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Система педагогического образования является составной частью системы высшего 
образования и целью ее развития является создание такой системы педагогического 
образования, которая на основе национальных достижений мирового значения и 
устоявшихся европейских традиций обеспечивает формирование педагогических 
работников, способных осуществлять профессиональную деятельность на 
демократических и гуманистических принципах. В этом контексте важное значение 
приобретает такое повышение профессионализма педагогов, которое соответствует 
современности. Подготовленные в системе педагогического образования специалисты 
призваны стать носителями идей обновления на основе сохранения и приумножения 
лучших традиций отечественного образования. 

Вузовский этап подготовки учителя в педагогическом учебном заведении определяет 
всю дальнейшую его профессиональную деятельность и развитие. Образование, 
получаемое в вузах, обеспечивает хорошую теоретическую подготовку, но не формирует в 
достаточной мере готовность к самостоятельному решению специфических 
педагогических задач. В этом, на наш взгляд, главный недостаток доминирующей сегодня 
когнитивно - ориентированной образовательной парадигмы. 

Однако высший уровень профессионализации связан с синтезом всех знаний, умений и 
навыков человека, поскольку они составляют фундамент его деятельности и поведения. 
Этот уровень связан с наличием индивидуального опыта творческой деятельности. В 
данном случае мы имеем в виду меру взаимодействия субъекта профессионально - 
педагогического становления с окружающей педагогической действительностью. 
Поскольку личность есть целостная индивидуальность в ее социальном содержании, то она 
не просто адаптируется к среде и усваивает предлагаемые ей социальные роли, нормы, 
правила и ценности, но и преобразует саму себя, окружающий мир (приобретая опыт этого 
преобразования), творчески совершенствует свою деятельность как активный субъект 
саморазвития. Поэтому к числу важнейших проблем специально организованной, 
целенаправленной деятельности студентов следует отнести решение вопросов повышения 
творческой активности и самостоятельности студенческой молодежи. 

Сказанное означает, что формирование целостной личности может быть обеспечено 
лишь целенаправленной деятельностью всех звеньев образовательного комплекса высшей 
школы, всех его субъектов. 

Для формирования целостной личности необходимо создание, разработка такой 
стратегической модели такой личности, которая должна, на наш взгляд, включать 
следующие качества: уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 
педагогической деятельности, уметь ориентироваться в социально - политической, 
культурной, спортивной, экологической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую 
позицию, гуманистические идеалы и принципы; обладать высокой педагогической и 
физической активностью, целеустремленностью, способностью находить оптимальные 
решения проблем в нестандартных педагогических ситуациях; иметь потребность в 
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании профессиональных качеств; быть 
социально ответственным, обладать нравственным чувством, внутренней свободой, 
способностью к объективной самооценке; иметь определенные требования к профессии, 
ценностные ориентации, индивидуальные установки, ориентацию на совершенствование 
себя, своих интересов и потребностей; осознавать себя гражданином, быть патриотом, 
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борющимся за сохранение и единство России, и ее становление как великой политической, 
экономической, культурной державы. 

В педагогике, как показывает анализ психолого - педагогической литературы, нет 
единства в определении главенствующего профессионального качества. Качества личности 
в целом и способного к педагогической работе, в частности, очень разнообразны. Разная 
выраженность, неповторимость комбинаций свойств и способностей определяют 
универсальность личности и, одновременно, ее профессиональную индивидуальность. 
Схожесть личностей в рамках одной профессиональной деятельности вызвана, скорее 
всего, тем, что прежде чем состояться как профессионал, человек должен усвоить 
определенный социальный опыт, необходимый для успешной деятельности. Лишь обретя, 
его специалист начинает испытывать потребность в развитии собственной 
индивидуальности. 
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 Сейчас, во времена необузданной фантазии и неограниченного количества 

всевозможных идей, набирает обороты популярность видов спорта, описанных в книгах 
или показанных на телеэкранах. Перед книго - и кинолюбителями встает очень необычная 
проблема, к которой просто необходимо подходить с творческой стороны. И этой 
проблемой является создание такого вида спорта в реальном мире, по возможности, 
максимально приближенного к оригиналу[1]. 
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Пирамида. Должно быть, любой фанат сериала «Звездного крейсера "Галактика"» знает 
об основной игре, существующей в данном мире. В эту игру можно играть, как тет - а - тет, 
так и командами. Суть игры состоит в следующем: на закрытой площадке игроки в 
защитной экипировке пытаются закинуть серебристый мяч в небольшое отверстие в стене. 
Победителем выходит тот, кто забросит больше всех мечей. До начала игры, игроки стоят, 
сцепившись руками. На самом деле, эту игру очень просто воссоздать в реальном мире, так 
как она очень напоминает баскетбол, с той лишь разницей, что корзина поставлена 
вертикально, а контакт между игроками более жесткий[2]. 

Кальвинбол. В комиксе Билла Уотерсона «Кальвин и Хоббс» есть очень необычная игра 
- кальвинбол, которая не поддается никаким правилам. Единственное правило, которое в 
ней действует «Кальвинбол никогда не играется дважды по одним правилам». Все, кто 
участвует в соревнованиях, могут в любой момент поменять правила игры, переходя от 
одного вида спорта к другому. Например, игроки могут начать с футбола, продолжить 
крокетом, перейти к легкой атлетике и закончить гольфом. «Нет спорта менее 
организованного, чем кальвинбол», — с гордостью говорил о своем детище его создатель. 
В настоящем мире эту, как и предыдущую игру несложно реконструировать на ближайшем 
поле. Главное, иметь воображение и недюжинное терпение к желаниям других игроков. 

Квиддич. На протяжении многих лет Джоан Роулинг в своих книгах о Гарри Поттере 
устраивает соревнование, под названием «Квиддич». Суть игры такова: участвуют две 
команды, в каждой по семь игроков, которые летают на метлах над полем. В 
противоположных его частях установлены ворота в виде трех колец. Играют тремя видами 
мячей: квоффлами, которые нужно забрасывать в ворота; бладжерами, от которых нужно 
увернуться, дабы не слететь с метлы и снитчем. Снитч – особый мяч, поймав который 
игрок получает право остановить игру, принеся своей команде победу. Да, воссоздать 
подобного рода игру, не подчиняющуюся законам физики крайне сложно, если вообще 
возможно, поэтому фанаты нашли другой путь. В реальной игре три игрока пытаются 
обыграть вратаря и закинуть в ворота соперников уменьшенный баскетбольный мяч, 
остальные бросают в противника теннисными мячиками. Если мячи достигают цели, игрок 
замирает на некоторое время. Игрок, ответственный за поимку снитча, должен поймать 
мяч, который ему в определенный момент кинут судьи[3]. 

Хотелось бы сказать, что далеко не все игры получили право на какое - либо 
существование в реальном мире из - за тех или иных сложностей. Гонки на подах из 
вселенной «Звездных войн», роллерболл, бокс роботов – наиболее яркие примеры игр, не 
получивших никакой альтернативы в настоящем мире из - за травмоопасности, 
дороговизны и, как бы забавно это не звучало, законов физики. Но, никто не говорит, что с 
развитием технологий и эти необычные плоды фантазии не сойдут со страниц книг и не 
вырвутся с экранов, что бы дать фанатам возможность почувствовать себя настоящими 
героями. 
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Общепризнанно, что контроль знаний является составной частью процесса обучения. 

Контроль позволяет систематически получать информацию об уровне сформированности 
конкретных навыков. На определенных этапах обучения он позволяет определить, 
насколько хорошо был освоен изучаемый материал учащимися, выяснить, что ими 
достигнуто или диагностировать имеющиеся проблемы и на основе полученных данных 
корректировать ход учебной деятельности. 

Контроль рассматривается как система, всецело охватывающая и процесс обучения 
иностранному языку. Контролю подвергаются все виды речевой деятельности, а также 
фонетический, лексический и грамматический строй изучаемого языка.  

Знание грамматики иностранного языка позволяет использовать его как средство 
общения. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез утверждают, что «грамматика имеет первостепенное 
практическое значение, так как с ее помощью обеспечивается формирование умений 
устного и письменного общения» [1, с. 305], что является целью обучения языку в школе. 

Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает процесс 
формирования грамматических навыков как управляемую систему, в которую, в качестве 
необходимого звена включается этап контроля знаний. В качестве основных форм 
контроля выделяют: устный контроль (опрос), письменный контроль и тестирование. На 
современном этапе именно тестирование считается одним из наиболее объективных форм 
организации контроля, который имеет ряд преимуществ перед другими способами. Для 
того чтобы убедиться в этом, необходимо более детально изучить особенности тестовой 
методики. 

По определению А. Н. Майорова, тест – это «инструмент, состоящий из 
квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры 
проведения и заранее спроектированной технологии обработки анализа результатов, 
предназначенный для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно 
в процессе систематического обучения» [3, с. 30]. Термин «квалиметрически выверенные 
тестовые задания» означает, что эти задания проверены опытным путем и способны 
оценивать те умения и навыки учащихся, для оценки которых они предназначены. 



54

Некоторыми исследователями отмечается, что постоянное и целенаправленное 
выполнение лексико - грамматических заданий будет способствовать формированию 
специфического типа мышления – «логико - грамматического языкового мышления». 
Формирование данного типа мышления происходит, когда учащиеся работают с 
элементами языка, осознают их место в структуре английского предложения, развивают 
умения трансформации лексико - грамматических структур. Формирование логико - 
грамматического языкового мышления – это функция, которую необходимо учитывать при 
конструировании и выполнении тестов [4, с. 67]. 

Высокий интерес к использованию тестового контроля знаний при обучении 
иностранному языку, в том числе и для проверки грамматических навыков обусловлен тем, 
что школьники сдают экзамены (ОГЭ, ЕГЭ), включающие в себя тестовые задания. В связи 
с этим, многие авторы предлагают собственные разработки тестовых материалов, которые 
помогут учителям подготовить учащихся к сдаче экзаменов, а также организовать контроль 
в процессе обучения [2; 5, с. 91–93]. 

Современные учебники английского языка включают в содержание разделов тестовые 
упражнения. Однако на наш взгляд в них представлено недостаточное количество тестовых 
заданий, направленных на контроль усвоения грамматических тем. В связи с этим был 
разработан ряд тестовых заданий для УМК М. З. Биболетовой „Enjoy English“, которые 
помогут проконтролировать и оценить уровень сформированности грамматических 
навыков по теме „Many, much, a little, a few, a lot of“ у учащихся 5 класса. 

Unit 1. Section 3 
Task 1. Choose many, much, a little, a few 
1. Repin created … famous pictures. 
a) much; b) a little; c) many 
2. Carol spent … time in Oxford. 
a) a few; b) many; c) much 
3. Julia picked … berries. 
a) a little; b) many; c) much 
4. My sister has … homework. 
a) much; b) a few; c) many 
2. Rewrite the questions. Choose a little, a few instead of some. 
1. Would you like some cheese? 
2. Would you like some mineral water? 
3. May I take some books? 
4. Have you some time to see the town? 
5. Do you know some English words? 
3. Read the questions and match them to the answers. 
Example: How many chairs in the class? – There are three chairs in the class. 
1. How many days were you  
in the capital of Great Britain? 
2. How many English lessons  
do you have? 
3. How much time do you need 
 to do your homework? 

A. I have three lessons  
a week. 
B. I have four lessons today.  
There are four books.  
C. We spent six days  
in London. 
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4. How much sugar do you need? 
5. How many books are in your bag? 

D. I like sweet tea. Put three spoons, please. 
E. I need a little time. 

 
Тестовая методика является важной частью контроля грамматических навыков. 

Тестирование способствует сосредоточению ученика именно на грамматическом аспекте 
языка, если его деятельность на уроке связана с выполнением грамматических тестов. 
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«ПОЗНАКОМИМСЯ И ПОИГРАЕМ» - ОДИН ИЗ БЛОКОВ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «EVENT – СТУДИЯ «МОЯ СЕМЬЯ», 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ГАРМОНИЗАЦИЮ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

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

В системе социального развития особое место занимает организация совместной 
деятельности детей и родителей, которая выступает как средство профилактики детского и 
семейного неблагополучия, мотивации развития личности к познанию и творчеству через 
широкое разнообразие видов деятельности. 

Специалисты «Областного социально – реабилитационного центра «Исток» продолжают 
реализацию проекта «Event - студия «Моя семья при содействии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С целью гармонизации детско - родительских отношений и улучшения 
психологического климата в семье, формирования навыков взаимодействия родителей с 
детьми через игровую деятельность, специалисты центра «Исток», проводят занятия по 
блоку «Познакомимся и поиграем». Дети и родители на занятиях вовлечены в совместную 
игровую деятельность.  

«Давайте поиграем!» - как часто мы слышим эту просьбу от детей. И сколько радости 
они получают, когда мы начинаем с ними играть, следовать за их желаниями, выполнять их 
требования. Однако игра - это не только удовольствие и радость для ребенка, но и самое 
главное средство для его всестороннего развития. Игра – это ведущий вид деятельности 
ребенка, в которой развиваются все психические процессы: память, мышление, творческие 
способности. Огромное влияние игра оказывает на умственное, речевое, физическое 
развитие ребёнка. То есть, игра способствует гармоничному развитию личности ребенка, а 
так же укреплению внутрисемейных отношений. 

Для любого ребенка игра – способ познания мира и своего места в этом нём. Именно в 
игре ребенок растет и развивается как личность, приобретает навыки общения и поведения 
в обществе. И с самых ранних лет жизни надо ставить ребенка в такие условия, чтобы он 
как можно больше играл. Задача взрослых не только не мешать играм ребенка, но и 
создавать развивающую игровую среду, учить ребенка играть в самые разные игры.  

Специалисты центра «Исток» заметили, что игровая деятельность увлекает участников, 
дарит им много положительных эмоций. Особенно, когда родители активно участвуют в 
играх. 

Реализуя одну из главных задач проекта – создание условий для развития гармоничных 
отношений в семье, педагоги центра обучают родителей организовывать совместные игры. 
В рамках блока «Познакомимся и поиграем» были проведены занятия: «Путешествие в 
страну смешариков», «Цветочная поляна», «Весёлый день рождения», «Вместе весело 
шагая», «Зайка серенький сидит», которые были направлены на вовлечение детей и 
родителей в совместную игровую деятельность, обучение родителей сотрудничеству со 
своими детьми, находящихся в социально – опасном положении или трудной жизненной 
ситуации. 

Совместная игровая деятельность детей и родителей в рамках Проекта создаёт 
позитивное поле общения, совместное проживание положительных эмоций и тёплую 
атмосферу во взаимоотношениях родителей с детьми. Совместные игры восполняют 
недостаток родительского внимания, позволяют ребёнку ощутить свою значимость. 
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Во время групповых занятий специалисты создавали атмосферу праздника. Совместная 
игровая деятельность предполагает эмоциональную разрядку и приносит радость, как 
детям, так и их родителям. Специалисты познакомили участников проекта с 
разнообразными играми. Это были подвижные игры, игры на развитие воображения, 
фантазии, памяти, внимания, настольные игры. А так же родители вспомнили игры своего 
детства. На завершающем занятии каждая семья организовала и провела с участниками 
свои любимые игры.  

Данный блок посещали семьи с разновозрастными детьми. Работа с разновозрастным 
коллективом заключалось в том, чтобы вне зависимости от возрастной категории, 
задействовать и заинтересовать всех членов семьи и постараться включить их в игровую 
деятельность. Благодаря совместной деятельности детей разных возрастов могли 
актуализироваться и проявиться индивидуальные качества, активность, ответственность, 
инициативность, способность быстро принимать решение в процессе игровой 
деятельности.  

По итогам проведённых мероприятий данного блока, педагоги разработали буклет 
«Домашняя игротека», в котором предложили участникам проекта подборку 
увлекательных игр в семейном кругу.  

Специалисты центра «Исток» стремятся организовать каждое мероприятие проекта 
«Event – студия «Моя семья» так, чтобы оно было ярким, интересным и оригинальным 
событием в жизни семей, ведь задача специалистов заключается в том, чтобы сплотить 
родителей и детей, укрепить между ними теплые и доверительные отношения, улучшить 
внутрисемейные отношения. 

© Одинцова И.Г., Ефремов И.А. 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Ни для кого не секрет, что обучение школьников иностранному языку, в частности, 
английскому – процесс долгий и кропотливый, требующий больших умственных затрат, 
как от ученика, так и от педагога. В связи с введением второго обязательного для изучения 
иностранного языка в школах РФ с 1 сентября 2015 года, этот процесс усложняется в разы. 
Поэтому учителям приходится искать различные пути, которые позволили бы, не 
перегружая учащихся теорией, развивать и совершенствовать их лексические, 
грамматические, коммуникативные навыки [1]. 
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Изучив большое количество теоретической литературы по филологии, лингвистике и 
методике преподавания иностранных языков в школе, можно сделать вывод о том, что 
слова - интернационализмы, существующие практически во всех родственных языках, 
могли бы значительно упростить задачу по обучению иностранному языку. Данный вид 
слов уже прочно вошел во все аспекты нашей жизни: быт, семья, политика, спорт, 
финансы, культура, наука и т.д. Именно поэтому работе с интернациональными лексемами 
следует уделять большое внимание особенно в средней школе. 

По понятным причинам интернациональной лексике не уделяется и не может уделяться 
должного внимания в школьной учебной литературе –– составители комплексов пишут 
универсальные учебники, т. е. без учета особенностей родного языка школьников, 
изучающих английский по этим учебникам.  

И в итоге, зачастую интернациональные слова рассматриваются в контексте изучения 
новой лексики наряду с другими английскими словами, представляющими реальную 
сложность для учащихся. Однако нельзя говорить о том, что абсолютно все учебные 
пособия и УМК по английскому языку обходят стороной тему интернационализмов [4]. 

Несомненно, что для узнавания и отработки именно интернациональной лексики следует 
применять совершенно иные технологии, другие типы заданий. Сюда можно отнести 
упражнения на этимологическую, кумулятивную или ситуативную догадку. Догадка в 
данном случае поможет выявить наличие у школьника фоновых знаний по данному 
вопросу. 

На основании всего выше сказанного будет уместно предложить следующие типы 
упражнений для формирования лексических навыков у школьников посредствам 
использования слов - интернационализмов. 

1. Упражнения на перевод интернациональной лексики, например: 
1. Hotel  
2. Film  
3. Partner  
4. Magic  
5. Agent  
6. Local problems  
7. Talented student  
8. Central office  
9. Final mission  
10. Modern culture  
2. Упражнения на выбор правильного ответа из предложенных вариантов: 
1. Extravagant - 1. расточительный, затратный; 2. экстремально дорогой; 
2. Dramatic - 1. внезапный, неожиданный; 2. яркий, эффектный; 
3. Minister – 1. лицо, представляющее правительство; 2. священнослужитель; 
4. Routine - 1. ежедневные, постоянные дела; 2. отсутствие желания ч - л. делать; 
5. Pilot – 1. лидер; 2. человек, управляющий самолетом. 
3. Чтение текстов на иностранном языке, насыщенных интернациональной лексикой с 

целью понимания общего смысла материала, например: 
My hobby. 
Hobbies is something a person likes to do. Different people have different hobbies. Some people 

collect things like stamps, badges, books. Others have sports as their hobbies. It's nice to have a 
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hobby. Hobby teaches people to plan the life and time. Some hobbies teach us to make useful 
things, develop their mind and body. 

Many children collect stamps. They keep their stamps in stamp albums. Stamps have different 
pictures of them. You can see stamps with pictures of animals or flowers. 

Stamps can show famous people, famous things or places. Most stamps show the name 
of the country they come from. But you can’t see the name “Britain” on British stamps. 
They always have a picture of Queen Elizabeth. Some children have big collection of 
stamps. They often show their stamps to their friends or even exchange them [3]. 

Не стоит забывать, также, о наличии такого понятия, как «ложные друзья переводчика». 
К такой категории слов относятся слова (или выражения), полностью или частично 
совпадающие по звуковой или графической форме с иноязычным словом, но имеющие 
другое значение (или другие значения) при известной смысловой близости [2]. При работе с 
такими словами нужно быть осторожным даже опытному переводчику. В данном случае 
будет уместен следующий вид упражнений: 

1. Упражнения на сопоставление слов, например: 
1. Artist 
2. Actor 

a) актер 
b) художник 

1. Colomn 
2. Colon 

a) колонна 
b) двоеточие 

1. Compositor 
2. Composer 

a) наборщик текста 
b) композитор 

1. Balloon 
2. Bottle 

a) баллон 
b) воздушный шар 

1. Shop 
2. Magazine 

a) журнал 
b) магазин 

Трудности использования интернациональной лексики напрямую связаны с проблемами, 
которые испытывает школьник при ее переводе на русский язык. Приведенные выше 
примеры упражнений, при их неоднократном использовании, должны помочь учащимся 
находясь под впечатлением от графически знакомой формы слова, не допустить в переводе 
буквализма, нарушающего нормы родного языка, и развивать их активный словарный 
запас. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЯМ ЦИ - ЦЫ В ШКОЛЕ 

 
Различие в написании слов и с и, и с ы после ц закреплено в русской орфографии. С 

разграничением этих написаний дети сталкиваются уже в начальной школе. Объяснение 
этой темы в школе предполагает работу над тремя блоками: 1) при условии одинакового 
произношения звука ы после ц гласный звук может записываться с помощью буквы ы и с 
помощью буквы и; 2) когда и 3) почему пишем после ц и (орфограмма в корне) и ы (в 
окончании). 

Ребёнку, обучающемуся в начальной школе, перед общим правилом написания ци - цы 
сначала необходимо пояснить, что в русском языке, кроме звуков ж и ш, есть ещё 
непарный твёрдый согласный звук – ц, и что при письме после него на месте гласного, даже 
ударного, есть орфограмма.  

В средней школе, обратив внимание ребёнка на одинаковое произношение и - ы после ц 
(цирк, птицы), учитель должен обратиться к истории вопроса. Написания ци - цы 
объясняются традиционным принципом русской орфографии, заключающееся 
употреблении написаний, закрепленных традицией. Традиционным считается написание, 
которое нельзя проверить (невозможно подобрать однокоренное слово, в котором нужная 
орфограмма находилась бы в сильной позиции) или не соответствует определяемой 
фонеме. В.Ф. Иванова, говоря о традиции как о сохранении тех написаний, которые когда - 
то были такими же, как сейчас, утверждает, что и морфологические написания в данном 
контексте традиционны [1, с. 87]. 

С точки зрения живых языковых связей написание ци - цы невозможно объяснить, так 
как оно представляет собой застывшее древнейшее фонетическое явление и требует знания 
определённых исторических этапов становления фонетической системы языка и 
фонетических процессов, которые происходили на этих этапах. Поэтому такие написания 
могут называться не только традиционными, но и историческими. 

Хотя написание букв и - ы после ц сложилось стихийно, впоследствии оно прикрепилось 
к определенным морфемам. Буква ы после ц чаще всего выражает грамматическое 
значение и употребляется в основном в окончаниях. Написание ци в корне – историческое 
явление. Слова с таким сочетанием букв являются заимствованными. После ц пишется и в 
соответствии с изначально мягким или полумягким произношением тех звуков, которые 
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передаются в русском языке буквой ц. Однако в современном русском языке буква ц 
передает твердый звук, после которого может произноситься только ы. Так как 
заимствованных слов с ци в корне подавляющее большинство, то русские слова с цы в 
корне (цыган, на цыпочках, цыпленок, цыкнуть, цыц) рассматривают как исключения. В 
доступной для ребёнка форме эти сведения даны в учебнике по русскому языку для 3 - го 
класса: «На месте безударного гласного в сочетании [цы] пишется: в окончаниях названий 
предметов множественного числа – ы: птицы, синицы, пальцы, ранцы; в корнях слов – 
чаще и, но бывает и ы: циркачи, цирковой, но цыпленок» [3, с. 24].  

Успешному освоению правила написаний ци - цы на уроке русского языка поможет 
качественный языковой материал. Интересный материал предложен в учебниках по 
русскому языку для 3 - го класса под редакцией М. С. Соловейчик [3, с. 22 - 25] и для 5 - го 
класса под редакцией М. М. Разумовской [2, с. 115 - 116]. 

В упражнении 65 (в учебнике для 3 - го класса) предлагаются строки С.Я. Маршака: 
Стала курица считать Мал.н.ких ц.пляток: Ж.лтых пять И ч.рных пять, А всего д.сяток 
[3, с. 25]. Ребёнок, объясняя буквы, будет чаще обращаться к общему правилу написания ци 
- цы, что позволит более качественному усвоению нового материала. Данное упражнение 
также направлено на повторение уже изученного материала.  

Упражнение 355 (в учебнике для 5 - го класса) направлено на выработку 
орфографических умений и навыков при списывании слов: реорганизац..я армии, 
демонстрац..я, праздничные улиц.., ц..ганские танц.., большие ц..фры, арадные лестниц.., 
красочные страниц.., цветущие акац..и, научная лекц..я, металлический ц..ркуль [2, с. 116]. 
При списывании также происходит и тренировка памяти ребёнка. Упражнение подключает 
ребёнка к работе со словарём, что способствует развитию навыков устной и письменной 
речи. 

При обучении этому правилу мы предлагаем использовать русские пословицы: Гнездо 
цело, а птицы улетели. Как отцы и деды наши, так и мы. На цыпочках долго не 
простоишь. Грамоте не знает, а цифирь твердит. Коли в полиции, так без амбиции. За 
кожей панциря нет. Такой иллюстративный материал будет способствовать обогащению 
речи детей и «приобщению их к историко - культурному наследию славянских народов» [4, 
с. 175]. 

Таким образом, преподавание написания ци - цы в школе решается за счёт грамотного, 
подкрепленного примерами объяснения и качественного языкового материала. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Умение учителя организовать взаимодействие с детьми, общаться с ними и руководить 

их деятельностью является важнейшим услoвием и сoдержанием прoфессиoнальнoй 
педагoгическoй деятельнoсти [2]. .Педагогическая деятельность не может быть 
эффективной в случае слабого владения педагогом мастерством профессионального 
oбщения, отсутствия профессионально значимых коммуникативных навыков. 

В процессе взаимодействия учителя с детьми значительная роль отводится 
невербальному компоненту общения. Успешное взаимодействие с детьми, передача всех 
знаний и практических умений может быть реализовано лишь при условии живого и 
непосредственного общения педагога с учащимися. 

 В последние десятилетия во всем мире, в том числе и в России, отмечается рост 
интереса к различным аспектам невербальных средств коммуникации. Исследования в этой 
сфере выявляют, что, чтo в прoцессе взаимoдействия людей 60 - 80 % кoммуникации 
реализуется путем невербальных средств передачи информации (жест, мимика, поза, 
взгляд, дистанция), которые оказываются нередко более действенными и способствуют 
полноценному усвоению и осмыслению информации. При этом они могут выступать как в 
роли дополнения и усиления вербальных средств общения, так и являться фактором их 
противоречия и ослабления. 

Язык жестов, с одной стороны, интернационален, с другой – каждый народ имеет свои 
характерные жесты, сохраняет привычную дистанцию при общении, по - своему прибегает 
к невербальным формам коммуникации. Известно, что, итальянцы в течение часа 
прибегают к жестам 80 раз, французы – 20, финны – 1 - 2 раза. Все, что человек не может 
передать словами, он передает жестами, мимикой, взглядом, позой, которые выполняют 
семантикo - экспрессивную функцию. Однако, их использование должно учитывать 
этические нoрмы. К примеру, чрезмерная жестикуляция при делoвoм разгoвoре может 
иногда расцениваться какпризнак излишней фамильярности. Пoнимание особенностей 
невербальнoгo языка пoзвoляет более тoчнo распознать замыслы, сoбеседника , его 
пoзицию. 

Хотя невербальное общение и является часто бессознательным процессом, в настоящее 
время его различные аспекты достаточно хорошо изучены. Существует мнение, что для 
большей эффективности коммуникативного процесса, включение в него невербальных 
средств может отчасти продумываться и контролироваться. 

В психолого - педагогической литературе выделяются самые различные точки зрения 
при анализе прoблемы педагoгическoгo oбщения. Как oтмечают В.А. Кан - Калик, Н.Д. 
Никандрoв, oбщение выступает как инструмент вoздействия и oбычные услoвия и функции 
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oбщения пoлучают здесь дoпoлнительную нагрузку [2]. В образовательном прoцессе всегда 
определенным oбразoм включаются и средства невербальнoгo oбщения, несмoтря на тo, 
чтo, как правилo, педагoг не в полной мере oсoзнает их значение и направленность. 

Рoль невербальных аспектов oбщения весьма значима в регулирoвании 
взаимooтнoшений, устанoвлении кoнтактoв, созданиии благополучного эмoциoнального 
климата и самoчувствия как учителя, так и ученика. 

Рассматривая место и роль невербального общения в начальном звене обучения, следует 
учитывать тот факт, что для младших школьников в большинстве случаев самой значимой 
и авторитетной фигурой является учитель. В связи с этим невербальный аспект oбщения. в 
прoцессе взаимoдействия учителя начальных классов с детьми нельзя недооценивать. 

Значительную часть информации о педагоге ребенок получает невербальным путем, в 
связи с чем, огромное значение приобретает не только внешний вид преподавателя, но и его 
мимика, жестикуляция, интонации голоса, поза. 

Oсoбoе местo в системе невербальнoгo oбщения учителя занимает взгляд, кoтoрым oн 
мoжет выразить свoе oтнoшение к учащемуся, егo пoведению, задать вoпрoс, дать oтвет и 
т.д. Приветливое, доброжелательное выражение лица имеет немаловажное значение при 
знакомстве педагога с ребенком, это первое впечатление может продолжать влиять на 
характер отношений «педагог - младший школьник» и в дальнейшем. 

Ряд исследoваний пoказывает, чтo учащиеся oтдают предпoчтение учителю с высoким 
урoвнем внешней эмoциoнальнoсти, учителю, чьё лицо выражает доброжелательность и 
открытость, Однако, oтмечается, чтo чрезмерная пoдвижнoсть мускулoв глаз или лица, как 
и безжизненная их статичнoсть, могут стать причиной заметных прoблем в oбщении 
педагога с детьми [1]. 

Вoздействие взгляда учителя зависит и oт дистанции oбщения. Взгляд издали, сверху 
вниз, пoзвoляет учителю увидеть сразу всех ученикoв, нo не дает вoзмoжнoсти 
вглядываться в каждoгo из них в oтдельнoсти. Вoздействие взгляда, как oтмечает Е.А. 
Петрoва, тем сильнее, чем ближе к учителю нахoдится ребенoк. Чередoвание, 
переключение взгляда важнo и при выслушивании oтвета. Учитель, взглядывая на 
oтвечающегo, дает пoнять, чтo oн слышит oтвет. Переводя взгляд на класс, учитель 
привлекает внимание всех oстальных детей к oтвечающему. Внимательный, 
дoбрoжелательный взгляд при выслушивании oтвета пoзвoляет пoддерживать oбратную 
связь [4]. 

С учетом того факта, что младший школьник, как правило, легко отличает фальшь и 
неестественность в поведении взрослого, очень важна искренность в проявлении симпатии 
к ребенку. Улыбка, мимика, взгляд педагога, либо настораживают и пугают ребенка, либо 
создают ощущение симпатии к нему и одобрения, чувство защищенности. 

Хаотичная, суетливая жестикуляция может вызвать впечатление эмоциональной 
нестабильности, тревожности самого педагога, из чего следует, что со стороны педагога 
желателен определенный контроль над собственной жестикуляцией. В то же время, когда 
характерными, яркими жестами подчеркивается особо важное место на уроке, например, на 
этапе объяснения нового материала, использование жестикуляции может считаться 
целесообразным. 

Особую роль в арсенале невербальных средств общения у педагогов играют тембр 
голоса и его интонации. Пo утверждению специалистoв интoнация при oбщении взрoслых 
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мoжет доносить дo 40 % инфoрмации. Oднакo, при oбщении с ребенкoм вoздействие 
интoнации увеличивается. В интoнации прoявляются те переживания, кoтoрые 
сoпрoвoждают речь учителя, oбращенную к ребенку, и на которые oн реагирует. Ребенoк 
удивительнo тoчнo распознает пo интoнации голоса oтнoшение к нему взрoслых, oн 
oбладает исключительным «эмoциoнальным слухoм». 

Еще В.А.Сухомлинский указывал на важность работы над тембром голоса, 
интонациями: чем мягче и ласковее голос, тем, соответственно, меньше тревоги он может 
вызвать у малыша. Одно и то же замечание может быть сделано с множеством различных 
эмоциональных оттенков голоса, подобным образом вполне возможно смягчить критику, 
замечание. Когда ученик слышит одобрение, поддержку в интонации педагога – он быстрее 
ощущает эмоциональную защищенность, безопасность. 

При рабoте с детьми младшегo шкoльнoгo вoзраста могут быть весьма эффективными 
тактильные контакты. С пoмoщью прикoснoвения мoжнo привлечь внимание, устанoвить 
кoнтакт, выразить свoе oтнoшение к ребенку. Например, педагог с помощью 
прикосновения мoжет вернуть к рабoте oтвлекаюшегoся ученика, кoснувшись егo руки, 
плеча, успoкoить вoзбужденнoгo, oтметить удачный oтвет. Oднакo Л.М. Митина 
предoстерегает, чтo у некоторых детей прикoснoвение мoжет вызвать настoрoженнoсть. В 
первую oчередь, этo касается тех детей, для кoтoрых сoкращение психoлoгическoй 
дистанции сoздает неудoбства и oкрашенo тревoгoй [3]. 

Определенная роль в системе невербального средств общения отводится системе жестов. 
Жестикуляция педагога является для учеников одним из индикаторов его отношения к ним. 
Жест обладает свойством «тайное делать явным», о чем учитель всегда должен помнить [4]. 
Характер жестов учителя с первых минут может создавать определенный настрой в классе, 
помочь учителю добиться внимания учащихся. Почти каждым учителем активно 
используются такие жесты, как жесты указания, жесты имитации, жесты подчеркивания, 
кроме этого, применяются oценивающие, регулирующие и дисциплинирующие жесты. 

Жесты могут иллюстрировать рассказ учителя, с их помощью может осуществляться 
активизация зрительного восприятия, памяти, наглядно - образного мышления. Однако, в 
отдельных случаях неуместное использование жестов может приводить к 
противоположному результату. Примером этого может послужить ситуация, когда на этапе 
обобщения и систематизации полученных знаний учитель использует жесты и движения, 
отвлекающие внимание детей и, в конечном счете, снижающие продуктивность и 
эффективность урока. 

В некоторых случаях немаловажным фактором эффективности общения является его 
прoстранственная oрганизация. Известно,чтов условиях классного обучения зoной 
наибoлее эффективнoгo кoнтакта являются первые 2 - 3 парты от доски. Именнo они 
пoпадают в личную (если учитель стoит близко к ученикам) зoну на прoтяжении пoчти 
всегo урoка. Oстальные учащиеся, как правилo, нахoдятся на публичнoм расстoянии oт 
учителя, сoгласнo классификации зoн oбщения А. Пиза [5].Однако, и чрезмернoе 
приближение к сoбеседнику может приводить к негативному результату, поэтому, 
установливая пространственную близость, необходимо сoблюдать oстoрoжнoсть. Нoрма 
педагoгичеcкoй диcтанции oпределяетcя cледующими параметрами: 

– перcoнальнoе oбщение учителя c учащимcя – oт 45 дo 120 cм; 
– oфициальнoе oбщение в клаccе – 120 – 400 cм; 
– публичнoе oбщение при выcтуплении перед аудитoрией – 400 – 750 cм. 
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В качестве основных критериев оценки эффективности применения учителем 
невербальных средств общения чаще всего используются следующие: оптимальность 
сочетания вербальных и невербальных коммуникативных средств общения с учащимися; 
целесообразность, естественность и уместность их использования, осознание педагогом 
своего невербального поведения. 

По результатам проведенных исследований выявлено, что на практике педагоги в 
начальной школе чаще всего используют невербальные cредcтва для иллюcтрации (22 % ), 
оценки (20,6 % ) и указания (19,1 % ), реже – для регуляции поведения (16,3 % ) и 
эмоциональной поддержки учащихся (12,5 % ) и наиболее редко – для выражения cомнения 
(9,5 % ). 

В отдельных случаях невербальные средства общения в работе учителя начальных 
классов могут влиять на педагогическое общение негативно. Именно поэтому в процессе 
наблюдения за деятельностью учителя на уроке фиксировался не только факт 
использования невербальных средств, но и то, как они влияли на детей, т.е. результаты их 
воздействия. Были зафиксированы как положительные, так и отрицательные последствия. 
Кроме этого, в отдельных случаях явный результат последствий отсутствовал. 
Положительный результат воздействия на учеников был отмечен в 68,4 % случаев, это 
объясняется тем, что включение невербальных средств общения соответствовало ситуации 
и приводило к усилению воздействия слов. К нейтральным результатам отнесены те 
случаи, когда использование невербальных средств общения не усиливало и не уменьшало 
силу речевого воздействия. 

Невербальные средства общения, которые отрицательно влияли на педагогическое 
воздействие учителя на ученика, чаще всего определяются как неуместные; далее по 
неэффективности шла группа невербальных приемов, которые были охарактеризованы как 
неестественные применительно к конкретным ситуациям. 

Бoльшинcтвo учителей недocтатoчнo хoрoшo ocoзнают ocoбеннocти cвoегo 
невербальнoгo oбщения на урoках, хoтя в целoм oни дoвoльны cвoей жеcтикуляцией, 
кoэффициент предcтавления, например, oб урoвне coбcтвеннoй жеcтикуляции – cредний. 
Следует заметить,что использование значительной части жестов может указывать на 
прoявление доли неувереннocти при oбщении педагога с детьми и даже наличие у 
последних определенных признакoв автoритарнocти. 

Наиболее опытные учителя, осознавая роль невербального компонента общения в 
повышении эффективности образовательного процесса, могут заранее предусматривать 
включение в общий арсенал педагогических средств наиболее целесообразных и 
эффективных невербальных приемов коммуникации. 
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МАСТЕР - КЛАСС КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В настоящее время в различных источниках информации очень часто встречается такое 
понятие как «мастер - класс» и используется во многих сферах деятельности человека, в 
том числе и в образовании [2].  

Обратимся к истории развития образования в Германии. Там, начиная с 50 - х годов 
прошлого столетия в области общего образования для взрослых и в сфере 
организационного развития появились попытки внедрить новые формы организации 
обучения, направленные на важнейшие изменения: уменьшение доминирующей роли 
обучающего; использование в учебном процессе взаимодействия учащихся; попытки 
сделать обучение более живым, целостным и практически ориентированным. Новый метод 
обучения получил название «воркшоп» (в переводе с английского «workshop» - 
мастерская; цех; секция; семинар и т.п.) [9]. К. Фопель, считает «воркшоп» интенсивным 
учебным мероприятием, на котором участники учатся, прежде всего, благодаря 
собственной активной работе. Даже необходимые теоретические «вкрапления», как 
правило, кратки и играют незначительную роль. В центре внимания находится 
самостоятельное обучение участников и интенсивное групповое взаимодействие. Акцент 
делается на получении динамического знания. Участники сами могут определять цели 
обучения. Они разделяют с ведущим ответственность за свой учебный процесс[7]. 

Появление понятия «мастер - класс» в российской педагогике связывают с финальным 
конкурсом «Учитель года России» в 1996 году, где впервые присутствовало задание 
называемое «мастер - классом», которое проводилось на сцене. Суть задания заключалась в 
следующем - учителя пытались в ограниченное время продемонстрировать сущность 
своего педагогического подхода, показать особенности предлагаемой методики и обучить 
на сцене учеников, в качестве которых выступали взрослые – педагоги (чаще всего 
преподаватели разных предметов). Со временем требования к выполняемому заданию 
менялись и в последние годы предполагается новый формат мастер - класса, предлагающий 
показать выход преподаваемого предмета на МЕТА - уровень (уровень общекультурных и 
мировоззренческих обобщений). Решение этой задачи требует развитие нового 
педагогическое мышления. 

Для понимания сущности определения «мастер - класса», как педагогического явления 
следует рассмотреть некоторые из них. 
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Под мастер - классом понимают: занятие в форме семинара или в форме тренинга, 
которое проводит эксперт (мастер) в определённой дисциплине, для тех, кто хочет 
улучшить свои практические достижения в этом предмете; урок, даваемый мастером - 
профессионалом в каком - либо виде искусства, науки или ремесла (наиболее типично - в 
музыке, поэзии, живописи, актерском мастерстве, балете, танцах, шахматах); особую 
форму учебного занятия, основанную на «практических» действиях показа и демонстрации 
творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи 
[4, с. 7]; эффективную форму передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 
воспитания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов 
освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия [3]. 

Таким образом, мастер - класс – это эффективная форма обучения, направленная на 
достижение поставленных целей, характеризующаяся наличием мастера 
(высококвалифицированного педагога или специалиста) в определенной сфере 
деятельности, оригинальной технологией (методикой, методом, приемом и т.д.), целевой 
аудиторией. 

Организация и проведение мастер - классов в процессе обучения и во внешкольной 
деятельности имеет свою специфику. Например, в школьном образовании обучение в 
форме урока - мастерской чаще всего встречается в технологии развивающего обучения [6, 
с. 73] (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Проект урока - мастерской в технологии развивающего обучения 

Этапы Характеристика этапа 
1 2 

Индукция 
(наведени
е) 

Создание эмоционального настроя, личного отношения каждого 
учащегося к предмету обсуждения. В качестве индуктора могут 
выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, текст, 
рисунок – то, что может вызвать чувства, поток ассоциаций, 
вопросов. 

Самоконс
трукция 

Индивидуальное создание гипотез, решения задач или 
проблемы, текста, рисунка, проекта 

Социализа
ция 

Все, сделанное индивидуально, в парах, группах, должно быть 
вынесено на обсуждение, мнения всех по данному поводу 
выслушаны и обсуждены. 

Афиширо
вание 

Вывешивание работ учащихся и мастера в виде рисунков, 
текстов, схем, проектов. Все ходят по аудитории, читают. 
Ознакамливаются с содержанием афиш. 

Разрыв Внутреннее осознание участниками мастерской неполноты или 
несоответствия своего старого знания новому, внутренний 
эмоциональный конфликт, выходом из которого является 
погружение в проблему, поиск ответов 

Рефлексия Выражение чувств, возникших у учащихся в ходе «мастерской». 
 
Мастер - классы также применимы в системе профессионального образования. Галкина 

Е. Н. отмечает, что мастер - классы можно использовать как метод проведения занятий в 
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теоретическом, производственном и внеаудиторном обучениях. При обучении в 
учреждениях СПО можно выделить следующие виды мастер - классов: производственные; 
учебно - образовательные; учебно - профессиональные (табл. 2) [1]. 
 

Таблица 2 - Виды мастер - классов при обучении в учреждениях СПО 
Характеристика мастер - классов 

Производственные Учебно - образовательные Учебно - 
профессиональные 

1 2 3 
Проводятся специалистами 
на предприятиях, с целью 
повышения 
профессионального уровня 
и обмена передовым 
опытом, расширения 
кругозора и приобщения к 
новейшим технологиям. 

Проводятся преподавателем 
или мастером 
производственного 
обучения, с целью 
совершенствования умений 
и навыков, необходимых 
обучающимся в будущей 
профессиональной 
деятельности. 

Проводятся самими 
студентами для других 
обучающихся с целью 
обмена опытом, 
повышения 
образовательного и 
профессионального 
уровня. 

 
Мастер - классы во многих вузах, по мнению Панфиловой А.П., применяются как форма 

обучения крайне редко, поскольку в системе планирования и отчетности они не 
предусмотрены. Вместе с тем в творческих вузах, там, где есть талантливые мастера, мастер 
- классы существуют постоянно. Наилучшее применение мастер - класса (в режиме 
непосредственного общения или на видео) — его использование в качестве яркой, 
детальной и законченной демонстрации, которая служит моделью для подражания, 
вдохновляет участников на достижение наилучших результатов в работе и облегчает 
честолюбивому студенту выбор оптимального пути для достижения уровня эксперта [5, с. 
83]. 

Гораздо чаще мастер - классы использоваться в разных вузах на открытиях выставок, 
конференциях, где ведущие специалисты (мастера) демонстрирует свое мастерство и 
достижения участникам научного сообщества и широкой общественности в той или иной 
области с помощью методов активного обучения: упражнений, моделируемых и реальных 
ситуаций, кейс - технологий, демонстрационных задач, тренингов и др.  

Однако, следует отметить, что во многих вузах мастер - класс все чаще является одной из 
востребованных форм обучения. Об этом свидетельствуют публикации разных авторов 
(Евплова Е.В., Бобряшова О. В. и др.). Так, например, автором данной статьи практикуется 
при изучении студентами направления подготовки педагогическое образование: 
«Технология» дисциплин «Основы творческо - конструкторской деятельности и 
декоративно - прикладного творчества» и «Организация дополнительного образования 
школьников» обучение разработке и затем апробирование мастер - класса на 
педагогической практике [8, с. 133]. 

В системе дополнительного образования (ДО) мастер - классы находят более широкое 
применение. С одной стороны они необходимы для тех педагогов ДО, которые хотели бы: 
повысить свое профессиональное мастерство, квалификацию; освоить новую 
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оригинальную образовательную технологию, методику, приём и т.п. в кратчайшие сроки; 
разработать свою концепцию или собственную авторскую образовательную программу; 
пополнить портфолио (список выполненных работ ляжет в копилку собственного опыта, 
поможет в самопрезентации на любом уровне); подготовиться к аттестации. А с другой, 
мастер - класс может выступить основной формой получения дополнительного 
образования, например, при организации кружковой работы в оздоровительном лагере. 
Положительный опыт организации творческой мастерской (все занятия проходили в форме 
мастер - классов) был получен (преподавателем Салаховой Г.Н., студенткой Федоровой А.) 
во время работы в загородном оздоровительном детском центре «Юбилейный» в 
Березняках Сахалинской области на зимних и летних каникулах в 2015 - 2016 г.г. 

При подготовке и проведении мастер - класса следует учитывать, что у этой формы 
обучения есть достоинства и недостатки (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Основные достоинства и недостатки мастер - класса 

Достоинства  Недостатки  
1 2 

 - обучающимся эффективно передаётся 
практический опыт;  
 - обучение происходит в 
непринуждённой, свободной, 
интерактивной форме (в отличие от 
преподавателя, который «должен 
научить всех», мастер учит только тех, 
кто желает учиться);  
 - для проведения мастер - классов можно 
привлекать специалистов, не имеющих 
педагогической квалификации.  

 - в задачи мастер - классов не входит 
изучение теоретических аспектов 
осваиваемой деятельности, что 
ограничивает их участников в 
возможности расширить рамки 
усвоенной технологии;  
 - из - за жёсткой «привязки» к 
конкретной технологии (а иногда – и к 
конкретному мастеру) каждый мастер - 
класс имеет разовый, «штучный» 
характер. 

 
Несмотря на достаточное количество публикаций как известных ученых (М.М. 

Поташник, А.П. Панфилова, В.А. Скакун и др.), так и менее известных исследователей в 
области организации и проведения мастер - классов следует отметить, что в настоящее 
время нет единой классификации мастер - классов. Ниже сделана попытка свести 
имеющиеся представления в этой области в единое целое (табл.4). 

 
Таблица 4 – Классификация мастер - классов 

Основания для 
классификации 

Характеристика мастер - класса 

1 2 
По реализуемым 
целям  

 - обучающий - овладение обучаемыми изучаемым 
материалом (знаниями, умениями, навыками, 
мировоззренческими и нравственно - эстетическими идеями); 
 - демонстрационный - демонстрация идей, возможностей 
или достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу. 

По предмету  - обзор актуальных проблем и технологий; 
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предполагаемой 
деятельности  

 - различные аспекты и приёмы использования технологий; 
 - авторские методы применения технологий на практике; 
 - тонкости, нюансы и недокументированные возможности 
при использовании технологии в конкретных задачах. 

По составу 
аудитории  

 - для детей (по различным видам технического и 
декоративно - прикладного творчества); 
 - для педагогов (начинающих педагогов; педагогов, 
имеющих значительный стаж работы; подготовленной, 
высокопрофессиональной группы педагогов); 
 - для педагогов и учащихся (смешанная группа); 
 - для широких слоев населения интересующихся какими - 
либо направлениями деятельности или творчества (например, 
для студентов, пенсионеров, безработных и др.).  

По возрастному 
составу 

 - одновозрастные; 
 - разновозрастные. 

По способу и месту 
передачи 
информации, 
материала, опыта 

 - аудиторные; 
 - дистанционные (с использованием современных 
технических средств передачи информации).  

По основной 
дидактической 
цели 

 - теоретические; 
 - практические; 
 - комбинированные. 

По количеству 
участников  

 - индивидуальные; 
 - парные; 
 - групповые (микро группы – 3 - 7 чел., оптимальные – 10 - 
12 чел. большие – 20 - 25 чел.); 
 - массовые. 

По частоте 
проведения 
(периодичность 
проведения) 

 - разовые, 
 - периодические, 
 - серийные (наиболее эффективные с точки зрения 
повышения квалификации).  

По месту 
проведения  
 

 - в учреждении (на уровне одного учреждения - для 
сотрудников одной организации; или для педагогов других 
(нескольких) образовательных учреждений, т.е. - на 
окружном, городском уровнях); 
 - вне учреждения (например, в общественных местах – на 
стадионах, парках культуры и отдыха и т.п.). 

 
Предлагаемая классификация не является полной и может быть дополнена другими 

авторами в зависимости от выбранных оснований для классификации. 
В целом же следует отметить, что: мастер - класс находит все большее применение в 

учебном процессе не только в системе дополнительного образования, но общего и 
профессионального, с успехом применяясь как в системе повышение квалификации и 
переподготовки специалистов, так и в качестве самостоятельного вида обучающих курсов 
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для различных аудиторий; технологию подготовки и проведения мастер - классов 
желательно освоить каждому педагогу, имеющему индивидуальную практику и 
позитивные результаты преподавательской деятельности. 
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При обучении русскому языку как иностранному преподавателями - русистами активно 

применяются теоретические и практические методики коммуникативно - 
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ориентированного подхода. Они приобретают особую актуальность в процессе овладения 
иностранными учащимися русским языком вне языковой среды [4, c. 55].  

Коммуникативно - ориентированный подход в практике преподавания иностранных 
языков вне языковой среды предполагает постоянное активное межличностное 
взаимодействие всех субъектов общения: преподавателя и студентов. Процесс адаптации 
предполагает перестройку и учебной деятельности обучаемых, и привычных для 
преподавателя - носителя языка форм и методов работы, поэтому является двусторонним. 
Коммуникативно - ориентированный подход в процессе взаимодействия участников 
общения трансформируется в коммуникативно - личностный, поскольку на первый план 
выступает личность обучаемого, изменяющаяся в процессе совместной деятельности. От 
ролевого коллективного общения «преподаватель – студенты» группа изучающих русский 
язык постепенно переходит к межличностному. 

Представление учебного материала в различных ситуациях помогает отказаться от 
посредников в общении «преподаватель – студент», ограничить место перевода на уроке. 
Однако ситуативный принцип подачи лексико - грамматических единиц и явлений может 
стать главенствующим не сразу, а лишь после установления прочного рабочего контакта 
преподавателя с группой иностранных студентов. Таким образом, коммуникативно - 
ориентированный подход предполагает перестройку обучающихся на межличностное 
общение с преподавателем и коллегами по группе без участия языка - посредника или 
словарей, а также активную работу во время учебного занятия и применение 
индивидуальных форм работы. Преподавателю необходимо приспособиться к новому 
режиму работы, к разному темпу усвоения студентами учебного материала.  

Основное внимание следует уделять формированию у иностранных студентов основных 
речевых механизмов, обеспечивающих процессы аудирования и говорения [1]. Одной из 
главных задач является научить понимать на слух новые для них языковые единицы по 
определённым лингвистическим и экстралингвистическим опорам. Данная задача может 
быть решена после того, как учащиеся будут способны понимать слово, словосочетание, а в 
дальнейшем и фразу, построенную на изученном лексико - грамматическом материале. При 
этом на первом этапе работы особое место занимает формирование навыков соотнесения 
звукового и графического облика слова, так как приём соотнесения слова и рисунка, 
отражающего понятие, является основным при презентации лексических единиц. В 
дальнейшем наиболее эффективными представляются упражнения на постепенное 
расширение минимального высказывания с записью окончательного варианта по памяти. 

 В качестве наглядных средств в процессе обучения русскому языку как иностранному 
применяются как изображения реалий российской культуры, несущих новую 
культурологическую информацию, так и реалий национальной культуры иностранных 
студентов. Сопоставление традиций, обычаев, ценностей двух культур является 
необходимым условием успешной работы преподавателя - русиста в иноязычной среде.  

В заключение необходимо отметить, что успешное использование коммуникативно - 
ориентированного подхода при обучении иностранцев русскому языку вне языковой среды 
зависит не только от целей обучения, но и от личности преподавателя и каждого участника 
диалогового взаимодействия.  

 
Список использованной литературы 

1. Алтухова О.Н., Самохина О.В. Трудности постановки согласных звуков при обучении 
фонетике на занятиях по русскому языку как иностранному // Новая наука: От идеи к 
результату. - 2016. - № 4 - 2. С. 38 - 42. 



73

2. Гончаренко Н.В., Алтухова О.Н. Куратор землячества иностранных студентов как 
формальный агент социализации в инонациональной среде // Сборники конференций НИЦ 
Социосфера. - 2015. - № 16. С. 126 - 130. 

3. Фомина Т.К., Стаценко А.Н., Чепурина Н.А., Игнатенко О.П., Алтухова О.Н. 
Изучаем русский язык. Учебное пособие по русскому языку для иностранных 
студентов 1 курса. - Волгоград, 2013. Часть 1. 

4. Altukhova O.N., Ignatenko O.P., Samokhina O.V. Teaching Russian as a foreign 
language outside the natural language context (the experience of working in Malaysia) // 
Paradigmata poznani. - 2016. - № 2. С. 54 - 56. 

© Самохина О.В., 2016 
 
 
 

 Саранчук Н.В., 
Магистрант 2 курса 

Направление «Проектирование образовательных программ» 
ДВФУ, Школа педагогики 

г. Уссурийск, Российская Федерация 
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ВУЗА  
 

Подписание Россией Болонской декларации, модернизация системы российского 
образования в вопросах совершенствования контроля и управления качеством 
образовательных услуг, переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения обусловили необходимость пересмотра целей и задач 
образования. 

Развитие человеческой личности становится главной ценностью и важнейшим 
результатом образования. Ориентация нового образовательного стандарта на 
компетентностный подход, формирование обобщенных способов деятельности меняют 
процедуру оценки, которая выступает одновременно и как цель, и как средство обучения. 
Сегодня выпускник должен не только уметь проектировать собственную образовательную 
и профессиональную деятельность, стать мобильной, активной, познающей, 
саморазвивающейся личностью, но и научиться фиксировать свои достижения, 
осуществлять мониторинг их изменений, оценивать достижимость поставленных целей по 
освоению общекультурных и профессиональных компетенций. Образование призвано 
обеспечить подготовку выпускника к успешной самостоятельной жизнедеятельности. 
Теряет своё значение первоначальное профессиональное образование – образование на всю 
жизнь, актуальным становится непрерывное образование в течение всей жизни. 

Системообразующим фактором образования становится ценностно - смысловая 
направленность личности: её мотивы, интересы, отношения, ценности. Построение 
образовательного процесса должно быть ориентировано на формирование личностных, 
общекультурных и профессиональных компетенций.  
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Традиционно в системе оценивания результатов обученности студентов вузов 
применяется бальная система оценивания, которая подразумевает под собой оценку уровня 
овладения определенными знаниями, умениями, навыками. 

Бальная система базируется на неких интуитивно сформулированных в педагогике 
нормативных требованиях к оцениванию на «5», «4», «3», «2» и «1», не подкрепленных 
представлениями о структуре результата обучения. 

Традиционная система оценивания имеет ряд существенных недостатков: новые 
образовательные цели не проверяются старыми контрольно измерительными материалами; 
традиционная фиксация результатов (в журнале преподавателя) не позволяет увидеть 
соответствие требованиям; применяемая шкала оценивания не отражает всего разнообразия 
качественных оценок; традиция оценивания не позволяет развивать самооценку, 
дискомфортна для студентов и отрицательно влияет на мотивацию. 

Кроме того, оценивая студентов педвуза таким образом, преподаватель не готовит 
будущего учителя к оцениванию результатов обученности школьников посредством 
изменения практики оценивания результатов собственной учебной деятельности.  

Все это никак не соответствует общей концепции компетентностного подхода к 
обеспечению качества образования.  

Процесс повышения качества образования затрагивает все уровни образовательной 
деятельности. Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из 
самых важных в педагогической теории и практике. Решение этой проблемы необходимо 
для оценки эффективности педагогических инноваций и технологий. 

Сложность педагогических явлений, а также наличие большого числа факторов, в том 
числе случайных, которые влияют на педагогический процесс и его результаты, приводят к 
тому, что педагогический процесс нельзя рассматривать как полностью 
детерминированный. При самой совершенной организации педагогического процесса мы 
не можем однозначно предсказать, каковы будут результаты обучения для каждого 
отдельного ученика. 

В связи с этим современная система образования выдвигает требование: каждый педагог 
должен стремиться к повышению объективности оценивания, использованию наряду с 
традиционными средствами контроля и инновационные достижения педагогической науки. 
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Детская культура – это особый мир, где происходит популяризация, объяснение и 
внедрение жизненных ценностей, правил и законов жизни, логики отношений в 
метафорической, сказочно - игровой форме. Проблемы передачи культурного содержания, 
ценностных основ жизнедеятельности в современном образовании востребовали пересмотр 
отношения к детству и к особой форме его самореализации – детской культуре [1, с. 92]. 

В настоящее время воспитание наших детей очень сильно зависит и от того, какие 
мультфильмы мы позволяем смотреть своим детям. Взрослому человеку, 
воспитывавшемуся еще при советском строе, хорошо знаком советский мультфильм, 
понятен его положительный и добрый смысл. В каждом мультфильме добро побеждает 
зло, поется песня о дружбе, лесные звери – милые и добрые, нет крови, убийств и насилия. 
Все это и многое другое служило несомненным плюсом в воспитании детей, которые 
сегодня стали взрослыми. Но, к сожалению, западные мультипликационные фильмы давно 
перебрались на российское телевидение и надежно заняли там свое место. Дети вынуждены 
смотреть, а вместе с тем и воспитываться на механических монстрах, вампирах, 
кровожадных чудовищах, всемогущих роботах, колдунах и злых волшебниках. Во многих 
мультфильмах в сюжете присутствует конфликт, драка, сражение, перестрелка, убийство, 
т.е. элементы агрессивного поведения и насилия. И почти все дети буквально взяты в плен 
мультипликацией, причем зачастую даже отказываются от игры – лишь бы сидеть перед 
телевизором.  

В основу любого мультфильма ложиться сказка. Ведь сказка – это то, что формирует в 
детском сознании модель окружающего мира, образы мамы и папы, друга и врага, добра и 
зла, всего того, на что он будет ориентироваться всю жизнь, как на духовный компас.  

Почти всю информацию ребенок воспринимает в виде образов. Из них, как из кубиков 
ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком этой картины является образ 
женщины, девушки, девочки. Глядя на мультипликационных героинь, девочки впитывают 
стереотипы будущего поведения, а у мальчиков формируется матрица, к которой они будут 
бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни, матери своих будущих детей. И 
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речь идет не столько о внешности, сколько о душевных внутренних качествах, 
отражениями которых является внешность и образ действия нарисованных героинь.  

В постановках хореографического коллектива мы используем только положительные 
образы героев современных мультфильмов «Мадагаскар», «В поисках Немо» и др.  

Например, мультфильм «Мадагаскар» – яркий пример дружбы, которому стоит 
следовать. Это увлекательная история о четверке лучших друзей. Картина поучает юных 
зрителей быть добрыми и терпеливыми. Оставшись наедине с природой, звери, привыкшие 
к удобствам, не унывают и находят выход. Они ссорятся, мирятся и поддерживают друг 
друга, они вместе идут против коварства судьбы и борются с преградами. Мультфильм 
создан для детей, он добрый и даже наивный, картина несет в себе положительные эмоции 
вперемешку с переживаниями за судьбу главных героев.  

Многие критики и ругали мультфильм только из - за того, что он пропагандирует 
праздный образ жизни, но нам кажется, он показывает, что даже в трудную минуту не стоит 
падать духом. 

В мультфильме «В поисках Немо» повествуется о любви отца к сыну подростку, 
который жаждет приключений и однажды он их находит. Но, столкнувшись с 
неприятностями, ему предстоит многое узнать о дружбе, людской жизни, проявить 
немалую отвагу и смекалку, чтобы выжить и познать цену семьи. Кстати, многие психологи 
рекомендуют показать мультфильм «В поисках Немо» детям, которые не очень уверены в 
себе. 

Костюм – это не только внешняя форма танца. Но он еще и связан органически с 
содержанием танца и является его так сказать, визиткой. Проект танцевального костюма 
должен отвечать характеру лексики танца, ее образному строю и действию, а также 
характеру музыкальной звучности (спокойному, резкому, страстному и пр.). В наших 
хореографических постановках мы используем образы ростовых кукол, шьются объемные 
костюмы. Объемные элементы костюмов узнаваемых героев мультфильмов очень ярко и 
интересно смотрятся со сцены. В постановке «Морская феерия» на сцене медленно 
«плавают» медузы, морские звезды и морские коньки, среди которых то и дело появляются 
проворные рыбки. В постановке «Мадагаскар» используются объемные головы жирафа и 
зебры. А постановка «Цветочная полянка» наполнена яркостью цветов самых различных 
видов. 

Таким образом, дети имеют свою собственную «культуру» со свойственными именно ей 
социальными правилами, играми, специальными речевыми приемами, ритуалами, нормами 
поведения. Каждый человек проходит школу этой культуры и, соответственно, усваивает ее 
предписания, но спустя некоторое время почти забывая обо всем этом позднее. Обращаясь 
назад, к детству, взрослые обычно находят, что полностью понять и вновь освоить детскую 
культуру им так же трудно, как нелегко это делать антропологу, изучающему культуру, 
очень сильно отличающуюся от той, к которой он принадлежит.  
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РОЛЬ ТЕСТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 
Вопросы использования тестов при изучении иностранного языка являются особо 

актуальными в контексте поиска путей активизации самостоятельной работы студентов 
вузов, повышения ее эффективности. Тесты приобрели широкое распространение в 
обучении иностранного языка благодаря своей способности удовлетворять основные 
требования, которые предъявляются к контролю: объективность, надежность, валидность, 
практичность и экономичность.  

Первоначально, выступая как специфическая форма контроля, в настоящее время тесты 
применяются и рассматриваются как упражнения, предназначенные для овладения тем или 
иным языковым материалом и / или отдельными речевыми умениями. Объектом 
тестирования могут выступать либо элементы языка (лексические, грамматические, 
фонетические тесты), либо речевая деятельность. В связи с подобной дифференциацией 
выделяют тесты языковые (лексические, грамматические, фонетические) и тесты речевые 
(по различным видам речевых умений: аудированию, устной речи, чтению, письму, 
переводу), хотя такое разделение условно. 

Именно тестовый контроль выступает оптимальным средством управления процессом 
усвоение иностранного языка. В процессе изучения иностранного языка тестовые задания 
выполняют как контролирующую, так и обучающую функцию, что позволяет 
рассматривать их как форму управления самостоятельной работой студентов, как средство 
внешнего и внутреннего самоконтроля [1].  

Управляющая функция является основной функцией тестового контроля. Управление 
осуществляется посредством принятия решений на основе анализа полученных в ходе 
тестового контроля результатов об успешности или неуспешности достижения целей 
обучения, эффективности использования тех или иных методов и форм обучения.  

Учитывая то, что по своему характеру тестовые задания относятся к проблемным 
ситуациям, для решения которых участники тестирования выполняют несколько 
последовательных операций над языковым материалом (выделение и идентификация 
объекта, сопоставление объектов, расположение их по определенному правилу, 
трансформация, обобщение, исправления и т.п.), то использование таких задач в 
самостоятельной работе будет способствовать развитию активности и самостоятельности 
студентов.  

Тестовые задания как форма контроля самостоятельной работы студентов [2] являются 
эффективными и с точки зрения их оперативности, поскольку тест представляет собой 
кратковременное, технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в 
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равных для всех студентов условиях. Выполнение тестового задания подвергается 
качественному учету, и результаты служат достаточно объективным показателем степени 
усвоения знаний.  

Для контроля уровня усвоения знаний можно предложить тестовые задания следующих 
типов и форм:  

• тестовые задания закрытого типа (предложенным ответами, когда студенту необходимо 
выбрать из предложенных вариантов ответа тот или иной вариант: альтернативный выбор - 
необходимо ответить «да» или «нет», установление соответствия - предлагается установить 
соответствие элементов двух списков, множественный выбор - необходимо выбрать один 
или несколько правильных ответов из приведенного списка, установление 
последовательности - необходимо расположить элементы списка в определенной 
последовательности);  

• тестовые задания открытого типа (со свободными ответами, когда необходимо 
самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, знак или самостоятельно 
сформулировать ответ).  

С нашей точки зрения тестовые задания закрытого типа являются наиболее 
приемлемыми для контроля знаний при организации самостоятельной работы студентов, 
так как они являются стандартизированной формой контроля. Процедура проведения теста 
и оценка знаний однообразные (стандартные) для всех студентов. Тестовые задания 
данного типа позволяют в течение короткого времени получить представление о пробелах в 
знаниях и помогают организовать работу по предупреждению отставания студентов.  

Наиболее универсальным способом контроля оценки знаний студентов является 
компьютерное тестирование, которое способствует лучшему усвоению студентами 
компьютера как инструмента учебной деятельности и приучает к самоконтролю [3]. 

На уровне лингвистического обучения компьютерные обучающие программы 
алгоритмического типа базируются на рассмотрении языка как системы однозначных 
соответствий единиц плана выражения и плана содержания, которое разрешает 
использовать тестовые задачи.  

Кроме того, машинные формы контроля имеют ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными формами контроля. Автоматизированные формы контроля обеспечивают 
оперативную обратную связь, выступают как эффективное средство управления 
самостоятельной познавательной деятельностью, облегчают организацию текущего и 
итогового контроля знаний и умений. Благодаря возможности многократного повторения 
одних и тех же тестов и учебных задач, они выступают как важный фактор, который 
разрешает сэкономить время, как преподавателей, так и студентов. Программированный 
контроль над самостоятельной познавательной деятельностью позволяет осуществить 
беспрерывный контроль с оценками решения каждой задачи (самоконтроль), типичных 
задач каждого раздела (диагностический контроль), типичных задач по всей теме 
(поэтапный контроль). 

Таким образом, как «бумажное», так и компьютерное тестирование в процессе 
самостоятельной работы по иностранному языку носит контролирующе - обучающий 
характер, в процессе которого студент может самостоятельно управлять процессом 
обучения. Использование тестирования в самостоятельной работе студентов позволяет 
активизировать процесс самостоятельной познавательной деятельности, заменить 
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малоэффективные приемы и способы обучения иностранному языку более эффективными, 
создать благоприятные условия для коррекции и совершенствования практического 
владения языком. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 
 ГРУППЕ (В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ) 

 
Проблема общения как социально - психологического явления многоаспектна и 

многогранна. В последние годы она стала предметом изучения многих наук. Человек без 
общения не может жить среди людей, не может развиваться и творить. В широком смысле 
общение представляет собой совокупность различных связей между людьми. Оно – 
необходимое условие формирования каждой личности. В то же время в рамках социальной 
ситуации общение выступает в качестве основного механизма и инструмента 
социализации. 

 В настоящее время отмечается увеличение количества детей с несформированной 
системой межличностного общения. В основе данного явления может лежать проблема 
адаптации ребенка к незнакомой обстановке, узкий круг внутрисемейного общения, 
отчуждение от системы дошкольных образовательных учреждений и многое другое. 

Категория общения рассматривалась в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых. Так, А.А. Бодалев одним из первых начал разработку проблем генезиса общения; 
Л.П. Буева рассматривала основы межличностного общения как процесс взаимодействия 
двух или более людей. Проблему межвозрастного общения рассматривали Л.И. Божович, 
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и другие, отмечая, что для каждого периода возрастного 
развития человека характерен ведущий вид деятельности, в зависимости от которого и 
будет складываться определенный тип межвозрастного общения. 
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Известные психологи Дж. Боулби, Г. Зиммель, Ч. Кули, Р. Спитц, А. Фрейд 
подчеркивали первостепенное значение отношений ребенка со взрослыми для их 
правильного психического развития. Особенности взаимодействия и общения в группе 
рассматривал К. Ювенк, поскольку именно группа является удобной моделью изучения 
процессов срабатываемости, взаимодействия, общения за определенный промежуток 
времени. 

В современном обществе для решения проблем рациональной организации свободного 
времени ребенка, ликвидации безнадзорности, а также полноценного формирования и 
становления личности ребенка, развития сферы и навыков межличностного общения были 
созданы такие учреждения организации культурно - развлекательного и развивающего 
досуга как детские игровые комнаты.  

 В таких организациях воспитательно - развлекательная среда направлена на то, чтобы 
ребенок был занят интересным делом, мог дать выход энергии и пообщаться с детьми. 
Здесь встречаются дети разного возраста, и каждому предоставляется возможность 
проявить себя, реализовать свои способности, научиться взаимодействовать в группе. 

Также это учреждение может служить хорошим решением проблемы развития ребенка, 
не посещающего дошкольное образовательное учреждение, т.к. здесь созданы 
благоприятные условия для нормального становления и развития личности ребенка. 
Родители заинтересованы в том, чтобы обеспечить своему ребенку полноценный досуг, 
возможность общения в детском коллективе, обеспечить культурно - развивающую среду. 

Детская игровая комната – это учреждение культурно - развлекательного и 
развивающего досуга. Это организация, объединяющая частично функции детского сада, 
клуба по интересам и группы продленного дня. Это направление появилось в России 
относительно недавно. Чаще всего детская игровая комната располагается в местах 
активного отдыха населения. 

Организация работы групп в игровой комнате основана на сочетании обязательных и 
свободно избираемых самими участниками (детьми) видов и форм деятельности. 

Проведенное исследование включало в себя несколько аспектов. 
Первый аспект данного исследования заключается в том, что вопросы формирования 

навыков общения в разновозрастной группе не предусматриваются ни в условиях 
организации дошкольной образовательной организации, ни в условиях школы, поскольку 
специфика комплектования групп и классов предусматривает определенную 
дифференциацию по возрасту. Отсюда налицо противоречие между потребностями 
личности в сформированности навыков межвозрастного межличностного общения и 
отсутствием специально организуемых условий для из развития. 

Второй рассматриваемый аспект – проблема целостного использования свободного 
времени и новых форм его организации. В современном обществе одним из путей решения 
этой проблемы, а также полноценного развития и становления личности ребенка могут 
стать учреждения культурно - развлекательного и развивающего досуга – детские игровые 
комнаты, где родители имеют возможность оставить ребенка на непродолжительное время.  

Однако и в этом аспекте можно констатировать наличие противоречия – между 
необходимостью развития навыков межвозрастного общения в группе и отсутствием 
программного обеспечения, а также необходимого методического сопровождения 
педагогического процесса, позволяющих целенаправленно развивать навыки общения у 
детей в разновозрастной группе. 

 Если рассматривать целевое предназначение данных организаций и реализуемые ими 
задачи, то можно выделить следующие общие моменты: 
- организация социально - активной жизненной позиции детей; 
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- рациональное использование свободного времени детей; 
- создание условий для самовыражения, самоопределения каждого воспитанника; 
- создание необходимых условий для реализации взаимодействия и общения детей 

разных возрастов; 
- формирование здорового психологического климата и правильного стиля 

взаимоотношений для сплочения коллектива воспитанников. 
Рассматривая такую организацию детского досуга, как детская игровая комната, можно 

выделить следующие моменты организационного пространства: наличие помещения для 
работы с детьми разных возрастов и выделение тематических зон, которые включают 
следующее:  
- зона регистрации посетителей; 
- зона активного действия – батут, многоэтажный лабиринт, горка, сухой бассейн, 

механические аттракционы; 
- музыкальная зона – телевизор, музыкальный центр, караоке, видеомагнитофон; 
- тихая зона – детская кухня, детская спальня, домик для игры в куклы, 

конструктор; 
- интеллектуальная зона – настольные игры: хоккей, футбол, морской бой, 

шахматы, детское домино, детское лото, пазлы, доски для рисования и др.; 
- спортивная зона – шведская стенка, баскетбольная площадка, детский крикет, 

скакалки, шары - прыгуны и т.п. 
Детская игровая комната выполняет множество функций. При этом одной из главных 

функций данного объединения является рациональная организация свободного времени 
ребенка, введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, передача ему 
лучших образцов, способов и норм поведения в обществе. Предоставляемые 
воспитательные и культурно - развлекательные услуги – это помощь главной ячейке 
общества – семье в воспитании и развитии ребенка. И от того, насколько грамотно будет 
выстроен воспитательный процесс в детской игровой комнате, зависит качественный 
уровень данной услуги. 

Целенаправленная работа в детской игровой комнате – это новое направление социально 
- педагогической деятельности, которое кроме организации свободного времени детей, 
может способствовать развитию навыков общения «ребенок - ребенок», «ребенок - 
взрослый», эффективно способствовать их успешной социализации. 

© Сулимова Н.П., 2016 
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Младший школьник – это маленький человек, но уже довольно сложный, со своим 

собственным миром, со своими индивидуально - психологическими особенностями. 
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Младший школьный возраст – серьезный этап в жизни человека. Как раз в младшем 
школьном возрасте наступает целенаправленное обучение и воспитание, ведущим видом 
деятельности ребенка становится учебная деятельность, которая играет немалую роль в 
формировании и развитии всех его психических качеств и свойств.  

Под стилем семейного воспитания имеются в виду способы отношения родителей к 
ребенку, применяющих конкретные способы и методы педагогического воздействия, 
которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия. 

Взрослый играет очень весомую роль в становлении малыша, в процессе освоения 
знаний, общепризнанных манер поведения. Особенностью взаимодействия подрастающего 
человека и взрослого имеют большое значение в социализации ребенка. 

На протяжении множества столетий родители не могут принять простую вещь, что в 
итоге от ребёнка они получают то, собственно что в него вкладывают. Казалось бы, 
вкладывают в него всю любовь, а отдачи практически никакой, или противоположно вроде 
бы и почти не опекали, а вышел признательный ребёнок, отчего так? На всё есть свои 
объяснения, в случае если родители в состоянии принять их, например как это 
предполагает принятие собственных промахов и недочетов в воспитании. Есть собственные 
закономерности, которые просматриваются при анализе стилей воспитания в семье, и 
появляются в личностных особенностях уже зрелого человека. 

Авторитарный стиль. Вы отлично понимаете, каким должен вырасти Ваш ребенок, и 
вкладываете в это все свои силы. В своих требованиях Вы, наверное, довольно категоричны 
и неприступны. Не странно, собственно, что ребенку иногда некомфортно под Вашим 
контролем. 

Демократический стиль. Вы понимаете собственную весомую роль в становлении 
личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Разумно осознаете, 
какие запросы нужно устанавливать, какие дискуссировать. В осмысленных границах 
готовы пересматривать собственные позиции. 

Либеральный стиль. Трудности воспитания не считаются для Вас лавными, потому что у 
Вас других проблем много. Собственные трудности ребенку в основном приходится 
преодолевать самому.  

Дети, в семье которых преобладает демократический стиль воспитания, проще ко всему 
приспосабливаются. Они испытывают уверенность в себе, нужность семье, сверстникам, 
учителям. Собственно что и увеличивает степень их социализации. 

Процесс воспитания наступает с определения его целей. Главной целью воспитания 
является формирование и развитие ребенка как личности, которая владеет нужными 
свойствами, важными для жизни в обществе. 

Таким образом, каждый родитель во время своего общения с ребенком должен заранее 
смотреть в будущее, с мыслью о том, как повлияет на его малыша стиль воспитания им 
выбранный. Ведь в самом начале родительского пути еще можно скорректировать свои 
установки, привычки, нежели этот вопрос встанет ребром, когда ребенок подрастет и что - 
то исправлять будет уже довольно таки трудоемко и навряд ли данные попытки принесут 
положительные результаты.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАК ТИП НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Россия – многонациональное государство, в котором, по оценке специалистов, 

проживает более 130 этносов[1]. Каждый субъект России представляет собой место 
проживания десятка различных этносов, что с особой остротой ставит вопросо гарантиях 
сохранения их самобытности.  

В совокупности система традиций, обычаев, обрядов, языка и других этноритуальных 
способов и форм самовыражения, укрепляет национальный дух. Культура создает 
эмоционально - чувственную и морально - психологическую атмосферу, в которой и 
личность, и общность ощущают комфортность своего положения в социуме и способность 
к расширению коммуникативных связей. 

Первые постулаты, которые касаются межэтнического взаимодействия в современной 
России, были закреплены в Концепции государственной национальной политики, принятой 
в 1996 году и комплекс мер, указанный там, может быть эффективно реализован 
посредством национально - культурных объединений[2]. Национально - культурные 
объединения – это форма самоорганизации проживающей в полиэтническом окружении 
этнической группы ее объединения, выполняющего ряд взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга социальных функций, которые призваныобеспечивать 
свободную реализацию культурной самобытности этнической группы, сохранение и 
развитие языка, традиций, обычаев и обрядов.  

Целью деятельности объединенийявляется обеспечение максимально благоприятных 
условий для всестороннего и полноценногодуховно - культурного развития образовавшей 
его этнической группы. Национально - культурные объединения способны расширить 
горизонт личностного национального самоопределения. Они представляют собой форму 
негосударственной самоорганизации граждан, конструктивное гражданское начало в 
системежизнедеятельности этносов и этнических групп, и, прежде всего, в 
областинационального языка, национальной культуры и общественной деятельности. 

В соответствии с Концепцией образования и воспитания подрастающего поколения как 
России в целом, так и на Северном Кавказе, в условиях многонациональности нашего 
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населения ставит перед менеджерами социально - культурной деятельности задачу 
воспитать представителя своей среды, своего народа с присущим ему национальным 
самосознание и миропониманием, вместе с тем готового к диалогу и восприятию других 
культур.  

Понимать других, научиться уважать собственную культуру, быть уверенным в ее 
позитивном значении и регулярно встречаться с другими отличными от нее культурами – 
таковы составляющие культурной толерантности личности[5].Но, не смотря на то, что 
культура и традиции не должны служить поводом для межнациональных и межэтнических 
конфликтов, мы можем говорить о том, что в современной России все ярче проявляется 
тенденция этнокультурной обособленности: нежелание принимать или хотя бы 
знакомиться с культурой другого народа, проживающего на территории нашего 
государства. Одним из типов национально - культурных объединений, который решает 
данные проблемы, является этнокультурный центр.  

Этнокультурный центр – это один из механизмов культурно - национальной автономии и 
новый тип культурно - досуговой организации, ставящей своей задачей культурную 
консолидацию определенного этноса, возрождение, развитие и популяризацию 
национальной духовной культуры во всех ее проявлениях [4].  

Актуальность формирования и функционирования этнокультурных центров в России 
имеет ярко выраженный характер. Они создаются с целью возрождения национальной 
культуры, повышения интереса к ней не только своей этнической группы, но и 
представителей других этносов. На современном этапе центры представляют качественно 
новый уровень в развитии социально - культурной деятельности населения. 

Благодаря деятельности этнокультурных центров происходит социализация и этническая 
идентификация молодого поколения.Центр может стать местом реализации творческого 
потенциала личности в самых разных духовных сферах, а также компенсаторным 
механизмом, представляющим возможности для творческого самоопределения.  

При наличии известных условий, этнокультурные центры могут решать и такую важную 
задачу в сфере гуманизации общества, как удовлетворение потребности человека в 
общении и способны содействовать достижению такой масштабной задачи, как 
консолидация этносов. Поэтому было бы неверным ограничивать значение 
этнокультурных центров только культурологическими рамками[3]. Этнокультурные 
центры выполняют функции формирования национального самосознания, социализации, 
гармонизации отношений и многие другие, а также способствует повышению интереса к 
возрождению обычаев, традиций. Многие центры становятся крупными образовательными, 
туристическими образованиями, которыми интересуется сообщество. 

Таким образом, этнокультурные центры являются не только средством удовлетворения и 
совершенствования национальных культурных потребностей, но и важным механизмом 
перестройки национальных отношений. Цели и принципы деятельности этнокультурного 
центра в полной мере соответствуют концепции обновления отечественной культуры, 
которая призвана не только интегрировать в общий контекст мировой культуры, но и 
утвердить национальные духовные ценности своих народов в качестве фундаментального 
культурного наследия прошлого и достижений современной цивилизации. 

 
 



85

Список использованной литературы 
1. Галкова О.В., Кибасова Г.П., Петрова И.А. Эволюция этносов и 

этносоциальнаятемпоральность России // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. - 2015. - № 1 (96). - С. 148. 

2. Исайкин Д.М. Документы программного характера, определяющие 
государственную национальную политику // Актуальные теоретические и практические 
вопросы развития юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. - 
2014. - № 1. - С. 161. 

3. Косогорова Л.В. Этнокультурный центр как фактор интегрированной развивающей 
образовательной среды в профессиональной подготовке специалиста декоративно - 
прикладного творчества в вузе // Вестник Московского государственного университета 
культуры и искусств. - 2013. - № 3 (53). - С. 153. 

4. Морданова С.М. Сотрудничество с национальными культурными центрами как 
важное условие формирования нравственных качеств // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. - 2015. - № 5. - С. 43. 

5. Награльян А.А. Место и роль национальной традиции у условиях глобализации 
экономики и культуры / А.А. Награльян, Д.В. Филюшкина // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология. 2011. № 4. С. 31 - 37. 

6. Фазылзянова Г.И. Этнокультурный центр как объект общественного партнерства // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. - 2011. - № 1. - С. 
9. 

7. Чистова М.В. Этнографический туризм на Северном Кавказе: тенденции развития 
и перспективы включения в макрорегиональный туристско - рекреационный кластер / М.В.. 
Чистова, Е.А. Дранникова, С.А. Абидова, Г.А. Нарожная // Вестник СЕвКавГТИ. 2015. Т. 1. 
№ 3 (22). С. 84 - 91. 

© Тимченко И.В., 2016 
 
 
 

Учайкина Ю. А., 
студентка 5 курса факультета иностранных языков 

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

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В настоящее время преподавание иностранного языка построено таким образом, что 
выпускник школы должен быть развитой личностью, с уважением относящийся к людям 
других культур. В связи с этим процесс обучения иностранному языку должен состоять не 
только из передачи ученику знаний, но и формирования себя и ориентации на кросс - 
культурную коммуникацию. Организуя работу по направленности школьников на 
ценности межкультурного общения, педагог обращается за помощью к аутентичным 



86

материалам, приближающим учащихся к естественной культурологической среде 
изучаемого языка [1; 2]. На наш взгляд, использование аутентичных видеофильмов 
является хорошим инструментом педагогического взаимодействия учителя и учащихся, 
поскольку они воспроизводят на экране иноязычную действительность, предоставляют 
обучающимся информацию о современном состоянии изучаемого иностранного языка и 
иноязычной культуры. 

Успех в овладении английским языком во многом зависит от методики работы учителя, 
его умения использовать различные современные технологии в контексте решения 
образовательных задач. Нами разработаны задания для преддемонстрационного, 
демонстрационного и последемонстрационного этапов на основе аутентичного 
видеофильма “Enchanted”.  

Этап до просмотра (before watching). 
TASK 1. Read the title and try to guess what this film is about.  
TASK 2. What are your associations with the word enchanted?  
TASK 3. Try to guess who the negative and positive characters are. Explain your choice. 
TASK 4. Look at the pictures and try to guess the way of their presentation in the film. 
TASK 5. Look at the pictures and try to say a few words about the main characters. 
Демонстрационный этап (while watching). 
TASK 1. Watching the first episode write down some notes to describe the main characters.  
TASK 2. While watching put these sentences in the correct order. 
– Prince Edward goes to New York to find Giselle.  
– Nathaniel follows Giselle and Prince Edward; he goes to New York to find them.  
– Giselle meets Prince Edward.  
– Giselle falls asleep on Robert’s sofa.  
– Giselle is offered a poisonous apple on the street.  
– Giselle is happy to be in New York.  
– Giselle joins Robert and goes to work with him.  
– Robert sees Giselle standing on the castle billboard.  
– Giselle cleans all the mess up in Robert’s apartment.  
– Nancy comes over to pick up Morgan and sees Giselle in Robert’s apartment. 
TASK 3. While watching put down some questions to get more supposed information about 

what the main characters are going to do in the second episode. Ask these questions after watching. 
Последемонстрационный этап (after watching). 
TASK 1. Are these sentences true (T) or false (F)?  
1) Giselle comes from Australia.  
2) She wants to get married, but then she finds herself in New York.  
3) Prince Edward stays in Andalasia and is waiting for Giselle to come back.  
4) Robert’s daughter is happy that her father wants to marry his girlfriend.  
5) Robert doesn’t let Giselle stay with them.  
6) Giselle doesn’t clean the mess up on her own.  
7) Giselle makes a dress out of Robert’s curtains.  
8) Robert is a lawyer.  
9) By that time Giselle had already known Edward for a long time.  
10) Prince Edward manages to find Giselle.  
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TASK 2. What is the main idea of this movie? Choose one of the following ideas. Give reasons. 
1) Life can be a fairy tale if one starts to believe in that. 
2) Singing solves all problems. 
3) Every girl is a princess. 
4) One shouldn’t live in a fairy tale and has to go to New York. 
TASK 3. Characterize one of the characters: Giselle, Prince Edward, Robert. 
TASK 4. Write a brief outline of the film. Retell it according to your outline.  
TASK 5. Choose the roles of two of the characters from the film and act this episode out with 

your partner. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ МОДУЛЕЙ 

 
В современном обществе существует тенденция снижения мотивации обучения, а также 

уровня овладения иностранным языком, которая является лидирующей. Но на смену 
традиционному образованию пришло модульное, которое позволило не только вовлечь 
учащегося в процесс обучения, но и повысить его эффективность.  

Технология модульного обучения является одной из таких систем, которая обеспечивает 
ученику развитие интеллекта, мотивационной сферы, склонностей, коллективизма, 
самостоятельности, а также умения осуществлять учебно - познавательное самоуправление.  

 По мнению исследователей, занимающихся изучением технологии модульного 
образования, таких как Шамова Т. И., Чошанов М. А., Гареев В. М. и другие, данная 
технология индивидуализирует обучение и создает благоприятные условия для 
самостоятельной и познавательной деятельности. 
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 «Модульное обучение – это один из путей реализации личностно - ориентированного 
педагогического процесса. Модульное обучение предполагает строгое содержание 
учебного материала, четкие требования к знаниям и способам деятельности, 
алгоритмизацию труда» [4, 56 c.]. 

Учебный курс включает не менее трех модулей. Отдельным модулем может быть и 
теоретический блок, и практические работы, и итоговые проекты. 

Каждый модуль должен дать совершенно определенную самостоятельную порцию 
знаний, сформировать необходимые умения. После изучения каждого модуля учащиеся 
получают рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. При модульном 
обучении чаще всего используется рейтинговая оценка знаний и умений учащихся. 
Каждый из учащихся может самостоятельно следить за своей успеваемостью. 

 Внедрение модульной технологии в практику требует от учителя четкого понимания 
принципов модульного обучения: 

1 принцип модульности предполагает: 
а) представление учебного материала законченным блоком; 
б) интегрирование различных видов и форм обучения; 
2 принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов и осознанной 

перспективы; 
3 принцип динамичности включает идею открытости, возможность видоизменить 

информацию, формы организации учебно - познавательной деятельности; 
4 принцип системности, оперативности знаний сочетается с вариативностью обучения, 

означающей разнообразие его содержания, форм и методов, смену учебной деятельности, 
формирование умений, и навыков; 

5 принцип гибкости - направленность обучения на развитие личности ученика 
посредством формирования индивидуального стиля обучения; 

6 принцип успешности каждого ученика, использование стимулирующего поощрения 
активной деятельности ученика при работе оценочной системы означает 
индивидуализацию обучения; 

7 принцип разносторонности методического консультирования заключается в том, что 
модульная программа содержит рекомендации учителя, облегчающие усвоение 
информации (алгоритмы, системы вопросов и т.д.) 

Традиционный модуль состоит из 7 учебных элементов: 
УЭ - 0 – Записывается цели модуля, то есть то, чего ученик должен достигнуть в 

процессе работы над модулем. 
УЭ - 1 – Проверка изученного материала. Данный модуль состоит из входного контроля 

знаний. При необходимости здесь можно провести соответствующую коррекцию знаний. 
УЭ - 2,3,4,5 – Закрепление пройденного материала. Обязательно осуществляется 

текущей и промежуточный контроль в конце каждого учебного элемента (это мягкий 
контроль – самоконтроль, сверка с образцом). Текущий и промежуточный контроль имеет 
своей целью выявление пробелов в усвоении для их устранения сразу. 

УЭ - 6 – Резюме. В этом учебном элементе реализуется возможность повторения 
основного содержания.  

УЭ - 7 – Подведение итогов. На этом модуле осуществляется выходной контроль. 
Выходной контроль показывает уровень усвоения модуля и тоже обязательно с доработкой. 
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При выполнении заданий школьник может проверить и оценить себя, посоветоваться с 
товарищем, если нужно поспорить с ним, попросить помощи, проконсультироваться с 
учителем. Всё это отличает модульное обучение от традиционного обучения. 

Рассмотрим примерный список модулей для учащихся 8 - го класса, обучающихся по 
программе Биболетовой «Enjoy English».  

1. Мир вокруг нас. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде, России; 
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер...), Солнечная 
система. Космос и человек. Известные ученые изобретатели. Природные стихийные 
бедствия. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Удивительные природные места 
в России и англоговорящих странах. - 28 часов 

2. Ты - лучший друг для вселенной. Природа и проблемы экологии. Естественная и 
созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология 
Земли и экология человека. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины 
недоверия друг к другу. Причины военных конфликтов. Переработка отходов. Соблюдение 
чистоты вокруг себя. Экономия природных ресурсов. - 21 час 

3. Средства массовой информации: «за» и «против». Теле - и радиопрограммы в России и 
англоговорящих странах. Универсальность радио как наиболее доступного средства 
массовой информации. Телевидение - способ увидеть мир. Пресса как источник 
информации. Чтение в жизни современного подростка. - 32 часа 

4. Попытайся стать успешным человеком. Известные люди, добившиеся в жизни успеха 
собственным трудом. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Домашние 
обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 
Конфликты и способы их решения. Праздники и традиции англоговорящих стран. 
Семейные праздники. Независимость в принятии решения: выбор школьных предметов, 
проведение досуга и т. п. Доступные подростку способы зарабатывания денег (на примере 
сверстников из англоговорящих стран). - 24 часа 

Тематика и содержание этих модулей позволяет организовать обучение таким образом, 
что на их основе совершенствуются и получают дальнейшее развитие все формируемые 
виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), систематизируется и 
обобщается ранее изученный языковой материал, что обеспечивает дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно - познавательной). 
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ФОНЕТИКЕ 
 
Как известно, существуют различные средства обучения английскому языку [1; 2]. По 

нашему мнению, использование пословиц и поговорок в практике преподавания 
английского языка, несомненно, способствует лучшему овладению этим предметом. 
Считаем, что создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс 
овладения звуковой стороной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки. К этому 
жанру можно обратиться при введении нового фонетического явления, при выполнении 
упражнений на закрепление нового фонетического материала и при его повторении, во 
время фонетических зарядок. Вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот 
или иной звук, ученикам предлагаются специально отобранные пословицы, которые 
повторяются в течение двух - трёх уроков в качестве фонетической зарядки для 
совершенствования слухо - произносительных и ритмико - интонационных навыков.  

Для отработки трудных английских звуков можно предложить следующие пословицы и 
поговорки:  

[i:] Honey is sweet, but the bee stings. 
[a:] He laughs best who laughs last.  
[ə:] First come, first served.  
[i] Business is business.  
[e] All is well that ends well.  
[æ] A cat in gloves catches no mice.  
[ei] Haste makes waste.  
[ai] Like begets like.  
[au] Out of sight, out of mind.  
[εə] Where there's a will, there's a way.  
[р] Practice makes perfect.  
[b] Business before pleasure. 
[t] Better the foot slip than the tongue. 
[d] Dog does not eat dog.  
[k] Curiosity killed the cat. 
[g] A good beginning makes a good ending.  
[m] So many men, so many minds.  
[n] No news (is) good news.  
[ŋ] Saying and doing are two things.  
[v] Live and let live.  
[ð] It's neither here nor there. 
[s] Score twice before you cut once.  
[z] Easy does it. 
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[∫] Wishes don't wash dishes. 
[h] Every man has his hobby - horse.  
[l] Live and learn. 
[w] Which way the wind blows.  
[r] Little friends may prove great friends.  
Трудные звуки произносятся сначала изолированно, затем в словах, где этот звук 

встречается, словосочетаниях или предложениях, т. е. обучение строится от простого к 
сложному. Проводится как хоровая, так и индивидуальная работа. 

Разучивая английские пословицы, можно пояснять и правила чтения – особенно на 
начальном этапе, когда идет развитие техники чтения. Так, 3 - й тип слога (гласная + r) 
можно ввести через пословицу First come, first served, а чтение буквы «о» перед буквами «1, 
m, t», используя пословицу Two is сomрапу – three is none.  

Пословицы и поговорки можно использовать не только на начальном этапе обучения 
английскому языку, когда у детей формируются произносительные навыки, но и на 
среднем этапе обучения, когда их использование не только способствует поддержанию и 
совершенствованию произносительных навыков учащихся, но и стимулирует речевую 
деятельность. 

Очень часто на старших ступенях обучения увлечение накоплением лексического запаса 
ведет к неправильной артикуляции звуков. Опыт показывает, что и в старших классах 
учащиеся с увлечением работают над произношением, повторяя звуки, если они 
представлены в пословицах и поговорках. Разучивание их не представляет трудностей, они 
запоминаются школьниками легко и быстро. 

Использование пословиц и поговорок на уроках английского языка тем более оправдано, 
т. к. здесь идеальным образом сочетается совершенствование слухо - произносительных и 
ритмико - интонационных навыков. С одной стороны автоматизируются произносительные 
навыки, а с другой учащиеся учатся делить предложения на синтагмы, определять 
логическое ударение и т. п. Поэтому использование пословиц и поговорок в обучении 
произношению является крайне целесообразным и эффективным. 
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ВОДОПРОВОД И ЕГО УТЕПЛЕНИЕ 
 

 Проведенный водопровод в частном доме и на даче — благо, которое приходится делать 
самому. Если жители многоквартирных домов получают это благо бесплатно, то 
владельцам частных домов все приходится делать своими руками. Процесс этот 
трудоемкий, но не менее важно после проделанной работы защитить трубопровод от 
морозов. 

 Как утеплить водопровод, какие материалы лучше использовать при этом? Ведь если 
водопровод не утеплить по всем правилам, вам придется менять всю конструкцию. 

 Строительный рынок наполнен многообразными новинками различной теплоизоляции 
для труб, но очень многие покупатели предпочитают использовать проверенные методы. 
Есть и такие, которые с удовольствием покупают новые материалы, но не берут в учет их 
теплотехнические и эксплуатационные характеристики. Это приводит к ухудшению 
теплоизоляции, и водопровод на даче замерзает. 

 Наиболее широко используются для утепления трубопровода на дачном участке 
следующие материалы: минвата и стекловата (1), синтетический каучук (2), 
пенополиэтилен (3). 

1) Минеральная вата и стекловата: 
 Использование минеральной ваты, стекловаты и пакли для утепления трубопровода на 

даче — самый старый и надежный способ. При нахождении в земле длительное время 
данный утеплитель начинает разбухать под воздействием влаги и происходит герметизация 
стыков.  

 При использовании пакли срок службы составит примерно 10 лет. Но если сделать 
покраску масляной краской на натуральной олифе, то срок службы увеличивается в 2 раза. 
При использовании для утепления минеральной или стекловаты, достаточно глубины 
траншеи 50 см. В таких случаях необходим защитный верхний слой из рубероида.  

 Данные утеплители имеют прекрасные теплоизоляционные свойства, но имеют один 
недостаток — высокую стоимость.  

Перечислим характеристики минваты из стекловолокна: 
 Коэффициент теплопроводности – от 0,03 до 0,052 ватта на метр на Кельвин. 
 Допустимая температура нагревания – до 500 ° С. Оптимальным будет нагрев не выше ° 

С. 
 Допустимая температура охлаждения – минус 60 ° С. 
2) Синтетический каучук: 
Вспененный синтетический каучук прекрасно подходит для теплоизоляции любого 

трубопровода, в том числе водопровода на даче. Этот гибкий, эластичный материал легко 
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монтируется, теплоизоляционные характеристики очень высоки. Материал не токсичен, 
применяется на строительных объектах с повышенными требованиями безопасности.  

 В строительных магазинах вы сможете увидеть его в виде листов и труб. Шов при 
склеивании очень прочен, происходит «сращивание поверхностей», напоминающее 
холодную сварку. 

 Единственный недостаток применения данного теплоизоляционного материала — его 
цена. 

Перечислим характеристики синтетического каучука: 
 Коэффициент теплопроводности – от 0,033 до 0,038 ватта на метр на Кельвин. 
 Допустимая температура нагревания – от 105 до 175° С.  
 Допустимая температура охлаждения – минус 50° С. 
3) Применение пенополиэтилена: 
  Пенополиэтилен имеет ограниченную область применения, так как его технические 

характеристики оставляют желать лучшего. Полной герметизации изоляции он не дает, 
происходят большие тепловые потери. Качественно склеить стыки тоже не удастся. В 
результате усадки стыки расходятся, и, если вы собираетесь использовать данный 
материал, приготовьтесь к частому ремонту и замене своих коммуникаций. 

 Качественно утеплить трубы с применением пенополиэтилена не представляется 
возможным. 

 Но ситуация меняется, если применять полиэтилен. Теплоизоляционные трубы из 
полиэтилена вместе с листовыми материалами и всеми необходимыми аксессуарами 
составляют единую универсальную систему изоляции коммуникаций. 

 Полиэтилен легко монтируется, стоит сравнительно недорого. Трубы из этого материала 
можно использовать как на вновь прокладываемых системах на дачном участке, так и уже 
на действующих. Трубы имеют защелку, и это очень удобно, особенно в тех местах, где 
производится постоянный демонтаж изоляции. 

Перечислим характеристики пенополиэтилена: 
 Коэффициент теплопроводности – от 0,033 до 0,038 ватта на метр на Кельвин. 
 Допустимая температура нагревания – 80° С.  
 Допустимая температура охлаждения – минус 60° С. 
4) Использование пенополиуретановой скорлупы: 
 Самый распространенный способ утепления — это использование скорлупы из 

пенополиуретана. При правильной установке срок службы данного утеплителя достигает 
30 лет. Кроме самой скорлупы, необходимо приобрести хомуты, скобы и скотч. Также 
необходим специальный клей. Главное условие монтажа состоит в том, чтобы скорлупа 
очень плотно прилегала к трубе и не оставалось незакрытых участков. 

 В данном утеплителе используется слой гидроизоляции (стеклоткань или фольга), 
который предохраняет от проникновения влаги. К преимуществам данного способа 
утепления водопровода относится очень низкая теплопроводность и понятная, легкая 
сборка конструкции. Утеплить коммуникации с помощью пенополиуретановой скорлупы 
— наиболее экономный вариант. 

 Скорлупа может быть нестандартных размеров и форм. Она пригодится при утеплении 
стыков и загнутых участков трубы. Если на каком - то участке в утеплителе появилась 
трещина, его легко можно заменить на новый. 
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 Единственное ограничение при монтаже пенополиуретановой скорлупы: нельзя 
производить работы при дождливой погоде. Так как если вода попадет под скорлупу, все 
ваши старания пойдут насмарку. Эффекта утепления вы не дождетесь. 

Перечислим характеристики пенополиуретановой скорлупы: 
 Коэффициент теплопроводности – 0,021 ватт на метр на Кельвин. 
 Допустимая температура нагревания – 130° С.  
 Допустимая температура охлаждения – минус 100  ̊С. 
5) Использование греющего кабеля: 
Часто возникает вопрос: как утеплить водопровод, если невозможно сделать траншею 

глубже уровня промерзания грунта? Это происходит при наличии близких грунтовых вод.  
Выход очень прост: вы делаете неглубокую траншею для водопровода и в качестве 

утеплителя используете греющий кабель, который необходимо обвить вокруг трубы. 
 Достаточная мощность кабеля — 10 Вт. Кабель можно располагать как снаружи трубы, 

так и внутри. В основном трубы перемерзают в местах входа в здание. 
 - водопровод проложен в земле, кабель внутри трубы - достаточно 5 Вт / м 
 - водопровод проложен в земле, кабель снаружи трубы - мощность от 10 Вт / м 
 - водопровод проложен по воздуху - от 20 Вт / м 
Перечислим характеристики пенополиуретановой скорлупы: 
 Низкотемпературные - с рабочей температурой до 65 градусов. 
 Среднетемпературные - 120 градусов. 
 Высокотемпературные - до 240 градусов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) стали неотъемлемой частью 
профессионального инженерного образования, что позволяет обучаться за пределами 
учебных аудиторий, рассматривать не только теоретическую составляющую изучаемых 
дисциплин, но и практический и лабораторный практикум. 

Согласно результатам исследования эффективности использования 
инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и ЭОР в учебном процессе в рамках 
федерального проекта «Мониторинг ЭОР» было выявлено, что применение ЭОР 
способствует лучшему усвоение материала, а также предоставляется возможность 
получения дополнительных знаний за счет индивидуализации образовательного процессв. 
При этом повышение интереса к учебному предмету отмечают 66,6 % преподавателей, 
имеющие опыт применения ЭОР, повышение уровня усвоения учебного материала – 56,1 
% , возможность получить дополнительный материал по предмету – 45,6 % , повышение 
качества обученности – 28,3 % , индивидуализацию образовательного процесса – 23,2 % 
респондентов. По сравнению с традиционными средствами обучения существенную 
эффективность ЭОР отмечают 71,2 % педагогов, постоянно использующих ЭОР, 58,1 % – 
имеющих достаточный опыт использования [1]. 

Большинство электронных образовательных ресурсов представляют слишком 
обобщенную информацию по предметам. Ресурсов, рассматривающих вопросы 
компьютерного зрения, графики и инженерного моделирования, являющихся основой 
исследования в сфере научного инженерного образования достаточно малое количество 
[2,3]. 
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Проведя сравнительный анализ электронных образовательных ресурсов, которые 
затрагивают вопросы инженерного образования в сфере компьютерной графики, получили 
следующие результаты. 

Электронно образовательные ресурсы, представленные в виде учебно - методических 
пособий, а именно: «Информационные технологии. Работа с MathCAD и MatLab»; 
«Инженерная графика»; «ИТ. Технология компьютерного моделирования»; 
«Моделирование в среде MATLAB», имеют интуитивно понятный интерфейс, систему 
контроля знаний, практические примеры, однако отсутствуют теоретические 
составляющие, в связи, с чем, применение данных электронных изданий возможно только в 
сочетании с образовательными материалами. 

Электронные пособия, представленные в виде электронных книг, в данном случае, 
«Matlab / Exponenta. Краткий курс теории обработки изображений», имеет достаточно 
полное описание общего курса работы с изображениями, однако в сочетании с 
практическим курсом будет иметь большую результативность для обучающихся. 

Образовательные сайты, имеют более широкое распространение. Использование такого 
вида образовательных ресурсов позволяет затрагивать различные стороны дистанционного 
обучения, в частности обеспечивается более глубокое понимание темы.Однако, многие 
сайты в области инженерного образования имеют недостатки, в частности: не имеют 
структурированный интерфейс предоставления информации, в большинстве из них 
отсутствует навигационное меню [4]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа ресурсов, можно сделать вывод, что 
проблема создания и внедрения мультимедийных средств обучения осложняется 
многообразием используемых при разработке программно - технических средств и 
инструментариев.  

Использование ЭОР в образовательном процессе позволяет более детально изучить 
учебный материал, а обширный иллюстративный материал позволяет наглядно 
демонстрировать представленную информацию, что определяет целесообразность 
применения мультимедийных технологий [5]. 

В области технических наук в настоящее время растет интерес к методам обработки 
визуальной информации при помощи вычислительных средств и применения их в 
различных областях науки и техники. Выявляется проблема отсутствия качественного 
образовательного ресурса для исследования задач обработки и анализа изображений и 
видео, который отвечал бы требованиям разработки ЭОР. Следовательно, проблема 
эффективной работы с визуальной информацией является актуальной. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
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Аннотация 
В статье обосновывается конструктивно технологическая схема посевной секции. 

Показано, что уплотнение дна борозды вызывает подток влаги и питательных веществ к 
семенам, что увеличивает их всхожесть. 

Ключевые слова 
Технология, семена, заделка, семенное ложе, борозда, каток, высевающий аппарат. 
 
На основе анализа существующих технологий заделки семян в почву предлагается новая 

технология заделки семян на ложе с уплотненными дном и стенками и с последующим 
закрытием семян рыхлой почвой. Борозда клиновидной формы образуется путем смятия 
почвы на определенную глубину, при этом формируется уплотненное дно, имеющее 
необходимую ширину для хорошего контакта семян с почвой и уплотненные стенки, 
наклоненные под определенным углом к дну борозды.  

Для осуществления предложенной технологии разработана посевная секция [1, 2] (рис.), 
которая состоит из бороздообразующего катка 1, который по периферии имеет форму 
усеченного двугранного клина. Бороздообразующий каток 1 шарнирно установлен на оси 2 
рамки 3 и прижимается к почве штангой 4 с помощью нажимной пружины 5. 

 

 
Рисунок – Схема посевной секции сеялки. 

 
Штанга 4 установлена на поводке 6, который шарнирно крепится к раме сеялки. Сзади 

бороздообразующего катка 1 на рамке 3 смонтирован магнитный высевающий аппарат 7. 
Уплотнение стенок борозды не позволяет почве преждевременно осыпаться и закрывать 

дно борозды. Закрытие семян почвой препятствует испарению влаги и, вместе с тем, 
обеспечивает приток воздуха к семенам, что также благоприятно сказывается на снижении 
испарения влаги. 

 

1    

2    
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4    
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6    
7    
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БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Уровень обеспечения безопасности и охраны здоровья, качество жизни и благополучие 

работающего населения, социально - экономическое развитие страны тесно взаимосвязаны 
между собой. Охрана труда и здоровья работников на предприятиях по переработке 
молочной продукции должна по праву занять основополагающее место в системе 
обеспечения качественной и безопасной молочной продукцией и напрямую зависит от 
состояния экономики и законодательной базы страны.[1] 

Одним из условий получения высококачественных молочных продуктов является 
соблюдение санитарно - гигиенических требований на производстве: поддержание чистоты 
производственных помещений, заводской территории, оборудования, инвентаря и посуды; 
режимов тепловой обработки молока, личной гигиены обслуживающего персонала.[2] 

Для обеспечения безопасных условий труда в молочной промышленности основная 
обязанность работодателя состоит в доведении до каждого работника четкого 
представления степени опасности вредных факторов для здоровья и на какие компенсации 
он может рассчитывать при заключении трудового договора. Существенное значение для 
организации безопасного труда работников, занятых в молочной промышленности при 
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осуществлении технологических процессов, имеет выявление опасных и вредных 
производственных факторов, которые сводятся к следующим видам [3,4] : 

 - машины и механизмы, находящиеся в движении; 
 - не огражденные подвижные элементы производственного оборудования; 
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
 - повышенная температура молока, пара и воды; 
Сложившаяся ситуация с состоянием охраны труда требует выделения больших 

материальных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
профилактику и предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Решение задач, связанных с повышением эффективности 
защиты здоровья работников, требует совершенствования системы обеспечения 
современными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В среднем на приобретение 
СИЗ на одного работника в Российской Федерации денежных средств расходуется на 
порядок меньше, чем в европейских странах [5]. 

Таким образом, целенаправленная результативная работа по привлечению средств на 
охрану труда со стороны работодателя будет способствовать сохранению здоровья и 
работоспособности рабочих, а также повышению конкурентоспособности на рынке труда 
рабочих мест [6,7]. 
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Г. ИРКУТСКА 

 
Основная часть дорожно - транспортных происшествий, совершаемых на перекрестках, 

происходит в конфликтных точках, при пересечении или слиянии траекторий движения 
транспортных потоков. Недостатком исследования и обнаружения опасных конфликтных 
точек является возможность делать выводы и предлагать мероприятия по изменению 
сложившейся транспортной ситуации после совершения дорожно - транспортных 
происшествий. В этом случае возникает необходимость оценивать и выявлять наиболее 
опасные конфликтные точки до момента совершения происшествий. Исследования 
конфликтных ситуаций позволили выявить основные виды отклонений, слияний и 
пересечений транспортных потоков (рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1 - Виды отклонения, слияние и пересечения транспортных потоков 

 
Транспортные конфликтны, как уже упоминалось ранее, могут быть двух видов: 

«транспорт - транспорт», либо «транспорт - пешеход». Еще одно разделение конфликтов 
возможно на регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Более подробная 
характеристика конфликтных ситуаций представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Возможные конфликтные ситуации на дорогах 
Регулируемые объекты 

1 2 3 
 Пешеходные переходы 
2 Кольцевые перекрестки 

3 Перекрестки (локальные / 
системные) 

Конфликт «транспорт - транспорт»: 
 столкновения боковые и поворотные - 
нерегулируемый режим; 
 столкновения боковые и поворотные - 
межфазный режим; 
 столкновения боковые и поворотные - 
внутрифазный режим; 
 столкновение с ударом сзади и попутные 
столкновения - нерегулируемый режим; 
 столкновение с ударом сзади и попутные 
столкновения - регулируемый режим. 

  Конфликт транспорт - пешеход: 
 «Поворотный транспорт - пешеход» 
регулируемый режим; 
 «Транзитный (прямой) транспорт - 
пешеход» регулируемый режим; 
 «Транзитный (прямой) транспорт - 
пешеход» нерегулируемый режим; 
 «Поворотный транспорт - пешеход» 
нерегулируемый режим. 

Нерегулируемые объекты 
1 Кольцевые перекрестки 
2 Пешеходные переходы 
3 Развязки в разных уровнях 
4 Перекрестки 
5 Остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта 
6 

Места установления 
искусственных неровностей 

 «Транзитный (прямой) транспорт - пешеход» 
регулируемый режим; 
 «Транзитный (прямой) транспорт - пешеход» 
нерегулируемый режим. 

 
Наибольшая вероятность возникновения конфликтных ситуаций наблюдается в 

центральной части города. Это объясняется тем, что в центре города обычно 
сконцентрированы интересы людей, сходятся пассажирские связи и значительная часть 
потоков обслуживающего транспорта. Меры по уменьшению числа и тяжести 
конфликтных ситуаций, как правило, в первую очередь применяются в центрах городов. 
Мерами уменьшения числа конфликтов чаще всего являются: [2] 

a) изоляция массового, общественного транспорта – подземные линии, ограждения, 
подземные выходы к остановкам; 

b) создание бестранспортных зон в местах, где наиболее часто возникают 
конфликтные ситуации; 
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c) создание пересечений в разных уровнях; 
d) разделение пешеходного и транспортного движения. 
Для разработки методики проезда конфликтной зоны необходимо провести 

исследования и проанализировать, каким образом варьируется скорость проезда 
исследуемой зоны.  

Метод конфликтных ситуаций используется при разработке проектов реконструкции 
сложных участков дорог. Под конфликтной понимается дорожно - транспортная ситуация, 
возникающая между участниками дорожного движения или движущимся автомобилем и 
обстановкой дороги, при которой существует опасность ДТП, но в действиях участников 
движения не происходит изменений и они могут продолжать движение [3].  

Показателем наличия конфликтной ситуации является изменение скорости или 
траектории движения автомобиля. Степень опасности этой ситуации характеризуется 
отрицательными продольными и поперечными ускорениями, возникающими при 
маневрированиях автомобилей.  

Возможные ситуации проезда конфликтной зоны можно представить графически 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Способы проезда «Конфликтной зоны» 

Способ проезда График 
скорости 

Примечание 

1 2 3 

Проезд без торможения 

 

Данный вид проезда возможен, 
когда с второстепенной дороги 
не выезжают ТС 
 

Проезд с торможением без 
пропуска ТС, выезжающего с 
второстепенной дороги 

 

Большинство водителей, 
подъезжая к конфликтной 
точке, снижают скорость с 
целью обезопасить себя он 
непредвиденной опасности 

Проезд с торможением с 
пропуском ТС, выезжающего 
с второстепенной дороги (без 
полной остановки) 

 

Чаще всего этот вид проезда 
является осознанным 

Проезд с торможением с 
пропуском ТС, выезжающего 
с второстепенной дороги (с 
полной остановкой) 

 

Такой вид является наиболее 
опасным, поскольку 
невнимательность 
последующих водителей может 
привести к ДТП.  

 
Бесконфликтное взаимодействие потоков будет возможно только при условии, что 

транспортные потоки пересекут участок дороги в разных фазах цикла светофорного 
регулирования, но в этом случае возникнут задержки транспорта, и, как следствие, 
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увеличится расход топлива, загазованность окружающего пространства. Поэтому 
необходимо обеспечить безопасное взаимодействие конфликтующих потоков на основе 
применения инженерных мероприятий по снижению опасности взаимодействия в 
конфликтной зоне на пересечении.  

В зоне нерегулируемых перекрестков снизить риск возникновения ДТП в конфликтных 
точках можно путем установки искусственного разделения транспортных потоков 
попутного направления. На рисунке 4 представлен пример слияния транспортных потоков 
на одном из перекрестков г. Иркутска. В связи с высокой интенсивностью движения 
слияние становится небезопасным и приводит к большому количеству транспортных 
конфликтов, некоторые из которых впоследствии являются причиной возникновения ДТП. 
На рисунке 5 представлено усовершенствование перекрестка. 

 

 
Рисунок 4 – слияние транспортных потоков попутного направления в г. Иркутске  

 

 
Рисунок 5 – Усовершенствование перекрестка в г. Иркутске, разделение транспортных 

потоков попутного направления  
 

Таким образом, решение проблемы аварийности и больших временных задержек, были 
решены с помощью искусственного разделения попутных направлений на данном 
перекрестке. 
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МИНЕРАЛОВАТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ 
 

В современное время все более актуальным становится вопрос утепления жилых домов. 
Существенно увеличиваются требования строительных норм. Чтобы создать эффективную 
изоляцию, безопасную для здоровья жильцов, следует рассмотреть различные виды 
утеплителей для дома и затем применить их по назначению. 

Минеральная вата – это утеплитель, представляющий собой волокнистый материал, 
который получают из силикатного сплава специальных горных пород и смеси шлаков 
металлов. Это является классическим составом, который может варьироваться в 
зависимости от производителя. 

Палитра материалов, используемых для производства очень разнообразна, начиная от 
известняка и заканчивая доломитом, шлаковой ватой и диабазом. 

Процесс производства достаточно прост. Все компоненты подвергают плавлению при 
температуре 1400 - 1500С. После этого расплавленная масса помещается в центрифугу, где 
вращающиеся на скорости в 7000 об / минуту валки буквально разрывают массу на тонкие 
волокна. Завершающими этапами изготовления материала - утеплителя является финишная 
термообработка полученных волокон, а также их полимеризация и разрезка на блоки с 
определенными размерами. 

Типы минераловатных утеплителей. 
Существует несколько основных типов данного материала. Согласно стандарту ГОСТ к 

группе теплоизоляторов минеральной ваты относятся следующие материалы: 
 Стекловата. Особенностью данного теплоизолятора является использование в 

процессе изготовления стеклянного боя. Толщина волокон материала составляет 5 - 15 мкм, 
а длина – 15 - 50 мм. За счет таких размеров стекловата получает дополнительную 
прочность, упругость и теплоизоляцию. 

Современная стекловата способна выдерживать нагрев до температур 450 - 500С и 
охлаждение до - 60С. С ее помощью можно производить наружное утепление домов из 
пеноблоков, газоблоков. 

 Минеральная вата на основе шлака. Толщина волокон материала 4 - 12 мкм, а 
длина – 16 мм. Недостатком является малая стойкость к воздействию нагрева – всего до 
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300С. Так же, шлаковый утеплитель гигроскопичен, что не позволяет использовать его для 
обшивки фасадов зданий и утепления водопроводов. К тому же, материал имеет высокую 
теплопроводность (0,46 - 0,48 Вт / мК). Данный материал чаще всего применяют для 
утепления межкомнатных перегородок. 

 Каменная вата. Размеры волокон аналогичны шлаковате. Теплопроводность 
достигает 0,077 - 0,12 Вт / мК, максимальная температура 600С. Работа с ней очень удобна 
из - за малого размера волокон. 

Изготавливается каменная вата из габбро или диабаза с добавлением различных 
минералов (глина, доломит, известняк), что позволяет существенно повысить 
эксплуатационные качества, добиться лучшей теплоизоляции, стойкости к воздействию 
негативных факторов, будь то влага, химические вещества, механические повреждения. 

Теплоизоляция минераловатного утеплителя построена на следующий 
параметрах: 

1. Малый диаметр составляющих волокон, который не позволяет утеплителю 
накапливать тепло. 

2. Хаотичная внутренняя структура, образующая множество воздушных пазух. Такое 
строение препятствует свободной передаче лучей тепла, способствует его сохранению 
внутри изолируемой конструкции. При этом размеры листов утеплителя могут быть даже 
самыми небольшими, а эффект теплоизоляции – высокий. 

Звукоизолирующие свойства минеральной ваты достигаются путем создания в ней 
воздушно - ячеистой внутренней структуры. В такой среде звуковые волны и 
разнообразные акустические шумы практически моментально затухают, так как попросту 
не могут распространяться. 

Сферы применения минеральной ваты. 
Минвата применяется для утепления крыш и полов, звуко - и теплоизоляции стен под 

штукатурку, каркасных стен и конструкций, для теплоизоляции подземных стен и 
фундаментов, изоляции трубопроводов, утепления помещений с высокой влажностью.  

В настоящее время на рынке представлено огромное множество видов и типов 
минеральной ваты и каждый из них имеет свои особенности и технические характеристики. 

Преимущества минеральной ваты как утеплителя. 
 Минимальный уровень теплопроводности;  
 Простота укладки. Все виды минеральной ваты можно запросто уложить своими 

руками, тем самым, сэкономив денежные средства на найме строителей; 
 Низкая гигроскопичность (поглощение влаги из воздуха). У большинства видов 

минваты данный показатель достигает 0,5 % , что на порядок ниже, чем у того же 
пенопласта, кирпича либо же дерева; 

 Доступная цена. Стоимость утеплителя на основе минеральной ваты намного ниже, 
чем у других теплоизоляционных материалов. Объясняется это простотой производства и 
использованием только самого доступного сырья; 

 Негорючесть. Минеральная вата (в зависимости от вида) способна выдерживать 
нагрев до 300 - 650С и даже воздействие открытого пламени. Как следствие, использовать 
такой материал можно в самых различных зданиях, в том числе и тех, где есть высокая 
вероятность возникновения возгораний; 

 Экологичность. Для человеческого здоровья минеральная вата абсолютно безвредна 
(если придерживаться определенных требований при монтаже). К тому же, материал 
превосходно выдерживает воздействие различных вредных веществ, полностью 
соответствует гигиеническим нормам, невосприимчив к грибкам и грызунам. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В работе подставлена концептуальная модель цинкового производства, проведена его 

декомпозиция с формированием основных подсистем, сформулированы задачи 
оптимального управления подсистемами. 

 Гидрометаллургическое производство цинка - крупная технико - экономическая и 
технологическая система с полным циклом получения товарной продукции [1, с. 162]. 
Рациональная организация его функционирования определяет эффективность переработки 
сырья, получение высококачественной продукции, ресурсосбережение и экологическую 
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безопасность металлургических предприятий. Сложившаяся структура цинкового 
производства существует в виде совокупности основной и вспомогательной линий 
технологических переделов по переработке сырья, функционирующих в непрерывном и 
дискретном режимах. Возможность представления производства цинка в виде 
совокупности взаимодействующих элементов свидетельствует о соответствии данного 
объекта определению «система» и, тем самым, решает первоначальную задачу системного 
анализа, связанную с определением объекта как целенаправленной системы. Это позволяет 
посредством выявления внешних ориентированных связей определить границы 
исследуемой системы, произвести выделение той части среды, состояние которой вызывает 
интерес в связи с реализацией целей управления объектом.  

 

 
Рис. 1. Структура технологической системы 

«Гидрометаллургическое производство цинка» 
 
Схема взаимодействия системы «Гидрометаллургическое производство цинка» с 

внешней средой показана на рис. 1. Внешняя среда, которую составляют внешние ресурсы, 
источники перерабатываемого сырья, потребители продукции, реализуется посредством 
внешних связей, формирует по отношению к выделяемой системе совокупность целей 
функционирования  *YW , ограничений S, а также ресурсов X  для их достижения и 
реализации, требований к выходным параметрам. Множество выходных параметров Y 
определяют функциональное взаимодействие объекта с внешней средой в условиях 
действия возмущающих воздействий Z и вместе с этим обеспечивают ее потребности. 
Управляющее воздействие  RU , ограниченное ресурсами R, должно обеспечивать 

достижение целей управления *YY
U

 . Элементы системы - процессы цинкового 
производства: F1 – процесс обжига ц концентратов, F2 – процесс нейтрального 
выщелачивания огарков, F3 – процесс цементационной очистки растворов, F4 – процесс 
кислого выщелачивания, F5 – процесс электролиза цинковых растворов, F6 – процесс 
фильтрации и сушки кеков; F7 – процесс вельцевания кеков; F8 – процесс 
гидрометаллургической переработки вельц - окислов. Особенности производства цинка 
позволяют отнести его к классу сложных систем. Стохастическая природа воздействий 
внешней среды, высокий уровень шумов при измерении параметров способствуют 
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формированию искаженной помехами технологической информации и затрудняет оценку 
меняющихся случайно состояний. Наличие значительного числа факторов и интенсивное 
влияние возмущающих воздействий определяют неоднозначный характер зависимости 
выходных переменных от входных воздействий, обусловленные нестационарностью, 
антиинтуитивным поведением [2, с. 18], отсутствием возможности прогнозировать его 
функционирование без специально проведенных исследований, в том числе, и построения 
математического описания.  

Таким образом, производство цинка - большая и сложная динамическая система, 
характеризующуюся значительным числом элементов, параметров и связей между ними. 
Показатели, характеризующие свойства и процесс его функционирования, можно 
определить путем разработки математической модели. Однозначную зависимость между 
входными, управляющими и выходными параметрами исследуемого комплекса в явном 
виде получить достаточно сложно. Поэтому целесообразным является проведение 
декомпозиции комплекса на основе технологического разделения, формирование в его 
структуре отдельных подсистем с последующим анализом их параметрической 
взаимосвязи и взаимного влияния, на основе которой возможно решение задачи 
оптимального управления комплексом в целом.  
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ОПИСАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ САПР 
 

Проблема качества информационного обеспечения САПР состоит в том, что базы 
данных должны содержать исчерпывающие и достоверные сведения из соответствующей 
предметной области. В зависимости от того, насколько качественно выполнены по своей 
форме и содержанию базы данных, входящие в состав САПР, во многом определяется 
работоспособность и эффективность функционирования среды автоматизированного 
проектирования в целом. 

Ряд баз данных для САПР обладает весьма существенными недостатками. Особое 
внимание обратим на такие существенные недостатки современных БД, как 
неудовлетворительная достоверность или некорректность данных о реальных объектах (эти 
проблемы обусловлены, в частности, наличием так называемых «грязных» данных, и 
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неудовлетворительным выбором самих источников данных). Автор данного проекта 
предлагает разработать программный комплекс обработки информации, интегрированный 
в САПР, являющийся удобным инструментальным средством для проектировщиков АСУ 
ТП. Данная система позволит упростить процесс разработки чертежей, так как является 
базой проектных данных САПР, а также уменьшить количество ошибок при 
проектировании и, следовательно, увеличить надёжность разрабатываемых схем. 
Применение методов интеллектуального анализа данных для САПР позволит повысить 
уровень проектирования АСУ ТП. 

Разрабатываемый программный продукт по своей специфике уникален и необходим 
своим прямым потребителям. Как показывает аналитика предыдущих лет рост оборота 
компаний по продаже САПР составил 35 - 40 % , у отдельных компаний достиг 85 % . Если 
говорить о конкретных отраслях, то за год объем продаж увеличился на 90 % в 
машиностроении, на 200 % в строительстве и на 100 % в проектировании объектов 
инфраструктуры. В каждом сегменте определена потребность не только в качественном 
проектировании самих чертежей, но и их достаточном информационном описании.  

Создаваемый интеллектуальный модуль для САПР впервые будет представлять 
надстройку для графического 2D - ядро, адаптированное для решения задач 
проектирования АСУ ТП, окруженное облаком информационного обеспечения в виде 
набора реляционных баз данных инженерной информации, необходимой для эффективной 
и безошибочной работы проектировщиков систем. Существенной частью 
информационного обеспечения должны стать программы обработки информации, 
появляющейся на чертежах, схемах и таблицах проектов АСУ ТП на основе алгоритмов, 
принятых в данной предметной области. Эту задачу призваны решить программы 
искусственного интеллекта для обработки и сортировки внешней информации и поиска 
ошибок в проекте. 

Новый сервис позволит поддерживать большой объем буквенно - цифровой информации 
на чертежах, будет обеспечивать накопление этой информации в специальных файлах базы 
данных, открытых для дальнейшей обработки. Также оснащение САПР программами 
«искусственного интеллекта» необходимо для распознавания и определения расплывчатой 
и плохо сформулированной текстовой информации, а также информации, содержащей 
ошибки. 

Общая архитектура программы общего назначения САПР состоит из пользовательского 
интерфейса, который включается в себя экранные формы, представленные классами 
QWidget. Все элементы управления, используемые в программе, являются потомками 
класса QWidget. В системе широко используются классы – делегаты, реализующие 
функции работы с пользовательским интерфейсом. Например, классы, обеспечивающие 
удобное редактирование данных базы данных через таблицу. Подсистема доступа к 
данным, модули выполнения запросов к данным. При запуске система проверяет наличие 
своей запущенной копии в памяти при помощи уникального системного идентификатора в 
Shared Memory. Структура выходной документации САПР определяется в соответствие с 
ГОСТ 34.201 - 89. Определен список, насчитывающий 40 задач, решаемых САПР.  

Интерфейсные элементы графического ядра взаимодействуют библиотекой графических 
элементов, которая осуществляет хранение, элементов. Библиотека графических элементов 
взаимодействует с подсистемой отрисовки графических элементов. Данная подсистема 
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получает графический элемент, выделяет под него память, и располагает на чертеже 
выбранный пользователем и пригодный для редактирования графический объект. 
Подсистема отрисовки тесно взаимодействует со встроенным графическим ядром и 
использует его документированные функции. 

Функции панели надписей взаимодействуют с базой данных проекта при работе с ними. 
Данный процесс реализуется следующим образом, при добавлении надписи на чертеж 
возникает событие в системе, которое позволяет вызвать обработчик, который будет 
открывать сессию на запись в базе данных, если она не открыта и при помощи транзакций 
записывать данные надписи в базу данных проекта и присваивать им уникальный 
идентификатор. После окончания работы с документом, закрывать базу данных для записи. 

Функции системы, доступные из окна «Графика» взаимодействуют напрямую с 
графическим ядром AutoCAD. Графическое ядро, взаимодействует с программой общего 
назначения, написанной на языке C++ через макросы и файлы баз данных. 

Весь пользовательский интерфейс надстройки над AutoCAD взаимодействует с 
объектами на чертеже через системные шины событий. Основными событиями являются 
события добавления объекта на чертеж и редактирование объекта на чертеже, события 
добавления надписи на чертеж и редактирование надписи на чертеже. Эти события 
взаимодействуют с базой данных справочной информации, а также напрямую с 
графическим ядром AutoCAD. При работе с надписями вызываются функции модуля 
преобразования и сохранения надписей - идентификаторов в базу данных, которые 
впоследствии будут прочитаны программой общего назначения. Так же допускается их 
изменение программой общего назначения. 

Модуль отслеживания коротких замыканий взаимодействует через шину событий с 
пользовательским графическим интерфейсом, показывая участки на принципиальных 
электрических схемах, где обнаружено короткое замыкание. 

В надстройке над AutoCAD имеется множество различных функций, которые имеют 
программы перехватчики и обработчики системных событий AutoCAD. Данные 
программы могут посылать сигналы в программу общего назначения. 

Надстройка над AutoCAD имеет модули формирования штампов и титульных листов, 
которые взаимодействуют с пользовательским интерфейсом. Графическое ядро имеет 
модуль приема событий и сигналов от программы общего назначения, которые 
генерируются при выполнении какого - либо действия пользователем в программе общего 
назначения. 

База данных системы проектирования (далее БД) содержит описание свойств 
графических элементов и параметров проекта. Заполнение БД происходит при определении 
и редактировании объектов по команде «Свойства» контекстного меню объекта. Система 
автоматически вносит информацию о разработчике, который внес информацию, по данным 
его аутентификации в системе. Свойства графических объектов, заданные в табличной 
форме, будут использоваться для автоматического построения таблиц проекта, таких как 
кабельная таблица, таблица соответствия, спецификация оборудования и другие. 

На этапе проектирования табличная информация должна использоваться для выявления 
ошибочно заданных параметров, параметров с неопределенными значениями, 
противоречивых значений параметров, заданных для одних и тех же элементов в разных 
документах и / или разными разработчиками. 



111

Подводя итог, стоит отметить, что методы компьютерной разработки и проектирования, 
построенные на основе технической информации и экспериментальных данных, сочетают в 
себе достоинства практических и теоретических расчетов исследований. К тому же, 
значительным преимуществом используемой системы моделирования является и то, что 
компьютерная программа позволяет создавать объекты любой сложности. Моделирование 
технологических процессов, на стадии разработки АСУТП в любой промышленности, 
является незаменимым инструментом проектирования. Составление схем 
производственных процессов с использованием интеллектуального компонента в 
программно - технических средствах является эффективным и удобным способом описания 
технологических объектов, на стадии разработки и проектирования комплексов АСУТП. 
Такой подход к построению автоматизированных систем управления позволяет составлять 
четко выстроенные чертежи и схемы с точной информационной поддержкой и 
безошибочным описанием компонентов системы.  
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Дистанционное обучение с каждым годом все больше набирает популярность и 
применятся в большинстве вузов [1]. В его рамках последнее время важную роль начали 
играть массовые открытие онлайн курсы – МООК (Massively Open Online Course – MOOC). 

МООК – это интерактивные интернет - курсы с массовым участием, находящиеся в 
отрытом доступе. Открытое обучение – это открытая практика, которая прозрачно 
показывает всю деятельность, проходящую во время обучения. А открытые курсы – это 
открытое содержание, которое позволяет вести курс другому человеку, а не только его 
разработчику [2]. 
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Так же можно отметить, что МООК рассчитаны на разный уровень подготовки 
слушателей – как опытных специалистов, так и новичков, что 

позволяет, как просто получать знания по новым областям знаний, так и повышать свою 
квалификацию в уже известных. 

Первые массовые открытые онлайн курсы (МООК) появились в 2008 г. Они 
базировались на теории коннективизма, которую предложили Джордж Сименс и Стефен 
Даунс. За короткое время этот тип курса получил большую популярность. 2011 год был 
назван годом открытых дистанционных курсов. 

В этом же году Стенфордский университет провел несколько открытых курсов по 
информационным технологиям, на которые подписались сотни тысяч слушателей. 
Дистанционные курсы предполагали просмотр видео материала, работу с текстом, 
выполнение задач с автоматической проверкой и прохождение тестов. 

Как и в любой системе МООК имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести: 
 гибкость во времени выполнения занятий, с соблюдением определенных 

временных рамок; 
 современные образовательные технологии; 
 возможность организовать MOOC в любом окружении, у которого есть 

вероятность соединения; 
 возможность организовать его на любом языке (принимая во внимание основной 

язык Вашей целевой аудитории); 
 для большинства курсов нет нужды в дипломе, чтобы участвовать в нем, только 

готовность учиться. 
А к минусам: 
 Большой процент незавершенности курсов; 
 Труднодоступность профессора, ведущего курс, для отдельного студента; 
 Различие в уровне подготовки студентов, языке, культуре; 
 Проблема мошенничества при выполнении заданий; 
 Не заменяет престижных университетов, а порой и обычных. 
Известность МООК приобрела летом 2011 г. Тогда курс по искусственному интеллекту, 

проводящийся профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и 
Дафной Коллер, привлек множество студентов по всему миру [3]. В итоге такой 
популярности появилась первая крупная площадка МООК – Coursera. В проекте Coursera 
представлены курсы по физике, инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и 
искусству, медицине, биологии, математике, информатике, экономике и бизнесу. 

Через некоторый промежуток времени Гарвардский университет и 
Массачусетский институт технологии (MIT) объявили о запуске нового проекта в 

области дистанционного образования – edX. Проект не стремится быть самой массовой 
платформой, а ориентированы на предоставление качественных образовательных услуг. 
Поэтому на курсах edX очень строгие требования и высокий процент отсева учащихся. 
Всего 5 % выпускников остается от всей массы поступивших на первый курс. 

В Европе запущено несколько своих МООК - платформ. Самая крупная из них 
Futurelearn — запущена в декабре 2012 года консорциумом британских университетов. 
Среди первых двадцати бесплатных курсов, появившихся на FutureLearn, есть курсы по 
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психологии, истории, бизнесу, науке и высоким технологиям, методам исследований, 
медицине и проблемам современного общества. 

В России тоже имеется несколько площадок для размещения открытых курсов. 
Лекториум – академический образовательный проект, развивающий два направления: 
медиатека – коллекция видео - лекций лучших лекторов России и MOOC. Проект сейчас 
содержит не так много онлайн курсов и все они не определенны точной датой начала, 
только примерными рамками. Лекториум не стал изобретать свою платформу и использует 
для размещения материалов курсов платформу Open edX с открытым исходным кодом, 
которая неплохо себя зарекомендовала. 

Таким образом, сегодня существует достаточно много платформ с массовыми 
открытыми онлайн - курсами, что значительно расширяет возможности для получения 
знаний и меняет существующую систему образования. 

Дальнейшее развитии проектов МООС может привести к потери университетами 
монополии на образование. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Внутреннюю структуру формы костюма составляет совокупность элементов 

конструкции, среди которых, в зависимости от их содержания и приемов выполнения, 
выделяют конструктивные элементы формообразования, задающие конфигурацию и 
направление расположения различных линий на поверхности изделия, и технологические 
элементы формообразования 3, с. 118. Основными представителями конструктивных 
элементов формообразования одежды являются швы, вытачки, сборки, мягкие и 
фиксированные складки. К технологическим элементам формообразования относят ряд 
операций влажно - тепловой обработки изделия (сутюживание, оттягивание, формование за 
счет изменения угла между системами нитей), а также различные варианты их 
комбинирования 4, с. 41. 
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В соответствии с выполняемой функцией в процессе формообразования, швы, так же, 
как и создаваемые ими на поверхности одежды линии, бывают конструктивными, 
декоративными и конструктивно - декоративными 2, с. 46. В отдельных случаях 
возникает необходимость в адаптивных швах. 

С помощью конструктивных швов решают форму костюма, но сами они, как правило, на 
поверхности одежды малозаметны или не видны вовсе. Положение и конфигурацию линий 
этих швов в изделии определяют, стремясь к максимальной простоте их обработки. 
Декоративные швы в одежде выполняют исключительно эстетическую функцию, 
расчленяя плоские детали. К конструктивно - декоративным относятся все видимые швы, 
используемые в различных целях, в том числе для создания формы, для достижения 
рациональной раскладки деталей по ширине материала, для обеспечения в одежде 
необходимой равновесности и формоустойчивости, которые зависят прежде всего от 
расположения нитей основы на деталях. Адаптивные швы, приспосабливающие изделие к 
условиям раскроя, используют на невидимых участках одежды с целью экономии 
материала 1, с. 145. 

Вытачки, которые, как правило, выполняют конструктивную или конструктивно - 
декоративную функцию, хотя в отдельных случаях их проектируют и с чисто декоративной 
целью, бывают с одним или двумя внутренними концами. Содержание технологической 
обработки этого конструктивного элемента в изделии во многом определяется его 
параметрами. Угловатость в конце вытачки с одним внутренним концом достаточно легко 
сутюживается при определенном соотношении величин ее длины и раствора. Получая при 
расчете конструкции слишком большое значение раствора, его необходимо разделить на 
части. 

Величину углов между сторонами вытачки с двумя внутренними концами не 
рекомендуется проектировать более установленного практическим опытом рационального 
значения, так как в противном случае при ее обработке усложняется операция 
заутюживания припуска. Вытачки с несимметричным оформлением сторон и, как 
следствие, кривой линией сгиба сложны в обработке, их приходится делать разрезными. 

Сутюживание как операция влажно - тепловой обработки деталей, предусматривает 
принудительное сокращение размеров их отдельных участков для образования желаемой 
формы, как правило, с целью создания выпуклостей. Наиболее типичными примерами 
использования данного технологического элемента формообразования являются 
сутюживание проймы спинки для обеспечения прилегания шва втачивания рукава, 
сутюживание посадки по плечевой линии спинки для создания выпуклости в области 
лопатки, сутюживание посадки по окату втачного рукава для образования наполненности 
его головки, сутюживание переднего среза верхней части двухшовного классического 
втачного рукава для формирования прогиба на уровне локтя 5, с. 67. 

Возможность сутюживания посадки по плечевой линии спинки зависит от угла ее 
наклона: чем больше величина, тем легче сутюживать посадку, так как деформация сжатия 
происходит в этом случае за счет укорочения диагоналей ячеек ткани вдоль среза. При этом 
диагонали тех же ячеек в противоположном направлении удлиняются, вследствие чего 
увеличиваются размеры внутри детали, поэтому там и появляется выпуклость. В 
современных конструкциях иногда допускают небольшое перемещение конца плечевой 
линии спинки в сторону задней детали, увеличивая этим угол ее наклона, что позволяет 
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доводить значение проектируемой посадки до максимальной величины. Линия проймы 
спинки на значительном по протяженности участке близко расположена к направлению 
нити основы, поэтому сутюживание проймы спинки допустимо не для всех материалов и 
обычно его значение невелико. Распределение проектируемой величины припуска на 
посадку по окату втачного рукава осуществляют, исходя из возможности выполнения 
последующего сутюживания посадки по окату, что, в свою очередь, определяется углом 
наклона различных участков линии оката по отношению к долевому направлению ткани. 

Оттягивание как операция влажно - тепловой обработки деталей предусматривает 
принудительное увеличение размеров их отдельных участков для образования желаемой 
формы, как правило, с целью создания вогнутых поверхностей. Классическими примерами 
использования данного технологического элемента формообразования являются 
оттягивание задней основной детали брюк для повторения в той или иной степени 
поверхности ноги и ягодицы, оттягивание среза отлета и линии перегиба стойки деталей 
воротника для создания его прилегания к шее, оттягивание локтевого среза верхней части 
двухшовного классического втачного рукава для создания облегания в области локтя. 
Причем так же, как при сутюживании, осуществлять обработку деталей следует по линиям, 
расположенным под определенным углом к долевому направлению, тогда как вдоль нити 
основы ткани данную операцию выполнить нельзя. 

Возможность формования за счет изменения угла между системами нитей без изменения 
их длины обоснована как математически, так и практически. Способность ткани, 
представляющей собой сеть, покрывать различные криволинейные поверхности сначала 
привлекла внимание русского математика П. Л. Чебышева, а в дальнейшем определила и 
специфические формовочные свойства материала, позволяющие осуществлять создание 
объемных и плоских деталей с кривой линией сгиба. В промышленных условиях такое 
формование производят на специальных прессах. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 
Важное значение для улучшения условий труда придается перестройке 

производственной среды с эстетической точки зрения – производственной и технической 
эстетике. Производственная эстетика включает планировочную, строительно - 
оформительскую и технологическую [1,2]. 

Планировочная эстетика включает структуру, размеры, размещение и взаимосвязь 
помещений. С ее помощью разрабатываются кратчайшие пути перемещения людей, 
транспортных средств, создаются условия для внедрения прогрессивной технологии и 
повышения производительности труда [3,4]. 

Строительно - оформительская эстетика решает вопросы освещения, окраски стен, 
потолков, полов и других элементов, озеленения, художественно - эстетической обстановки 
в помещениях. Технологическая эстетика предусматривает подбор и размещение 
оборудования, проходов, коммуникационных линий и т. п. Правильное решение комплекса 
вопросов производственной эстетики благоприятно воздействует на организм человека, 
исключает причины травматизма и профессиональных заболеваний, повышает 
производительность труда и в целом культуру производства [5,8]. 

В производственной среде цвет используется как средство информации и ориентации, 
фактор психологического комфорта и как композиционное средство. Цвет оказывает 
влияние на работоспособность человека, на утомление, ориентировку, реакцию. Холодные 
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цвета (голубой, зеленый, желтый) действуют успокаивающе на человека, теплые цвета 
(красный, оранжевый) действуют возбуждающе [6]. 

Значительная роль в интерьере принадлежит выбору коэффициентов отражения 
поверхностей. Потолки помещений окрашиваются в белый цвет или близкие к белому 
цвету, нижняя часть стен окрашивается в спокойные тона (светло - зеленый, светло - синий) 
[7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рациональной считают такую цветовую 
окраску, которая позволяет обеспечить: гармоничное единство производственного 
помещения и производственного оборудования; уменьшить утомляемость глаз; исключить 
отблески от окрашенных поверхностей при солнечном и искусственном освещении.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРИРОДООХРАННОЙ СЛУЖБЫ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ЗАО «МЕТМА» 

 
На предприятии ЗАО «Метма» действует система управления окружающей среды, цель 

которого – защита здоровья людей и окружающей среды от потенциальных воздействий 
своей деятельности, продукции или услуг, а также участие в сохранении и улучшении 
качества окружающей среды. 

Основной целью экологической политики предприятия ЗАО «Метма» является 
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия 
достойного качества жизни и здоровья населения. Залогом успешной реализации 
экологической политики является определенность и согласованность действий всех служб, 
подразделений и сотрудничества в достижении уменьшения отрицательного воздействия 
на окружающую природную среду при изготовлении и поставки продукции. 

Гарантиями функционирования системы управления окружающей среды являются: 
высокий организационно – технический уровень предприятия; достаточный уровень 
квалификации рабочих и специалистов; строгая трудовая и техническая дисциплина; 
ориентация всех работников и служб на предупреждение негативных воздействий на 
окружающую среду. 

Документация по охране атмосферного воздуха (АВ) содержит информацию обо всех 
источниках вредных выбросов предприятия, их номенклатуре, количестве, соответствии 
нормам. 

На ЗАО «Метма» имеются следующая документация по охране атмосферного воздуха: 
ПДВ; разрешение на выброс загрязняющих веществ; план - график контроля источника 
выбросов ЗВ в атмосферу; план - график контроля качества атмосферного воздуха в СЗЗ. 

Документация по водопотреблению и водопользованию предприятия ЗАО «Метма» 
содержит информацию о количественном и качественном составе питьевых, ливневых и 
сточных вод, мониторинге финансовых затратах по обеспечению соответствия нормативам. 

Документация по отходам содержит сведения об источниках и количестве образования 
отходов и их классификации, о месте временного хранения и о способах утилизации. ЗАО 
«Метма» содержит следующую документацию по отходам: проект нормативов 
образования отходов и лимит на их размещение (ПНООЛР); лимит на размещение отходов; 
договор с организациями, которым предприятие сдает отходы на переработку или 



119

утилизацию; копии финансовых документов, позволяющих проконтролировать затраты на 
деятельность, связанную с движением отходов. 

Всего на предприятии ЗАО «Метма» имеется 6 источников, выбрасывающих 
загрязняющие вещества (ЗВ) в атмосферу. 

Контроль нормативов ПДВ осуществляется согласно «Типовой инструкции по 
организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях 
промышленности. 

Система контроля за соблюдением ПДВ на предприятии ЗАО «Метма» включает 
измерение характеристик вредных выбросов в атмосферу при периодическом 
инструментальном контроле выбросов предприятия. Система контроля за соблюдением 
нормативов ПДВ на предприятии введена приказом руководителя ЗАО «Метма». 

Перечислим источники выбросов ЗВ: 
№1. Участок спекания. 
На участке производится термическая обработка спрессованных и калиброванных 

деталей в среде защитного газа. При подаче газа в печь в атмосферный воздух выделяются 
следующие ингредиенты: Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); 
Углерод оксид; Бенз / а / пирен (3,4 - Бензпирен). 

№2 Механический участок. 
На участке производится механическая обработка порошковых заготовок на станках. 

При работе сверлильных станков используется СОЖ (смазочно - охлаждающая жидкость). 
При использовании СОЖ в атмосферный воздух выделяются следующие ингредиенты: 

Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое). 
№3 и 4 Участок приготовления шихты. 
На участке производится просеивание, взвешивание и смешивание компонентов шихты: 

порошков железа, меди, олова и др. На источнике №3 проведены инструментальные 
замеры, источник №4 аналогичен. При работе участка в атмосферу выделяются следующие 
ингредиенты: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Медь оксид 
(Меди оксид) (в пересчете на медь); Олово оксид (в пересчете на олово). 

№5 Сварочный участок. 
Сварка электродуговая, для сварки используются электроды марки МР - 3. При сжигании 

электродов в атмосферный воздух выделяются следующие ингредиенты: диЖелезо 
триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид); Фтористые газообразные соединения –гидрофторид, кремний 
тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, 
четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор). 

№6 Стоянка автомобилей. 
Стоянка холодная. При работе двигателей автомобилей в атмосферный воздух 

выделяются следующие ингредиенты: Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид 
(Азота оксид); Углерод оксид; Сера диоксид (Ангидрид сернистый); Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на углерод). 

Других источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
предприятии нет. 
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Выбросы ЗВ в атмосферу ЗАО «Метма» представлены в основном веществами 3 класса 
опасности. Максимальный удельный вес в выбросах предприятия занимают вещества 4 - го 
класса опасности. 

В соответствии с ГН 2.2.5.1313 - 03 (редакция от 16.09.2013 года) в общем перечне ЗВ 
предприятия ЗАО «Метма» имеются вредные ингредиенты по особенности действия на 
организм человека: вещества с остронаправленным механизмов действий, требующие 
автоматического контроля за содержание в воздухе; вещества, способные вызвать 
аллергические заболевания в производственных условиях; канцерогенные вещества; 
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 

Департамент экологической безопасности и защиты населения республики Марий Эл, 
рассмотрев мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий, согласовал данные мероприятия на срок до 05.05.2016 года. 

Согласно план – графику контроля на предприятии за соблюдением требований 
нормативов ПДВ на источниках выбросов все объекты проходят контроль периодичностью 
1 раз в год аккредитованными лабораториями и аккредитованной методикой контроля. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ БАТАРЕИ В UBUNTU 
 

После установки операционной системы Ubuntu некоторые владельцы ноутбуков могут 
столкнуться с такой проблемой, как слишком быстрая разрядка аккумулятора. Попробуем 
разобраться в этом деле. Большое влияние на расход заряда батареи имеет яркость 
подсветки экрана, поскольку у многих ноутбуков установлены еще старые, не самые 
энергоэффективные подсветки. Но как показывает практика, наиболее распространенной 
проблемой является потребление энергии от дискретного и встроенного видеоадаптера 
вместе. Чтобы просмотреть список видеокарт, необходимо выполнить команду “lspci” в 
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терминале, она выведет список устройств, подключенных по шине PCI. Конечно, можно 
было бы использовать команду “lspci | grep VGA”, однако в моем случае выводился только 
встроенный видеоадаптер, а дискретный нет, поскольку не имел в описании слова “VGA”. 
Тем не менее из всего списка вы сможете без труда определить видеоадаптеры, потому что 
они в своем описании имеют название производителя или модель. Но нас будет 
интересовать цифровой идентификатор в начале строки. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – список PCI устройств. 

lspci | grep Radeon 
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD / ATI]Trinity 
[Radeon HD 7620G] 
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD / ATI] Sun XT[Radeon HD 
8670A / 8670M / 8690M / R5 M330] (rev ff) 
 
 Теперь, зная идентификтор для каждого видеоадаптера, посмотрим используемые в 

данный момент GPU с помощью команды “cat / sys / kernel / debug / vgaswitcheroo / switch”. 
Возможно потребуется выполнить эту команду от имени суперпользователя. (Таблица 2) 

 
Таблица 2 – вывод списка GPU. 

#: cat / sys / kernel / debug / vgaswitcheroo / switch 
0:IGD:+:Pwr:0000:00:01.0 
1:DIS: :Pwr:0000:01:00.0 

 
Здесь “+” обозначает, что данный GPU используется в настоящий момент, а “Pwr” 

свидетельствует о том, что данный видеоадаптер сейчас потребляет энергию. [1] В 
большинстве случаев используется встроенный видеоадаптер, а дискретный просто 
простаивает, потребляя энергию от батареи. С помощью команды “echo OFF > / sys / kernel / 
debug / vgaswitcheroo / switch” можно отключить неиспользуемую видеокарту сейчас же. 
Теперь, если вывести список видеоадаптеров получим результат, отображенный в Таблице 
3. 

 
Таблица 3 – вывод списка GPU после отключения дискретного GPU. 

 
Стоит отметить, что данный способ может не сработать, если видеоадаптеры используют 

проприетарные драйверы. Поэтому перед выполнением данной процедуры, лучше 
отказаться от использования таких драйверов. Как видите, дискретный видеоадаптер 
больше не потребляет ресурсы батареи. Остается только добавить команду отключения 
дискретной видеокарты в автозапуск, чтобы дискретный видеоадаптер отключался 
автоматически при каждом запуске системы. Это можно сделать, добавив эту команду в 
файл “ / etc / rc.local”. [2] Таким образом, можно продлить работу ноутбука от батареи почти 

#: cat / sys / kernel / debug / vgaswitcheroo / switch 
0:IGD:+:Pwr:0000:00:01.0 
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0 
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в 2 раза. Конечно же, это далеко не все способы увеличения продолжительности работы от 
батареи, но один из более весомых. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ 
 

 Введение. Стоимость доставки грузов на орбиту в разных источниках довольно 
сильно отличается. Часто цифры даны в разных валютах, относятся к разным годам 
(год определяет как инфляцию, так и мировую конъюнктуру стоимости пусков), 
относятся к запускам на разные орбиты, некоторые из цифр характеризуют 
себестоимость пуска по факту «сухой» стоимости ракеты - носителя, другие 
источники дают стоимость пуска для заказчика, при этом источник не поясняет 
какая из цифр приведена. Регулярно не учитывается стоимость работы наземных 
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служб, и тем более — страхования, стоимость которого может очень сильно 
отличаться в зависимости от статистики отказов ракеты. Поэтому сравнивать 
стоимость пуска ракеты - носителя нужно крайне осторожно, и в открытой 
информации можно увидеть лишь приблизительные значения. [1]. Рассмотрим два 
ракетоносителя Falcon 9 FT и Протон - М. 

Falcon 9 FT. Falcon 9 (falcon с англ. — «сокол») — семейство одноразовых и 
частично многоразовых ракет - носителей среднего класса серии Falcon 
американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в 
качестве компонентов топлива керосин марки RP - 1 (горючее) и жидкий кислород 
(окислитель). Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных 
двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты - носителя.  

 Обновлённая и улучшенная версия ракеты - носителя, призванная обеспечить 
возможность возврата первой ступени после запуска полезной нагрузки на любую 
орбиту, как низкую опорную, так и геопереходную. Новая версия, неофициально 
известная под названием Falcon 9 v1.1 FT (Full Thrust; с англ. — «полная тяга») или 
Falcon 9 v1.2, пришла на смену версии 1.1. 

 Все вернувшиеся первые ступени Falcon 9 имеют полосатый вид. Белая краска 
темнеет из - за сажи от двигателей и высокой температуры. Но на кислородном баке 
образуется изморозь, которая защищает его и он остается белым. 

 Основные изменения: модифицирована структура крепления двигателей 
(Octaweb); посадочные стойки и первая ступень усилены, для соответствия 
возросшей массе ракеты; изменён дизайн решетчатых рулей; композитная структура 
между ступенями стала длиннее и прочнее; увеличена длина сопла двигателя второй 
ступени; добавлен центральный толкатель для повышения надёжности и точности 
расстыковки ступеней ракеты - носителя. 

 Топливные баки верхней ступени увеличены на 10 % , за счёт чего общая длина 
ракеты - носителя увеличилась до 70 м. 

 Стартовая масса выросла до 549 054 кг, за счёт увеличения вместимости 
топливных компонентов, что было достигнуто благодаря использованию 
переохлаждённого окислителя.  

 В новой версии ракеты - носителя применяются более охлаждённые компоненты 
топлива. Повышенная плотность компонентов позволяет поместить большее 
количество топлива в топливные баки, что, в сумме с возросшей тягой двигателей, 
значительно увеличивает характеристики ракеты. 

 В новой версии используются модифицированные двигатели Merlin 1D, 
работающие на полной тяге (в предыдущей версии тяга двигателей была намеренно 
ограничена), что позволило значительно увеличить показатели тяги обеих ступеней 
ракеты - носителя. [2]. 

 Максимальная полезная нагрузка на низкую опорную орбиту (без возвращения 
первой ступени) составляет 22 800 кг, при возвращении первой ступени уменьшится 
на 30–40 % . Максимальная полезная нагрузка на геопереходную орбиту составляет 
8300 кг, при возвращении первой ступени на плавающую платформу — 5500 кг. На 
траекторию к Марсу полезная нагрузка составит до 4020 кг. [3]. 
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Рисунок 1 — Стоимость запуска и полезная нагрузка Falcon 9 FT на 2018 г. 

 
 Исходя из данных на официальном сайте SpaceX (Рисунок 1), удается понять, что 

стоимость запуска в 62 миллиона долларов, это стоимость уже с учетом возвращения 
первой ступени, т.к. указана дата 2018 г. А по заявлению Илона Маска дальнейшие запуски 
будут с возвращаемой ступенью. 

 Протон - М. «Прото н» (УР - 500 — Универсальная ракета, «Протон - К», «Протон - М») 
— ракета - носитель (РН) тяжёлого класса, предназначенная для выведения автоматических 
космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Разработана 
в 1961—1967 годах в подразделении ОКБ - 23 (ныне ГКНПЦ им. М. В. Хруничева), 
являвшемся частью ОКБ - 52 В. Н. Челомея.  

 С середины 2000 - х годов основной модификацией ракеты - носителя «Протон» стала 
РН «Протон - М», используемая для запуска как федеральных российских, так и 
коммерческих иностранных космических аппаратов. 

 C 2001 по 2012 год ракета - носитель «Протон - К» постепенно была заменена на новый 
модернизированный вариант носителя, РН «Протон - М». Хотя в основном конструкция РН 
«Протон - М» базируется на РН «Протон - К», серьёзные изменения были сделаны в 
системе управления (СУ) РН, которая была полностью заменена на новую совершенную 
систему управления на основе бортового цифрового вычислительного комплекса (БЦВК). 
С использованием новой СУ на РН «Протон - М» достигаются следующие улучшения: 
 более полная выработка бортового запаса топлива, что увеличивает массу ПГ на 

орбите и уменьшает остатки вредных компонентов в местах падения отработавших первых 
ступеней РН; 
 сокращение размеров полей, отводимых для падения отработавших первых ступеней 

РН; 
 возможность пространственного манёвра на активном участке полёта расширяет 

диапазон возможных наклонений опорных орбит; 
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 упрощение конструкции и увеличение надёжности многих систем, чьи функции 
теперь выполняет БЦВК; 
 возможность установки головных обтекателей больших размеров (до 5 м в 

диаметре), что позволяет более чем вдвое увеличить объём для размещения полезного груза 
и использовать на РН «Протон - М» ряд перспективных разгонных блоков; 
 быстрое изменение полётного задания. 
Эти изменения в свою очередь привели к улучшению массовых характеристик ракеты - 

носителя «Протон - М». Кроме того, модернизация РН «Протон - М» с разгонным блоком 
(РБ) «Бриз - М» проводилась и после начала их использования. Начиная с 2001 года РН и 
РБ прошли четыре этапа модернизации (Фаза I, Фаза II, Фаза III и Фаза IV), целью которых 
было облегчение конструкции различных блоков ракеты и разгонного блока, увеличение 
мощности двигателей первой ступени РН (замена РД - 275 на РД - 276), а также другие 
усовершенствования. 

 Типичный вариант РН «Протон - М» (Рисунок 2), эксплуатируемый в настоящее время, 
называется «Phase III Proton Breeze M» (РН «Протон - М» — РБ «Бриз - М» третьей фазы). 
Этот вариант способен вывести на геопереходную орбиту (ГПО) ПГ массой до 6150 кг, 
используя обычную трассу выведения (с наклонением 51,6°) и ПГ массой до 6300 кг, 
используя оптимизированную трассу с наклонением 48° (с остаточной ΔV до ГСО 1500 м / 
с). 

 

 
Рисунок 2 — Фотография Протон – М 

 
Тем не менее, в связи с постоянным увеличением массы телекоммуникационных 

спутников и невозможностью использовать оптимизированную трассу с наклонением 48° 
(так как эта трасса не оговорена в «Договоре аренды космодрома Байконур», и каждый раз, 
пуская «Протон» по этому наклонению, это необходимо дополнительно согласовывать с 
Казахстаном[38]), грузоподъёмность РН «Протон - М» была увеличена. В 2016 году 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева завершило 4 - й этап модернизации РН «Протон - М» — 
«Бриз - М» («Phase IV Proton Breeze M»). В результате проведённых усовершенствований 
масса выводимой на ГПО полезной нагрузки системы была увеличена до 6300 - 6350 кг на 
стандартной трассе (наклонение 51,6°, остаточная ΔV до ГСО 1500 м / с) и до 6500 кг при 
выводе на супер синхронную орбиту (орбиту с высотой в апогее до 65000 км). [4]. 
Стоимость запуска неоднократно менялась, но сейчас составляет 65 миллионов долларов. 
[5]. 
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Заключение. Для анализа эффективности возьмем несколько параметров. Такие как, 
стоимость и полезная нагрузка (ГПО). У Falcon 9 это 62 млн. и 5500 кг. А у Протон - М это 
65 млн. и 6500 кг. Получим, что на данный момент, даже с учетом того, что стоимость и 
масса у американской ракеты указана на 2018 г., Протом - М эффективней в 1,13 раза.[6]. 
Если учесть то, что Falcon 9 на данный момент тестируется и не имеет абсолютной 
надежности, то первое время на Евроазийском рынке особой конкуренции не будет. [7]. Но 
жизненный цикл Протона подходит к концу и дальнейшее будущее рынка не определено. 
[8]. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
В современном мире очень остро стоит вопрос энергосберегающих технологий. 

Численность населения Земли растет, следовательно, потребность в различных ресурсах 
возрастает. 
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Существуют пути, которые могут либо замедлить существующую тенденцию 
уменьшения запасов горючих ресурсов, либо применение альтернативных источников 
энергии. Согласно статистике, на долю только лишь строительства приходится около 45 % 
мирового потребления энергии. В настоящее время задача повышения 
энергоэффективности в области строительства и эксплуатации зданий является одной из 
самых актуальных. Поэтому грамотное, эффективное, экономичное строительство, а 
именно применение современных строительных материалов и различных систем, 
способных в последующем сохранять тепло внутри здания и уменьшающих 
энергетические затраты на обогрев и освещение, уменьшение энергетических затрат и 
потерь при самом проектировании, может существенно помочь не только в решении 
вопроса энергосберегающих технологий, но и вопроса экологичности, экономичности 
строительства.  

Применение газобетонных блоков автоклавного твердения при возведении стен 
малоэтажных (до 3 - х этажей) конструкций позволяет в процессе последующей 
эксплуатации уменьшить энергозатраты до 30 % . За счет пористой структуры и низкой 
плотности теплопроводность по сравнению с керамическим кирпичом (0,52 Вт / (м•К)), 
керамзитобетоном (0,3 - 0,4 Вт / (м•К)), пенобетоном (0,25 Вт / (м•К)) в разы меньше, и даже 
меньше чем у дерева (0,14 Вт / (м•К)) – 0,115 Вт / (м•К). Также намного меньше и 
трудозатраты, необходимые для укладки 1м3 стены и выше морозостойкость. Стена из 
газобетона не требует дополнительного утепления. 

В строительстве обязательно должны использоваться утеплители. Утеплители могут 
быть из полимеров, синтетических материалов – полиуретан, пенополистирол, из 
минераловатной теплоизоляции – минеральная вата на основе стекловолокна, обладающая 
превосходными показателями теплопроводности 0,032 - 0,040 Вт / (м•К), снижает выбросы 
углекислого газа, не горит, долговечна, а также каменная вата (базальтовое волокно), 
производимая из горных пород вулканического происхождения базальтовой группы. 
Базальтовое волокно - высокоэффективный теплоизолятор, пористость может достигать 70 
% , сравнительно легкий и прочный (может композиционно использоваться при 
армировании), производство обходится дешевле алюминия или углепластика, обладает 
свойствами огнеупорного, жаростойкого материала, обладает химической стойкостью.  

Применение многослойных композиционных теплоизоляционных фасадных систем 
сегодня более чем актуально, особенно для строительства домов повышенной этажности. 
Существует несколько типов систем: 
 Системы теплоизоляционных фасадов (СТФ), в которых теплоизоляция, как правило, 

минераловатная плита на основе стекловолокна, защищена армированным штукатурным 
слоем (мокрые фасады). 
 СТФ с внешней отделкой из облицовочного кирпича 
 СТФ с вентилируемой воздушной прослойкой  
 Фасадные металлические панели с теплоизоляционным слоем из полиуретана, 

защищенного с тыльной стороны металлической фольгой, сохраняющей тепло и 
обеспечивающей защиту от сырости. 

Правильное утепление крыш зданий может помочь сэкономить до 65 % энергии. Для 
этого применяется целый пирог – минераловатная плита или слой из полиуретана 
располагается между стропилами. С внутренней ее стороны крепится энергосберегающая 
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пароизоляция с теплоотражающим слоем из алюминия – отражает 50 % тепловой энергии, 
100 % водяного пара. Снаружи утеплителя – диффузионная паропроницаемая мембрана, 
защищающая в первую очередь утеплитель от воздействий внешней среды. 

Существуют также уникальные жидкие теплоизоляции, подобные лакокрасочным 
покрытиям, которые при высыхании образуют энергосберегающий слой, создается при 
полимеризации материала своего рода тепловое зеркало, отражающее и рассеивающее 
тепло. И все это благодаря полым внутри акрилового связующего сферам с разреженным 
воздухом. Такое покрытие может применяться для теплоизоляции абсолютно любого 
элемента здания - от фундамента до крыши, также существенно облегчает вес здания 
(миллиметры покрытия заменяют сантиметры слоев утеплителя). 

Не секрет, что для достижения максимальной энергетической эффективности здания 
необходимо использовать светопрозрачные конструкции – актуально для строительства 
высотных и уникальных зданий. Стеклопакеты с низко эмиссионным мягким покрытием, в 
которых стекла, с технической точки зрения, представляют собой полированное стекло, на 
которое нанесено специальное покрытие из оксидов металлов, обеспечивающее снижение 
доли энергии, излучаемой стеклом в направлении этого покрытия. Если в случае с 
обыкновенным стеклом, накопленная им энергия излучается с одинаковой интенсивностью 
как внутрь, так и наружу (что означает потери тепла), то в случае с низко эмиссионным 
стеклом, интенсивность излучения наружу многократно падает, соответственно 
уменьшаются теплопотери. Пропускают до 100 % солнечной энергии, сохраняют внутри 
здания до 75 % тепла. Использование сотового светопрозрачного поликарбоната позволяет 
экономить до 50 % энергии, затрачиваемой на отопление, благодаря воздухонаполненной 
ячеистой структуре. Тонкие панели сотового поликарбоната (4мм) в 1,5 раза превосходят 
по степени теплоизоляции простое стекло. Поликарбонатные листы поддаются изгибу, 
ударопрочны, имеют небольшой вес.  

В вопросах экономии энергии мы часто обращаемся к практически неограниченной 
солнечной энергии, ежедневно поступающей на поверхность Земли. Преобразование 
солнечной энергии в электрическую, а также интеграция солнечной энергии в структуру 
здания, являются одними из самых актуальных задач на сегодняшний день в вопросе о 
сбережении энергии. Использование средств солнечной энергии в здании существенно 
улучшает его энергетические и экологические показатели. Особенно это важно при 
проектировании уникальных зданий. В сооружениях нового поколения должно 
применяться энергоэффективное транспортирование естественного света во внутренние 
пространства с помощью световодов и систем солнечного освещения (ССО). Решение 
задач, связанных с применением ССО эффективно решается путем использования 
специализированной и широко применяемой по всему миру технологии Solatube® 
Daylighting Systems. Использование высокотехнологиченых светотехнических устройств 
Solatube® , которые играют роль концентраторов и перераспределителей солнечной 
энергии, позволяет передавать на расстоянии более 20 метров 99,7 % солнечной энергии 
видимого диапазона, причем яркость излучаемого «солнечной трубой» света не зависит от 
положения светила на небесной сфере. Также применяемая в системе Solatube® технология 
Raybender 3000® позволяет собирать не только прямые солнечные лучи, но и 
диффузионную составляющую естественного света, увеличив тем самым 
продолжительность светового дня в помещении. Безусловно, такая система является 
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громадным достижением науки, которая позволит нам намного экономичнее использовать 
электрическую энергию. 

Мы живем в век, когда человечеству приходится задумываться о сохранении природных 
ресурсов. Передовые разработки в науке должны быть во многом акцентированы на 
проблему энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности человечества, не только в 
строительстве. Накопление и сохранение энергии одна из важнейших задач человечества, и 
важно чтобы каждый из нас это понимал и максимально бережно относился к дому, где все 
мы живем. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ КОТЛОВ ЦИСТЕРН ИЗ - 
ПОД ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРОМЫВОЧНО - 

ПРОПАРОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 
 
При обработке котлов цистерн, предназначенных для перевозки высоковязких 

нефтепродуктов, имеет место проблема слива остатков нефтепродуктов с последующей их 
утилизацией, особенно в зимний период. Большинство промывочно - пропарочных 
предприятий используют известный способ разогрева вязких нефтепродуктов – горячим 
паром, что крайне неэффективно из - за больших потерь тепла в атмосфере. Для того, чтобы 
эффективно, достаточно быстро и с наименьшими энергозатрами сливать остатки 
нефтепродуктов существуют различные устройства, в том числе использующие пар или 
острый пар для разогрева, СВЧ - излучение и др. 

Цель проекта – разработка и внедрение энергоэффективного, экологически безопасного 
технологического комплекса обработки котлов цистерн из - под высоковязких 
нефтепродуктов на промывочно - пропарочных станциях с минимальной трудоемкостью и 
простоем вагонов - цистерн. 

Разогрев нефтепродуктов проводят электромагнитным полем сверхвысокой частоты 
(ЭМП СВЧ) направленным излучением в диапазонах частот 400 - 1000 МГц и 2000 - 3000 
МГц с дополнительным воздействием подогретого от обдува вывода энергии магнетрона и 
внутренних поверхностей стенок волноводного тракта воздушного потока (прототипы: 
патенты РФ №2103211 и №2401786) (см. рисунок 1) [1]. 
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1 - СВЧ - генератор; 2 - крышка - экран; 3 - волноводный тракт; 4 - излучатель; 5 - 

платформа; 6 - ролики; 7 - горизонтальные направляющие; 8 - металлический ангар; 9 - 
тепловые регистры; 10 - окно вывода волновода; 11 - дверь; 12 - эстакада; 13 - манипулятор; 

14 – обечайка; 15 - пластина с пазами; 16 - отверстие с патрубком; 17 – горловина; 18 – 
воздуходувка; 19 - сварной каркас; 20 - воздуходувка с воздуховодом; 21 - металлические 

ставни; 22 - вертикальных направляющих; 23 - винт; 24 - привод; 25 - гайка; 26 – ролик; 27 - 
механизм перемещения; 28 – винт; 29 – гайка; 30 – поперечина; 31 - опора - каток; 32 – 
штурвал; 33 – упор; 34 – направляющие; 35 - механизм поворота; 36 – цистерна; 37 – 

поперечина; 38 – направляющая; 39 - окно 
Рисунок 2 - Устройство разогрева загустевших и застывших высоковязких нефтепродуктов 

в железнодорожных цистернах 
 

Отличием предлагаемого устройства от существующих является то, что дополнительно в 
устройство введены нагревательные элементы из керамического композиционного 
материала и СВЧ - генератор для создания ЭМП СВЧ в диапазоне частот 2000 - 3000 МГц, 
которое воздействует на керамические нагревательные элементы. При одновременной 
работе двух СВЧ - генераторов при различных диапазонах частот ЭМП СВЧ происходит 
одновременный нагрев различных сред внутри котла - нефтепродуктов, керамического 
композиционного материала, пара, воды (в том числе образованной за счет конденсации 
пара) и металла стенок котла на величину скин - слоя (величина поглощения металлом СВЧ 
- излучения). 

Предлагается дополнить вышеописанное устройство СВЧ - генератором с частотой 2000 
- 3000МГц и нагревательными элементами, показанными на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Нагревательные элементы устройства разогрева загустевших и застывших 

высоковязких нефтепродуктов 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УСТРОЙСТВА СВЧ 

НАГРЕВА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Для разработки энергоэффективного устройства для СВЧ нагрева нефтепродуктов 

необходимо разработать композиционный материал, который наиболее эффективно будет 
переводить энергию сверх высокочастотных волн в тепловую энергию. Была создана 
лабораторная установка для экспериментального обоснования выбора наполнителя 
композиционного теплообменника (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Лабораторная установка 
1 – Микроволновая печь, 2 – Стеклянная вращающаяся платформа,  

3 – диэлектрическая теплоизоляционная емкость,  
4 наполнитель композиционного материала, 5 – пирометр. 

 
Известен инновационный энергосберегающий материал для СВЧ разогрева (рисунок 2). 

Это композиционный материал оксид железа – петалитовый с массовым содержанием 
Fe3O4 20 % получены путем спекания при 1200 град. цельсия в течении 2 часов. 

Компоненты оксида железа взаимодействует с электрическим полем микроволновой 
печи и быстро нагревается, в то время как изолирующий компонент петалита помогает 
сохранить высокую температуру после того, как печь выключена. Керамический материал 
продолжал нагреваться еще в течение 30 секунд после того, как печь была выключена, 
достигнув максимума в 294°C. 
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Рисунок 2 Оксид железа – петалитовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Керамический нагревательный элемент 
 
Были проведены экспериментальные исследования по воздействию электромагнитного 

поля сверхвысокой частоты на композиционный материал минерального состава с 
преобладанием силикатов кальция 3СаО *SIO2 и 2CaOSiO2 с долей 70 - 80 % остальное 
оксид железа Fe2O3 и оксид алюминия Al2O3 и др. примеси. Замеры температуры 
проводились интервалом 5 секунд (рисунки 4, 5, 6). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4. Нагрев оксида железа Fe2O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Нагрев крупнодисперсного оксида железа Fe2O3 



133

 
Рисунок 6. Нагрев мелкодисперсного оксида железа Fe3O4 

 
Наилучший результат показал оксид железа Fe3O4 со средним размером частички 

20мкм. При сравнительно небольшой мощности электромагнитного поля равной 700 Ват 
небольшой объем порошка сферической формы диаметром 15мм поглотил СВЧ энергию и 
нагрелся до 200 градусов за 25 секунд. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
 

Энергоносители продолжают дорожать, и вместе с ними растет стоимость отопления. В 
этой статье мы рассмотрим современные системы отопления частного дома — прежде 
всего с точки зрения их экономичности. Традиции — это прекрасно. Но хочется, чтобы 
отопление было не только эффективным, но и дешевым. 

ЭВОЛЮЦИЯ. 
 Начнем, однако, с несколько ретроградского реверанса в сторону привычного 

радиаторного обогрева дома. Давайте разберемся, какими могут быть традиционные 
системы отопления частного дома из современных комплектующих. 

 КОТЛЫ. Начнем с источников тепла. Какие новинки появились в этой области?  
Индукционные электрические котлы отопления представляют собой трубу из 

диэлектрика, в которую помещен нагреватель — монолитный сердечник из любого 
ферромагнитного металла. Вокруг трубы намотана индукционная катушка, возбуждающая 
в материале сердечника вихревые токи. В результате он разогревается и отдает тепло воде 
или другому теплоносителю. Достоинства конструкции — высокая мощность при 
минимальном размере и крайняя отказоустойчивость. Схема устройства не содержит 
подвижных или изнашивающихся со временем элементов. Опыт демонстрирует работу 
электромагнитной индукции. Электродный котел тоже крайне компактен. Для нагрева 
воды используются помещенные в нее два электрода. Вода благодаря растворенным в ней 
солям является электролитом, и текущий через нее ток разогревает жидкость. Эта 
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конструкция любопытна, прежде всего, абсолютной безопасностью: при утечке воды 
нагрев прекратится не благодаря срабатыванию автоматики, а в силу лежащего в основе 
работы прибора физического принципа. Однако: как и любые электрические приборы 
прямого нагрева, эти устройства неэкономичны. Что бы по этому поводу не писали 
маркетологи, законы физики не обманешь: для того, чтобы получить один киловатт 
тепловой мощности, придется потратить один киловатт мощности электрической. 
Конденсационные котлы — это газовые нагреватели, использующие высшую теплоту 
сгорания газа. Что это такое? После полного сгорания его продукты конденсируются на 
дополнительном теплообменнике, нагревая его. Использование теплоты и сгорания газа, и 
конденсации позволяет достигнуть КПД выше 100 процентов. Понятно, что за 100 % 
берется все тепло, выделяющееся при сгорании топлива. Газогенераторный котел разбивает 
процесс горения дров на два этапа. Вначале они сгорают при недостатке кислорода, образуя 
золу и горючий пиролизный газ. Затем газ дожигается в отдельной топке. Такая схема 
работы позволяет увеличить в несколько раз промежуток времени между загрузками 
топливника; кроме того, котел может более гибко подстраивать текущую тепловую 
мощность под потребности дома. Пиролизный котел в разрезе.  

РАДИАТОРЫ. Какие современные отопительные приборы наиболее интересны? 
Алюминиевые радиаторы в абсолютном большинстве случаев являются лучшим 
выбором для автономного отопления. Прекрасная теплоотдача, достигающая 210 ватт на 
секцию при стандартной высоте, и невысокая цена — что еще нужно в коттедже? Медно - 
алюминиевые конвекторы — разновидность биметаллических отопительных приборов. 
Они представляют собой медную трубу с теплоносителем, на которую напрессовано 
алюминиевое оребрение. Монтаж — напольный, настенный или внутрипольный; в 
последнем случае для увеличения теплоотдачи практикуется обдув тихоходным 
вентилятором. Устройство интересно высочайшей теплоотдачей при очень компактных 
размерах. 

 ТРУБЫ. Современное отопление загородного дома выполняется, как правило, трубами 
одного из двух типов: Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой 
или стекловолокном. Они прочны, дешевы и очень просты в монтаже. Низкотемпературная 
сварка с помощью недорогого паяльника делает соединение не уступающим по прочности 
цельному участку трубы. Сшитый полиэтилен применяется для лучевой разводки в 
стяжке и для монтажа теплого пола. Трубы очень прочны, переносят температуру до 110С 
и обладают гибкостью, позволяющей укладывать их криволинейно. Обратите внимание: 
комплект инструментов для монтажа соединений и резки труб обойдется в весьма 
значительную сумму — до 30 000 рублей. Впрочем, его можно взять напрокат на время 
строительных работ. Стоимость этого экспандера — 20245 рублей. В городских условиях 
может использоваться еще один тип трубы — гофрированная нержавейка. Материал делает 
ее прочной, а гофрирование — гибкой. Для соединения используются компрессионные 
фитинги, обжимающие трубу высокотемпературным силиконом. В принципе ничто не 
мешает использовать эти трубы и для автономного отопления; однако затраты будут куда 
выше, чем при использовании полимерных розливов и подводок. Метр корейской Kofulso 
сечением 16 миллиметров стоит от 170 рублей; немецкая Rehau обходится в два - три раза 
дороже.  
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ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Основной недостаток конвекционного отопления радиаторами — 
неравномерное распределение температуры в объеме помещения. Для того, чтобы на 
высоте человеческого роста воздух нагрелся до комфортных 20 градусов, под потолком 
должно быть не меньше 25. Между тем количества тепла, бесполезно покидающего дом 
через перекрытие и крышу, определяется, прежде всего, температурой непосредственно 
под ними. Простое уменьшение СРЕДНЕЙ температуры в комнате на 2 градуса дает 
примерно 20 - процентную экономию на топливе. А что, если превратить в источник тепла 
всю поверхность пола? Если он будет нагрет до 25 градусов, то на высоте 1,5 - 2 метра 
будет 23 - 24С, а под потолком — не больше 20. Потери тепла резко сократятся; при этом 
температурный режим с точки зрения человека, находящегося в помещении, станет более 
комфортным!  

На данный момент существует три реализации теплого пола.  
1)В случае водяного отопления в стяжку укладывается цельная, без соединений, труба — 

металлопластиковая или из сшитого полиэтилена. Температура теплоносителя в ней 
ограничена 40 градусами.  

2)Греющий кабель — проводник с высоким сопротивлением — альтернатива водяному 
полу в случае, если вы отапливаетесь электричеством. Иногда кабель монтируется на 
подложку и продается в виде греющих матов.  

Наконец, пленочный электрический теплый пол — это тонкая диэлектрическая 
подложка с нанесенными на нее токоведущими дорожками. Он очень удобен в плане 
монтажа тем, что не требует увеличения высоты пола и укладывается под любое чистовое 
покрытие — ламинат, линолеум или кафель. Водяной теплый пол перед укладкой стяжки.  

ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. Перечисляя современные отопительные системы, 
нельзя не упомянуть инфракрасные обогреватели. На рынке присутствует два их основных 
типа — высокотемпературные, с вольфрамовой спиралью в трубке из кварцевого стекла, и 
низкотемпературные панели. В последнем случае источником тепла может служить и та же 
спираль, только разогретая до температуры не выше 90 градусов, и цельная керамическая 
панель с нанесенным на нее проводником, и скрытый за экраном пленочный 
нагревательный элемент. Такой прибор предельно легко смонтировать своими руками. 
Собственно, достаточно просто подвесить его к стене или потолку и подключить к розетке. 
Строго говоря, саму идею нельзя назвать новой: спирали с рефлекторами использовались 
еще полвека назад; однако по сравнению с традиционными конвекторами и масляными 
обогревателями эти приборы дают заметную экономию.  

За счет чего она достигается? 
1) Нагретая инфракрасным излучением поверхность пола, мебели и стен прогревает 

воздух. При этом распределение температуры в комнате аналогично тому, что мы можем 
наблюдать в случае систем теплого пола: бесполезный нагрев воздуха под потолком 
сводится к минимуму. 

2) Помимо этого, человек в поле действия инфракрасного обогревателя тоже чувствует 
тепло. Его кожа, как и любая другая поверхность, нагревается. В результате при сохранении 
субъективного комфорта фактическая температура в помещении может быть снижена до 16 
- 18 градусов. Как температура влияет на потери тепла через стены и крышу — уже 
говорилось. Панель мощностью 400 ватт способна обогреть примерно шесть квадратных 
метров помещения.  
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ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ. Современные технологии отопления дома позволяют 
использовать для нагрева теплоносителя дешевый ночной тариф на электричество. Для 
поддержания тепла в помещении в течение суток используется несложное приспособление 
— тепловой аккумулятор, теплоизолированный бак большой емкости. Во время действия 
более низкого тарифа теплоноситель нагревается; затем в течение дня тепло постепенно 
отдается отопительным приборам. Полезно: еще одно удобное применение 
теплоаккумулятора — использование в паре с твердотопливным котлом. При достаточной 
мощности котла аккумулирование тепла позволит топить не чаще раза в сутки. Бак 
способен накопить тепло, необходимое для отопления дома в течение суток.  

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. К сожалению, независимое энергообеспечение 
частных домов не получило пока на постсоветской территории большого распространения. 
Причины этого — сугубо технологического плана. Если сами солнечные батареи 
покупаются надолго, то необходимые для накопления электроэнергии аккумуляторы мало 
того, что дороги — еще и имеют очень небольшой (не более 5 - 7 лет) срок службы. А вот 
использовать тепловую энергию, источником которой является солнечный свет, очень 
просто. Примитивнейший солнечный коллектор — это покрашенный в черный цвет бак, 
закрытый стеклянной конструкцией. Солнечные лучи нагревают бак, а стекло 
минимизирует потери тепла за счет конвекции. Последнее время, однако, получили 
распространение коллекторы на вакуумных трубках. Они превращают в тепло до 94 % 
солнечных лучей; напоминающая термос структура трубки сводит потери тепла к 
минимуму. Не обольщайтесь: коллектор не обеспечит вас бесплатным круглосуточным 
отоплением. Ночью он по очевидной причине не работает; пасмурная погода уменьшает 
выработку тепла в несколько раз. Однако уменьшить расходы на обогрев жилья коллектор 
вполне способен. В теплых регионах страны это устройство может обеспечить потребность 
в тепле на 25 - 30 процентов. Батарея коллекторов на фото в солнечные зимние дни 
способна полностью обеспечить дом теплом. 
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ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Растущие темпы строительства требуют новых высокотехнологичных 

теплосберегающих материалов, ни в чем не уступающих традиционным – дереву и 
кирпичу. Заданным требованиям в полной мере отвечает полистиролбетон. 
Онзарекомендовал себя как отличный стеновой и теплоизоляционный материал. 

Полистиролбетон— легкий бетон с заполнителем из пенополистирола. Исключительно 
малая объемная плотность частиц вспененного полистирола позволяет производить легкий 
бетон с объемной массой, диапазон которой может быть выбран в соответствии с 
требованиями конкретной области применения. Технические характеристики 
полистиролбетона описаны в ГОСТ Р 51263 - 99 «Полистиролбетон. Технические условия» 

Полистиролбетон применяется в ограждающих конструкциях каркасных зданий, 
несущих стенах и перегородках, как утеплитель стен, полов, чердаков, кровли, 
используется для производства строительных блоков и фасадных декоративных 
утеплительных панелей, жидкого раствора для заливки монолита. Полистиролбетон 
обладает хорошей конструкционной прочностью. Полистиролбетонные блоки сочетают в 
себе достоинства бетона (прочность), древесины (легкость обработки) и пенополистирола 
(высокие тепло - и звукопоглощающие свойства). Полистиролбетон широко применяется в 
качестве строительной термоизоляции (теплопроводность 0,055 — 0,145 Вт / 
(м•K).Полистиролбетон соответствует следующим требованиям пожарной безопасности 
(по СНиП 21 - 01 - 97): группа по горючести – Г1 (слабогорючие), группа 
повоспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые), группа подымообразующей 
способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью для плотности от D400 до 
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D600) и Д2 (с умеренной дымообразующей способностью для плотности от D200 до D350), 
группа токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные). 

 

 
 
Технология производства полистиролбетона 
Технология производства полистиролбетона очень проста и не отличается от 

производства обычного цементного раствора или бетона. В этой связи производство 
полистиролбетона доступно практически любому человеку. 

Полистиролбетон представляет собой композиционный материал, в состав которого 
входит портландцемент и его разновидности, кремнеземистый заполнитель (кварцевый 
песок или зола - унос с ТЭЦ), пористый заполнитель, в качестве которого выступают 
гранулы вспененного полистирола, а также модифицирующие добавки (ускорители 
схватывания, пластификаторы и т. д.). 

Все производство полистиролбетона сводится к равномерному смешиванию исходных 
компонент, а именно: цемент, песок, вода и вспененные гранулы полистирола. Полученный 
раствор заливается в специальные формы или в несъемную (съемную) опалубку прямо на 
объекте. Для приготовления полистиролбетона пригодны обычные смесители с 
принудительным перемешиванием. Гравитационные бетоносмесители пригодны только 
условно. Для получения качественной смеси компоненты закладываются в определенной 
последовательности. 

Преимущества использования полистиролбетона: 
Полистиролбетон (пенополистиролбетон) обладает очень низкой теплопроводностью 

(о=0,06 - 0,08 Вт / м°С) по сравнению с другими материалами, что удовлетворяет жестким 
требованиям по теплоизоляции зданий. Полистиролбетон долговечен. Срок его службы не 
менее 100 лет. Один блок из полистиролбетона заменяет 17 кирпичей стандартного размера 
и весит не более 22 кг. Полистиролбетон (пенополистиролбетон) трудногорюч - группа Г, 
при оштукатуривании или облицовке кирпичом могжет применяться при строительстве 
зданий I категории огнестойкости и класса пожаростойкости СО, т.е. до 25 этажей 
включительно (совместное Заключение от 25.12.2000г. Госстроя РФ № 9 - 18 / 604 и МВД 
РФ № 20 / 22 / 4578).Полистиролбетон характеризуется малой величиной усадки, не 
превышающей 1 мм / м.Полистиролбетон обладает низкой сорбционной влажностью (что 
позволяет материалу сохранять низкие значения теплопроводности в условиях 
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повышенной влажности, что особенно актуально для климатической зоны Центрального 
региона) и, как следствие, высокой морозостойкостью (F25 - F100).Полистиролбетон не 
является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен 
гниению.Политсиролбетон (пенополистиролбетон) является экологически безопасным 
материалом (из вспененного полистирола сегодня делаются продуктовые 
лоточки).Полистиролбетон характеризуется высокой технологичностюстроительства: 
блоки легко пилятся, гвоздятся (придание любой геометрической формы, устройство 
каналов для скрытой проводки).Блоки из полистиролбетона имеют разнообразную форму, 
легко монтируются, увеличивая скорость возведения стен и перегородок в 10 раз.Стены из 
блоков полистиролбетона (пенополистиролбетона) обеспечивают прекрасную звуковую 
изоляцию.Полистиролбетон успешно применяется для создания ограждающих 
конструкций, пустотелых элементов для сборно - монолитных стен, полнотелых и 
пустотелых блоков. Кроме того при помощи полистиролбетона можно быстро и надежно 
утеплять фасады зданий, стены, полы, чердаки и кровли. Такое утепление в несколько раз 
снижает затраты на отопление, окупая их за один отопительный сезон.Полистиролбетон 
имеет более низкую стоимость по сравнению с другими материалами. 
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ЕСТЕСТВЕННО - ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕЙС 

К БАЗЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Введение 
В работе и в быту людям часто приходится хранить и получать информацию, обрабатывать 

и анализировать её. В современном обществе почти вся информация хранится в 
информационных системах, будь то оценки ребенка в школе или сведения о результатах 
футбольных матчей. Любая информационная система состоит из базы данных и подсистемы 
обработки хранящихся в ней данных. Неподготовленный пользователь может использовать 
только заранее определенные операции с базой данных, поскольку он не обладает знаниями о 
структуре базы данных и языке структурированных запросов, а значит, при столкновении с 
нестандартными ситуациями, вынужден прибегать к помощи программиста, что отнимает 
ценное время обоих специалистов. Если внедрить в систему естественно - языковой интерфейс 
(ЕЯ - интерфейс), который будет способен распознавать команды человека, преобразовывать 
их в команды к информационной системе и предоставлять ответ пользователю, то время 
реализации бизнес - процессов сократится, эффективность взаимодействия пользователя с 
системой улучшится, а это, в свою очередь, повысит производительность всей компании. 

Уже сейчас существуют системы, обладающие вопросно - ответными функциями и 
предлагающие ряд функций по управлению устройствами. Они способны подстраиваться 
под пользователя и предлагать ответы в удобной для пользователя форме. Например, «Siri» 
[1] и «Google Now» [2] способны имитировать общение и выдавать графическое 
отображение ответов на вопросы в виде карточек, способны вести голосовое 
сопровождение ответов, а «Ассистент Дуся» [3] имеет возможность устанавливать новые 
паттерны поведения, графически визуализировать ответы на запросы при помощи 
всплывающих уведомлений. 

Системы с естественно - языковым интерфейсом должны уметь предоставлять 
информацию в удобной форме и приспосабливаться под нужды и лексикон пользователя 
автоматически или предоставлять инструменты для внесения изменений во встроенный 
словарь.  

Алгоритм работы информационной системы с ЕЯ - интерфейсом 
Информационная система с ЕЯ - интерфейсом, работая с базой данных, получает 

пользовательский естественно - языковой запрос, анализирует его, переводит в форму SQL 
и выводит результаты выполнения запроса, направленного к базе данных системы.  

Например, запрос на естественном языке «Выведи номер заказа, дату заключения и 
фамилию сотрудника для заказов, у которых ставка налогового обложения равна 16» 
должен быть переведен на язык SQL, например, так: 

SELECT Заказы.[Номер заказа], Заказы.[Дата заказа], Сотрудники.Фамилия 
FROM Сотрудники INNER JOIN Заказы ON Сотрудники.[Код сотрудника] = 

Заказы.[Код сотрудника] 
WHERE Заказы.[Ставка налога])=16 
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Алгоритм работы такой системы целесообразно разделить на четыре основных 
этапа: 

1) предподготовка базы данных; 
2) морфологический и синтаксический анализ запроса; 
3) анализ нормализованного ЕЯ - запроса; 
4) генерация SQL - запроса. 
Этап предподготовки базы данных необходим для определения предметной 

области, выделения существующих в ней терминов и соответствий между ЕЯ - 
терминами и существующими сущностями базы данных и их атрибутами. 
Автоматизация установки связей между ЕЯ - терминами и сущностями базы данных 
не является тривиальной задачей, потому на этом этапе предлагается привлечь к её 
выполнению человека, знакомого с предметной областью и структурой базы 
данных. Задачей этого человека будет добавление кратких описаний к полям и 
таблицам базы данных, которые будут использоваться при распознавании 
естественно - языковых запросов. Такие описания таблиц и полей должны являться 
словом или словосочетанием, а также должны быть уникальны не только для одной 
таблицы, но и для всей базы данных.  

Синтаксический и морфологический анализ базы данных являются способом 
подготовки ЕЯ - запроса к его дальнейшей обработке. Синтаксический анализатор 
позволит разделить входящий запрос на связные блоки для упрощения его 
дальнейшего анализа, а морфологический – приведет все слова к их нормальным 
формам, что облегчит процесс поиска в словаре терминов, полученном на этапе 
предподготовки базы данных  

Третий этап алгоритма – анализ нормализованного ЕЯ - запроса и его подготовка 
к преобразованию в SQL - вид. В этот шаг входят в себя следующие действия: 

1) выделение ключевых слов (выбрать, найти, которые, где, больше, равно и 
т.п.) и именований таблиц и полей в запросе (товар, сотрудник, поставщик, ФИО, 
табельный номер, возраст, цена и т.п.); 

2) определение типа запроса (выборка, изменение, вставка, удаление) и 
получение его типовой структуры; 

3) разбиение ЕЯ - запроса на блоки в соответствии с его структурой и 
выявление недостающих блоков (блоком считается часть запроса после ключевого 
слова, например, после SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY и т.п.); 

4) устранение отсутствующих в структуре запроса ЕЯ - выражений. 
Ключевые слова должны содержаться в словаре синонимов, который разрабатывается 

заранее, исходя из анализа возможных формулировок ЕЯ - запросов пользователей разной 
профессиональной квалификации, а словарь именований таблиц и полей заполняется 
автоматически путем просмотра комментариев таблиц базы данных информационной 
системы и их полей. 

На последнем этапе, генерация SQL - запроса из подготовленного ЕЯ - запроса 
происходит следующим образом: 

1) замена ЕЯ - терминов терминами SQL и замена ЕЯ - названий таблиц базы данных 
их реальными наименованиями; 
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2) подстановка содержимого полученных блоков на соответствующие места в 
структуре SQL - запроса; 

3) автоматическое заполнение недостающих обязательных блоков или вывод 
сообщений пользователю о необходимости их заполнения. 

Экспериментальное исследование предлагаемого алгоритма 
Для экспериментального исследования предлагаемого алгоритма был разработан 

прототип информационной системы, включающей интерфейс перевода запроса с 
естественного языка на SQL и его исполнение (рисунок 1).  

Для реализации морфологического и синтаксического анализа предлагается 
использовать библиотеку «SDK Грамматического Словаря Русского Языка» [4], которая 
позволяет проводить лемматизацию слов и синтаксический анализ текстов, имеет 
понятную документацию, а также предусматривает доступ к SDK из визуальных сред 
разработки. 

 

  
Рисунок 1 – Экранная форма с ЕЯ - запросом  

и его переводом на SQL 
 

До начала работы в систему загружается база данных и словарь синонимов, 
используемый системой в дальнейшем для преобразования запроса. Пользователь вводит 
запрос на естественном языке, нажимает кнопку «Перевести», и в нижней части появляется 
перевод ЕЯ - запроса на SQL.  

Перевод отдельных лексем можно исправлять вручную, вводимый запрос можно также 
исправлять до получения требуемого результата. На рисунке 1 также представлен результат 
выбора пользователем одной из лексем и подсветка её перевода, что могло бы быть полезно 
людям, изучающим SQL с помощью данной программы. 

Также система позволяет исполнять запрос к базе данных, отслеживать получаемый 
результат и корректировать запрос путем добавления условий для получения корректной 
выборки требуемой точности. На рисунке 2 показан результат выполнения запроса из 
рисунка 1. 
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Рисунок 2 – Отображение результата запроса на выборку 

 
Следует отметить, что ЕЯ - запрос должен составляться максимально просто, без лишних 

вводных слов и оборотов. 
Заключение 
Представленная экспериментальная система, реализующая алгоритм преобразования ЕЯ 

- запросов в SQL и его исполнение, может быть использована как самостоятельная система 
для обучения созданию SQL - запросов, так и как часть системы с естественно - языковым 
интерфейсом, направленной на получение данных из баз данных. Расширяемый словарь 
SQL - терминов делает систему гибкой для применения в различных предметных областях.  

Несомненно, при разработке систем такого рода возникает множество сложных 
ситуаций, в частности: внешнее связывание нескольких таблиц; сложные условия, 
включающие вычислимые выражения и функции; группировки и применение агрегатных 
функций; использование различных диалектов SQL и т.п. Решение данных проблем 
требует более качественного комплексного анализа структуры базы данных и теста ЕЯ - 
запроса с применением онтологий и вероятностно - статистических подходов, но является 
темой отдельного исследования. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Анализ литературных источников [1,2,3] показывает, что в условиях эксплуатации 

ресурс моторных масел изменяется в очень широких пределах от 200 до 680 мото - часов. 
Средний ресурс составляет 428 мото - часов. Таким образом, в среднем через 428 часов 
моторное масло становится отработанным моторным маслом (ОММ) и должно быть 
заменено свежим маслом. По данным [4, 5] в данный момент только 40…43 % ОММ 
полностью исчерпывают свой ресурс по некоторым показателям качества (общая 
загрязнённость, загрязнённость абразивными примесями и т.п.), а 60…57 % ОММ не 
исчерпывают своего ресурса ни по одному из показателей качества и, тем не менее, они 
должны быть утилизированы, что приводит экономическим издержкам эксплуатации 
тракторов и автомобилей, экологическим проблемам, связанным с утилизацией этих масел. 

Бережное, экономное использование ОММ может быть осуществлено путём 
регенерации этих масел и повторного использования их непосредственно в 
сельскохозяйственных предприятиях, эксплуатирующих технику. 

К сожалению, сельскохозяйственные предприятия не используют данный способ 
экономного расходования моторных масел, из - за отсутствия соответствующих 
регенерационных установок. 

Выбор способа регенерации масел и разработка на его основе конструкции установки 
для регенерации ОММ невозможен без уяснения состава загрязнений, образующихся в них 
в процессе эксплуатации. Состав загрязнений зависит от многих факторов и, прежде всего, 
от физико - химических свойств базового масла, условий транспортировки от предприятия 
изготовителя до потребителя, глубины физико - химических превращений масла в 
зависимости от условий работы в двигателе, а также конструктивных особенностей 
двигателя.  

Целью данной статьи является получение достоверных сведений об изменении 
параметров, характеризующих качественные показатели ОММ в условиях 
сельскохозяйственных предприятий Омской области. 

Проведен физико – химический анализ загрязнённости ОММ в 6 предприятиях – по два 
предприятия в северной (I), средней(II) и южной (III) частях области. 

Получены результаты по содержанию в ОММ абразивных примесей, продуктов износа, 
компонентов присадок. 
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Пробы ОММ отбирались из картеров двигателей тракторов К - 701, МТЗ - 80 / 82, ДТ - 
75М вакуумным пробоотборником в заранее подготовленную, сухую тару.Доверительную 
вероятность выбрали равной 0,8 и, исходя из этого, рассчитали число проб - 8, каждое 
определение повторялся три раза. Таким образом, были отобраны 72 пробы, т.е. по 24 для 
каждой трактора марки. Отбор проб масел осуществлялся перед непосредственной заменой 
масла пробоотборником, через отверстие масломерной линейки сразу же после остановки 
ДВС. Оценка качества масел проводилась по методиках, изложенных в [26,27].Полученные 
данные приведены на рисунке 1 и в таблице 1 

 
Рисунок 1. Моюще – диспергирующие свойства ОММ 

 
Рисунок 2. Состав загрязнений в ОММ:W - Содержание воды, % ; 

 
B - содержание абразивных примесей 
Анализ представленных на рисунках 
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Таблица 1 - Лабораторный анализ физико - механических свойств ОММ 
№ 

опыта 
Зона Трактор vпри 100оС, 

мм2 / с  
Н2О, %  рН, мгКОН / 

г 

1 

I 

К - 701 
МТЗ - 80 / 82 

ДТ - 75М 

11,63 
12,26 
11,33 

0,194 
0,211 
0,234 

3,2 
4,3 
4,5 

2 

К - 701 
МТЗ - 80 / 82 

ДТ - 75М 

11,87 
11,59 
11,42 

0,276 
0,264 
0,232 

5,1 
3,7 
6,5 

 

3 
К - 701 

МТЗ - 80 / 82 
ДТ - 75М 

15,21 
12,42 
12,34 

0,266 
0,257 
0,281 

3,2 
4,3 
4,6 

4 

II 

К - 701 
МТЗ - 80 / 82 

ДТ - 75М 

12,57 
13,81 
14,01 

0,272 
0,269 
0,286 

4,4 
3,2 
4,0 

5 
К - 701 

МТЗ - 80 / 82 
ДТ - 75М 

12,63 
12,38 
12,60 

0,373 
0,292 
0,308 

3,5 
4,5 
4,2 

6 
К - 701 

МТЗ - 80 / 82 
ДТ - 75М 

11,33 
14,15 
11,66 

0,352 
0,377 
0,294 

3,7 
4,5 
4,2 

7 

III 

К - 701 
МТЗ - 80 / 82 

ДТ - 75М 

12,51 
12,76 
13,59 

0,398 
0,406 
0,374 

4,2 
4,6 
4,4 

8 
К - 701 

МТЗ - 80 / 82 
ДТ - 75М 

15,01 
12,38 
13,81 

0,363 
0,342 
0,405 

3,5 
4,5 
4,0 

9 
К - 701 

МТЗ - 80 / 82 
ДТ - 75М 

12,84 
12,21 
12,78 

0,418 
0,297 
0,355 

5,5 
6,0 
3,2 

 
 Средняя загрязнённость масла, характерная для ОММ в картерах тракторов: К - 701 - 

0,27 % ; МТЗ - 80 / 82 - 0,3437 % ; ДТ - 75М – 0,3741 % .  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Известно, что электрическая энергия является основой современной цивилизации. Она 
широко используется в промышленности для приведения в действие самых различных 
механизмов и конкретно в технологических процессах. Основные отличительные свойства 
электрической энергии состоят в том, что она может легко передаваться на большие 
расстояния и относительно просто трансформироваться в другие виды энергии с 
минимальными потерями. Однако в связи с незаменимостью электрической энергии 
наблюдается ее дефицит. Современная цивилизация построила экономику, для которой 
необходимо потребление энергии в больших масштабах и удовлетворить непрерывно 
увеличивающуюся потребность в электрической энергии на уровне отдельно взятой 
страны, можно двумя способами: первый вариант – это продолжать использовать основные 
невозобновляемые энергоресурсы, ранее накопленные в природе, но в новых геологических 
условиях практически не образующихся (например, каменный уголь, нефть, газ и др.), либо 
строить новые объекты электрогенерации, этот путь является изначально неверным в связи 
с ограниченностью запасов. Второй вариант – это сосредоточиться на контроле 
эффективности использования топливно - энергетических ресурсов, энергосбережении, 
разработке и внедрении ресурсосберегающих технологий. Второй путь является наиболее 
эффективным в перспективе.  

Что касается России, то в структуре её производства ведущее место занимает 
производство сырьевых товаров, – сообщил Виктор Цибульский1. – «Энергобаланс нашей 
страны выглядит так: мы производим примерно 1,2 миллиарда тонн разных первичных 
энергоисточников, из них 600 миллиардов тонн продаётся сразу же, ещё 200 продаётся в 
виде сырьевых товаров. В результате внутри страны остаётся менее 35 процентов 
первичных энергоисточников.» В связи с этим российский рынок энергопотребления 
характеризуется низкой энергоэффективностью. 

                                                            
1 Цибульский Виктор Филиппович – д.т.н., НИЦ Курчатовский Институт 
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 О вопросе энергоэффективности и дефиците энергоресурсов стали задумываться 
недавно, поскольку в советское время не наблюдалось геополитической и социальной 
угрозы (например, попытки принудительного передела энергетических ресурсов 
экономическими, политическими и даже военными путями.) Из различных источников 
известно, что на сегодняшний день в России объем неэффективного использования 
энергоресурсов превышает 35 % от общего объема потребления электроэнергии за год. 
Следовательно, имеются значительные возможности повышения энергоэффективности и 
качества энергоснабжения за счет внедрения современных технологий и использования 
возобновляемых источников энергии (то есть замена ископаемого топлива возобновляемой 
солнечной, ветровой и гидроэнергией). В частности, наиболее актуальным экологически 
чистым энергетическим решением является применение солнечных батарей, поскольку 
имеет рад преимуществ: долговечность; экономия; мощность (не нужно сразу приобретать 
батарею на 150 Вт. Мощность можно наращивать поэтапно); простота в изготовлении и 
эксплуатации (При обрыве линий электропередач, можно подать напряжение для газового 
котла); небольшой вес; достаточно большой срок службы; надежность; бесшумность. 
Однако у данной установки так же есть и ряд недостатков: Низкая эффективность СБ в 
пасмурную погоду; требуемое большое пространство для размещения; длительный период 
окупаемости батарей. 

Ещё одним альтернативным источником энергетических ресурсов является вторичное 
сырье – это биомассы, образованные отходами городских и сельских территорий, а так же 
сельскохозяйственной деятельности, отходами лесной промышленности и торфом. 

В таких регионах России, как Московская область, Иркутская область, Владимирская 
область, Самарская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Пермский край и др. проектируется создание биогазовых установок для переработки 
отходов производства в биогаз, электроэнергию и тепло с дальнейшим производством 
удобрений. 

Таким образом можно выявить два основных решения проблемы энергообеспечения : 
Энергосбережение и Энергозамещение. 

Энергосбережение заключается в разумном использовании энергоресурсов на всех 
этапах их кругооборота от добычи до производства из них электрической и тепловой 
энергии, транспортировки к потребителям и потребления. К основным способам экономии 
электрической энергии можно отнести: 
 Освещение [повышение отражающей способности (белые стены и 

потолок);повышение светоотдачи существующих источников; замена ламп накаливания на 
энергосберегающие и тд.] 
 Электропривод [оптимальный подбор мощности электродвигателя] 
 Электрообогрев [замена электрообогрева на обогрев с использованием тепловых 

насосов; использование вместо варочных электрических плит газовые; использовать вместо 
варочных панелей мультиварки, который закрывают герметично со всех сторон 
приготавливаемую пищу и не дают теплу выходить наружу. Экономия – 36 % .] 
 Снижение потерь в сети [использование только проводов и кабелей с медной 

жилой; отслеживание несанкционированных подключений.] 
А так же к ним относится экономия: тепла (снижение теплопотерь; повышение 

эффективности систем теплоснабжения), воды, газа, моторного топлива. 
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К Энергозамещению следует отнести переход от традиционного топлива (нефть,газ, 
уголь) к возобновляемым источникам энергии, а так же использование вторичных 
ресурсов. Оба способа необходимо использовать единовременно, постепенно увеличивая 
энергозамещение, так как у энергоэффективности есть пределы. Только в этом случае 
можно избежать глобального энергетического кризиса. 
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
 

Наличие собственного дома ставит перед хозяевами множество вопросов, которые 
никогда не приходится решать жителям городских многоэтажек. И большинство из них 
касается коммунальных дел – газоснабжения, канализация, водоснабжение, отопление и 
подобные им. Как сэкономить и получить необходимые ресурсы в полном объеме – вот 
наиболее актуальный вопрос, и решить его помогают тепловые насосы для отопления. Это 
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альтернативный источник энергии, который имеет высокое КПД, доступную цену и 
возможность обеспечения целого дома теплом круглый год. 

Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника 
низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю 
(теплоносителю) с более высокой температурой. Термодинамически тепловой насос 
аналогичен холодильной машине. Однако если в холодильной машине основной целью 
является производство холода путём отбора теплоты из какого - либо объёма испарителем, 
а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду, то в тепловом насосе 
картина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту 
для потребителя, а испаритель — теплообменным аппаратом, утилизирующим 
низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии.  

 

 
Рис 1 – Принцип работы теплового насоса 

 
Типы тепловых насосов: 
В зависимости от источника отбора тепла тепловые насосы подразделяются на: 
1) Геотермальные (используют тепло земли, наземных либо подземных грунтовых вод) 
а) замкнутого типа 
горизонтальные 
Коллектор размещается кольцами или извилисто в горизонтальных траншеях ниже 

глубины промерзания грунта (обычно от 1,2 м и более). Такой способ является наиболее 
экономически эффективным для жилых объектов при условии отсутствия дефицита 
земельной площади под контур. 

вертикальные 
Коллектор размещается вертикально в скважины глубиной до 200 м. Этот способ 

применяется в случаях, когда площадь земельного участка не позволяет разместить контур 
горизонтально или существует угроза повреждения ландшафта. 

водные 
Коллектор размещается извилисто либо кольцами в водоёме (озере, пруду, реке) ниже 

глубины промерзания. Это наиболее дешёвый вариант, но есть требования по минимальной 
глубине и объёму воды в водоёме для конкретного региона. 
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б) открытого типа 
Подобная система использует в качестве теплообменной жидкости воду, 

циркулирующую непосредственно через систему геотермального теплового насоса в 
рамках открытого цикла, то есть вода после прохождения по системе возвращается в 
землю. Этот вариант возможно реализовать на практике лишь при наличии достаточного 
количества относительно чистой воды и при условии, что такой способ использования 
грунтовых вод не запрещён законодательством. 

2) Воздушные (источником отбора тепла является воздух) 
3) Использующие производное (вторичное) тепло (например, тепло трубопровода 

центрального отопления). Подобный вариант является наиболее целесообразным для 
промышленных объектов, где есть источники паразитного тепла, которое требует 
утилизации. 

Достоинства тепловых насосов 
Экономичность. Тепловой насос использует введенную в него энергию на голову 

эффективнее любых котлов, сжигающих топливо. Величина КПД у него много больше 
единицы. Между собой тепловые насосы сравнивают по особой величине - коэффициенту 
преобразования тепла (КПТ). Он показывает отношение получаемого тепла к затраченной 
энергии; 
Повсеместность применения. Источник рассеянного тепла можно обнаружить в любом 

уголке планеты. Земля и воздух найдутся и на самом заброшенном участке - везде этот 
агрегат раздобудет для себя "пищу", чтобы бесперебойно отапливать ваш дом, не завися от 
капризов погоды, поставщиков дизельного топлива или падения давления газа в сети. Даже 
отсутствие нужных 2 - 3 кВт электрической мощности не помеха; 
Экологичность. Тепловой насос не только экономит деньги, но и сбережет здоровье 

обитателям дома и их наследникам. Агрегат не сжигает топливо, значит, не образуются 
вредные окислы типа CO, СO2, NOх, SO2, PbO2. Потому вокруг дома на почве нет следов 
серной, азотистой, фосфорной кислот и бензольных соединений. Да и для планеты 
применение тепловых насосов - благо. Ведь по большому счету на ТЭЦ сокращается 
расход топлива на производство электричества; 
Универсальность. Тепловые насосы обладают свойством обратимости (реверсивности). 

Он "умеет" отбирать тепло из воздуха дома, охлаждая его. Летом избыточную энергию 
иногда отводят на подогрев бассейна; 
Безопасность. Эти агрегаты практически взрыво - и пожаробезопасны. Нет топлива, нет 

открытого огня, опасных газов или смесей. Ни одна деталь не нагревается до температур, 
способных вызвать воспламенение горючих материалов. Остановки агрегата не приводят к 
его поломкам или замерзанию жидкостей. В сущности, тепловой насос опасен не более чем 
любой бытовой прибор. 

Перед тем как осуществить выбор, стоит почитать отзывы на тепловые насосы, чтобы 
учесть все нюансы установки и особенности эксплуатации. Для некоторых геотермальных 
модификаций советуют брать пробы грунтовых вод, чтобы оценить их коррозийные 
свойства и наличие избытка марганца и железа в растворе. Тепловые насосы устанавливать 
самостоятельно не рекомендуется, так как от качества монтажных работ в данном случае 
зависит эффективность системы отопления целого дома. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В выбросах тепловых электростанций содержатся различные примеси, которые, вступая 
во взаимодействие с окружающей средой, оказывают на нее неблагоприятное воздействие. 
Помимо основных компонентов, образующихся при сжигании органического топлива, в 
выбросах ТЭС содержатся пылевые частицы, имеющие различный состав, оксиды азота и 
серы, оксиды металлов, газообразные продукты неполного сгорания топлива и другие.  

Наиболее высокую биологическую активность имеет диоксид азота, который оказывает 
раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и дыхательные пути. Помимо этого, 
оксид азота снижает прозрачность атмосферы и способствует образованию смога.  
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Имеющийся в составе золы пентаксид ванадия отличается высокой токсичностью, при 
попадании в дыхательные пути человека и животных, он вызывает сильное раздражение, 
нарушает деятельность нервной системы, кровообращение и обмен веществ. 

 Бензапирен является канцерогенным веществом и может вызывать онкологические 
болезни. 

Наиболее острой проблемой защиты воздушного бассейна в настоящий момент является 
снижение выброса диоксида серы, ежегодное поступление которой в атмосферу при 
сжигании органических топлив исчисляется миллионами тонн. Окись серы, попадающая с 
выбросами в атмосферу, наносит большой ущерб животному и растительному миру, она 
разрушает хлорофилл, имеющийся в растениях, повреждает листья и хвою.  

Крупным направлением в решении рассматриваемой проблемы является экологически 
рациональное распределение топлива по электростанциям. Например, электростанции, 
расположенные в крупных городах и сжигающие сернистый мазут или серосодержащие 
угли, целесообразно переводить на сжигание природного газа. Но этот путь ограничен 
наличием необходимого количества газа. 

Негативное влияние на здоровье человека оказывают также тяжёлые металлы. В 
больших количествах, проникая в организм, в течение короткого периода времени они 
способны вызвать острые отравления. При долговременном воздействии в малых дозах 
такие вещества, как мышьяк, хром и никель могут проявлять свои канцерогенные качества. 
В выбросах ТЭС, работающих на угольном топливе, присутствуют окислы алюминия и 
кремния. Эти абразивные вещества способны разрушать ткань лёгких, в результате чего 
развивается такая болезнь, как силикоз 

Кроме этого, при производстве тепловой и электрической энергии на ТЭС используется 
большое количество воды, что также приводит к образованию различного вида сточных 
вод. Попадая в водотоки и водоемы, примеси сточных вод могут менять солевой состав, 
концентрацию кислорода, значение рН, температуру, содержание ГДП и другие показатели 
воды, затрудняющие процессы самоочищения водоемов и влияющие на жизнеспособность 
водной фауны и флоры.  

Состав пульпы и осветленной воды зависит от химико - минералогического состава золы 
и эксплуатационных показателей ТЭС. Выбор компонентов, подлежащих обязательному 
определению в составе осветленной воды, производится на основе информации о 
вещественном составе золы и марки используемых углей. В золах ТЭС регистрируется 
широкий спектр микропримесей, отнесенных к различным классам опасности для водных 
объектов. 

Таким образом, исследование показало, что объекты теплоэнергетики оказывают 
негативное воздействие на различные компоненты окружающей природной среды: на 
атмосферу, гидросферу, литосферу. В настоящее время это воздействие приобретает 
глобальный характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты. Для 
предотвращения негативного влияния предприятий энергетики на окружающую среду 
необходимо внедрять современные природоохранные мероприятия, переработку топлива, 
стремиться использовать нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 
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МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

ДЛЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Успешная учебная мотивация в рамках образовательного учреждения возможна, прежде 
всего, при действии единой общешкольной системы активного воздействия на мотивы 
обучения учащихся. Основополагающим компонентом мотивации учебной деятельности 
школьников является введение новой технологии оценивания результатов обучения. 

Разработана функциональная структура автоматизированной системы для внеклассной 
работы школьников по информатике в СДО Moodle, которая состоит из блоков: блок 
регистрации, блок внеклассной работы и блок рейтинговой системы. 

Целью данной работы является разработка математической модели рейтинговой 
системы оценивания для внеклассной работы школьников по информатике. 

Математическая модель рейтинговой системы представляет собой расчет комплексного 
многопараметрического количественного индикатора (рейтинга). Для расчета суммарного 
рейтинга учащегося используется метод деления показателей на «качественные» и 
«формальные».  

Расчет рейтинга темы по активности изучения учащимися представляется в виде: 
n

knkkkks RRRRRR   ...4
4

3
3

2
2

1
1 , 

где K  - идентификационный номер учащегося, kR  - индивидуальный рейтинг 
школьника, )..2,1( msn   - весовые коэффициенты, s  - идентификационные номер 
дисциплины, преподаваемой в школе. 

Данный вид расчета рейтинга является «формальным». 
Расчет общего «формального» рейтинга дисциплины, на основе которого составляется 

рейтинг - лист всех тем, производится по формуле: 
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n
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где )..3,2,1( mnn   - весовые коэффициенты. 
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Комплексная рейтинговая оценка школьника складывается из отдельных оценок по 
каждой теме дисциплины. Текущий итоговый рейтинг учащегося по окончании изучения 
одной темы дисциплины рассчитывается по формуле: 

)( СРКР
Т

3И
Т

2ТЧ
Т

1
 Т RRRRRR ДЗК   , 

где ТR – текущий суммарный рейтинг школьника, ТЧR – рейтинг за изучение 
теоретической части, ИКR – рейтинг за итоговую контрольную работу, КРR – рейтинг за 
решение контрольных работ, ДЗR – рейтинг за решение домашнего задания, СРR – рейтинг за 
выполнение самостоятельной работы,  i

Т – весовые коэффициенты.  
При выполнении одной работы в теме рассчитываются весовые коэффициенты 

правильности выполнения практических заданий учащимся по дисциплине 
«Информатика». Данный «качественный» показатель правильности выполнения заданий 
рассчитывается по формуле: 
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где kG  - число правильных ответов в одном практическом задании, G  - максимальное 
число правильных ответов, TR  - текущий итоговый рейтинг школьника по каждой теме.  

Общий рейтинг школьников рассчитывается следующим образом: 
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где sr1 и sr2  - весовые коэффициенты, s
AR  - общий «формальный» рейтинг, s

BR  - общий 
«качественный» рейтинг, n  - число тем дисциплины. 

Общий рейтинг учащегося по всей дисциплине представлен в таблице 1. 
  

Таблица 1 – Общий рейтинг учащегося по дисциплине 
Рейтинг Значимость  

(в баллах) 
Максимальное  

количество баллов 
Качественный рейтинг: 
 тема 1 
 тема 2  
 тема 3  

85 
38 
30 
17 

170 
75 
65 
30 

Формальный рейтинг 90 100 
Общий рейтинг 58,33 100 

 
Диаграмма итогового рейтинга учащегося по темам представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма итогового рейтинга учащегося по темам  
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Разработанная модель рейтинговой системы оценки знаний позволяет школьникам 
своевременно оценить состояние своей работы по изучению дисциплины; углубленно 
осваивать изучаемый материал, непрерывно повышая свой рейтинг. 

Рейтинговая система позволяет преподавателям рационально планировать учебный 
процесс по данной дисциплине и стимулировать работу учащихся; объективно определять 
оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости. 

© Сазонова Г.А., Бухтиничев А.В., 2016 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Целью работы является проектирование визуальной модели системы внеклассной 
работы школьников по информатике в СДО Moodle.  

При изучении предметной области автоматизации разработана функциональная 
структура системы, которая представлена на рисунке 1. Система состоит из модуля 
регистрации, модуля внеклассной работы и модуля расчета рейтинга школьников. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная структура системы 

 
При проектировании системы для внеклассной работы школьников по информатике» 

разработаны функциональные модели с использованием методологии IDEF0. Контекстная 
диаграмма представлена на рисунке 2. Входными данными являются данные о 
преподавателях и школьниках; выходными – итоги успеваемости и итоги рейтинга; роль 
управления выполняют материалы по внеклассной работе; механизмом исполнения 
являются СДО Moodle и администратор.  
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма 

 
Диаграмма декомпозиции первого уровня представлена на рисунке 3 и состоит из 

следующих этапов: «Регистрация и вход», «Обучение по темам внеклассной работы», 
«Выполнение практической части», «Построение рейтинга». 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня 

 
Для описания функционального назначения системы построена диаграмма вариантов 

использования, которая представлена на рисунке 4.  
Система имеет двух актеров: преподаватель и школьник. Вариантами использования для 

преподавателя являются: «Управление правами доступа», «Создание теоретической части», 
«Создание практической части»; вариантами использования для школьника являются: 
«Прохождение авторизации», «Выбор темы внеклассной работы», «Прохождение 
обучения». 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма вариантов использования 
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Для отображения поведения системы в рамках различных вариантов использований 
построена диаграмма деятельности, представленная на рисунке 5. Представленная 
диаграмма содержит 5 состояний действий: «Пройти авторизацию», «Пройти 
регистрацию», «Записаться на тему внеклассной работы, «Пройти обучение», 
«Просмотреть таблицу рейтинга». 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма деятельности 

© Сазонова Г.А., Бухтиничев А.В., 2016 
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ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
Современное лучистое отопление – превосходный выбор для любого загородного дома. 

Такой обогрев позволяет без лишних финансовых затрат и усилий обогреть помещения 
любой площади, создав оптимальные условия для проживания или работы. Это один из 
наиболее прогрессивных и эффективных методов отопления помещений большой 
площади, который отличается простотой и универсальностью, многофункциональностью и 
практичностью.  

Особенности систем лучистого отопления 
Лучистая система отопления – вид обогрева, при котором большая часть теплоты в 

помещение передается посредством излучения и отчасти конвекции. Довольно часто при 
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таком виде обогрева все приборы, излучающие тепло, располагаются в полу, в стенах 
(разновидность  

панельного отопления) либо же под потолком. 
Особенно хочется выделить пленочный электронагреватель (ПЛЭН), который является 

поистине экономичным, доступными экологически чистым типом отопления.  
ПЛЭН — это отопительная система, основанная на использовании плёночного 

электронагревателя, специальная конструкция которого вырабатывает инфракрасное 
излучение. Аналогом такой технологии являются природные процессы теплообмена, а 
эффект от её использования сопоставим с теплом, исходящим от солнца. Это очень 
удобный, экономичный и производительный вид отопления, который универсален, хорошо 
подходит для любого объекта недвижимости. 

 

Рис 1 - Конструкция нагревателя ПЛЭН 
 
Принцип работы.  
Устроена система отопления ПЛЭН довольно просто. Она представляет собой 

алюминиевую фольгу с помещенными на нее резистивными нагревательными элементами. 
Устройство заламинировано с двух сторон специальной прочной пленкой. 

Толщина конструкции не превышает 1,5 мм. Материалы, используемые для 
производства системы, отличаются повышенной термостойкостью и прочностью. Крепится 
оборудование к потолку отапливаемого помещения.  

Нужно заметить, что отопление ПЛЭН работает циклически. Первый этап – излучение 
инфракрасных волн, второй – поглощение, аккумулирование и отдача тепла полом. При 
этом первый этап занимает всего 10 % от времени работы системы, а остальные 90 % 
составляет теплоотдача. Поэтому эта система очень экономична. 
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Преимущества пленочного электронагревателя: 
1. Инфракрасный обогрев не сжигает кислород и не изменяет влажность. 
2. Срок службы ПЛЭН более 50 лет. 
3. Система ПЛЭН не требует обслуживания в течении всего периода эксплуатации. 
4. Затраты на обслуживание ИК системы отопления отсутствуют. 
5. Экономия затрат на отопление помещений в сравнении с традиционными системами 

обогрева составляет до 70 % . 
6. Электроэнергии для функционирования нужно настолько мало, что она окупает себя 

за 1 - 2 года. 
7. Легкий монтаж и демонтаж. Демонтируется с возможностью последующей сборки и 

эксплуатации. 
8. Полное отсутствие продуктов сгорания и необходимости их отвода. 
9. ИК пленки работают бесшумно и не выделяют вредных веществ. 
10. Инфракрасные обогреватели ПЛЭН не создают конвекционных потоков воздуха и 

пыли. 
11. Электромагнитные поля приборов находятся на фоновом уровне. 
12. ИК отопление не боится перепада напряжений и временного отключения. 
13. Важной особенностью ПЛЭН является борьба с сыростью стен и с плесенью. 
14. Быстрый нагрев. Поверхности становится теплыми сразу после включения. 
15. Пожаробезопасен и имеет соответствующий класс защиты от поражения током. 
16. Разрешен к применению в детских садах и школах. 
Область применения ПЛЭН 
Ограничений по использованию нагревателя ПЛЭН не существует. Он используется и 

как основной вид отопления, и как дополнительный - теплый пол, стеновой обогреватель. 
ПЛЭН также используют для обогрева домов, квартир, офисов, коттеджей, 

промышленных помещений, торговых павильонов, гаражей, лоджий, школ, и других 
помещений. Высокая эффективность ПЛЭН достигается в местах с высоким 
воздухообменом. 

Одним из важнейших свойств пленочного нагревателя ПЛЭН является высокая его 
долговечность: гарантийный срок службы при соблюдении технологии монтажа составляет 
25 лет. Срок эксплуатации с момента установки 50 лет и более.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бегдай С.Н. Повышение тепловой эффективности одноэтажных зданий с 
гениоколлектором. [Текст] / С.Н. Бегдай // Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Волгоградский государственный архитектурно - 
строительный университет. Волгоград, 2008. 

2. Амерханов Р.А. К проблеме энергоэффективного здания. [Текст] / Р.А. Амерханов, 
С.Н. Бегдай // Известия высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: 
Технические науки. 2005.№ 2. С 91а - 94. 

3. Амерханов Р.А. Анализ комплексных эксергоэкономических принципов 
оптимизации. [Текст] / Р.А. Амерханов, С.Н. Бегдай, К.А. Гарькавый // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства. 2007.№ 8. С 11 - 12. 



161

4. Гарькавый К. А. Анализ эффективности микроклимата помещения. [Текст] / К.А. 
Гарькавый, С.Н. Бегдай // Энергосбережение и водоподготовка. 2006.№ 6. С 76 - 77. 

5. Бегдай С.Н. Экспериментальные исследования сопротивления теплопередаче 
наружной ограждающей конструкции . [Текст] / С.Н. Бегдай // Энергосбережение и 
водоподготовка. 2007.№ 4. С 69 - 70. 

6. Амерханов Р.А. Метод численного расчета теплового режима помещений. [Текст] 
/ Р.А. Амерханов, С.Н. Бегдай, К.А. Гарькавый // Энергосбережение и водоподготовка. 
2005.№ 1. С 59. 

7. Бегдай С.Н. Повышение тепловой эффективности зданий и сооружений с 
гениоколлекторами. [Текст] / С.Н. Бегдай, Р.А. Амерханов // Краснодар, 2014. 

8. Амерханов Р.А. Метод расчета теплового режима трехслойных ограждающих 
конструкций здания. [Текст] / Р.А. Амерханов, К.А. Гарькавый, С.Н. Бегдай // Известия 
высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: Технические науки. 
2005.№ 4. С 50 - 52. 

© Толстова А.С., 2016 
 

 
 

Хажметов Л.М., 
доктор. техн. наук, профессор, 

Езаов А.К., 
канд. с. - х. наук, доцент, 

Сасиков А.С., 
канд. техн. наук, доцент, 

Кабардино - Балкарский ГАУ, 
г. Нальчик, Российская Федерация 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕСУЩЕГО КАНАТА МЕЛКОДИСПЕРСНОГО 

ДОЖДЕВАТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В статье приведены результаты теоретических расчетов несущего каната 

мелкодисперсного дождевателя. Получены выражения для определения потребного 
разрывного усилия каната с учетом различных факторов и приведенного числа проходов за 
вегетационный период. 

Ключевые слова 
Мелкодисперсный дождеватель, орошение, канат, усилие, давление, трубопровод. 
 
Одним из основных элементов стационарной системы мелкодисперсного орошения [1 - 

3] является несущий канат, по которому перемещаются мелкодисперсные дождеватели. В 
связи с этим нами предложена методика для обоснованного выбора несущего каната. 

 Потребное разрывное усилие каната определяется по формуле . 

прраз NRТ 160 ,  

где R – давление на подвижный блок мелкодисперсного дождевателя, Н; Nпр – 
приведенное число проходов по несущему канату за год.  
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Давление на подвижный блок с учетом коэффициента неравномерности 
iQQR Tндм /)(1,1 ...  ,  

где Qм.д п. - полный вес мелкодисперсного дождевателя, Н; 
вдмндм QQQ  '

.....  ,  
здесь Q’ м.д. – вес дождевателя без воды, Н; Qв – вес воды, проходящий через дождеватель, 

Н; QТ – давление от тягового каната и трубопровода, Н.  
121 )( qqQТ  ,  

здесь q1 – вес погонного метра тягового каната, Н / м; q2 – вес погонного метра 
трубопровода с водой, Н / м; 1 – расстояние между дождевателями, м,   1 ; i – 
количество подвижных блоков, шт. 

Приведенное число проходов мелкодисперсного дождевателя за вегетационный период: 
)(7,0 1 tSiNпр   ,  

где S – количество дней работы мелкодисперсной установки в год, дн.; t – время работы 
дождевателя за сутки, ч. 
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Аннотация 
В статье проанализированы результаты производства и переработки кукурузы. Показано, 

что на производство зерна кукурузы оказывает влияние множество факторов, основные из 
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которых материально - техническое обеспечение, удобрения, средства защиты, техника, 
засоренность посевов. 

Ключевые слова 
Кукуруза, зерно, производство, обработка, влажность, рост, развитие. 
 
Кукуруза является универсальной культурой и широко используется на кормовые, 

технические, пищевые цели [1, 2]. Ее зерно содержит значительное количество крахмала, 
белка, масла, минеральных веществ [3]. Потенциал урожайности культуры очень высок, в 
связи с чем планомерно увеличиваются объемы производства. В настоящее время в мире 
производится свыше 600 млн. тонн зерна кукурузы, что вывело ее на первое место по 
сравнению с традиционно основными зерновыми культурами, такими как пшеница, рис.  

На производство зерна кукурузы основное влияние оказывает материально - техническое 
обеспечение в виде новых гибридов, удобрений, средств защиты, техники. Высокие 
температуры и низкая относительная влажность воздуха приводят к тому, что часть 
початков вообще не образовывается на растении, а на образовавшихся наблюдается 
череззерница. Особенно низкий выход зерна наблюдается на участках гибридизации, 
семенниках, в засоренных загущенных местах, а также с поздним сроком посева [4 - 8].  

Влажность зерна гибридов колеблется в зависимости от группы спелости. Уровень 
влажности довольно значительный на фоне высоких температур воздуха за последнее 
время. Причиной этого неожиданного явления являются условия температурного режима 
за весь период вегетации и физиологические особенности созревания кукурузного 
растения. Первоначальный рост и развитие растений в условиях пониженных температур и 
частых осадков приводит к затормаживанию ростовых процессов на полторы - две недели 
от обычного уровня. Задержка в росте так же, как и с посевом на один день увеличивает 
уборочную влажность на 0,5…0,6 % . Затем на фоне повышенных температур и 
увлажненной почвы следует интенсивное развитие растений. Однако чрезмерно высокие 
температуры и низкая влажность воздуха быстро исчерпывают запасы влаги и начинают 
угнетать физиолого - биохимические процессы в зерне. Снижение интенсивности обмена 
веществ уменьшает и влагоиспарение. В дальнейшем, если такие условия продолжаются, 
происходит усыхание растения и обезвоживание зерна имеет уже чисто механический 
характер.  

Таким образом, анализ посевов кукурузы показывает, что зерно при уборке зачастую 
имеет ряд физиологических и физико - механических особенностей, которые следует 
учитывать в технологиях обработки и хранения. Эти особенности будут влиять, прежде 
всего, на процессы сушки, очистки и продолжительности хранения как семенного, так и 
продовольственно - кормового зерна.  

Отличительной особенностью можно считать также значительную разнокачественность 
посевов кукурузы. В одном и том же регионе можно увидеть посевы, различные по степени 
спелости, влажности, озерненности початков, урожайности в зависимости от технологии 
выращивания и сортовой реакции гибридов, которая особенно четко проявляется в 
экстремальных погодных условиях года. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Вопрос утепления квартир и домов весьма важен – постоянно повышающаяся стоимость 
энергоносителей обязывает бережно относиться к теплу в помещении. Но как правильно 
выбрать материал изоляции и рассчитать его оптимальную толщину? Для этого 
необходимо знать показатели теплопроводности. Что такое теплопроводность? Эта 
величина характеризует способность проводить тепло внутри материала. Т.е. определяет 
отношение количества энергии, проходящей через тело площадью 1 м² и толщиной 1 м за 
единицу времени — λ (Вт / м*К). Проще говоря – сколько тепла будет передано от одной 
поверхности материала к другой. В качестве примера рассмотрим обыкновенную 
кирпичную стену. Температура в помещении составляет 20°С, а на улице — 10°С. Для 
соблюдения такого режима в комнате необходимо, чтобы материал, из которого сделана 
стена, был с минимальным коэффициентом теплопроводности. Именно при таком условии 
можно говорить об эффективном энергосбережении. Для каждого материала существует 
свой определенный показатель этой величины.  

При строительстве принято следующее разделение материалов, которые выполняют 
определенную функцию: Возведение основного каркаса зданий – стен, перегородок и т.д. 
Для этого применяются бетон, кирпич, газобетон и т.д. Их показатели теплопроводности 
довольно велики, а это значит, что для достижения хорошего энергосбережения 
необходимо увеличивать толщину наружных стен. Но это не практично, так как требует 
дополнительных затрат и возрастание веса всего здания. Поэтому принято использовать 
специальные дополнительные изоляционные материалы. Утеплители. К ним относятся 
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минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и любой другой материал с низким 
коэффициентом теплопроводности. Именно они обеспечивают должную защиту дома от 
быстрой потери тепловой энергии. В строительстве требованиями к основным материалам 
являются — механическая прочность, пониженный показатель гигроскопичности 
(сопротивление влаги), и менее всего – их энергетические характеристики. Поэтому особое 
внимание уделяется теплоизоляционным материалам, которые должны компенсировать 
этот «недостаток». Однако применение на практике величины теплопроводности 
затруднительно, так как она не учитывает толщину материала. Поэтому используют 
обратное ей понятие – коэффициент сопротивления теплопередачи. Эта величина является 
отношением толщины материала к его коэффициенту теплопроводности. Значение этого 
параметра для жилых зданий прописаны в СНиП II - 3 - 79 и СНиП 23 - 02 - 2003. Согласно 
этим нормативным документам коэффициент сопротивления теплопередачи в разных 
регионах России не должен быть менее тех значений. 

В качестве примера можно рассчитать минимальную толщину стен для Краснодара при 
следующих условиях: Основной материал изготовления – кирпич силикатный, кладка 
толщиной 360 мм, λ=0,7 Для него значение Rр=0,36 / 0,7=0,51. Следовательно, необходимо 
добавить изолирующий материал до требуемой величины: R=Rоп - Rр=3,55 - 0,51=3,04 
Внешнее утепление будет состоять из слоя минеральной ваты 100 мм и пенопласта 
толщиной 50 мм: R=(0,2 / 0,048)+(0,05 / 0,047)= 2,08+1,06=3,14 В общей сумме с кирпичной 
кладкой получаем значение сопротивления теплопередачи стены 3,14+0,51=3,65 м²*°С / 
Вт,. 

Эта процедура расчета является обязательно не только при планировании постройки 
нового здания, но и для грамотного и эффективного утепления стен уже возведенного дома. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
 

В различных сферах жизнедеятельности человека ежедневно возникают конфликтные 
ситуации, которые заключаются в противоречии интересов, мнений, целей. Это 
естественный процесс, так как наше общество само по себе не может быть абсолютно 
бесконфликтным. Однако это абсолютно не означает, что мы не должны стремиться к 
предотвращению различного рода конфликтов. Существует ряд причин появления 
юридических споров, которые связаны с низкой правовой культурой населения, изъянами в 
правосознании граждан, что, например, может проявляться в совершении определенным 
лицом правонарушения. На решение этих проблем, в частности, направлено правовое 
воспитание. Кроме того, на практике не редко возникают ложные юридические конфликты, 
которые, как правило, возникают из - за непонимания субъектами своих прав и 
обязательств, незнания законных способов их осуществления. Всесторонняя, глубокая и 
комплексная работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором 
предупреждения юридических конфликтов. 

Правовое воспитание – целенаправленный процесс воздействия определенных субъектов 
на личность с целью формирования положительного отношения к праву как к ценности, 
модели поведения, активной гражданской позиции, уважения к правам и интересам других 
членов общества [1, с. 148]. 

Необходимо выделить ряд особенностей правового воспитания. Важной особенностью 
правового воспитания является его структура, которая позволяет рассматривать «правовое 
воспитание» как последовательную деятельность. Правовое воспитание имеет свой 
субъект, объект и содержание.  

Следующей особенностью является то, что правовое воспитание, как и всякая 
государственная деятельность, основывается на системе общеобязательных норм. Процесс, 
в ходе которого осуществляется правовоспитательная деятельность, опирается, в том числе, 
и на методы принуждения, например, в отношении с правонарушителями. В этом случае 
специфика юридического урегулирования конфликтов заключается в его 
регламентированности правовыми нормами [4, с. 173].  
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Еще одной особенностью является тот факт, что правовое воспитание должно быть 
эффективным, то есть должен приниматься во внимание достигнутый результат по 
отношению к тем целями, на которые была направлена данная деятельность. 

Осуществляться правовое воспитание должно особыми средствами и в особых формах. 
Средства правового воспитания – это источники, используемые для достижения целей 
воспитательной работы. Они делятся на: материальные (например, законы, журналы, 
интернет); устные (беседы, консультации) [3, с. 206]. 

Формы правового воспитания представляют собой способы внешнего выражения 
влияния на воспитуемых. Правовоспитательная процедура может быть проведена в 
различных аспектах: правовая пропаганда; правовое обучение; юридическая практика, 
повседневный опыт; самообразование. Также формой правового воспитания является 
практико - ориентированное обучение, в рамках которого помимо образовательного 
аспекта, направленного на студента, осуществляется правовое просвещение населения [2, с. 
96]. 

Правовое воспитание должно быть направленно на различные слои населения, на разные 
возрастные группы. Однако необходимо отметить, что подрастающее поколение более 
восприимчиво, например, к правовому обучению. У уже сформированной личности 
закреплены определенные ценности, идеалы, модели поведения, которые могут 
противоречить праву. В этом случае особое влияние оказывают такие формы правового 
воспитания, как правовая пропаганда; юридическая практика, повседневный опыт. 
Всевозможные субъекты юридических конфликтов должны вовремя оповещаться о том, 
что «можно», «должно» и «недопустимо» с позиции права. Правовое воспитание должно 
быть направлено как на лиц с конфликтным поведением, так и на людей с правомерным 
поведением [3, с. 206 - 207]. Это в первую очередь касается государственных и 
муниципальных служащих, которые обязаны иметь высокий уровень правовой культуры, 
так как именно они принимают важные решения в отношении граждан.  

Таким образом, эффективность правового воспитания связана с его способностью 
повышать правосознание и правовую культуру всевозможных социальных групп общества. 
Можно сделать вывод о том, что правовое воспитание играет огромную роль в 
предотвращении юридических конфликтов.  
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УСПЕШНАЯ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР  

СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Известно, что ресоциализация осужденных состоит из двух этапов - пенитенциарную (в 

период отбывания наказания) и постпенитенциарную (в период после освобождения от 
отбывания наказания). Содержание ресоциализации осужденных представляет собой 
многоплановую организаторскую деятельность исправительных учреждений (ИУ), которая 
направлена на реализацию целей уголовного наказания в процессе его исполнения [3,с.50]. 
По мнению Ю.В. Баранова ресоциализация осужденных, лишенных свободы, и 
освобожденных из мест лишения свободы является повторной, возобновленной формой 
социализации, развивающейся по системе постепенного постижения предметов 
окружающего мира и социума [1,с.10]. Таким образом, ресоциализация лиц, лишенных 
свободы, представляет собой систему юридических, социально - экономических, психолого 
- педагогических, организационных и иных мер, которая направлена на реализацию целей 
уголовного наказания, социализацию личности преступника, восстановление у них 
утраченных социально - полезных связей с обществом, оказание им содействия в бытовом 
и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов осужденных.  

В соответствии с Концепцией развития уголовно - исполнительной системы (УИС) 
Российской Федерации до 2020 года (в ред. распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2012 № 874 - р, от 23.09.2015 №1877 - р) одним из основных 
направлений деятельности уголовно - исполнительной системы является уменьшение 
уровня рецидивной преступости, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической 
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работы в исправительных учреждениях, проведение в исправительных учреждениях 
мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с 
участием гражданского общества [2,с.5]. 

Ресоциализация лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений, связана с 
определенными сложностями, так как потеря ими общественно - полезных связей и качеств 
носит глубокий характер. Постпенитенциарная ресоциализация лиц, освобожденных из 
пенитенциарных учреждений, представляет собой комплексную систему и результат 
социальной помощи, поддержки, защиты и воспитательного воздействия на конкретную 
личность в целях формирования готовности удовлетворять свои потребности, законные 
интересы и объективные права законопослушным способом (задача – минимум) и 
полноценно функционировать в обществе (задача – максимум) [5,с.24].  

Структура постпенитенциарной ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, состоит из трех основных элементов: 

 - "вторичной" социализация (освобождение от вредных тюремных привычек и 
"переобучение" социально полезным навыкам);  

 - социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения 
(приспособление к изменившимся жизненным условиям) и усвоения социально - полезных 
связей; 

 - социальную реабилитацию (восстановление утраченного социального статуса). 
Данные элементы постпенитенциарной ресоциализации взаимосвязаны и 

рассматриваются в в диалектическом единстве. Вторичная социализация представляет 
собой процесс приспособления, установления и выяснения отношений освобожденного с 
изменившейся социальной средой, восприятие или невосприятие им новых нравственных 
требований, социальных ценностей, убеждений и ориентаций микросреды. Содержание 
социальной адаптации составляет длительный сложный процесс приспособления к 
господствующим в обществе нравственным ценностям, правовым установлениям, который 
включает в себя целый комплекс социальных институтов. Освобожденный из ИУ вступает 
в различного рода отношения, усваивает определенные социальные роли т. е. адаптируется 
к новым производственным, бытовым условиям и т. д. Процесс реабилитации включает в 
себя активную, легальную деятельность со стороны государственных и общественных 
институтов, направленную на восстановление правового статуса бывшего осужденного, 
который пользуется всеми предусмотренными законом правами, часть которых была 
утрачена в период отбывания наказания в виде лишения свободы, а также утверждение в 
сознании социально полезных взглядов, привычек, наклонностей, ценностей. 

Кроме социальной помощи в которой нуждается освобожденный от отбывания 
наказания, некоторым категориям бывших осужденных предусмотрен еще 
постпенитенциарный контроль. Например, такой контроль установлен за условно - 
досрочно освобожденными, на которых решением суда в течение оставшейся не отбытой 
части наказания возложено выполнение обязанности, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, 
за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, которым судом в порядке ст. 
173.1 УК РФ установлен административный надзор.  

Зачастую работодатели и трудовые коллективы не желают принимать на работу ранее 
судимых, отбывших наказание в местах лишения свободы, не только из - за сокращения 
рабочих мест, уголовного прошлого этих лиц, но и в связи с их невысокой квалификацией. 
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Но в то же время нельзя допускать чтобы эти лица превратились в изгоев, так как это будет 
способствовать повышению уровня рецидивной преступности и росту социальной 
напряженности в обществе. Важно на федеральном уровне создать систему 
стимулирования работодателей, принимающих на свои предприятия лиц, отбывших 
наказание, с предоставлением различных налоговых льгот и преференций, а также 
обеспечить возможность получения бывшими заключенными новой специальности или 
повышения своей квалификации. Закон о социальной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы должен создать только рамочные федеральные стандарты, на основе 
которых собственные нормативные акты с учетом местных возможностей и бюджетного 
обеспечения могут принять субъекты РФ, что обеспечит сокращение рецидивной 
преступности в стране. 

Некоторые субъекты РФ уже на законодательном уровне приняли законы, которые 
регулируют вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС, в 
целях предупреждения рецидива преступлений, укрепления законности и правопорядка, 
оказания данным лицам помощи в социальной адаптации. Так например, в республике 
Башкортостан действует Закон Республики Башкортостан о социальной адаптации лиц, 
освобожденных из учреждений УИС от 3.03.2009 № 92 - з.  

Работа по социальной адаптации и ресоциализации, проводимая муниципалитетами, 
подчеркивает их заинтересованность в решении вопросов оказания помощи 
освободившимся из мест лишения свободы и ведения общественного контроля. Такое 
стремление органов местного самоуправления может быть поддержано на уровне 
отдельных субъектов Российской Федерации. Так, в Бурятии Постановлением 
Правительства Республики от 06.07. 2012 года № 411 была утверждена Концепция 
государственной политики по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно - правового 
характера без изоляции от общества. Также в Свердловской области обсуждается проект 
Концепции государственной политики Свердловской области до 2020 года в сфере 
социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Концепция предусматривает в качестве одного из субъектов ее реализации органы 
местного самоуправления и вводит механизм межведомственного взаимодействия [4,с.15]. 
В связи с этим представляется актуальным включить общественное наблюдение и оказание 
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы в перечень 
вопросов местного значения. 

Реализации задач по постпенитенциарной ресоциализации бывших осужденных 
способствуют принципы, определяющие базовые идеи, положения и специфику этой 
деятельности. К числу основных принципов постпенитенциарной ресоциализации 
освобожденных из мест лишения свободы относятся: гуманность; соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина; законность; социальная справедливость; доступность и 
универсальность; адресность; добровольность; конфиденциальность; стимулирование 
способности к самостоятельному некриминальному разрешению трудных жизненных 
ситуаций; толерантность - терпимость при проведении работы с данной категорией 
граждан; обеспечение реализации указанными лицами права на свободный выбор 
занятости. 
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В обществе для оценки уровня постпенитенциарной ресоциализации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, по месту их жительства целесообразно 
использовать следующие показатели: 1) уровень рецидивной преступности среди лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; 2) доля трудоустроенных по месту жительства 
или регистрации среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 3) доля лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании, среди категорий граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы, и направленных уполномоченным на признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании органом субъекта Российской Федерации в 
организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме (дома престарелых, дома инвалидов и т..д.); 4) степень 
обеспеченности жилой площадью и уровень предоставления постоянной или временной 
регистрации среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 5) доля лиц, 
продолживших обучение в средних или высших образовательных организациях, а также 
лиц, поступивших в образовательные организации среди граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы; 6) уровень обеспеченности в сфере охраны здоровья среди лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматривается важное следственное действие при расследовании 

автотранспортного преступления - осмотр места происшествия, которое устанавливает 
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дальнейшее направление предварительного расследования. При несвоевременном 
проведении осмотра места происшествия, следователь не сможет получить доказательства, 
которые могли бы сыграть большую и значимую роль при дальнейшем расследовании 
преступления.  

 Ключевые слова: осмотр места происшествия, следственное действие, дорожно - 
транспортное происшествие, следователь, транспортное средство. 

 Осмотр места происшествия при дорожно - транспортном происшествии - имеет 
важнейшее значение, при расследовании преступлений связанных с нарушениями правил 
дорожного движения и к его производству следует отнестись с максимальной 
скрупулезностью и вниманием. В отличие от других видов следственных действий, осмотр 
места происшествия всегда связан с выездом на непосредственное место, где произошло 
расследуемое событие.  

Задачи, стоящие перед осмотром места дорожно - транспортного происшествия более 
детальны, нежели при осмотре места происшествия, например: жилища, при квартирной 
краже. При осмотре места дорожно - транспортного происшествия важны: точное 
расположения транспортных средств, их состояние, повреждения, состояние дорожного 
покрытия. Одним из обязательных требований при производстве осмотра места дорожно - 
транспортного происшествия является составление схемы дорожно - транспортного 
происшествия, с указанием точных замеров расстояний, имеющих значение для 
дальнейшего расследования [1, с.15]. Так по прибытию на место дорожно - транспортного 
происшествия, следственно - оперативная группа, сталкивается с задачами, выполнение 
которых сопряжено с риском для жизни и здоровья. Дорожно - транспортные 
происшествия - категория происшествий, в которой ежегодно гибнет тысячи людей по всей 
стране, сотни тысяч получают тяжелые травмы, увечия. Наряду с «печальной» статистикой 
пострадавших непосредственно участвовавших в дорожно - транспортных происшествиях, 
существуют статистические сведения о сотрудниках ОВД, пострадавших на местах 
дорожно - транспортных происшествий, в ходе производства их осмотра. Это 
неудивительно, так как сотрудники ОВД, при производстве осмотра места происшествия 
при дорожно - транспортном происшествии вынуждены находиться на проезжей части 
автомобильной дороги, с оживленным движением, нередко в темное время суток, при 
затрудненной видимости, обусловленной плохими погодными условиями. Хотя бы одно из 
вышеперечисленных обстоятельств, а иногда и их совокупность, может стать причиной 
травматизма, либо более тяжелых последствий. Помня об этом, сотрудник ОВД, при 
производстве осмотра места дорожно - транспортного происшествия, должен соблюдать 
меры личной безопасности, а так же обеспечить безопасность других участвующих в 
следственном действии лиц [2, с.73]. 

Перед началом осмотра места дорожно - транспортного происшествия все участники 
следственно - оперативной группы должны быть проинструктированы на предмет 
обеспечения личной безопасности. По прибытии на место дорожно - транспортного 
происшествия следователю необходимо проверить, как оно охраняется, если нужно, дать 
указания об усилении охраны: при необходимости оцепить зону осмотра, в том числе и 
проезжую часть на которой находятся транспортные средства, участвовавшие в дорожно - 
транспортном происшествии, используя при этом специальные средства, имеющиеся в 
наличии (огородительная лента, конусы «фишки»). При необходимости зону оцепления 
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можно расширить либо сузить, что определяется с помощью соответствующих 
специалистов в зависимости от наступивших последствий. Кроме того, необходимо 
выяснить, оказана ли помощь потерпевшим, если нет, то принять меры для ее оказания. 

 Все сотрудники ОВД, участвующие в осмотре места дорожно - транспортного 
происшествия должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты, например: 
жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами. За неимением 
таковых, участвующим в осмотре дорожно - транспортного происшествия лицам 
повязываются повязки из ткани ярких цветов.  

 Во время производства осмотра дорожно - транспортного происшествия, сотрудники 
ОВД обязаны помнить, что автомобильная дорога является источником повышенной 
опасности, где следует неукоснительно соблюдать меры безопасности, а именно: 

 - не стоять спиной к местам возможного появления транспортных средств; 
 - следить за звуками приближающихся транспортных средств; 
 - контролировать постоянно изменяющуюся обстановку и не позволять ситуации 

выходить из - под контроля; 
 - быть готовым немедленно отреагировать на любую возможную опасность; 
 - при перемещении на проезжей части автомобильной дороги, убедиться, что данный 

участок контролируется сотрудниками ДПС; 
 - при возникновении опасности немедленно использовать все возможные укрытия 

(обочины, кюветы, киоски, дорожные столбы); 
 - следить за тем, насколько устойчиво стоят транспортные средства, участвовавшие в 

дорожно - транспортном происшествии, находящиеся на проезжей части, обочине и других 
участках автодороги, в целях исключения их самопроизвольного движения, особенно при 
наличии угла уклона на осматриваемом участке автодороги; 

 - в темное время суток передвигаться в границах освещенного участка автодороги, либо 
огражденного участка автодороги;  

 - при отсутствии освещения на осматриваемом участке автодороги, использовать 
источники искусственного освещения (переносные лампы, фонарики, осветительные 
фонари специальных автомобилей следственно - оперативной группы, в том числе и 
проблесковые маячки, для заблаговременного обозначения места дорожно - транспортного 
происшествия приближающимся водителям [3, с. 228]. 

 В ходе производства осмотра автомобиля, участвовавшего в дорожно - транспортном 
происшествии, сотруднику ОВД, следует прежде всего убедиться, что двигатель 
автомобиля заглушен, при наличии доступа в моторный отсек осматриваемого автомобиля, 
обесточить его, путем снятия клейм с контактов аккумуляторной батареи.  

В случае возгорания транспортного средства, участвовавшего в дорожно - транспортном 
происшествии, после устранения источника горения, перед его осмотром необходимо 
иметь в близкой доступности средства пожаротушения, на случай повторного возгорания. 

При производстве осмотра салона транспортного средства, после дорожно - 
транспортного происшествия, следует использовать перчатки. 

При обнаружении в салоне транспортного средства пятен крови, других биологических 
жидкостей, по возможности исключить контакт с данными жидкостями, в целях 
минимизации риска заражения заболеваниями, передающимися через кровь. 
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При обследовании салона транспортных средств, из которых были извлечены 
пострадавшие, следует особое внимание наличию инъекционных игл, которые могли 
остаться в салоне транспортного средства, так как данные предметы могут быть серьезным 
источником опасности инфицирования заболеваниями, передающимися через кровь. По 
той же причине, при обращении с лицами, пострадавшими в дорожно - транспортном 
происшествии, особенно относящимся к группе риска (бомжи, лица, ведущие 
маргинальный образ жизни, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость), 
следует проявлять особенную осторожность, в частности, при наличии у последних 
открытых ран.  

После вынужденного контакта с кровью, а так же с другими биологическими 
жидкостями, аккуратно снять перчатки вымыть руки. После контакта с лицом, у которого 
имелось кровотечение, а так же иные биологические выделения, особенно если данное 
лицо относится к группе риска, необходимо поставить в известность начальство и 
проследовать в медицинское учреждение для обследования [4, с. 24]. 

Выполнение, не сложных мер личной безопасности способно существенно снизить риск 
при выполнении поставленных задач в условиях повышенной опасности, как например, 
при осмотре места дорожно - транспортных происшествий.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что личная безопасность сотрудника 
ОВД - его личная прерогатива, однако, нередко на практике приходится иметь дело с 
халатным отношением к технике безопасности и пренебрежением мерами личной 
безопасности не только при выполнении поставленных задач, но и в повседневной 
деятельности, не связанной со службой в ОВД [5, с. 14]. Особенно часто 
пренебрежительное отношение к мерам личной безопасности встречается у молодых и 
неопытных сотрудников ОВД. Поэтому, задача более опытных товарищей по службе, 
наставников, руководителей довести до вновь прибывших сотрудников требования личной 
безопасности при выполнении поставленных задач, особенно связанных с источниками 
повышенной опасности. Профилактика травматизма, в служебной деятельности 
сотрудников ОВД должна быть одним из приоритетных направлений воспитательной 
работы, проводимой во всех подразделениях ОВД, наряду с иными инструктажами, 
особенно при заступлении на суточное дежурство в составе следственно - оперативной 
группы. 
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МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В РОССИИ 
 

С каждым годом число преступлений в Российской Федерации и во всем мире растет с 
громадной скоростью. В некоторых уголках планеты процент преступлений перешагнул 
морально порог в 10 % и составил примерно 40 % от всего состава населения в особо 
бедных странах мира, таких как Бразилия, Индия, Аргентина. В России в настоящее время 
этот процент продолжает расти ежемесячно: 2015 году в сравнении с прошедшим годом 
количество преступлений остановилось на отметке примерно в 2,35 миллионов раз, что на 
202,1 тысяч преступлений превышает количество за базисный год [2, с. 99]. Из этого 
следует, что преступность повышается с каждым днем и вскоре может привести к 
угрожающим последствиям, когда правоохранительные органы не смогу справляться с 
наплывом правонарушителей. 

Возникает вопрос: какими мерами и способами правительство пытается бороться с этой 
проблемой? Одной из основных форм воздействия государства на общество с целью 
снижения уровня преступности является создание законов и подзаконных актов. Создание 
таких законов является систематическим, долговременным и общенародным процессом. В 
частных случаях в демократических странах может проводиться референдум с участием 
граждан государства для определения их позиции в установлении той или иной нормы. 
Примером одного из таких законов является Статья 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Убийство». По ней «убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» [1, с. 65]. 

 На основании этого закона возникают многочисленные споры об ужесточении мер 
пресечения для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, к ним относятся 
убийства, изнасилования, причинение вреда жизни и здоровью человека. Мнения по этому 
поводу разделились: одни говорят, что разумнее бы было наказывать виновного по 
принципу «око за око, зуб за зуб», другие же считают, что те методы наказаний, что 
применяются сейчас, являются гуманными и отвечают всем религиозным канонам и 
правилам. Однако, в тех странах, где одним из видов наказания является смертная казнь, 
уровень преступности в разы меньше, чем в государствах с мягким демократическим 
режимом.  

На IV Всероссийском совещании ученых поднимался вопрос об устранении моратория 
на смертную казнь [7, с. 24]. Науковеды из различных уголков России высказывали свои 
мнения относительно этой проблемы, основываясь на статистике совершения особо 
опасных преступлений в Российской Федерации. 60 % всех собравшихся назвали ситуацию 
с мораторием нецелесообразной и выступили за введение меры данного наказания в 
Конституцию РФ. 20 % науковедов высказали свое мнение относительно данной 
проблемы: «Я считаю, что смертная казнь не должна быть применена даже в 
исключительных случаях, таких как массовые убийства или преступная деятельность, 
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связанная с распространением наркотических веществ. Объясню это так: хуже лишения 
человека жизни может быть только лишение его свободы. Поэтому, по моему мнению, 
смертная казнь есть нецелесообразное явление государственной власти, которое должно 
быть отменено раз и навсегда». Оставшиеся же 20 % ученых не приходят к общему 
мнению в случае с устранением моратория. Они утверждают, что мораторий может как 
навредить политической ситуации в государстве, так и улучшить ее.  

С научной точки зрения вопрос о смертной казни носит однозначный характер, а именно 
ученый совет РФ считает ее проявлением высшей степени наказания, применение которого 
в стране не только возможно, но и необходимо. Так, по мнению С. Баршева смертная казнь 
является возмездием для преступника, совершившего «ужасное злодеяние», вину за 
которое он может смыть только собственной кровью [8, с. 65]. Многие ученые и психологи 
полностью согласны с таким мнением своего коллеги и комментируют это так: «Смертная 
казнь есть высшее из всех зол, каким только может подвергнуться человек. Однако, для 
лица, совершившего такое преступление, за которое его подвергают смерти, эта мера 
наказания является достойным выходом из положения». Уже, исходя из этой фразы, мы 
видим, как категорично настроены ученые по отношению к смертной казни.  

В Конституции Российской Федерации смертная казнь закреплена в ч. 2 ст. 20 и данный 
закон гласит, о том, что «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому право на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей» [5, с. 56].  

Однако, существуют исключения из закона о применении смертной казни. А именно: за 
особо тяжкие преступления, такие как посягательство на жизнь государственного и 
общественного деятеля (ст.227), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов (ст.317), квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105), геноцид (ст. 357) [3, с. 82]. 
Но помимо покушения на жизнь человека в мире существуют и другие, немаловажные 
преступления, за которые должна быть предусмотрена смертная казнь. Так, например, в 
Сингапуре, Китае, Саудовской Аравии применяются ужесточенные карательные меры в 
отношении преступников, занимающихся производством, сбытом и распространением 
наркотиков. Что касается непосредственно России, то в нашей стране по такому же виду 
преступлений, например, ст. 228.1. «Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» существует наказание в 
виде лишения свободы сроком на от 4 до 20 лет в зависимости от тяжести преступления. 
Данный закон вызывает многочисленные споры у народной массы по вопросу о том, 
разумно ли это, применять такие сравнительно мягкие наказания для лиц, нуждающихся в 
строжайших мерах пресечения. На этом этапе мнения различны: большинство населения 
(81,8 % ) считают, что данный закон неправомерен и нарушает права на жизнь и здоровье 
других граждан, подвергшихся наркотическим воздействиям психотропных веществ от 
лиц, распространяющих данные вещества. Другие же – меньшинство (18,2 % ) – либо не 
находят определенного ответа на данный вопрос, либо категорически против применения 
смертной казни, как меры, нарушающей демократический закон страны о том, что каждый 
человек имеет право на жизнь [6]. Наука имеет свой взгляд на такой подход к данной 
проблеме. По мнению знаменитого ученого А.Д. Сахарова, смертная казнь подрывает 
нравственные и правовые устои общества [8, с. 43]. Ученый говорил о том, что не высшая 
мера наказания снизит уровень преступления в стране, а длительная эволюция общества, 
преклонение перед жизнью и внимание к проблемам ближнего могут привести к 
ликвидации преступности. 
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В Российской Федерации согласно Конституции РФ, смертная казнь может применяться 
только за убийства. В ряде других преступлений, ввиду введения моратория, смертная 
казнь может быть заменена пожизненным заключением или лишением свободы на 
определенный срок. Так, по мнению известного правоведа Г.А. Ливицкого, государство не 
может присваивать себе право, которое принадлежит только Всевышнему - лишать 
человека жизни. Ученый отметил, что, ужесточая наказания за преступления, государство 
не устраняет жестокость, а порождает ее [8, с. 50]. 

Таким образом, можно подвести итого, что смертная казнь в России является спорным 
явлением: с одной стороны, по мнению граждан, она необходима, как мера наказания для 
преступников, совершивших тяжкие преступления, с другой стороны, она противоречит 
закону РФ о праве каждого гражданина на жизнь. Однако, если судить со стороны 
демократических норм, а именно с позиции народа, можно сказать, что мораторий на 
смертную казнь подрывает права и свободы граждан, подвергшихся преступному 
воздействию людей, приговоренных к пожизненному заключению строгого режима. 
Данное спорное явление до сих пор обсуждается и анализируется государственными 
деятелями и скорее всего вскоре мораторий в РФ будет снят. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ 

ГОСУДАРСТВА 
 
Проблема государственного суверенитета является на настоящий момент одной из 

наиболее дискуссионных как в отечественном, так и зарубежном праве, что 
непосредственно обусловлено происходящим в мире разнонаправленным процессом 
фрагментации и глобализации и неоднозначностью интерпретации термина «суверенитет». 
Полигранность понятия «суверенитет» позволяет автономиям, субъектам федерации и 
муниципальным образованиям претендовать на его часть и говорить о делимости 
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(дроблении) или об ограничении суверенитета государства. В результате этого, правовые 
вопросы разграничения предметов ведения начинают сводиться к политическому торгу 
между государством и его составными частями. Суверенитет перестает быть юридическим 
критерием государственности (показателем верховенства государства внутри страны и 
независимости на международной арене). Он приобретает характер политического лозунга, 
используемого политической элитой в борьбе за власть [3, с. 3]. Это в свою очередь 
позволяет утверждать, что анализ вопросов, связанных с пониманием государственного 
суверенитета в теоретико - правовом аспекте, представляется весьма актуальным. 

Рассмотрим основные принципы и свойства суверенитета. 
А.Л. Бредихин полагает, что следует выделять следующие принципы государственного 

суверенитета [1, с. 45]: 
1. Политико - правовой характер государственного суверенитета, означающий, что 

государственный суверенитет обладает двумя измерениями, которыми формируется 
единое понятие государственного суверенитета – политическим и правовым. Что касается 
связи между ними, то она может быть определена как содержание и форма, где содержание 
представлено политическим суверенитетом, а форма – юридическим. 

2. Атрибутивность государственного суверенитета. Суверенитет – это неотъемлемое 
свойство государства. Если осуществить исключение суверенитета из государственных 
характеристик, то у нас уйдет возможность проведения различий между государственными 
статусами и административно - территориальными единицами государства. 

3. Реальность государственного суверенитета. Суверенитет государства должен носить 
реальный характер, то есть, государство должно фактически обладать суверенитетом. В 
противном случае это будет способствовать порождению формального суверенитета, 
который не осуществляется практически. Согласно мнению Н.С. Диденко, формальный 
суверенитет является хрупким и временным. По этой причине необходимо преодолевать 
фиктивность суверенитета либо за счет того, что признать государство как зависимое и 
утратившее свой суверенитет, либо посредством изменения юридической конституции, 
корректировки фактической конституции [2, с. 54].  

4. Неисчерпаемость суверенных прав. В соответствии с данным принципом, суверенитет 
невозможно свести к набору определенных суверенных прав. В конституциях и 
законодательстве осуществляется установление основополагающих суверенных прав, 
однако это не означает наличие факта связанности государственной власти данными 
нормами. В случае необходимости правовые нормы носителя суверенитета подвергаются 
изменениям, либо вовсе прекращают свое действие. Ограничение перечня суверенных прав 
является не только невозможным, но также и нецелесообразным, поскольку это оказывает 
прямое негативное влияние на качество исполнения государственных функций [1, с. 54].  

5. Непрерывность государственного суверенитета. Данное качество было выделено Ж. 
Боденом. Непрерывность суверенитета наблюдается тогда, когда суверенная власть 
существует неизменно в течение неопределенно долгого срока; временная власть, 
устанавливаемая на какой - то определенный период, не может сохраняться в качестве 
верховной силы [6, с. 27]. 

Что касается свойств суверенитета, то в науке встречается множество различных их 
классификаций.  
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 Впервые свойства суверенитета были определены его родоначальником Ж. Боденом. В 
качестве таковых, по его мнению, выступали пять признаков: а) суверенитет является 
единым и неделимым – его невозможно разделить между королем и народом, несколькими 
различными организациями, и не может поочередно осуществляться ими; б) суверенная 
власть носит постоянный характер – она не может быть временно или на иных условиях 
быть передана другому лицу; в) суверенная власть является неограниченной и надзаконной 
– ни один человеческий закон не может ограничивать суверенитет; г) суверенная власть 
подчиняется только божественным и естественным законам, но не религиозным догмам; д) 
суверенитет может принадлежать либо одному человеку, либо меньшинству населения 
страны, либо всем дееспособным людям [1, с. 57]. А.Р. Халатов указывает в качестве 
свойств суверенитета единство, верховенство, независимость государственной власти [5, с. 
39 - 42]. И.Д. Левин раскрывает такие признаки суверенитета, как единство власти; 
монополия или концентрация властного принуждения в руках государства в лице его 
органов; неограниченность государственной власти; внешняя независимость власти 
государства [4, с. 71 - 72]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
1) государственный суверенитет является одним из важнейших признаком государства и 

исследование вопросов, касающихся его понятия, сущности, принципов и свойств, по 
нашему мнению, представляется весьма актуальным с позиции обобщения и 
систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в области анализа 
государственно - правовых явлений; 

2) принципы суверенитета представлены теми исходными положениями, которые 
собственно и определяют особенности и суть суверенитета. По мнению большинства 
ученых - правоведов к основным принципам государственного суверенитета можно 
отнести его политико - юридический характер, атрибутивность, реальность, 
неисчерпаемость суверенных прав и его непрерывность; 

3) под свойствами государственного суверенитета следует понимать качества данного 
феномена, которые являются отличительными, а именно, речь идет о независимости 
власти; единстве государственной власти; неограниченности суверенитета; верховенстве 
государственной власти. 
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СТАДИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Общество не может существовать без упорядочения отношений в нем. Среди всех 

социальных регуляторов доминирующее значение имеют нормы права. Однако 
одного существования правовых норм для регулирования общественных отношений 
не достаточно, нормы права должны воплощаться в жизнь путем правомерного 
поведения. Одной из форм претворения предписаний юридических норм в 
общественную жизнь, то есть реализации права, является применение. Применение 
права осуществляется от имени государства и направлено на урегулирование 
конкретных ситуаций. Процесс применения правовых норм должен быть строго 
регламентирован и состоять из определенных стадий, каждая их которых 
направлена на решение какой - либо конкретной задачи правоприменительной 
деятельности. Анализ данных стадий, несомненно, позволит составить комплексное 
представление о правоприменительной деятельности, как одной из форм 
государственной деятельности, способствующей повышению эффективности 
правового регулирования общественных отношений. Таким образом, следует 
констатировать, что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает 
сомнений. 

В научной литературе встречаются различные точки зрения касательно 
количества стадий правоприменительной деятельности. А.Ф. Черданцев указывает, 
что в правоприменительном процессе можно выделить три стадии: 1) установление 
фактических обстоятельств; 2) выбор и анализ норм права; 3) вынесение решения и 
его документальное оформление [7, с. 249]. С точки зрения М.Н. Марчекно наиболее 
типичными стадиями правоприменительного процесса признаются следующие: а) 
установление и исследование фактических обстоятельств дела; б) выбор и анализ 
нормы права с точки зрения ее подлинности, законности, действия ее во времени, в 
пространстве и по кругу лиц; в) анализ содержания нормы права и принятие 
решения (издания индивидуального акта); г) доведение содержания принятого 
решения до сведения заинтересованных государственных и общественных органов и 
должностных лиц [3, с. 612]. В.С. Нерсесянц считает, что в процессе применения 
норм выделяются три стадии: 1) установление фактических обстоятельств дела; 2) 
юридическая квалификация этих фактических обстоятельств; 3) принятие решения 
по делу [5, с. 489]. А.В. Малько включает в процесс применения правовых норм 
пять стадий: 1) установление фактических обстоятельств дела; 2) выбор нормы 
права и юридическая квалификация дела; 3) проверка и толкование права; 4) 
решение дела; 5) контрольно - исполнительная стадия [4, с. 329]. С.А. Комаров 
определяет правоприменительную деятельность как процесс, состоящий из 
следующих стадий: а) анализ фактических обстоятельств дела, с которыми связано 
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применение диспозиции или санкции правовой нормы; б) выбор (отыскание) 
правовой нормы для определения поведения участников правоотношений или для 
оценки поведения, когда применяется санкция; в) уяснение смысла и содержания 
нормы права; г) разъяснение нормы права компетентным государственным органом 
или иным субъектом; д) принятие акта применения нормы права [2, с. 263]. В.К. 
Бабаев полагает, что правоприменительная деятельность состоит из трех следующих 
стадий: 1) установление фактических обстоятельств дела; 2) установление 
юридической основы дела; 3) решение дела [6, с. 565]. 

С нашей точки зрения в правоприменительном процессе следует выделить три 
следующих стадии: 

1. Установление фактических обстоятельств дела. Указанная стадия должна 
осуществляться в соответствии с определенными принципами: относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность. 

2. Установление юридической основы дела, что включает в себя: а) выбор нормы 
права и анализ ее действия в пространстве, во времени и по кругу лиц; б) 
толкование нормы и разрешение возможных коллизий норм; в) юридическая 
квалификация фактических обстоятельств дела. 

3. Вынесение решения компетентным органом и доведение этого решения до 
заинтересованных лиц [1, с. 114].  

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
 - в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно 

количества и наименования стадий правоприменительной деятельности; 
 - на наш взгляд правоприменительную деятельность целесообразно 

рассматривать как процесс, состоящий из трех стадий; 
 - по нашему мнению вопросы, связанные с правоприменительной деятельностью, 

нуждаются в дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции 
систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в данной сфере, а также в 
аспекте повышения ее эффективности. 
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ВЕЩНЫЕ ИСКИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Выделение исков о признании права собственности в самостоятельную группу исков 

является бесспорным. По мнению А.А. Зевайкиной, иск о признании права собственности 
состоит в стремлении заявителя к юридической формализации своего права на спорную 
вещь, в то время как истцы по виндикационному и негаторному иску стремятся к 
возможности фактического осуществления правомочий собственника по владению, 
пользованию и распоряжению [4. С. 49 - 50]. В постановлении Пленума ВС РФ № 10 и 
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» иск о признании права собственности так же был отнесен к 
самостоятельным искам, направленный на подтверждение и восстановление права на 
имущество.  

Согласно, ставшей уже традиционной в теории точки зрения, признать право можно 
только на существующий объект. Поскольку признание вещного права является способом 
защиты нарушенного права на определённую вещь, то данный способ не подлежит 
применению, если указанная вещь погибла или уничтожена. Более того, применительно к 
праву собственности установлена специальная правовая норма – ст. 235 ГК РФ, которая 
прямо предусматривает, что уничтожение вещи влечет прекращение права собственности 
на нее. 

Эта точка зрения находит определенное подтверждение и в судебной практике. Так, суд 
отказал в признании права собственности на объект недвижимости, мотивируя это тем, что 
объект прекратил свое существование, с этого момента все права в отношении данного 
имущества прекратились [3]. 

По другому делу суд указал, что утрата недвижимостью свойств объекта гражданских 
прав, исключающей возможность его использования в соответствии с первоначальным 
назначением, означает прекращение существования такого объекта по основанию гибели, 
поэтому иск о признании права собственности не может быть удовлетворен в связи с 
отсутствием объекта [2]. 

Однако развитие оборота потребовало пересмотра устоявшихся воззрений. В частности в 
отечественной практике остро встал вопрос о способах защиты прав покупателей 
недвижимого имущества в строящихся домах. Традиционные способы защиты (взыскание 
убытков и т.п.) здесь были неприменимы, поскольку в случае банкротства застройщика 
шансы на взыскание с него каких - либо денежных средств были практически равны нулю.  

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является законодательное 
решение вопроса о возможности признания права собственности на объект недвижимости, 
который еще не был построен, т.е. фактически отсутствует. Так, суд в одном из своих 
решений указал, что при разрешении спора о праве собственности на объект 
незавершенного строительства, необходимо учитывать доказательства, подтверждающие 
право на земельный участок, отведенного под строительство объекта, разрешения на 
строительство, а также документы, содержащие описание спорного объекта недвижимости 
[1].  

Поиск возможных способов защиты прав дольщиков представляется оправданным как с 
теоретической, так и с практической точек зрения, однако в связи с ним на практике 
возникли другие вопросы, требующие своего разрешения. 
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Судебная практика о признании права собственности на отсутствующий объект исходит 
из того, что сторона, которая обращается в суд с данным требованием должна прежде всего 
доказать факт совершения сделки и ее действительность, а также доказать исполнение 
своего обязательства по уплате денежных средств, которые необходимы для создания 
спорного объекта. Для признания данного права также необходимо доказать степень 
готовности объекта.  

Для устранения проблем, возникающих при реализации права лица на объект 
незавершенного строительства, предлагаем: 

1) ввести норму права в гражданское законодательство, которая предоставит 
возможность лицу, исполнившей свое обязательство по уплате денежных средств, 
приобрести право собственности на отсутствующий объект, достроить дом или же 
контролировать строительство данного объекта; 

2) расширить полномочия органов местного самоуправления по выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта, независимо от того, кто является первоначальным 
застройщиком, т.е. исходить из того, кто фактически финансировал строительство данного 
объекта.  

Таким образом, предложенные нами изменения в законодательстве будут выступать 
эффективным механизмом защиты права данных лиц.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ. ГАБИТОСКОПИЯ 

 

Криминалистическая техника является одним из разделов криминалистики, содержащий 
систему научных положений и основанных на технических средствах, приемов и методик, 



185

предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе 
судопроизводства, а также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и 
предупреждением преступлений. 

Криминалистическая техника как раздел криминалистики включает ряд элементов, 
которые образуют собственную систему и один из этих элементов мы рассмотрим, в нашей 
статье.  

Криминалистическая габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, 
которая изучает закономерности запечатления внешнего облика человека в различных 
отображениях и разрабатывающая технико - криминалистические средства и методы 
собирания, использования и исследования данных о внешнем облике в целях раскрытия и 
предупреждения преступлений [3, 157]. 

 Каждый человек обладает индивидуальной, неповторимой внешностью и несмотря на 
изменения на протяжении всей жизни, черты его внешнего облика сохраняются 
относительно устойчивыми. Определенная изменчивость внешности не препятствует ее 
использованию в криминалистической практике, так как известны закономерности 
трансформации наружного вида человека. Внешний облик человека определяется как 
совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. Такие сведения 
используются в процессе раскрытия и расследования преступлений, в частности для 
розыска неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется 
информация об их внешности; розыска известных лиц, укрывающихся от следствия или 
суда или бежавших из места отбытия наказания; розыска без вести пропавших; 
идентификации живых и умерших (погибших) граждан [1, 205]. 

 Внешний облик человека можно представить в виде системы элементов, т.е. деталей, 
частей, выделяемых при его визуальном изучении. Элементы внешнего строения (головы, 
лица, туловища, конечностей), функциональные проявления человека (осанка, походка, 
мимика и т.д.), общефизические данные (пол, возраст, антропологический тип и т.п.), 
детали предметов одежды и мелких носимых вещей являются криминалистически 
значимыми. 

 Элементы внешнего облика человека можно условно подразделить на общие (наиболее 
крупные – лицо, голова и т.д.) и частные, составные части общих (нос, рот, ушные 
раковины и т.п.) [2, 109].. 

Внешний облик одного человека отличается от внешнего облика другого отдельными 
характеристиками внешнего облика в целом или его элементов (признаками). 

Признаки внешности, или признаки внешнего облика человека, определяются как 
заметные характеристики внешнего облика в целом или его частей. Элементы и признаки 
строения тела человека, проявления его жизнедеятельности называются собственными. 
Они свойственны самому человеку, его внешнему виду, неотъемлемо ему принадлежат. К 
сопутствующим относятся дополняющие элементы и признаки внешнего облика человека. 
Они не являются элементами строения тела человека или проявлением его 
жизнедеятельности, но в какой - то мере позволяют судить о собственных элементах и 
признаках (поле, возрасте, привычках, походке и т.п.). 

Собственные элементы и их признаки делятся на общефизические, анатомические и 
функциональные.  
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К общефизическим элементам внешнего облика человека относят пол, возраст, 
антропологический тип. Общефизические признаки проявляются в анатомических, 
функциональных и сопутствующих признаках, общем строении фигуры, признаках лица, в 
некоторых особенностях функциональных проявлений, в одежде и других атрибутах. 
Поэтому общефизические элементы и признаки часто называют еще и комплексными. К 
анатомическим элементам внешнего облика человека относятся выделяемые при 
наблюдении (изучении) части его тела (фигура в целом, голова, лицо, шея, плечи, грудь, 
спина, конечности, волосяные покровы, морщины, пятна, складки, следы различных травм 
и операций). Они характеризуются признаками формы, контура, конфигурации, величины, 
положения, цвета. 

 К функциональным элементам внешнего облика относятся наблюдаемые состояния 
человека и его действия (поза, походка, мимика, артикуляция, жестикуляция, бытовые и 
специальные привычки), которые определяются положением, взаиморасположением и 
движениями частей тела. Присущие функциональным элементам признаки также будут 
функциональными. Криминалистически значимыми являются не случайные положения и 
движения анатомических элементов, а лишь привычные, устойчивые, стабильные. 

 К сопутствующим элементам относятся одежда, мелкие носильные вещи, предметы, 
используемые для оформления внешнего облика (или их части), и их признаки. 

Отображения внешнего облика человека, используемые в практике раскрытия и 
расследования преступлений, принято делить на субъективные и объективные. 

Субъективные отображения возникают в результате непосредственного зрительного 
восприятия (наблюдения) человека или его останков другим лицом. Нередко наблюдение 
впоследствии дополняется воспроизведением возникшего мысленного образа в 
материально фиксированном виде (описание, рисунок). 

Субъективное отображение – это мысленный образ, описание и субъективный портрет.  
Мысленный образ может использоваться непосредственно (при опознании нападавшего 

потерпевшим) и опосредованно, когда он материализуется в виде субъективных 
отображений (описания, изготовления субъективного портрета). 

Субъективный портрет может быть изготовлен самим носителем мысленного образа или 
по его показаниям другими лицами (оперативными работниками, следователями, 
специалистами). Однако необходимо помнить, что субъективное отображение дает только 
приблизительное, похожее представление о внешности. 

Вне зависимости от вида субъективного портрета и применяемых технических средств 
весь процесс их изготовления складывается из трех этапов: подготовительного, собственно 
изготовления и оформления. Значение субъективных портретов велико, поскольку они 
позволяют составить целостное представление о внешнем облике человека и по сути дела 
заменяют фотоснимки [4, 181]. 

Объективные отображения – это фотоснимки, особенно цветные, которые передают 
внешний облик человека с достаточной точностью и полнотой, видеоизображения, 
рентгеновские снимки, посмертные маски и т.д. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Законодательный орган имеет статус постоянно действующего высшего и единственного 
органа законодательной власти субъекта РФ. Его функции составляют законодательное 
регулирование по предметам ведения субъекта РФ и предметам совместного ведения, а 
также самостоятельное решение вопросов организационного, правового, 
информационного, материально - технического и финансового обеспечения своей 
деятельности. Законодательный орган обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать. Наименование законодательного органа государственной власти субъекта 
РФ, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта с учетом 
исторических, национальных и иных традиций субъекта РФ. 

Большинство законодательных органов субъектов РФ являются однопалатными, лишь в 
некоторых республиках законодательные органы власти состоят из двух палат. 
Законодательные органы субъектов РФ формируются в ходе специальных выборов на 
основе мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Не менее 50 % 
депутатов законодательного органа субъекта РФ должны избираться по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутых избирательными объединениями. 

Законодательный орган является правомочным, если в его состав избрано не менее 3 от 
установленного числа депутатов. Правомочность заседания законодательного органа 
определяется законом субъекта РФ. Заседания законодательного органа являются 
открытыми, но допускается и закрытая форма, что устанавливается регламентом этого 
органа. 

Полномочия законодательного органа достаточно обширны. Это: 
1) утверждение программ социально - экономического развития региона; 
2) установление налогов и сборов и порядка их взимания (по предметам ведения 

субъекта РФ); 
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3) установление порядка образования и деятельности внебюджетных и валютных 
фондов, установление отчетности о расходовании средств этих фондов; 

4) управление и распоряжение собственностью субъекта РФ; 
5) утверждение и расторжение договоров субъекта РФ; 
6) установление порядка назначения и проведения референдума субъекта РФ; 
7) установление порядка проведения выборов в законодательный орган субъекта РФ; 
8) проведение выборов в органы местного самоуправления; 
9) определение административно - территориального устройства и порядка его 

изменения; 
10) утверждение схемы управления субъектом РФ, определение структуры высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 
Законодательный орган государственной власти субъекта РФ в установленных 

конституцией (уставом) субъекта и законами субъекта РФ пределах и формах осуществляет 
контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ, исполнением бюджета 
субъекта РФ, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов субъекта РФ, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью 
субъекта РФ. 

Право законодательной инициативы принадлежит депутатам, высшему должностному 
лицу субъекта РФ, представительным органам местного самоуправления. Конституцией 
(уставом) субъекта РФ право законодательной инициативы может быть предоставлено 
иным органам, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на 
территории данного субъекта РФ. 

И сегодня законодательные органы власти в демократической системе государственного 
управления являются одним из основных институтов и выполняют весьма важную роль в 
управлении общественными процессами и отношениями. Законодательная власть, прежде 
всего, призвана разрабатывать и определять государственную политику, выражаемую в 
принимаемых парламентом законах, в формировании правовой базы, на основе которой 
исполнительная власть организует свою деятельность, направленную, в конечном итоге, на 
реализацию стратегической цели государственного управления как такового – на создание 
достойных условий и повышение качества жизни населения. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

 
В последнее десятилетие защита прав и законных интересов детей - сирот стала особенно 

актуальной темой. Особое внимание уделяется социальной поддержке детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, включая вопросы осуществления опеки и 
попечительства. С этой целью принимаются различные государственные меры по охране 
интересов этой группы детей. На сегодняшний день Россия принимает участие как в 
международных договорах, содержащих предписания, обязательные для исполнения на ее 
территории [1], так и развивает собственное законодательство[3]. 

Анализируя социальные проблемы России нужно признать, что сегодня без поддержки 
государства многие сограждане, оказавшиеся в наиболее тяжелых, сложных жизненных 
условиях, не в состоянии решить большинство социальных, жилищных, финансовых 
вопросов самостоятельно, что влечет, по мнению И.Ю. Семеновой, появление многих 
острых социальных проблем, таких как деформация семейных ценностей и устоев, 
беспризорность, безнадзорность, социальное сиротство и др.[6, с.4]. Поэтому одним из 
наиболее приемлемых решений проблемы жизнеустройства несовершеннолетних, 
обеспечения их надлежащими условиями жизни, питания, образования, воспитания можно 
назвать опеку и попечительство. Такая семейная форма воспитания несовершеннолетних 
является одним из традиционных институтов обеспечения гарантированных государством 
конституционных прав граждан на защиту их законных интересов. 

Институт опеки и попечительства обеспечивает перемещение бремени основных забот с 
государственных или муниципальных органов на соответствующее физическое лицо, что 
вполне оправдывает себя в условиях гармонично развитого общества, стабильной 
экономики. 

«Очевидные преимущества опеки и попечительства для государства вполне могли бы 
привести к широкому их распространению на практике, однако большая часть детей, 
оставшихся без попечения родителей, по - прежнему содержатся в специализированных 
детских учреждениях. Отсутствие широкого применения опеки и попечительства на 
практике связано в немалой степени с недостаточной государственной поддержкой этого 
социального института. »Однако не может не радовать, что последние изменения в 
законодательстве направлены на изменение этого положения, расформирование детских 
домов и появление новых семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Одновременно представляется очевидным, что в современной России при 
условии недостаточно материальной поддержки исполнения опекунами и попечителями 
своих обязанностей государством фактически эксплуатируется определенный 
материальный интерес лица, пожелавшего стать опекуном или попечителем. В то же время 
законодателем четко не закреплены соответствующие меры контроля за действиями 



190

опекунов (попечителей), гарантирующие осуществление прав и интересов подопечных лиц 
[5]. 

Опека и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в целях их воспитания в семье, а также для защиты их прав и законных 
интересов [4]. В отличие от усыновления эти формы семейного воспитания детей являются 
временными. Как известно, их установление не порождает приравнение принятого на 
воспитание ребенка в правах к родному.  

Принятие специального закона федерального закона от 24.04.2008 № 48 - ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» [4] позволило разрешить множество вопросов, но многие новшества и 
механизмы их реализации все также нуждаются в дополнительном теоретическом 
осмыслении. Признание опеки и попечительства в качестве основной семейной формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а приемной и патронатной семей – 
ее разновидностями обусловило необходимость исследования новых положений 
законодательства с целью определения степени их эффективности. 

Правовая природа опеки и попечительства на современном этапе развития 
законодательства претерпела существенные изменения. Длительное время опека и 
попечительство как институт занимали самостоятельное место и в гражданском, и в 
семейном законодательстве, что, несомненно. порождало проблемы как практического, так 
и доктринального характера. Следует отметить, что законодателем впервые определены 
понятия опеки и попечительства, введены в оборот новые институты – предварительная 
опека (попечительство), договор об осуществлении опеки (попечительства) и другие, 
которые, соответственно, нуждаются в научном осмыслении и обосновании их правовой 
природы. 
 Таким образом, презюмируя, мы приходим к выводу, что вопросы о сущности правовой 
природы опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми являются актуальными 
на современном этапе развития государства и права и требуют активизации правовых 
исследований в рассматриваемой сфере.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НОРМАТИВНЫХ  

И НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается теоретический вопрос об юридической природе 
актов, издаваемых органами исполнительной власти. Отмечается, что данная категория 
актов является «вторичной», поскольку предназначена для исполнения решений органов 
представительной власти либо волеизъявления населения в соответствующем публично - 
территориальном образовании. Анализируются различные точки зрения, приводятся 
примеры из правотворческой практики. Автором обосновывается собственный подход по 
заявленной проблеме. 

Ключевые слова: юридическая природа, исполнительная власть, нормативные акты, 
правоприменительные акты, регулирование общественных отношений. 

 
В теории права общепризнанным является положение о том, что правовые нормы, в 

отличие от иных социальных норм (нормы морали, политики и др.), наиболее жестко 
закрепляют складывающие общественные отношения. Эта жесткость определяется прежде 
всего возможностью применения мер государственного принуждения в случае нарушения 
правовых предписаний и вытекает из необходимости закрепления таким способом 
наиболее важных для общества социальных ценностей. Таким образом, правовое 
регулирование общественных отношений состоит как из правовых норм, так и из их 
применения в практике, что вполне логично – ведь если ограничиться только правовыми 
нормами (нормативными правовыми актами), то в реальности регулирования не будет, 
поскольку правовые нормы для того прежде всего и издаются, чтобы их применять. При 
этом правовые акты (как нормативные, так и ненормативные) издаются уполномоченными 
на то органами и должностными лицами. 

Следует отметить далее, что литературе нередко под юридической природой какого - 
либо явления зачастую понимают признаки этого явления. Однако, как нам представляется, 
юридическая природа (в данном случае правовых актов исполнительной власти) является 
как раз квинтэссенций таких признаков, своеобразным ядром для понимания сущности 
явления, которое уже потом описывается (характеризуется) определенными признаками. В 
этой связи следует согласиться с О.А. Красавчиковым в том, что сама категория 
«юридическая природа» уже давно (с дореволюционных времен) и прочно вошла в 
научный оборот [1, с. 171]. Вместе с тем до сих пор легального определения этой категории 
нет [2], нет на этот счет и доминирующего доктринального понимания. Вместе с тем анализ 
работ, где исследуется юридическая (правовая) природа различных правовых явлений, дает 
основания считать, что под юридической природой следует понимать прежде всего 
социально - правовые истоки (исходные начала, корни) и целеполагание того или иного 
правового явления. 



192

В этом контексте при определении юридической природы нормативных и 
ненормативных правовых актов исполнительной власти следует взять во внимание то 
обстоятельство, что такие акты не являются первичными актами - они всегда являются 
вторичными актами, то есть актами, которые издаются в развитие и для исполнения ранее 
изданных нормативных актов, принятых на референдуме, нормативных актов 
представительной власти и, применительно к России, в соответствии с закрепленной в 
Конституции России системой властеотношений, - в развитие также указов Президента 
России, решений глав субъектов РФ, глав муниципальных образований (местных 
администраций), а также для исполнения судебных актов. Например, Конституция России 
1993 г. принята всенародным голосованием, и в своей деятельности все органы власти и 
управления, организации, физические лица должны руководствоваться конституционными 
нормами. И в этом смысле можно говорить о том, что правовые акты исполнительной 
власти позволяют реализовать нормативно - правовые акты, принимаемые народом и 
законодательной (представительной) властью, а также судебной властью. 

В правовых актах исполнительной власти, таким образом, находит отражение воля 
народа и сформированных при его участии (путем выборов) законодательных 
(представительных) органов, обладающих полномочиями издавать правовые акты [3, с. 37]. 
Эта воля закрепляется в соответствующих документах (в Конституции России, 
конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, уставах муниципальных 
образований, разного рода концепциях, стратегиях, целевых программах и т.д.) и 
реализуется в деятельности исполнительной власти, в том числе и прежде всего в форме 
правовых актов, причем как нормативных, так и правоприменительных. 

В развитие этого тезиса в литературе Р.Н. Иванов, рассуждая о сущности нормативных 
правовых актов исполнительной власти, отмечает, что юридическая природа такого рода 
актов включает в себя следующие составляющие: а) это регулятор социальных отношений, 
являющиеся предметом деятельности соответствующих органов; б) 
неперсонифицированность нормативных правовых актов; в) действие этих актов 
распространяется на неопределенное количество случаев, то есть не ограничивается 
однократным исполнением [4, с. 16].  

Однако такой достаточно распространенный подход вызывает определенные 
возражения. Дело в том, что вряд ли указание на неперсонифицированность и 
многократность действия нормативных правовых актов следует относить к сущности актов 
именно исполнительной власти, поскольку это свойство относится ко всем нормативным 
правовым актам (издаваемых как представительной, так и исполнительной властью, а в 
ряде случаев и судебной властью – применительно к организации деятельности судов), а не 
только к актам, издаваемых органами исполнительности власти. К тому же второй и третий 
факторы отражают не столько юридическую природу правовых актов, сколько их 
признаки. Вместе с тем следует согласиться, что указание на нормативные акты 
исполнительной власти как регулятора общественных отношений, что действительно 
является одной из характеристик юридической природы нормативных актов 
исполнительной власти.  

Вместе с тем нам не удалось обнаружить в научно - правовой литературе особенностей 
юридической природы не нормативных актов исполнительной власти, а ненормативных 
(правоприменительных, индивидуальных) актов исполнительной власти, учитывая, что 
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исполнительная власть издает как нормативные, так и ненормативные правовые акты. Так, 
на федеральном уровне Правительство России в соответствии с ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» [5] является высшим исполнительным органов государственной 
власти России (ст. 1), который организует исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, 
осуществляет систематический контроль за их исполнением федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской 
Федерации (ст. 4). В рамках такой исполнительной деятельности Правительство 
Российской Федерации для осуществления указанных функций принимает 
соответствующие как нормативные, так и правоприменительные акты, причем, учитывая, 
что Правительство Российской Федерации функционирует на федеральном уровне и 
соответственно возглавляет единую систему исполнительной власти в Российской 
Федерации (ст. 1 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»), то доля нормативных 
актов этого органа исполнительной власти заметно выше, чем, например, доля 
нормативных актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
тем более органов исполнительной власти (местных администраций) муниципальных 
образований, где в силу своего статуса (нижнее звено публичной власти) преобладают 
правоприменительные (ненормативные) акты. 

Примером издания Правительством Российской Федерации нормативного акта являются 
«Правила передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной 
управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются 
(расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и 
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной 
государственной управляющей компании средствами выплатного резерва» [6], которые, в 
свою очередь, были утверждены в соответствии с п. 18.2 ст. 18 ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» [7]. Такого 
рода акты (отмеченные выше «Правила…») издаются Правительством Российской 
Федерации в большом количестве. Если иметь в виду правоприменительные акты, то 
примером может быть утверждение Постановлением Правительства Российской 
Федерации федеральной целевой программы «"Русский язык" на 2011 - 2015 годы» [8]. И 
соответственно основная сложность выявления юридической природы правовых актов 
исполнительной власти, на наш взгляд, как раз и заключается в том, что требуется под один 
общий знаменатель интегрировать сразу две группы правовых актов исполнительной 
власти: 1) нормативные е акты; 2) ненормативные (правоприменительные) акты. 

Итак, если нормативные акты исполнительной власти регулируют общественные 
отношения, то какова же особенность в этом отношении правоприменительных актов? Мы 
полагаем, что в контексте исследуемой темы правоприменительные акты исполнительной 
власти создают новые общественные отношения в сфере полномочий органов 
исполнительной власти между конкретными субъектами, на которых распространяется 
действие правоприменительного акта. И одновременно совокупность 
правоприменительных актов исполнительной власти также определенным образом 
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регулирует данную сферу общественных отношений, и в этом смысле мы поддерживаем 
мысль Н.Г. Савосиной о том, что акты правоприменительных органов, так же, как и 
нормативные акты, входят в структуру механизма правового регулирования [9, с. 25 - 29].  

Другое дело, что такая регулирующая функция правоприменительных актов, безусловно, 
менее выражена, здесь нет непосредственного регулирования (как собственно правовыми 
нормами), а имеет место опосредованное регулирование – это выражается, в частности, в 
двух аспектах. Во - первых, правоприменительные акты обобщаются, и результаты такого 
обобщения влияют на правосознание субъектов нормотворческой деятельности, которые 
соответствующим образом, исходя из практики, корректируют ранее принятые 
нормативные акты. Во - вторых, правоприменительные акты влияют также на 
общественное сознание, стимулируя граждан действовать тем или иным образом.  

В этой связи А.А. Малюшин указывает на то, что посредством правоприменительных 
актов осуществляется индивидуальное правовое регулирование, в то время как 
нормативными актами – общее правовое регулирование [10, с. 52]. Однако с таким 
подходом («индивидуальное регулирование») трудно согласиться. Дело в том, что, на наш 
взгляд, регулирование предполагает формирование стимулов для нормативного поведения, 
то есть регулирование всегда означает сообщение субъектам права (доведение до их 
сведения) вполне определенных норм, которые следует соблюдать, или, иначе говоря, 
регулирование предусматривает неединичность издания в определенной сфере 
общественных отношений правоприменительных актов, поскольку на основе 
единственного такого акта невозможно сделать никакого регулирующего обобщения. 

С учетом всего этого мы полагаем, что юридическая природа правовых актов 
исполнительной власти заключается в том, что эти акты, будучи средством реализации 
нормативно - правовых актов, принимаемых народом и законодательной 
(представительной) властью, а также актов судебной власти, создают новые 
правоотношения между конкретными субъектами, на которых распространяется действие 
правовых актов исполнительной власти, и одновременно определенным образом 
(опосредовано) регулируют общественные отношения в сфере полномочий органов 
исполнительной власти. 
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СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК АТРИБУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

 
В жизнедеятельности любого общества деятельность государства в области политики 

выступает в качестве системы специфических приемов, а также принципов и способов, 
посредством которых происходит управление различными общественными процессами. 
Происходит их регулирование за счет механизма и аппарата государственной власти для 
того, чтобы достигнуть цели, имеющие социальное значение, имеющие пространственный 
и временной характер и влияние на само функционирование государственно - 
политического режима в целом. 

Именно поэтому эффективность всей политической деятельности в целом стоит в 
прямой зависимости от того, насколько учтены требования объективных исторических 
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законов функционирования общественной жизни, реалии внутриполитической и 
внешнеполитической ситуации в стране в ходе управления социальными процессами. 

Процедура управления социальными процессами представляет собой наиболее важный 
элемент всей системы политического деятельности государства [6, c. 23 - 26]. 

Управление в широком смысле необходимо рассматривать в качестве осуществления 
руководства чем - либо или кем - либо [2, с. 11]. Данная трактовка используется и в 
современном обществе. Однако использовать только данное определение не является 
достаточным. Существует потребность, направленная на то, чтобы раскрыть содержание и 
сущность такого руководства, его функции и назначение [4, с. 43]. 

1. Управление – это функция, присущая организованным системам различной природы 
(в том числе и биологических, технических, социальных), через которую обеспечивается 
целостность, а также достижение всех поставленных задач, сохранение их структуры, 
поддержание должного режима их деятельности. 

2. Управление – служит интересам взаимодействия составляющих ту или иную систему 
элементов и представляющих единое целое с общими для всех элементов задачами. 

3. Управление – это внутреннее качество всей целостной системы, где в качестве 
основных составляющих элементов выделяют субъект (управляющий элемент) и объект 
(элемент, которым управляют), постоянно взаимодействующие на началах 
самоорганизации (самоуправления). 

4. Управление – это не только взаимодействие элементов, которое происходит внутри 
системы. Существуют и иные взаимодействующие целостные системы (при этом уровень 
иерархичности весьма различен). Это и предполагает выполнение различного рода 
управленческих функций, носящих внутрисистемный и межсистемный характер. В 
последнем случае система высшего порядка выступает в роли субъекта управления по 
отношению к системе низшего порядка, являющейся в рамках взаимодействия между ними 
объектом управления. 

5. Управление – это определенного рода воздействие субъекта на объект, при котором 
содержание является упорядочение системы, обеспечение ее функционирования в полном 
соответствии с закономерностями ее существования и развития. Это – целенаправленное 
упорядочивающее воздействие, реализуемое в связях между субъектом и объектом и 
осуществляемое непосредственно субъектом управления. 

6. Управление реально в том случае, когда присутствует подчинение объекта субъекту, 
управляемого элемента системы ее управляющему элементу. Следовательно, управляющее 
(упорядочивающее) воздействие – прерогатива субъекта управления. 

Вышеуказанное является основными чертами, которые характеризуют и раскрывают 
категорию управления [1; 5; 8]. Данные характеристики возможно использовать и для 
понимания управления в социальной сфере, где в качестве субъектов и объектов выступают 
люди, а также их объединения (в частности само государство) [9, с. 6].  

Для политической деятельности государства характерно то, что управление реализуется 
посредством отношений самих людей во всей социальной сфере, жизни. 

Общество – это в первую очередь целостный организм, которому присуща весьма 
сложная внутренняя структура, при этом имеют место быть и индивидуальные проявления 
(присущи также и функции общего характера). Соответственно возникает потребность и в 
процессе выражения общей связи, а также единства всех происходящих социальных 
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(общественных) процессов. Данная потребность это основное, базисное условие должного 
процесса функционирования и развития всего общества. 

Социальное управление, являясь атрибутом политической деятельности государства, 
проявляется в признаках, которые определены общими чертами, присущими управлению 
как некой научной категории, а также особенностями организации общественной жизни. И 
здесь наиболее важное значение принято отводить следующим признакам [3; 7, с. 55]: 

Во - первых, социальное управление существует только там, где присутствует 
совместная деятельность людей. Однако самостоятельно такая деятельность не может 
обеспечить должное взаимодействие ее участников, а также надлежащее выполнение ими 
задач, достижение общей цели. Управление как раз и организует людей для того, чтобы 
осуществлять совместную деятельность, а также организационно оформляет такую 
деятельность. 

Во - вторых, социальное управление в качестве самого главного назначения выделяет 
упорядочивающее воздействие на участников совместной деятельности, придающее 
взаимодействию людей организованность. При этом происходит обеспечение 
согласованности всех индивидуальных действий таких участников, а также реализуются и 
общие функции (в частности такие, как контроль, планирование и т.д.). 

В - третьих, социальное управление имеет в качестве главного объекта воздействия 
поведение (действия) участников совместной деятельности, их взаимоотношения. Это – 
категории сознательно - волевого характера, в которых опосредствуется руководство 
поведением людей. 

В - четвертых, социальное управление регулирует поведение людей только в рамках 
общественных связей, которые по сути и являются управленческими отношениями. 
Возникают они, прежде всего, между субъектом и объектом в связи с практической 
реализацией функций социального управления. 

В - пятых, социальное управление основывается на соподчиненности, которая возникает 
между самими людьми, поскольку их отношения имеют сознательное, а также волевое 
опосредствование. Воля управляющих приоритетна по отношению к воле управляемых. 
Отсюда – властность социального управления, означающая, что субъект управления 
формирует и реализует «господствующую волю», а объект подчиняется ей. Так выражается 
властно - волевой момент социального управления. 

Соответственно государственная власть – это в первую очередь своеобразное средство, 
которое обеспечивает следование воли самих управляемых воле управляющих. Именно так 
и осуществляется волевое регулирование поведения людей, а в условиях государственной 
организации общественной жизни обеспечивается необходимое «вмешательство» 
государственной власти в социальные отношения.  

В - шестых, социальное управление, которое возникает в политической жизни любого 
государства, нуждается в наличии специфического механизма его реализации, посредством 
которого и будут олицетворяться субъекты управления. В качестве таких субъектов, как раз 
и выступают различные государственные органы управления. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что политическая деятельность 
государства – это обособленная система приемов, а также принципов и способов 
управления различными процессами, происходящими в обществе, их регулирование 
посредством механизма и аппарата государственной власти для того, чтобы достигнуть 
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социально значимые цели, имеющие как пространственный, так и временной характер и 
влияние на функционирование государственно - политического режима. 

Сущность политической деятельности государства заключается в обеспечении наиболее 
оптимального функционирования государственного и политического режима посредством 
создания должной, эффективной системы управления для реализации социально значимых 
целей. 
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РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

 и Казахстана

результаты  положительными. 

Новая наука: теоретический и практический взгляд

состоявшейся  14 июня 2016 г. 

теоретический и практический взгляд»  14 июня 2016  г.  признать  состоявшейся,  а   

│ Исх. N 18-06/16 │17.06.2016 

материалов, было отобрано 260 статей. 

3. Участниками конференции стали 330 делегатов из России, Украины, Армении

2. На конференцию было прислано 310 статей, из них, в результате проверки 


