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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID - 19 У ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются морфометрические показатели у лиц работоспособного 

возраста на примере Волгоградской области. Выявлены основные изменения, 
связанные с пандемией Covid - 19 и его последствиями. 
Ключевые слова 
Адаптация, морфометрические показатели, пандемия Covid - 19, предпенсионный 

возраст 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20 - 013 - 00387) 
 
Актуальность. В декабре 2019 г. Китайская Народная Республика 

проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении 
ранее неизвестной инфекционной болезни, протекавшей в виде кластера пневмоний 
в г. Ухань [2].  
Условия пандемии сказывались на различных областях жизни человека. Риск 

заражения новой, на тот момент неизвестной, инфекцией вызывал состояние страха, 
боязни, паники у населения. Изоляция, предложенная как способ профилактики 
против интенсивного распространения инфекции может приводить и зачастую 
действительно приводит не только к формированию нарушений адаптационных 
физиологически обусловленных процессов, но и к негативным психологическим 
последствиям, поскольку человек является, прежде всего, социальной личностью, а 
депривация общения приводит к развитию фрустрационного состояния. [1] 
Морфометрические показатели больше всего подвержены изменению в 

зависимости от внешних условий. Состояние стресса, малая подвижность из - за 
дистанционного режима работы наиболее сильно влияют на организм человека. 
Измерения таких показателей, как рост, вес, артериальное давление, наиболее 
доступны для анализа состояния здоровья. Данные показатели можно получить и 
оценить дистанционно, так как их измерение доступно каждому человеку. В связи с 
вышеизложенным, целью работы стал анализ морфометрических изменений в 
условиях пандемии Covid - 19. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 256 респондентов в 

возрасте 55 - 65 лет. Все участники были информированы об условиях проведения 
исследования, о гарантиях неразглашения полученной информации. Производилось 
измерение роста, веса, артериального давления. Рассчитывались следующие 
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показатели: пульсовое артериальное давление, среднее артериальное давление, 
индекс массы тела, жизненный показатель, уровень физического состояния.  
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS - 18. 
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа были выявлены 

разнонаправленные закономерности морфометрического профиля.  
У женщин индекс массы тела находился либо в пределах нормы, или был 

незначительно повышен. Также уровень физического состояния находился в 
пределах нормы. Данная тенденция связана с тем, что женщины во время периодов 
самоизоляции старались поддерживать должную физическую активность, а также 
выполнение домашней работы (стирка, уборка, готовка). 
При этом показатели артериального давления незначительно выходили за пределы 

нормы. Это связано с большей эмоциональностью и более сильным влиянием стресса 
на их организм.  
У мужчин индекс массы тела выше нормы. На них больше сказалось отсутствие 

физической активности и стресс (характерно «заедание» эмоций). Из - за перехода на 
смешанную форму работы у мужчин уменьшалась физическая активность, снижался 
уровень физического состояния и повышался индекс эмоциональной напряженности. 
Следует отметить, что у всех респондентов независимо от пола наблюдалось 

повышение показателей артериального давления. Это говорит об усилении работы 
сердца, связанной с уменьшение физической активности и эмоциональным 
напряжением, являющейся начальной нерациональной реакцией компенсации. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ У ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В работе представлен анализ показателей системной гемодинамики в течение 

восьмичасового рабочего дня у людей предпенсионного возраста. Выявлены 
неблагоприятные сдвиги эмоциогенного характера предопределяющие 



7

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

прогрессивное развитие реакций сердечно - сосудистой системы по гипертоническому 
типу. 
Ключевые слова 
Адаптация, предпенсионный возраст, артериальное давление, мониторинг 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20 - 013 - 00387) 

 
Меняющийся мир по результатам последствий пандемии Covid - 19 неотъемлемо 

создает все предпосылки для формирования хронического стресса у людей разных 
возрастных групп. Хронический стресс, обусловленный необходимостью работать в 
условиях социальной изоляции или же в меняющихся условиях профессиональной 
деятельности согласно рекомендациям Роспотребнадзора, например, 
преподаватели высших учебных заведений в зависимости от ситуации вынуждены 
проводить занятия и в очной, и в дистанционной форме (студенческая группа – на 
карантине по контакту с заболевшим Covid - 19). Комбинированная 
профессиональная деятельность в первую очередь сказывается на 
функциональном состоянии жизнеобеспечивающих систем организма человека.  
На 20 ноября 2021 года анализ возрастной структуры заболеваемости 

свидетельствует о наибольшем проценте вовлечении в эпидемический процесс 
взрослого населения – 75 % [1]. Понимание этиологии тревожно - депрессивных 
состояний, хронического стресса и как следствие формирование нарушений 
системной гемодинамики, особенно, у лиц предпенсионного возраста, возможно с 
использованием мониторинга показателей артериального давления в течение 
восьмичасового рабочего дня. 
Интерес к отдаленным последствиям пандемии ХХ века, обусловленной вирусной 

инфекцией Covid - 19 из года в год, растет [2, 3]. 
Целью исследования явился анализ показателей системной гемодинамики в 

течение восьмичасового рабочего дня у людей предпенсионного возраста. 
 

 
Рис. 1 Динамика показателей системной гемодинамики в течение рабочего дня 
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В течение рабочего дня независимо от времени начала работы отмечаются пики 
отклонения показателей системной гемодинамики от среднесуточных значений: 
положительный (2 - 3 часы работы); отрицательный (5 - 6 часы работы). 
Положительный пик обусловлен повышением систолического, диастолического и 
производного от них среднего гемодинамического давления крови. Отмечаемые 
изменения прекапилярного русла (повышение периферического сопротивления 
артериол) являются неблагоприятными реакциями эмоциогенной природы. 
Дальнейшее снижение диастолического давления и повышение пульсового 
давления определяют снижение среднего гемодинамического давления 
(отрицательный пик) – как необходимая адаптивная реакция нейрогуморального 
нормирования сердечной деятельности организма человека.  
Выявление донозологических изменений в функционировании сердечно - 

сосудистой системы в различных условиях трудовой деятельности у людей 
предпенсионного возраста позволит своевременно предотвратить 
прогрессирование реакций по гипертоническому типу, обусловленных 
нерациональным режимом работы и отдыха. 
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ВЕРОЯТНОСТИ ПОПАДАНИЙ АТОМОВ В КОНДЕНСИРОВАННУЮ ФАЗУ 

ПОСЛЕ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ СО СТЕНКОЙ 
 

PROBABILISTIC APPROACH FOR DETERMINING OF ATOMS  
DISTRIBUTION BY HEIGHT OF SLOT SYSTEM WALLS 

 
Аннотация 
Получена формула для вычисления вероятностей попаданий атомов в 

конденсированную фазу для щелевых систем с произвольным углом наклона 
стенок после одного столкновения со стенками. Результаты теоретических 
вычислений сравнивались с расчетами, проведенными с помощью метода Монте - 
Карло прямого моделирования при равновероятном вылете атомов с поверхности 
конденсированной фазы.  
Ключевые слова 
Монте - Карло, плотность вероятности, щелевая система, угол наклона стенок 
Annotation 
A probabilistic approach is proposed to determine the distributions of the probability 

densities of atoms along the height of the walls of slot systems after departure from the 
surface of the condensed phase. A comparison is made with the calculations carried out 
using the Monte Carlo method of direct modeling, with an equally probable departure of 
atoms from the surface of the condensed phase. 

Key words 
Monte Carlo, probability density, slot system 
 Моделирование процесса массопереноса в открытых системах в 

свободномолекулярном режиме течения основано на использовании метода Монте 
- Карло. Особенность данного режима течения заключается в том, что практически 
полностью отсутствуют столкновения атомов или молекул в газовой фазе, что 
позволяет рассчитать траектории движения большого количества частиц. 
Предполагается, что столкновения атомов происходят только со стенками систем. 
Атомы можно считать точечными частицами. 

 При решении задач тепломассопереноса возникают три проблемы: 
правильность работы алгоритма программы, правильность работы датчиков 
случайных чисел и количество разыгрываемых частиц N для получения хорошей 
статистики. В работах [1 - 4] представлены результаты расчетов по определению 
вероятностей вылетов атомов из систем, попаданий на стенки системы после 
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вылета с поверхности конденсированной фазы щелевых систем без столкновений 
со стенками и после нескольких столкновений со стенками. Расчеты проведены для 
точечных частиц и различных относительных высот стенок щелевых систем H. 
Величина потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы U = 0, 
т.е. атомы с поверхности конденсированной фазы вылетали равновероятно (ρ = 1). 
Целью данной работы является получение формулы для расчета вероятности 

попадания атома, после одного соударения со стенкой щелевой системы, в 
конденсированную фазу W3(α;H) и сравнение результатов расчетов с 
результатами компьютерных экспериментов, проведенных методом Монте - Карло. 
Первый индекс в скобках определяет угол наклона стенок, а второй – 
относительную высоту стенок системы. 
На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой 

стенки Н. Атом находится на поверхности конденсированной фазы (z = 0) в точке 
x. Атом, вылетевший с поверхности конденсированной фазы, может попасть на 
стенку щелевой системы под углом, принадлежащем интервалу );0( кр  . 

Величина критического угла )1(
z
tgzarctgкр
 

 . 

 
Рисунок 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности стенки 

 и траектория атома при попадании в конденсированную фазу 

H 

z 

α α 

 - 0.5 0 x 0.5 x 

θ 

 θкр 
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 Найдем вероятность попадания атома с левой стенки системы в 
конденсированную фазу. В силу симметрии щелевой системы вероятность атома 
попасть в конденсированную фазу с правой стенки системы будет такой же. 
Проинтегрировав подынтегральную функцию по переменной θ от 0 до кр  с учетом 
нормировки получаем: 







  
H кр

dtgtg
z
tgzarctgtg

z
tgzdxHW

0 0

22
2 ))1ln(

2
1)1())1(1ln(

2
1 (1);(3
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z
tgzarctgtg

z
tgzdx

0

22
2 ))1ln(

2
1)1())1(1ln(

2
1 (1 


 

))1(
z
tgzarctg 

  (1) 

Последний интеграл просто вычисляется с помощью численных методов с 
точностью порядка 10 - 7. Как было отмечено выше подынтегральная функция ρ = 
1. В частном случае при α = 0 подынтегральная функция переходит в 
подынтегральную функцию, полученную в [5]: 

 
z

arctg
z
zdzHW

H 1)1ln(1);0(3 2

2

0
2 


 

. (2) 

В таблице 1 приведены результаты расчетов отдельных экспериментов для 
различных значений относительных высот стенок систем Н и углов наклона стенок 
α = 50, 100, 150, 200. В каждом проведенном компьютерном эксперименте 
разыгрывалось N = 107 атомов. В первой строке приведены значения 
относительных высот щелевых систем Н, во второй строке результаты, полученные 
методом Монте - Карло (МС), в третьей строке результаты, полученные в (1) (Т) 
для α = 50. Относительная ошибка ε не превышала 0.1 % . Самая большая 
относительная ошибка получена для W3(50;0.01) вследствие того, что в 
конденсированную фазу попало небольшое количество атомов. 
На рис. 2 приведены распределения вероятностей попадания атомов в 

конденсированную фазу после одного столкновения со стенками щелевых систем в 
зависимости от относительной высоты стенок систем H и угла наклона стенок α. С 
увеличением относительной высоты стенок щелевых систем H происходит резкий 
рост вероятностей попаданий атомов в конденсированную фазу, переходящий в 
плавный рост к соответствующим асимптотическим значениям. С увеличением угла 
наклона стенок α число атомов, попадающих на стенки системы после вылета с 
поверхности уменьшается, соответственно уменьшается количество атомов, 
попадающих обратно в конденсированную фазу. 

 
Таблица 1 - Вероятности попаданий атомов в конденсированную фазу W3(α;H) 
H 0,01 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

MC 0,01734 0,09854 0,15116 0,21325 0,24764 0,26822 0,28193 0,29059 
T 0,01736 0,09850 0,15111 0,21316 0,24760 0,26842 0,28176 0,29072 
ε 0,11756 0,04809 0,02852 0,04438 0,01567 0,07365 0,05884 0,04605 

MC 0,01695 0,09485 0,14457 0,20280 0,23495 0,25446 0,26756 0,27614 
T 0,01696 0,09483 0,14456 0,20268 0,23495 0,25463 0,26743 0,27616 
ε 0,06731 0,01666 0,00857 0,05984 0,00149 0,06707 0,04977 0,00876 

MC 0,01658 0,09121 0,13833 0,19263 0,22270 0,24106 0,25339 0,26189 
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T 0,01657 0,09130 0,13825 0,19260 0,22273 0,24124 0,25344 0,26181 
ε 0,07963 0,09515 0,06039 0,01858 0,01095 0,07403 0,00236 0,02944 

MC 0,01620 0,08778 0,13222 0,18278 0,21085 0,22808 0,23987 0,24765 
T 0,01619 0,08785 0,13210 0,18280 0,21082 0,22811 0,23958 0,24759 
ε 0,07743 0,08313 0,09015 0,01455 0,01536 0,01240 0,10756 0,02391 
H 1,8 2 2,2 2,4 2,8 3 5 10 

MC 0,30470 0,30754 0,30946 0,31085 0,31345 0,31426 0,31845 0,32088 
T 0,30492 0,30750 0,30953 0,3111 0,31351 0,31440 0,31867 0,32095 
ε 0,07073 0,01216 0,02177 0,09095 0,02041 0,04608 0,06953 0,02218 

MC 0,29028 0,29313 0,29527 0,29664 0,29972 0,30059 0,30543 0,30851 
T 0,29042 0,29311 0,29524 0,29697 0,29956 0,30055 0,30554 0,30850 
ε 0,04576 0,00880 0,00850 0,11068 0,05134 0,01207 0,03596 0,00489 

MC 0,27593 0,27840 0,28068 0,28244 0,28515 0,28661 0,29161 0,29532 
T 0,27588 0,27861 0,28081 0,28260 0,28533 0,28640 0,29191 0,29543 
ε 0,01634 0,07522 0,04490 0,05668 0,06571 0,07388 0,10273 0,04004 

MC 0,26141 0,26378 0,26618 0,26804 0,27063 0,27217 0,27764 0,28167 
T 0,26127 0,26399 0,26619 0,26801 0,27081 0,27191 0,27777 0,28172 
ε 0,05270 0,07894 0,00435 0,01305 0,06561 0,09595 0,04615 0,01835 

  

  
Рисунок 2. Вероятности попадания атомов в конденсированную фазу. 

 ♦ - α = 50, ■ - α = 100, ▲ - α = 150, х - α = 200 

 
 Анализ результатов расчетов показал хорошее совпадение данных 

компьютерных экспериментов и результатов, полученных по формуле (1). Это 
свидетельствует о правильности работы разработанной программы, правильной 
работе датчиков случайных чисел и оптимальном количестве разыгрываемых 
атомов. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с данными, 
полученными в реальных экспериментах. Полученную формулу (1) можно 
использовать для тестирования датчиков случайных чисел при моделировании 
течений в системах с более сложной конфигурацией. 
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ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СТОЛКНОВЕНИЙ 

АТОМОВ СО СТЕНКАМИ ЩЕЛЕВЫХ СИСТЕМ  
С ПРОИЗВОЛЬНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА СТЕНОК 

 
DENSITIES OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS OF COLLISIONS 

 OF ATOMS WITH THE WALLS OF SLIT SYSTEMS  
WITH AN ARBITRARY ANGLE OF INCLINATION OF THE WALLS 

 
Аннотация 
Получена формула для вычисления плотности распределения вероятностей 

столкновений атомов со стенками щелевых систем с произвольным углом наклона 
стенок после вылета с поверхности конденсированной фазы.  
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Ключевые слова 
плотность вероятности, щелевая система, угол наклона стенок 
Annotation 
A formula is obtained for calculating the probability density of collisions of atoms with 

the walls of slit systems with a certain angle of inclination of the walls after departure 
from the surface of the condensed phase.  

Key words 
probability density, slit system, the angle of inclination of the walls 
  
Моделирование процесса тепломассопереноса в открытых системах в 

свободномолекулярном режиме течения основано на использовании метода Монте 
- Карло прямого моделирования. Особенность данного режима течения 
заключается в том, что практически полностью отсутствуют столкновения атомов 
или молекул в газовой фазе, что позволяет рассчитать траектории движения 
большого количества частиц в отличие от метода молекулярной динамики. 
Предполагается, что столкновения атомов происходят только со стенками систем, 
поэтому атомы можно считать точечными частицами. 
При решении подобных задач возникают следующие проблемы: правильность 

работы алгоритма программы, правильность работы датчиков случайных чисел и 
количество разыгрываемых частиц N. В работах [1 - 3] представлены результаты 
расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из систем, попаданий на 
стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы щелевых 
систем без столкновений со стенками и после нескольких столкновений со 
стенками методом Монте - Карло. Расчеты проведены для различных 
относительных высот стенок щелевых систем H. В расчетах предполагалось, что 
величина потенциального барьера на поверхности конденсированной фазы U = 0, 
т.е. атомы с поверхности конденсированной фазы вылетали по равновероятному 
закону (ρ = 1). 
Целью данной работы является получение плотностей распределений 

вероятностей столкновений атомов по высоте стенок щелевых систем р2(α;z), 
вылетевших с поверхности конденсированной фазы. Первый индекс в скобках 
определяет угол наклона стенок систем α, второй – место на стенке системы с 
относительной высотой стенок Н. 
На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой 

стенки Н и углом наклона стенки α. Относительная высота стенки определяется как 
отношение высоты стенки к ее ширине. Атом находится на поверхности 
конденсированной фазы (z = 0) в точке x. Атом, вылетевший с поверхности 
конденсированной фазы, может попасть на стенку щелевой системы под углом, 
принадлежащем интервалу )2/;(  кр . Величина критического угла 

)5.0(
H

xtgHarctgкр



 . 
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Рисунок 1. Схема щелевой системы и траектория атома 

при попадании на стенку системы 
 

Найдем вероятность попадания атома на левую стенку системы. В силу 
симметрии щелевой системы вероятность атома попасть на правую стенку системы 
будет такой же. Проинтегрировав подынтегральную функцию по переменной x от - 
0.5 до 0.5 и по переменной θ от кр  до π / 2 с учетом нормировки I, получаем: 
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Как было отмечено выше подынтегральная функция ρ = 1. После вычисления 
двойных интегралов получаем точную формулу для вероятности попадания атома 
на стенки щелевой системы после вылета с поверхности конденсированной фазы: 
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В предельном случае при α = 0 получаем формулу для вероятности попадания 
атома на стенки прямоугольной щелевой системы после вылета с поверхности 
конденсированной фазы W2(0;H) [4]: 

))11ln(
2

1(21);0(2 2H
H

H
arctgHW 

 . (4) 

Заменив в формуле (3) H на z и взяв производную по z, получим формулу 
плотности распределения столкновений атомов со стенкой системы после вылета 
атомов с поверхности конденсированной фазы: 




 ))1(1ln(
2
1(2);(2);(2 2

z
tgz

dz
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))1ln(
2
1)1( 2  tgtg

z
tgzarctgtg 


  . (5) 

В предельном случае при α = 0 получаем формулу для плотности распределения 
столкновений атомов со стенкой прямоугольной щелевой системы [5]: 

)1ln(
2
1);0(2 2

2

z
zzp 


  (6) 

Получена точная формула для вычисления плотности распределения 
вероятности столкновений атомов по одной стенке щелевой системы. В 
предельном случае при z → 0 получаем, что р2(α;0)  . В другом предельном 
случае получаем при z   р2(α;0) → 0.  
На рис. 2 приведены плотности распределения вероятностей атомов по высоте 

стенки щелевой системы с Н = 0.2, рассчитанные по формуле (5). С увеличением 
угла наклона стенок щелевых систем α число атомов, попавших на них после 
вылета с поверхности конденсированной фазы, уменьшается, что приводит к 
уменьшению плотности распределений столкновений атомов со стенками. 

 

 
Рисунок 2. Зависимости распределений плотностей вероятностей столкновений 

атомов по высоте стенки. Н = 0.2. ♦ – 0о, ■ – 5о, ▲– 10о, х – 15о,– – 20о. 

0

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

z

p2
(α

;z
)



18

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
Рисунок 3. Зависимости распределений плотностей вероятностей столкновений 

атомов по высоте стенки. Н = 4. ♦ – 0о, ■ – 5о, ▲– 10о, х – 15о,– – 20о. 
 

Плотности распределений вероятностей столкновений атомов по высоте стенки 
системы с Н = 5 приведены на рис. 3. Как и для систем с Н = 0.2 получены такие 
же закономерности. Поскольку вероятность попадания атомов на стенки щелевой 
системы больше для Н = 5 по сравнению со щелевой системой с Н = 0.2, плотности 
распределений столкновений атомов имеют большую плотность.  
Анализ результатов расчетов показал хорошее совпадение данных 

компьютерных экспериментов и результатов, полученных по формуле (5). 
Полученную точную формулу (5) можно использовать для тестирования датчиков 
случайных чисел при моделировании течений в системах с более сложной 
конфигурацией. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с 
данными, полученными в реальных экспериментах. Использование в качестве 
стенок систем стеклянных пластинок позволит уточнить правильность модели 
взаимодействия вылетающих атомов с поверхностью конденсированной фазы. 
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ВЕРОЯТНОСТИ ВЫЛЕТОВ АТОМОВ ИЗ ЩЕЛЕВЫХ СИСТЕМ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА СТЕНОК 
 

THE PROBABILITY OF DEPARTURE OF ATOMS FROM SLIT  
SYSTEMSWITH AN ARBITRARY ANGLE OF INCLINATION OF THE WALLS 

  
Аннотация 
Получена формула для вычисления вероятностей вылетов атомов из щелевых 

систем с произвольным углом наклона стенок без столкновения со стенками. 
Полученные результаты сравнивались с расчетами, проведенными с помощью 
метода Монте - Карло прямого моделирования при равновероятном вылете атомов 
с поверхности конденсированной фазы.  
Ключевые слова 
Монте - Карло, плотность вероятности, щелевая система, угол наклона стенок 
Annotation 
A formula is obtained for calculating the probabilities of atomic departures from slit 

systems with an arbitrary angle of inclination of the walls without colliding with the walls. 
The obtained results were compared with the calculations carried out using the Monte 
Carlo method of direct modeling with an equally probable departure of atoms from the 
surface of the condensed phase. 

Key words 
Monte Carlo, probability density, slit system, the angle of inclination of the walls 
 Исследование процесса массопереноса газа в открытых системах представляет 

большую проблему. Это связано с процессами получения вакуума в электронных 
устройствах, управление потоками газа в системах с помощью стенок систем. 
Особенностью переноса газа в свободномолекулярном режиме течения является 
отсутствие столкновений атомов друг с другом. Наиболее оптимальным методом 
исследования переноса газа в этом режиме является метод Монте - Карло прямого 
моделирования. Поскольку практически полностью отсутствуют столкновения 
атомов друг с другом в газовой фазе, то траектории атомов можно рассматривать 
как отрезки прямых от поверхности конденсированной фазы к стенкам системы. 
Атомы можно считать точечными частицами. 

 При решении подобных задач возникают три проблемы: правильность работы 
алгоритма программы, правильность работы датчиков случайных чисел и 
количество разыгрываемых частиц N. В работах [1 - 5] представлены результаты 
расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из систем, попаданий на 
стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы щелевых 
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систем без столкновений со стенками и после нескольких столкновений со 
стенками. Расчеты проведены для точечных частиц и различных относительных 
высот стенок щелевых систем H, определяемых как отношение высоты стенки 
системы к ширине. Предполагалось, что величина потенциального барьера на 
поверхности конденсированной фазы U = 0, т.е. атомы с поверхности 
конденсированной фазы вылетали равновероятно (ρ = 1). 
Основной задачей данной работы является получение точной формулы для 

вычисления вероятностей вылетов атомов из щелевых систем без столкновения со 
стенками системы W1(α;H) и сравнение результатов с данными компьютерных 
экспериментов. Первый индекс в скобках определяет угол наклона стенок системы 
α, а второй – величину стенки H.  
На рис. 1 приведена схема щелевой системы. Атом вылетает с поверхности 

конденсированной фазы (z = 0) в точке x. Атом, вылетевший с поверхности 
конденсированной фазы, может вылететь из системы без столкновения со 
стенками под углом, принадлежащем интервалу );0( кр  . 

 

 
Рисунок 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности  

конденсированной фазы и траектория атома 
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стенкой системы будет такой же. Проинтегрировав подынтегральную функцию по 
переменной x от - 0.5 до 0.5 и по переменной θ от 0 до кр с учетом нормировки I, 
получаем: 

 





5.0
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  ddxI . (2) 

Как было отмечено выше подынтегральная функция ρ = 1. После 
вычисленияинтегралов получаем точную формулу для вероятности вылета атома 
из щелевой системы без столкновения со стенками системы после вылета с 
поверхности конденсированной фазы: 
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В предельном случае, когда α = 0, получаем: 

))1ln(
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Данная формула была получена в работе [6]. В предельном случае при H = 0 
получаем W1(α;0) = 1. Для получения данной формулы не использовались какие - 
либо приближения. 
Результаты расчетов, полученные в компьютерных экспериментах, приведены в 

таблице 1. В каждом компьютерном эксперименте разыгрывалось N = 107 исходов 
атомов. Как было установлено в работе [6] этого количества разыгрываемых 
атомов достаточно для получения вероятностей с хорошей точностью. 
Определялось количество атомов, вылетевших из системы без столкновения со 
стенками, делилось на N и определялось среднее значение, которое близко к 
вероятности данного исхода. В таблице приведены результаты расчетов, 
полученные с помощью метода Монте - Карло (МС) и по формуле (1) (Т).  

 
Таблица 1 - Вероятности вылетов атомов W1(α;H) 

H 0,01 0,2 0,4 0,8 1 1,2 1,4 1,6 
MC 0,96514 0,68173 0,53099 0,36959 0,32165 0,28621 0,25833 0,23595 

T 0,96516 0,68174 0,53121 0,36954 0,32185 0,28604 0,25830 0,23629 
ε 0,00125 0,00242 0,04064 0,01393 0,06217 0,05999 0,01022 0,14401 

MC 0,96596 0,69583 0,55535 0,40657 0,36214 0,32924 0,30359 0,28285 
T 0,96597 0,69585 0,55556 0,40634 0,36235 0,32923 0,30352 0,28304 
ε 0,00105 0,00260 0,03826 0,05832 0,05861 0,00300 0,02296 0,06734 

MC 0,96672 0,70947 0,57882 0,44192 0,40124 0,37102 0,34716 0,32795 
T 0,96675 0,70942 0,57890 0,44159 0,40122 0,37079 0,34712 0,32822 
ε 0,00245 0,00638 0,01274 0,07436 0,00458 0,06232 0,01218 0,08421 

MC 0,96748 0,72255 0,60152 0,47583 0,43860 0,41125 0,38937 0,37191 
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T 0,96752 0,72261 0,60148 0,47566 0,43882 0,41105 0,38942 0,37213 
ε 0,0034 0,00866 0,00675 0,03670 0,04828 0,04897 0,01153 0,06070 
H 2,2 2,4 2,6 2,8 3 4 5 10 

MC 0,19118 0,18082 0,17187 0,16385 0,15729 0,13260 0,11768 0,08715 
T 0,19134 0,18084 0,17182 0,16399 0,15714 0,13265 0,11762 0,08691 
ε 0,08184 0,00945 0,02781 0,08731 0,09742 0,03392 0,05611 0,28291 

MC 0,24085 0,23117 0,22264 0,21513 0,20891 0,18568 0,17120 0,14172 
T 0,24100 0,23113 0,22263 0,21523 0,20875 0,18548 0,17112 0,14158 
ε 0,06058 0,01799 0,00399 0,04673 0,07611 0,10663 0,04341 0,09478 

MC 0,28919 0,28008 0,27233 0,26542 0,25916 0,23749 0,22397 0,19576 
T 0,28928 0,28009 0,27217 0,26527 0,25921 0,23738 0,22385 0,19583 
ε 0,02917 0,00539 0,05959 0,05575 0,01786 0,04688 0,05588 0,03773 

MC 0,33656 0,32786 0,32075 0,31437 0,30875 0,28843 0,27576 0,24979 
T 0,33640 0,32795 0,32065 0,31428 0,30868 0,28847 0,27589 0,24970 
ε 0,04663 0,02783 0,02972 0,02570 0,02099 0,01355 0,04374 0,03560 

 
Относительная ошибка ε дана в процентах. Результаты приведены для значений 

α = 50, 100, 150, 200. Как видно из таблицы, разность значений вероятностей 
вылетов, полученных с помощью метода Монте - Карло и по формуле (3) не 
больше 0.1 % . 
На рис. 2 представлены графики зависимостей вероятностей вылетов от 

относительной высоты стенок систем H и угла наклона стенок α. С увеличением 
относительной высоты стенок систем H вероятности вылетов атомов без 
столкновений со стенками монотонно уменьшаются. С увеличением угла наклона 
стенок α, вероятности вылетов атомов увеличиваются.  

 

 
Рисунок 2. Вероятности вылетов атомов из щелевых систем без столкновений со 

стенками. ♦ - α = 50, ■ - α = 100, ▲ - α = 150, х - α = 200 
 

Анализ результатов расчетов показал хорошее совпадение данных 
компьютерных экспериментов и результатов, полученных по формуле (3). Это 
свидетельствует о правильности работы разработанной программы, правильной 
работе датчиков случайных чисел и оптимальном количестве разыгрываемых 
атомов. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с данными, 
полученными в реальных экспериментах. Полученную точную формулу (3) можно 
использовать для тестирования датчиков случайных чисел при моделировании 
течений в системах с более сложной конфигурацией. 
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ВЕРОЯТНОСТИ ВЫЛЕТОВ АТОМОВ ПОСЛЕ ОДНОГО  
СТОЛКНОВЕНИЯ СО СТЕНКАМИ ЩЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА СТЕНОК 
 

PROBABILITIES OF ATOMIC DEPARTURES AFTER A SINGLE 
COLLISION WITH THE WALLS OF A SLIT SYSTEM  

WITH A FREE ANGLE OF INCLINATION OF THE WALLS 
 

Аннотация 
Получена формула для вычисления вероятностей вылетов атомов из щелевых 

систем с произвольным углом наклона стенок после одного столкновения со 
стенками системы.  
Ключевые слова 
плотность вероятности, щелевая система, угол наклона стенок 
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Annotation 
A formula is obtained for calculating the probabilities of atomic departures from slit 

systems with an arbitrary angle of inclination of the walls after a single collision with the 
walls of the system.  

Key words 
probability density, slit system, the angle of inclination of the walls 
 
Моделирование процесса тепломассопереноса в открытых системах в 

свободномолекулярном режиме течения основано на использовании метода Монте 
- Карло прямого моделирования. Особенность данного режима течения 
заключается в том, что практически полностью отсутствуют столкновения атомов 
или молекул в газовой фазе, что позволяет рассчитать траектории движения 
большого количества частиц. Атомы и молекулы можно считать точечными 
частицами, поэтому столкновения атомов происходят только со стенками щелевых 
систем.  
Особенности анализа подобных задач связаны с тремя проблемами: количество 

разыгрываемых частиц, правильность работы алгоритма программы и 
правильностью работы датчиков случайных чисел. В работах [1 - 7] представлены 
результаты расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из систем, 
попаданий на стенки системы после вылета с поверхности конденсированной фазы 
щелевых систем без столкновений со стенками и после нескольких столкновений 
со стенками. Величина потенциального барьера на поверхности конденсированной 
фазы U = 0, поэтому атомы с поверхности конденсированной фазы вылетали 
равновероятно (ρ = 1). 
Целью данной статьи является получение формулы для определения 

вероятности вылета атома из щелевой системы после одного столкновения со 
стенками системы W11(α;H). Первый индекс в скобках показывает угол наклона 
стенок щелевой системы, а второй – относительную высоту стенок системы H. 
Относительная высота стенки определялась как отношение высоты стенки к ее 
ширине. 
На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой 

стенки Н и углом наклона стенки α. Атом находится на поверхности 
конденсированной фазы в точке x (z = 0). После вылета с поверхности он может 
попасть на стенку в точке z. Атом, вылетевший с поверхности стенки щелевой 
системы, может вылететь под углом, принадлежащем интервалу )2/;(  кр . 

Величина критического угла )1(
zH
tgztgHarctgкр 



 . 

Найдем вероятность попадания атома на левую стенку щелевой системы. В силу 
симметрии щелевой системы вероятность атома попасть на правую стенку системы 
будет такой же, как и на левую стенку.  
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Рисунок 1. Схема щелевой системы и траектория атома при попадании  

на стенку и вылета из системы 
 

 Проинтегрировав подынтегральную функцию по переменной θ от 0 до кр  с 

учетом нормировки, получаем: 







  
H кр

dtgtg
z
tgzarctgtg

z
tgzdxHW

0 0

22
2 ))1ln(

2
1)1())1(1ln(

2
1 (1);(11








 






H

tgtg
z
tgzarctgtg

z
tgzdx

0

22
2 ))1ln(

2
1)1())1(1ln(

2
1 (1 

   
 

))1((
zH
tgztgHarctg





  (1) 

В предельном случае, когда α = 0 получаем [6]: 

zH
arctg

z
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На рис. 2 приведены вероятности вылетов атомов из щелевых систем после 
одного столкновения со стенками системы W11(α;H) в зависимости от 
относительной высоты стенок Н и углов наклона стенок α = 50, 100, 150, 200.  

H 

z 

α α 

 - 0.5 0 x 0.5 x 

θ 

 θкр 
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Рисунок 2. Зависимость распределения плотности вероятности атомов по  

высоте стенки щелевой системы. ♦ - α = 50, ■ - α = 100, ▲ - α = 150, х - α = 200. 
 
Особенность полученных распределений заключается в наличии 

соответствующих максимумов. Для атомов, вылетающих с поверхности 
конденсированной фазы без столкновений со стенками систем, наблюдается 
монотонное уменьшение вероятностей с увеличением H [6]. 

 Полученные данные по формуле (1) могут быть использованы для сравнения с 
данными, полученными в компьютерных экспериментах и в реальных 
экспериментах. Полученную формулу (1) можно использовать для тестирования 
датчиков случайных чисел при моделировании течений в системах с более 
сложной конфигурацией. Предложенный подход для получения точных формул 
можно использовать для систем с другой геометрией: цилиндрической, 
прямоугольной и т.д. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Аннотация 
Понятие профессиональной культуры сегодня весьма интенсивно интегрируется 

в содержание профессиональных стандартов современных специалистов. Область 
профессиональных компетенций сотрудников ОВД в этом свете не является 
исключением. Вместе с тем возникает новая проблема – поиск наиболее 
эффективных инструментов по формированию рассматриваемого явления. По 
мнению автора, разумно рассматривать именно те ресурсные области, которые уже 
интегрированы систему совершенствования профессиональных навыков 
сотрудников ОВД. Область дополнительного профессионального образования 
отвечает заявленному требованию. Актуализированная проблема исследования 
будет подтверждена в рамках представляемого материала статьи. 
Ключевые слова 
профессиональная культура, сотрудники ОВД, дополнительное 

профессиональное образование. 
 
Введение. Необходимо отметить, что содержание современных 

законодательных актов, регулирующих деятельность сотрудников ОВД, понятие 
профессиональной культуры напрямую не использует [5; 7]. Дополнительно 
укажем, что структура действующего кодекса сотрудников МВД РФ также не 
содержит расшифровку термина профессиональной культуры. Вместе с тем 
опубликованный в сети Интернет, но так и непринятый кодекс об этической 
составляющей сотрудников ОВД, содержал понимание и уточнение исследуемого 
термина [6]. Следует подчеркнуть, что изучаемое понятие было тесно связано с 
областью морально - этической компоненты сотрудников силовых ведомств.  
Уместным будет всё же принимать общую смысловую направленность приказа 

№ 1138 об этической и профессиональной составляющей специалистов системы 
ОВД. Также укажем, что многочисленные современные исследования 
демонстрируют востребованность подобных подзаконных актов, уточняющих 
понятие профессиональной культуры [1; 3; 8].  
Представленная ниша научного пространства о совокупности норм поведения 

сотрудника ОВД требует учтивого исследовательского внимания, поскольку она 
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составляет сформированную систему взглядов, обладающей определённой 
правовой и юридической силой. 
В этом свете весьма интересными являются выводы работ И. М. Купчигиной [4]. 

В частности, она на высоком научном уровне доказала, что профессиональная 
культура сотрудников ОВД эффективно развивается в рамках системы 
дополнительного профессионального образования (далее – системы ДПО). К числу 
её заслуг можно отнести разработку системы критериев сформированности 
исследуемого личностного образования. Вместе с тем в рамках текущей работы 
автора больше интересует система педагогических условий, благодаря которым 
происходит становление профессиональной культуры в рамках системы ДПО. Так 
И. М. Купчигина в этом свете выделяет следующие содержательные позиции: 
систематическое теоретическое обновление знаний о сущности профессиональной 
культуры, а также о её аксиологическом значении для личности; создание 
коммуникативно - насыщенного пространства между слушателями курсов 
повышения квалификации по обсуждению профессионально - личностной 
значимости профессиональной культуры; организация педагогических мастерских 
по конструированию ситуативных процессов, в которых профессиональная 
культура позволяет эффективно решать, возникшие профессиональные проблемы. 
Ещё одну интересную мысль относительно условий развития профессиональной 

культуры высказали М. А. Базарнов, Р. А. Козеев, О. М. Хабарин [1]. Помимо 
ресурсных возможностей системы ДПО, они указывают на необходимость 
саморазвития сотрудником ОВД своей профессиональной культуры. Для навигации 
по стратегическим направлениям самосовершенствования коллектив авторов 
уточнил структуру, исследуемого личностного образования: 1) непосредственно 
сами профессиональные компетенции, 2) морально - этические убеждения 
высоконравственного уровня, 3) коммуникативная культура, 4) организационная 
культура, 5) правовая компетентность. Предложенные содержательные 
направления самоподготовки позволяют личности не потерять свои силы в 
попытках эффективно развить свою профессиональную культуру. 
Авторы Д. В. Карабаш и Е. В. Казаченко в своей работе указывают, что система 

ДПО играет огромную роль в профессиональном развитии сотрудников ОВД [3]. В 
первую очередь речь идёт о становлении такого образования, как 
профессиональная культура. Заслугой авторов можно считать обращение 
внимания на то, что исследуемое психологическое новообразование должно 
кристаллизоваться вокруг высокодуховных морально - нравственных норм и 
знаний. Стоит отметить, что достаточно редко действующие сотрудники системы 
МВД высказываются в подобном стиле. 
Ещё одной удачной стратегией по развитию составляющих профессиональной 

культуры можно назвать принципы, изложенные в работе Д. Ф. Ильясова [2]. 
Предполагается, что выводы его работ можно эффективно использовать при 
проектировании и реализации программ повышения квалификации по развитию 
профессиональной культуры специалистов ОВД. Речь идёт о подходе по 
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популяризации психолого - педагогических знаний среди слушателей курсов. 
Поскольку указанный комплекс знаний входит в структуру профессиональной 
культуры, то его подход весьма актуален для исследуемой проблематики. 
Рассмотренные содержательные позиции указывают на верность авторских 

предположений и позволяют заключить следующее: 
1. Система ДПО действительно обладает потенциалом по совершенствованию 

профессиональной культуры сотрудников ОВД. 
2. Система ДПО обладает выдающимися условиями по развитию 

профессиональной культуры сотрудников ОВД, среди которых можно выделить 
следующие позиции: 

1) систематическое теоретическое обновление знаний о сущности 
профессиональной культуры, 2) создание коммуникативно - насыщенного 
пространства между слушателями курсов повышения квалификации по 
обсуждению профессионально - личностной значимости профессиональной 
культуры, 3) отработка навыков применения содержательных элементов 
профессиональной культуры в рамках тренинговых занятий. 

3. Образовательная стратегия по популяризации психолого - педагогических 
знаний является эффективным средством по развитию профессиональной 
культуры, поскольку они положены в основание её базовых элементов. 
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В статье раскрывается значение в изобразительной деятельности в развитии 

старших дошкольников с умственной отсталостью. Описаны подходы к развитию 
изобразительных навыков умственно отсталых обучающихся. Приведены примеры 
разработки программы занятий с дошкольниками, имеющими легкую степень 
умственной отсталости.  
Ключевые слова 
Умственная отсталость, рисование, нетрадиционные техники, дошкольник, 

изобразительная деятельность. 
 
В коррекционно - педагогической системе воспитания и обучения детей с 

умственной отсталостью важная роль принадлежит продуктивным видам 
деятельности, в том числе рисованию. Изобразительная деятельность находится в 
тесном взаимодействии с общим развитием ребенка, поскольку в процессе 
изображения участвует не какая - то отдельная функция, а личность в целом. 
Применение нетрадиционных техник изображения на занятиях рисованием 

способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их 
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использовании, материалах, их свойствах, способах действия с ними. 
Нетрадиционные техники изображения дают толчок к развитию воображения, 
творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности, дети 
учатся планировать процесс рисования. Работа с нетрадиционными техниками 
изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной деятельности, 
вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не 
справиться с процессом рисования [2, с.26]. 
Анализ процесса изобразительной деятельности и продуктов этой деятельности 

позволил выявить характерные для дошкольников черты рисования. Главное, что 
отличает их от нормально развивающихся сверстников – это более низкий уровень 
графической деятельности и замедленный темп ее развития [1,с.38]. Отметим, что 
развитие изобразительной деятельности, в частности, рисования в значительной 
степени содействует совершенствованию эмоционально - волевой и двигательно - 
моторной сферы умственно отсталых детей, формирует эстетическое восприятие 
ребенка, способствует совершенствованию познавательных процессов, 
обогащению представлений, развитию произвольного внимания. 

 Нас заинтересовал вопрос: как будет происходить развитие изобразительной 
деятельности при использовании на занятиях нетрадиционных техник 
изображения. С целью получения ответа на этот вопрос в сентябре 2020 года мы 
провели исследование изобразительных навыков умственно отсталых 
обучающихся 6 - 7 лет, на основании которого была разработана программа 
коррекционно - развивающих занятий изобразительной деятельностью. Работа 
проходила в три этапа. На предварительном этапе был осуществлен анализ 
научной психолого - педагогической литературы и проведены консультации со 
специалистами. Это позволило нам предположить, что реализация комплекса 
занятий рисованием с использованием нетрадиционных техник изображения, 
разработанного с учетом программных требований, комплексного подхода к 
обучению в различных видах деятельности будет способствовать повышению 
уровня сформированности изобразительной деятельности умственно отсталых 
детей дошкольного возраста. Выводы, полученные при анализе результатов 
диагностики, были положены в основу разработки системы коррекционных занятий 
по развитию изобразительной деятельности умственно отсталых дошкольников.  

 На базе дошкольного учреждения для детей с нарушениями интеллекта 
Великого Новгорода мы провели формирующий эксперимент. Целью 
формирующего педагогического эксперимента являлась апробация комплекса 
занятий по развитию изобразительной деятельности у умственно отсталых 
дошкольников посредством включения в структуру коррекционного занятия 
нетрадиционных техник изображения. 

 Система работы включала в себя обязательные ежедневные упражнения на 
развитие мелкой моторики рук во время совместной деятельности воспитателя и 
детей группы. Коррекционные занятия проводились два раза в неделю на 
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протяжении двух месяцев. В структуре занятий присутствовали пальчиковые игры 
и непосредственно работа детей с нетрадиционными техниками изображения. 

 Анализ результатов диагностики, проведенной по окончании эксперимента, 
показал, что у детей экспериментальной группы развитие изобразительных 
навыков проходило значительно быстрее, чем у детей контрольной группы. Эти 
дети в большей степени были увлечены процессом рисования, более правильно 
выполняли задания самостоятельно, охотно принимали помощь педагога в 
трудных случаях. Таким образом, исследование подтвердило факт влияния 
нетрадиционных техник изображения на развитие изобразительной деятельности 
умственно отсталых дошкольников. 
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В теории и методике воспитания прослеживается идея о том, что детское 
движение, которое объединяет детей, является очень важным фактором развития 
личности, ее социализации, развития творческого потенциала в обществе. А 
волонтерское движение — это такая организация, где в совместных делах ребята 
могут приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 
ответственности. Создание волонтерского движения детей по их собственной 
инициативе, приводит к более эффективному формированию у дошкольников 
социально - значимых личностных качеств, таких как милосердие, ответственность, 
самостоятельность, инициативность, умение сотрудничать в команде. [1, с.35]. 
Поэтому возникла идея создания волонтерского движения "Дети - волонтеры", 

которая предполагает разновозрастное общение между детьми, помощь старших 
дошкольников младшим. 
По мнению Н.П Гришаевой технология «Дети - волонтёры» – это развитие 

дошкольного волонтерского движения, целью которой является организация 
самого движения через объединение активных, творческих педагогов, 
заинтересованных родителей и детей дошкольного возраста, их участие в 
добровольческих мероприятиях [3, с.71]. 
Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, включающий 

традиционные формы взаимопомощи, официальное предоставление услуг и 
разные формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на 
благо широкой общественности. 
Отмечено, что вопросы воспитания социальной активности личности всегда 

были в центре внимания отечественной педагогики. Идеи о воспитании 
общественной активности подрастающего поколения отражены в трудах 
А.С.Макаренко, Н.К.Крупской, В.А.Сухомлинского, А.С.Макаренко.  
Чтобы реализовать все задачи социально–коммуникативного развития важно 

организовать разные виды деятельности, соединять разные формы активности в 
единую систему. Один из вариантов такой единой системы социально–
коммуникативного развития детей – волонтерское движение. Так, в дошкольном 
учреждении воспитатели начинают вовлекать дошкольников в социальные акции и 
проекты со старшей группы. К этому возрасту у детей есть уже определенный опыт 
и представления об окружающем мире. В этом возрасте дошкольники начинают 
понимать значение слова «помощь». [4, с.141]. 
Целью данной деятельности является: воспитание духовно–нравственной 

личности, способной к самосовершенствованию и активному взаимодействию с 
другими людьми. 
Организация волонтерского движения в дошкольном учреждении проходит 

через проектную деятельность и социальные акции в три этапа (организационный, 
практический, заключительный). [4, с.51]. 
Первый этап – организационный. Целью этого этапа является мотивация 

дошкольников на волонтерскую деятельность и вовлечение в нее родителей. Для 
этого воспитатели создают волонтерскую группу и сразу же подключают детей и 
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родителей. На этом этапе работы воспитатели используют картотеку бесед на 
нравственные темы с дошкольниками. 
А чтобы подготовить детей к волонтерской деятельности они используют в своей 

работе альбомы - сборники с пословицами, поговорками, рассказами о 
взаимопомощи, организуют совместный просмотр видеороликов и мультфильмов 
по теме, проводят разные дидактические игры на развитие эмпатии. Перед тем, 
как вовлечь родителей в волонтерское движение в детском саду проводятся 
родительские собрания, на которых педагоги узнают об отношении к 
волонтерскому движению и выстраивают с родителями партнерские отношения. 
[2, с.23]. 
На втором этапе – практическом, проводятся мероприятия с детьми в рамках 

волонтерских акций. Цель данного этапа – развивать детей старшего дошкольного 
возраста как социально активных личностей. Так, в акции «Научим тому, что умеем 
сами» дети старшего дошкольного возраста приходят на помощь детям младшего 
возраста во время режимных моментов и гигиенических процедур. Помогая 
младшим дошколятам, у детей - волонтеров возникает ощущение «взрослости», 
ответственности, повышается уверенность в себе, возникает желание стремиться к 
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 
Например в ежегодной акции «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», 

дошкольники изготавливают своими руками карточки под руководством 
воспитателей и подготавливают рассказ для воспитанников других групп о 
необходимости беречь воду. В акции «Четыре лапы ждут помощи», целью которой 
является организация работы по пропаганде гуманного отношения к животным, 
формирование ответственного отношения к домашним питомцам, где 
воспитанники совместно с родителями собирают вещи, корм, старые игрушки и 
передают приюту для животных. [1, с.11]. 
Любая акция предусматривает сбор информации по теме, так как дошкольники 

самостоятельно не умеют находить информацию в разных источниках, воспитатели 
поручают это сделать вместе с родителями. В ходе таких акций дошкольники 
учатся устанавливать контакт со взрослыми и другими детьми, стремятся занять 
активную позицию в детском коллективе, а затем и в обществе. В детском саду 
также проходят другие акции, которые предусматривают мероприятия совместно с 
другими организациями: библиотекой, с пунктом приема макулатуры, батареек в 
рамках муниципального проекта «Разделяй и сохраняй». В акциях и проектах 
активное участие принимают родители воспитанников. 
На третьем этапе – заключительном, целью которого является подведение 

итогов работы и определение перспективы развития волонтерского движения в 
детском саду. Воспитатели собирают отзывы после каждой акции, фотографии в 
общий групповой альбом. 
Благодаря такой форме работы с детьми дошкольного возраста и их родителями 

у детей формируются общечеловеческие ценности – забота о младших, уважение к 
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старшим, доброта, милосердие, самостоятельность, инициатива, у родителей 
ответственность за результаты воспитания своих детей. [2, с.56]. 
Постоянное участие в волонтерском движении – это гарантия того, что 

дошколята вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на 
бескорыстную помощь человеку, нуждающемуся в помощи в трудную минуту. А 
родители помогут своим детям вырасти достойными и человечными людьми. 
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Особенностью системы работы по патриотическому воспитанию дошкольников 
является интеграция различных видов детской деятельности: речевой, 
изобразительной, познавательной, конструктивной, игровой.  

 Неотъемлемой частью патриотического воспитания дошкольников являются 
народные игры. В них заключены традиции прошлого и настоящего. Содержание 
некоторых игр может рассказать о труде и быте народа, его вере. 
Использование народных игр как средства физической культуры в 

оздоровительных целях, несомненно, будет способствовать формированию и 
совершенствованию жизненно важных двигательных умений и навыков, 
повышению функциональных возможностей всех систем и органов организма 
занимающихся, формированию потребности в общении со своими сверстниками и 
ориентации, играющих на здоровый образ жизни, формированию личностных 
качеств и позитивных черт характера.  
Для ребенка игра – одна из главных форм его деятельности, через которую 

осваивается мир окружающих его предметов, человеческие отношения, 
собственные функциональные возможности и одновременно создается особый 
колорит всей детской жизни. Для взрослых людей игра – форма досуга и отдыха, а 
также средство воспитания детей и внуков, передачи им необходимого жизненного 
опыта. 

 Народные игры очень многообразны: детские игры, хороводные игры для 
взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. Характерная особенность 
народных подвижных игр – движения в содержании игры (бег, прыжки, метание, 
броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия 
мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности 
играющим не требуется. Они просты и общедоступны. В них каждый может найти 
себе активную роль по силам и способностям. Атрибуты для этих игр могут быть 
изготовлены своими руками, большинство игр не требует специально 
оборудованного места. Даже для подвижных игр достаточно обычной лужайки или 
«пятачка» во дворе. В неё можно играть на прогулках, во время вечернего отдыха, 
на семейных праздниках. Игры на свежем воздухе, особенно в весенне - осенние 
периоды, повышают устойчивость организма к простудным и инфекционным 
заболеваниям, а также к вредным влияниям неблагоприятной внешней среды.  

 Сейчас мы познакомим вас с народными играми, которые применяем в своей 
работе. 

 Игры интеллектуальные. Цель: закрепить представления детей и взрослых о 
фольклоре; приучать к самостоятельному выполнению правил; развивать 
творческие способности; развивать речь. 
«Продолжи!» Ведущий перечисляет название пяти овощей, или предметов, или 

городов и т. д. Ведущий делает это быстро. И тот, к кому он обращается, должен 
быстро продолжить. Например, капуста, морковь, лук, помидор, горох. К кому 
обратились, должен так же быстро назвать их. 
«Рукопожатие.» Два игрока становились рядом, им завязывались глаза и давали 

команду сделать 3–4 шага вперед, затем повернуться спиной друг к другу, а потом 
отойти на 5–6 шагов в разные стороны, повернуться 2 раза на месте, сделать то же 
количество шагов обратно и обменяться рукопожатием  
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Игры с пением танцами (хороводные) 
Такие игры проводятся на праздниках, развлечениях, посиделках, досугах, 

концертах. Цель: развитие умения выразительно и ритмично двигаться; 
знакомство с русскими народными плясками, хороводами; развитие игрового 
творчества; развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
«Плетень.» Дети, взявшись за руки, становятся в четыре шеренги (одна 

напротив другой). После поклона все возвращаются на прежнее место. С началом 
веселой плясовой дети выходят из своих шеренг, расходятся по всей площадке, 
танцуют, используя известные плясовые движения. С окончанием музыки дети 
должны занять первоначальное место и быстро, и правильно «заплести плетень»: 
взяться за руки крест - накрест.  
«Горелки.» «Горящий» должен взглянуть на небо, а между тем задняя пара 

разъединяется и бежит – один по одну сторону вереницы пар, а другой – по 
другую, стараясь соединиться снова впереди «горящего». Если это паре удаётся, 
то «горящий» продолжает водить. Если «горящий» поймает кого - то из пары, то 
другой (кто остался без пары) становится «горящим». Новая пара занимает место 
непосредственно за новым «горящим», и игра продолжается  
«Золотые ворота.» Двое водящих получают имена – «луна» и «солнце». Они 

становятся лицом друг к другу и, соединив руки, поднимают их вверх, образуя 
ворота. Остальные играющие, взявшись за руки, проходят через эти ворота. 
Игроки, изображающие ворота, поют. 
Игры подвижные. «Петушиный бой.» 
Играющие становились в круг друг против друга на одной ноге, вторую ногу 

держали согнутой, руки складывали на груди. Прыгая на одной ноге, каждый 
старался плечом толкнуть противника, заставить потерять равновесие и отпустить 
вторую ногу – тогда бой выигран. 
«Замри.» Играющие становились на некотором расстоянии друг от друга. 

Водящий с мячом стоял посередине и подбрасывал высоко вверх мяч, называя 
любое из имен. Названный должен был поймать мяч и крикнуть: «Замри!». До 
выкрика все разбегались, но при этой команде должны были замереть. Водящий 
бросал мяч в любого из участников игры. И тот становился водящим. Игра 
повторялась вновь. 
Игры состязания. Такие игры проводим (в основном, на улице) на занятиях по 

физкультуре, спортивных праздниках и досугах, развлечениях. В этих играх как 
нельзя лучше проявляется русская удаль, характер нашего народа, воля и 
стремление к победе. 
Цель: развитие интереса к народным играм; развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); формирование у 
воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. «Городки», «Лапта», «Перетягивание каната», «Пекарь», 
«Крокет» и др. Много русских народных игр с мячами, палками, камушками. 
Знакомство детей с народной подвижной игрой нужно начинать ещё с младшего 

дошкольного возраста. Важно заострить внимание детей к игре, привить желание 
играть. Для этого есть простые игры типа: «Купили бабка с дедкой», «Аленушка и 
Иванушка», «У медведя во бору», «Золотые ворота» и др.». Эти игры строятся на 
основе опыта детей, представлений, знаний об окружающей жизни, явлениях 
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природы, образе жизни и повадках животных и птиц. Народные игры, упражнения, 
считалки формируют у дошкольников первые чувства патриотизма. Формирование 
патриотических чувств воспитанников дошкольного возраста осуществляется в 
процессе использования различных форм и методов работы с ними: в процессе 
проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов. Праздники, 
посвящённые Дню Защитника Отечества и Дню Победы, оказывающие наибольшее 
влияние на воспитание патриотических чувств детей. Очень ценится в коллективе 
педагогов и среди воспитанников военно - спортивная игра «Зарница», которая 
ежегодно проводится в нашем дошкольном учреждении.  

 Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 
любили и любят ее наши предки. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОГО И ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме формирования интегративной 

образовательной среды, обеспечивающей формирование современного 
естественнонаучного мировоззрения, достижению обучающимися качества знаний 
и компетентностей, отвечающих требованиям XXI века посредством создания 
реальной языковой площадки в социокультурном пространстве "ДОУ – школа - 
учреждения дополнительного образования – ВУЗ".  

The article is devoted to the actual problem of forming an integrative educational 
environment for the formation of modern natural philosophy, quality achievements of 
students knowledge and competencies that meet the requirements of the XXI century 



41

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

through the creation of the real language sites in the socio - cultural space "Pre - school - 
School - Additional educational institutions - University".  
Ключевые слова: интеграция образовательная среда, естественнонаучное 

мировоззрение, дошкольное образование, высшее образование, творческая, 
исследовательская деятельность, профильные лагеря, инновационный опыт  

Iintegration, learning environment, natural scientific outlook, pre - school education, 
higher education, creative / original, research activities, profile camps, innovative 
experience. 
Национальная доктрина образования Российской Федерации в качестве одной из 

основных целей и задач образования выдвигает обеспечение разностороннего и 
своевременного развития детей, формирование творческой социально - 
адаптивной личности. Сегодня каждая школа должна формировать у всех 
учащихся не только академические знания, но, прежде всего, способность 
трудиться, умение жить и адаптироваться в быстро меняющемся мире. В связи с 
этим особое внимание уделяется обновлению содержания обучения, созданию 
условий для развития творческого личностного потенциала, как обучающихся, так 
и педагогов. Такие условия складываются в процессе обучения на билингвальной 
основе, что означает обучение предмету и овладение знаниями в определенной 
области на основе взаимосвязанного использования родного и иностранного 
языков в качестве средства создания образовательной среды. 
Сущностью инновационного опыта учителя в данной сфере иноязычного 

образования является формирование интегративной образовательной среды, 
обеспечивающей формирование современного естественнонаучного 
мировоззрения, достижение обучающимися качества знаний и компетентностей, 
отвечающих требованиям XXI века.  
С одной стороны, формированию данного опыта послужило, выявленное в ходе 

диагностики и мониторингов, противоречие между снижением интереса 
обучающихся школы к изучению естественнонаучных дисциплин и социальным 
заказом, ориентированным на повышение уровня подготовки абитуриентов, 
поступающих на специальности естественнонаучного и инженерно - 
технологического профиля, повышение предпринимательской и социальной 
активности молодежи. А с другой стороны, обладание учителем и обучающимися 
положительного опыта в области интеграции английского языка и предметов 
естественно - математического цикла стало основой для создания реальной 
языковой площадки, направленной на использование уже имеющихся у учащихся 
знаний, умений и навыков, и их расширения с учётом будущей профессиональной 
направленности, интересов учащихся.  
Для успешной реализации поставленной задачи возникла необходимость в 

создании базовых условий, которые бы позволили целенаправленно использовать 
научный, методический, кадровый и материально - технический потенциал 
социокультурного пространства. В давно сложившуюся структуру ДОУ - школа - 
учреждения дополнительного образования был включен ВУЗ. Это не было 
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случайностью. В ходе разработки и внедрения интегративных курсов проводились 
консультации с преподавателями факультета математики и естественнонаучного 
образования педагогического института и института инженерных технологий, в 
результате которых получен положительный ответ на такой вопрос как: есть ли 
возможность «emotional and creative coexistence» (эмоционального и творческого 
сотрудничества) участников проекта.  
Совместные заседания участников проекта позволили выработать единую 

концепцию в планировании интегративных курсов и занятий в "Школе НИИ БелГУ." 
В результате в курс «Английский язык – Биология» включаются темы, которые 
имеют выход на международный уровень - «Global problems of the world». Так при 
изучении темы «Химический состав клетки» рассматриваются вопросы об 
организации питания, например «Street food», здоровом образе жизни «Healthy 
living being». Тема «История создания клеточной теории, её современные 
положения» изучается с точки зрения учащихся, как будущих участников 
международных семинаров, симпозиумов, как посетителей зарубежных 
палеонтологических или естественно - исторических музеев. В курсе «Английский 
язык – Информатика и ИКТ» изучаются темы, которые направлены на решение 
таких задач, как совершенствование практических навыков работы с компьютером, 
развитие стремлений к самообразованию в области информационных технологий 
средствами английского языка, Примером являются интегрированный урок 
"Практическая работа « Поиск информации в геоинформационной системе». 
Культурные столицы мира «Лос Анжелес. Санкт Петербург» Контроль умений 
чтения", интегрированный урок – практикум "Прогнозирование по регрессионной 
модели. Развитие умений устной речи" и т.д. 
Совместно разрабатываются дидактические условия реализации данных 

программ:  
 - опора на приёмы двуязычной семантизации (усвоение учащимися смысла 

биологических, экологических, и других понятий на двух языках ); 
 - актуализация в проблемно - коммуникативных ситуациях специальных знаний: 

практические работы, эксперименты и т. д.;  
 - усвоение предметного материала с использованием комплекса 

коммуникативных умений (рефлексивные, эвристические, креативные и т.д.), 
использование в речевой деятельности приёмов коммуникативного ядра, 
стимулирующего творческую, исследовательскую деятельность учащихся; 

 - развитие у обучающихся приёмов логического мышления (обобщение, 
сравнение, классификация ) одновременно на лингвистическом материале и 
материале предмета; 

 - расширение межкультурной компетентности учащихся;  
 - тщательный отбор материала по двум предметам с соблюдением 

дидактических принципов, при условии, что принцип доступности соблюдается как 
приоритетный. 
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Таким образом, опыт, полученный в совместной работе по интеграции 
английского языка и предметов естественно - математического цикла, способствует 
созданию системы социального партнерства вуза и школы, которые делают акцент 
на следующие цели обучения: 

 - создание условий для мыслительной, аналитико - прогностической 
деятельности учащихся, выявленной на основе диагностики.  

 - обеспечение условий для стимулирования деятельности учащихся по переводу 
их учебной деятельности в научно - исследовательскую, творческую, путем 
обеспечения взаимосвязи между учителями школы и преподавателями ВУЗа, и 
прежде всего, всех участников проекта "Школа НИИ БелГУ."  

 - обеспечение образовательного пространства высших учебных заведений для 
выбора научной проблемы в соответствии со склонностями, способностями и 
интересами учащихся.  

 - формирование условий для самореализации личности учащегося на основе 
непрерывного образования школа - ВУЗ.  

 - организация научно - исследовательской работы учащихся на базе научных 
центров, лабораторий, кафедр НИИ БелГУ, библиотек, музеев.  

 - формирование системы работы с одаренными детьми в области иностранного 
языка и предметов естественно - математического цикла на основе 
индивидуальной программы для развития их творческой, познавательной 
деятельности. 

 - организация системы взаимодействия учащийся - учитель - преподаватель - 
ученый исследователь.  
Об эффективности целеполагания свидетельствует комплекс совместных 

мероприятий. Традиционным стало участие в проведении Дня факультета и 
недели науки педагогического института. Творческий отчёт предметных кружков с 
приглашением студентов педагогического института, консультации по организации 
проектно - исследовательской деятельности, организация практики студентов 
педагогического института на базе общеобразовательного учреждения, участие 
обучающихся школы в профильных лагерях НИИ БелГУ обеспечивают 
качественное содержание интегративной образовательной среды.  
В ходе создания образовательной среды "ДОУ - школа - учреждения 

дополнительного образования - ВУЗ" положено начало создания дидактической 
базы. Это новые рабочие тетради, словари, worksheets, банк творческих работ по 
интегрированным курсам, проектных и исследовательских, дипломных работ 
учащихся и студентов, электронный журнал "Наш проект".  
Таким образом, последовательно выстраиваемые точки пересечения участников 

проекта «Школа - НИИ БелГУ», не только способствуют развитию внутренней 
мотивации к познавательной и социально - инициативной творческой деятельности 
абитуриентов, поступающих на специальности естественнонаучного и инженерно - 
технологического профиля, но и дают возможность для самореализации 
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обучающихся всех уровней образовательной среды в дальнейшем на предприятиях 
и компаниях региона.  
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«РАБОТА В КОМАНДЕ» - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 И СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
  
Аннотация 
В статье приводится совокупное соблюдение принципов: позитивная 

взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие и 
одновременное взаимодействие, что является новшеством в работе в команде и 
ведет к достижению более эффективного образовательного результата. Также 
представляется несколько методов организации командной работы. 

Abstract 
The article presents the total compliance with some principles. They are positive 

interdependence, individual responsibility, equal participation and simultaneous 
interaction. It is an innovation in teamwork and leads to a more effective educational 
result. There are also several methods of organizing teamwork. 

Ключевые слова: работа в команде, новшество, позитивная 
взаимозависимость, индивидуальная ответственность, участие и взаимодействие.  

Key words: teamwork, an innovation, positive interdependence, individual 
responsibility, participation and interaction. 
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 В последние годы в нашей учительской среде часто обсуждается проблема – 
"ученики обладают высоким уровнем знаний и показывают стабильные 
результаты, тем не менее, теряются в новой ситуации, ограничены в гибкости 
мышления, что важно в современном быстро меняющемся мире… " Размышления 
приводят к выводу, прежде всего, надо повышать не только активность 
школьников - внешний фактор, но и самостоятельность - внутренние изменения. 
Это даст необходимый развивающий эффект. У обучающихся будут сформированы 
такие навыки, как коммуникация, сотрудничество, критическое мышление и 
креативность. А это, в свою очередь, ведет к формированию таких личностных 
характеристик школьника, как уважение к другим людям, умение вести 
конструктивный диалог, приходить к взаимопониманию, сотрудничеству для 
достижения общих результатов. Таким образом, работа в команде предполагает 
формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 
находить общее решение и решать конфликты на основе согласования позиций.  
В разное время обращались к идее активного обучения, коммуникации и 

сотрудничества: К. Д. Ушинский, Н.Н. Чернышевский, А.Н. Леонтьев, Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.В.Занков, Д.Б. Эльконин, С.Л. Соловейчик и другие.  
К сожалению, в наше время, мы, опираясь на собственные наблюдения и 

экспериментальные данные, полученные по итогам международных социально – 
педагогических исследований, можем утверждать, что обучающиеся не хотят 
воспринимать иную точку зрения, не хотят вставать на позиции другого человека. 
Преодоление данных трудностей, становится возможным посредством активного 
обучения и организации командной работы.  

 Не всякая группа обучающихся, работающих вместе, может называться 
командой. Для того, чтобы работа группы учащихся стала командной 
деятельностью, необходимо руководствоваться четырьмя принципами: позитивная 
взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие и 
одновременное взаимодействие. Именно совокупное соблюдение данных 
принципов является новшеством в работе и ведет к достижению более 
эффективного образовательного результата .  
Учебный процесс, опирающийся на использование командной работы, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех обучающихся класса 
без исключения. 
Так, на уроке в 10 классе по теме « Is make - up an ancient tradition?» проводится 

следующая работа: класс делится на команды по четыре человека. Каждая 
команда зарисовывает таблицу на листе бумаги А3. Лист разделен на сектора 
таким образом, что для каждого участника на листе отведено своё место и 
центральное командное пространство. Классу задается вопрос: Is it OK for men to 
use make - up products to improve their looks? Участники команды отвечают 
одновременно на своей части листочка, записывая как можно больше пунктов в 
отведенное время. Далее первый участник называет один из пунктов, которые он 
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записал. Остальные члены команды комментируют идею. Если участники команды 
соглашаются с важностью упомянутого пункта, первый участник записывает 
синтезированные идеи команды в центре листка. Действия повторяются один или 
несколько кругов, участники по очереди предлагают идеи и записывают общий 
вариант. В качестве конечного результата обучающимся необходимо провести 
исследование. С этой целью, поставленная проблема и пути её решения 
оформляются в таблицу из 4 - х элементов: факты, идеи, вопросы и план действий, 
по итогам которого, следует презентовать результаты работы команды в классе.  
Подобного рода обучение позволяет обучающимся проводить исследования, 

сочетать теорию и практику: применять знания и навыки (коммуникации и 
сотрудничества), развивать применение эффективных решений для достижения 
результата. 
При использовании командной работы роль учителя резко меняется, он 

перестает быть центральной фигурой урока. Учитель, лишь регулирует процесс и 
занимается его общей организацией, создает необходимые условия для 
проявления ученической инициативы. Исходя из этого, актуальным становится 
создание соответствующей окружающей среды, т.е. окружения и условий, в 
которых ученики обучаются и воспитываются. Окружающая среда включает в себя 
две составляющие: социальную среду и физическую. Идеальная социальная среда 
характеризуется благоприятной и дружелюбной атмосферой, в которой 
необходимыми условиями являются: активное слушание, уважение обучающихся 
друг к другу, культура поведения (терпение, почтение, учтивость), ответственность 
каждого. На физическую среду класса влияют два фактора: первый - пространство 
и расстановка, второй - документация. Например, при выполнении творческих 
заданий в классе, ученики свои работы размещают на стенах кабинета, которые 
становятся медиа - полигоном. Следовательно, каждый член команды делает свое 
мышление видимым для учителя и одноклассников. Именно такая физическая 
окружающая среда позволяет учителю не только увидеть мысли своих учеников, 
но и скорректировать их, придать мышлению нужное направление. Эффективное 
обучение и командная работа способствуют проявлению эмоциональной 
отзывчивости.  
Поскольку, акцент сделан не на индивидуальную, а на командную работу 

обучающихся, то в качестве результата коммуникации и сотрудничества можно 
рассматривать создание проектов, как в рамках урочной (например, сетевой 
проект « Skin cream», так и внеурочной деятельности (например, проекты «Yes or 
No! Tattoo!», « Surgery in style»). В организации командной работы также отводится 
важная роль этапу рефлексии и обратной связи, так как это позволяют оценить и 
осмыслить результаты собственной деятельности обучающихся. Данную работу 
осуществляется в разных формах, например, резюме одним словом; 3 - 2 - 1; 
словарные акростихи.  
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме интеграции урочной и внеурочной 

деятельности как фактору повышения качества эффективности обучения 
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английскому языку, созданию соответствующей языковой среды посредством 
интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

The article is devoted to the actual problem of integration of scheduled and 
extracurricular activities as a factor in improving the quality of the effectiveness of 
teaching English, creating an appropriate language environment through the integration 
of scheduled and extracurricular activities. 
Ключевые слова: интеграция, образовательная среда, внеурочная 

деятельность, реализация деятельностного подхода, ценностно - смысловая 
направленность, дифференциация содержания обучения, повышения 
компетентности  

Key words Iintegration, educational environment, extracurricular activities, 
implementation of the activity approach, value - semantic orientation, differentiation of 
the content of training, competence improvement 

 
 В современном мире особое значение приобретает изучение английского языка 

— важнейшего средства коммуникации в мировом полиязычном и поликультурном 
пространстве. Необходимость хорошего знания английского языка очевидна и для 
большинства школьников: они постоянно обращаются к материалам на английском 
языке в сети Интернет, много путешествуют по миру, общаются с зарубежными 
друзьями в социальных сетях.  

 Однако существует проблема возникновения языкового барьера, который 
препятствует не только устной и письменной коммуникации с носителями языка, 
но и интеллектуальному, социокультурному, духовно - нравственному развитию 
учащихся. В этой ситуации очевидна необходимость создания в школе особой 
языковой среды, обеспечивающей высокий уровень владения учащимися 
английским языком и способствующей их личностному развитию. Необходимость 
создание такой среды определяется и ФГОС нового поколения.  

 Главная идея решения данной проблемы заключается в создании 
соответствующей языковой среды посредством интеграции урочной и внеурочной 
деятельности.  

 Творческая новизна данной идеи заключается в систематизации различных 
форм урочной и внеурочной деятельности учащихся для достижения ими высоких 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 
В основе системы работы лежат следующие принципы: 
1. Ориентация содержания и требований к результатам обучения на мировые 

стандарты владения английским языком. 
2. Межпредметная интеграция учебного содержания, обеспечивающая 

освоение английского языка как инструмента познания и творчества. 
3. Реализация деятельностного подхода: использование образовательных 

технологий, обеспечивающих субъектную позицию учащихся на уроке и во 
внеурочной деятельности. 
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4. Дифференциация содержания обучения с учетом индивидуальных 
способностей и учебных возможностей обучающихся. 

5. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности. 
6. Вариативность содержания и форм урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающая учащимся свободу выбора в построении собственной 
образовательной траектории. 

7. Регулярность и разносторонность речевой практики. 
8. Усиление ценностно - смысловой направленности урочной и внеурочной 

деятельности, способствующей духовно - нравственному воспитанию и развитию 
учащихся, осознанию ими важности изучения английского языка в современном 
мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
Содержание обучения английскому языку в педагогической системе строится на 

основе программы «Forward». Данная программа реализуется в рамках общего и 
дополнительного образования. Так, учащиеся 5 - х классов факультативно в 
течение года осваивают страноведческий видеокурс «Окно в Британию». Ребята 
знакомятся с обычаями и традициями Великобритании, менталитетом англичан, их 
увлечениями и образом жизни. Основной особенностью курса является постоянное 
сопоставление информации о Великобритании и о России, что способствует 
развитию у учащихся не только коммуникативной, но и социокультурной 
компетенции, патриотизма и толерантности к представителям другой страны. 
Данный курс изучается на английском языке и основан на развитии всех видов 
речевой деятельности. 
Принцип межпредметной интеграции реализуется через внедрение 

интегрированных курсов "Английский язык - Информатика и ИКТ", "Английский 
язык - Биология", "Английский язык - Обществознание". Они посвящены изучению 
произведений науки, литературы и искусства английских авторов. Учащиеся 
читают отрывки из произведения на английском языке, рассуждают о смысле 
прочитанного. Затем выражают свое отношение к произведению в форме эссе на 
английском языке. В результате даже те, кто с трудом говорит по - английски, 
пишут хорошие сочинения,доклады и т.д. 
Построение образовательного процесса в логике деятельностного подхода,  

формирование у учащихся УУД и субъектной позиции обеспечивается 
использованием современных образовательных технологий: проблемного 
обучения, проектной деятельности, технологии «Дебаты». Проблемное обучение 
обеспечивает высокую мотивацию учения. Технология проектов обучает умениям 
целеполагания и планирования, воспитывает настойчивость в достижении цели, 
развивает творческий потенциал, способность к рефлексии. «Дебаты» учат быть 
объективными, аргументированно защищать свою точку зрения и стремиться 
понять чужую. 
Дифференциация содержания обучения с учетом индивидуальных способностей 

и учебных возможностей обучающихся 
Закрепление знаний, формирование умений и навыков осуществляется с 

помощью дифференцированных заданий, которые различаются как по объему, так 
и по уровню сложности и учитывают скорость усвоения материала и уровень 
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владения языком каждого учащегося. Уровень сложности заданий обозначается 
звездочками: одна звездочка – базовый уровень, две – повышенный уровень, три – 
высокий. Задания я строю таким образом, что каждое последующее оказывается 
для ученика интереснее, чем предыдущее. Благодаря этому учащиеся постоянно 
стремятся выполнять более сложные задания, повышая тем самым свой уровень 
владения языком. 
Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности 
Знания и умения, полученные детьми на уроках, находят свое применение и 

дальнейшее развитие во внеурочной деятельности. Этому в немалой степени 
способствует вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную 
деятельность. 
Ежегодно в школе проходит Международная конференция «Таинственный 

туманный Альбион». В рамках трех секций: «Страноведение», «Наука», 
«Искусство» — учащиеся представляют свои исследования и защищают проекты 
на английском языке. За два последних года учащиеся разработали и представили 
на конференции следующие проекты: справочник по грамматике английского 
языка для младших школьников, интерактивная игра - экскурсия на английском 
языке «Welcome to Britain, dear guests!» для учащихся 6 - 7 классов, путеводитель 
по г. Воткинску. 
Вариативность содержания и форм урочной и внеурочной деятельности 
В целях построения индивидуальной образовательной траектории изучения 

английского языка учащимся предлагается широкий спектр вариативных 
спецкурсов. Для учащихся химико - биологического профиля разработан 
интегрированный курс «Биология на английском». Учащиеся, которые хотят 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ, могут посетить факультативный курс «Экзамены без проблем». 
Для учащихся 4 - 6 классов разработаны курсы «Занимательная грамматика». 
Учащиеся, которые стремятся развить навыки устной речи и получить 
дополнительные знания по страноведению, посещают занятия в клубе «Tea club». 
Наши лицеисты принимают участие в различных конкурсах. Это способствует 

развитию их интереса к культурному наследию страны изучаемого языка, 
раскрытию интеллектуального и творческого потенциала, профессиональной 
ориентации и самоопределению. Так, в 2012 году учащиеся 9 - 11 классов приняли 
участие в республиканской игре «Дебаты» на английском языке, где заняли 4 
место. В рамках программы «Оксфордское качество» лицеисты принимают участие 
в конкурсе эссе «Единство в различии. Россия и англоговорящий мир». Работая над 
эссе,дети сопоставляет культурно - исторические реалии России и одной из 
англоговорящих стран — так формируется их личная позиция в отношении 
взаимодействия двух культур. Учащиеся 6 - 11 классов могут принять участие в 
конкурсе « Лучший читатель». Знакомство с английской литературой, обсуждение 
прочитанных произведений и создание к ним презентаций повышает интерес 
учащихся к чтению книг на английском языке и к литературе в целом. Мнения 
детей о прочитанной книге и ее героях, а также попытка аргументации 
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участниками своей точки зрения превращают конкурс в небольшую конференцию 
для маленьких ученых. Разнообразие конкурсов по тематике, формату и 
возрастным категориям дает возможность учащимся выбрать для себя тот конкурс, 
где они смогут проявить все свои способности. 
Регулярность и разносторонность речевой практики 
Два года назад школа начал сотрудничать с университетом. Основная цель этого 

сотрудничества — межкультурное общение и глобальное образование, дающее 
молодым людям знания и опыт, необходимые для жизни и эффективной работы в 
любой точке земного шара. Повседневное тесное общение со студентами 
становится для учащихся эффективной формой речевой практики. 
Одной из наиболее интересных форм речевой практики является «Неделя 

зарубежной культуры». Такие Недели проходят раз в четверть и посвящены 
культуре разных стран. В течение шести дней все педагоги и учащиеся 
разговаривают на языке выбранной страны. Для этого разрабатываются 
специальные мини - разговорники, которые используют дети и педагоги. Все 
таблички на кабинетах, вывески, меню в столовой переводятся на иностранный 
язык. 
В рамках Недели зарубежной культуры для обучающихся организуются 

мероприятия различной направленности. Например, для учащихся начальной 
школы организуется конкурс стихов и песен, старшеклассники проводят беседы об 
истории зарубежного кинематографа с показом мультфильмов. Учащиеся основной 
школы участвуют в викторинах и интерактивных экскурсиях по зарубежным 
странам, старшеклассники – в дебатах. Студенты организуют со школьниками 
дискуссии, круглые столы, интервью, телемосты. 
Эффективность представленной мной системы работы подтверждается 

результатами ЕГЭ, конкурсов и олимпиад, данными мониторинга образовательных 
и личностных результатов. 
В перспективе для развития системы интеграции урочной и внеурочной 

деятельности по английскому языку я планируется проведение интерактивных 
мобильных уроков, проведение учащимися школы совместно с иностранными 
студентами исследований и проектов в различных областях знаний, а также 
подготовку и участию. учеников в сдаче авторитетных международных экзаменов с 
получением бессрочных сертификатов. 
Таким образом, система работы, основанная на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, – это эффективный способ повышения компетентности 
учеников в предметной области «английский язык» в реальных условиях 
современного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Аннотация: В статье показана значимость и роль современного 
профессионального образования. Актуализируется важность гармоничного 
сочетания традиционных и инновационных форм организации образовательного 
процесса для развития современного профессионала - специалиста среднего 
звена. Раскрываются возможности и перспективы образовательного процесса 
современного техникума, доказывается актуальность демонстрационного экзамена 
в процессе формирования профессиональных квалификаций в системе подготовки 
рабочих кадров, раскрываются задачи современного среднего профессионального 
образования.  
Ключевые слова: система подготовки рабочих кадров, качество образования, 

инновации, образовательный процесс, современный техникум. 
Каждая составляющая современного мира, как быстро меняющейся динамичной 

системы является важным ее компонентом, от характеристик и состояния которого 
зависит целостность и эффективность системы в целом. Одним из таких значимых 
компонентов в социально – экономической сфере любой страны, в том числе и 
Российской Федерации, является профессиональное образование.  
В данном аспекте важно учитывать «традиции», которые сложились в сфере 

профессионального образования и «инновации», актуализирующие ее 
интенсивное развитие. 
Понимая, под «традицией» опыт, который накоплен поколениями и 

неоднократно ими апробирован на практике, обратимся к традициям, 
сложившимся в российском профессиональном образовании. 
Институт профессионального образования зародился как ответ на запрос рынка 

труда, отражающий необходимость подготовки людей определенной 
квалификации для конкретной области народного хозяйства. 
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В каждый период времени перечень специальностей и профессий 
профессионального образования формируется на основе анализа совокупного 
общественного труда. Значимым для формирования перечня является 
профессионально - квалификационная структура труда в каждой из отраслей, 
которая складывается с учетом социально - экономические предпосылок 
изменений в отрасли. 
Примерами таких изменений могут быть: интеграция и дифференциация 

технологических или сервисных профилей, появление новых основных 
образовательных программ, связанных с возникновением новых отраслей 
производства и направлений науки.  
Что касается современного этапа развития экономики и шестого 

технологического уклада, для решения задач, обозначенных в стратегиях и 
программах развития России задач требуется специалист принципиально итого 
типа: обладающий высокой степенью экспертности в своей профессии, 
конкурентоспособный, готовый к самостоятельной постановке целей и их 
реализации, творчески подходящий к решению профессиональных задач, 
обладающий активной жизненной позицией.  
Поиск инновационных решений проблемы обеспечения качественной подготовки 

специалистов среднего звена обусловлен следующими факторами:  
 - Интенсивным развитием науки и технологий; 
 - Усилением требований общества и государства подготовке рабочих и 

специалистов среднего звена, способных работать в условиях 21 века; 
 - Усилением сложности, трудоемкости и интенсификацией технологических 

процессов; 
 - Масштабным развитием высокотехнологичных производств на средних и 

крупных предприятиях промышленности. 
Факторы, которые перечислены, актуализируют применение новых 

инновационных технологий в образовательном процессе, чтобы обеспечить 
готовность выпускников техникумов к эффективной профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями современного высокотехнологичного 
производства. 
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что различные аспекты 

совершенствования технологии обучения специалистов среднего звена являются 
предметом исследования многих ученых в профессиональной педагогике. 
Проблемы содержания и технологии обучения специальным дисциплинам 
отражены в трудах Ю.К. Бабанского, С.Я. Батышева, А.П.Беляевой, В.П. Беспалько; 
П.Я. Гальперина, Б.С. Гершунского, Н.И. Думченко, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, 
Н.Ф. Талызиной и др. Теоретические основы формирования профессиональных 
умений представлены в научных трудах С.Я. Батышева, А.П.Беляевой, П.Я. 
Гальперина, М.А. Жиделева, К.Н. Катханова, Н.Е. Кузнецовой, А.Н. Леонтьева, 
Б.Ф.Ломова, З.А. Решетовой, В.В. Чебышевой и др. 
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В 21 веке происходят интенсивные глобализационные процессы не только в 
высокоразвитых информационных и нано - технологиях, но и в сфере решения 
новых экологических проблем. Это влечет множество качественных изменений в 
различных государственных и общественных институтов, и, как следствие 
возникают новые стратегические цели перед сферой образования. В то же время 
современное профессиональное образование не может игнорировать 
традиционных принципов и внедрение инноваций потребует гармоничных и 
адаптивных действий. 
Говоря непосредственно о педагогических инновациях, можно иметь ввиду 

следующие изменения: 
 - в содержании образования, т.е. в учебных планах и программах по 

специальным предметам, по производственному обучению; 
 - во внутренней организации деятельности профессиональных образовательных 

учреждений ; 
 - в отношениях «преподаватель - обучающийся»; 
 - в методах теоретического обучения; 
 - в методах производственного обучения. 
Для многих техникумов, характерны такие инновационное решения как 

применение в образовательном процессе принципиально новых форм и форм 
работы, реализация авторских курсов, факультативов и дисциплин по выбору, 
изучение зарубежного опыта создания и функционирования профессиональных и 
педагогических систем, его адаптация и внедрение в практику российского 
профессионального образования. 
На адаптивное формирование перечня специальностей и формирование 

основных образовательных программ доминирующее влияние оказывают 
потребности рынка труда. В связи с этим необходимо создание системы 
прогнозирования потребностей рынка труда в специалистах различной 
квалификации. Обеспечение этих потребностей связано с доступностью 
профессионального массового образования, направленного на формирование не 
только профессиональных знаний и умений, но и мировоззрения будущих 
специалистов.  
Именно решение задач развития профессиональных и общих компетенций 

будущих профессионалов, воспитание поколения, которое способно к 
нестандартным и кардинальным решениям, и, как следствие, обеспечение 
инновационного развития общества и государства является одной из важнейших 
задач современного профессионального образования. 
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проблемой в современном мире, где утрачены многие ценности, а представления о 
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Актуальность 
В современном обществе вопрос духовно - нравственного воспитания является 

весьма актуальным, так как именно оно представляет собой важную часть работы 
по сохранению и развитию личности и всего социума в целом.  
Духовное развитие современного человека является большой проблемой в 

современном мире, где утрачены многие ценности, а представления о добре и зле 
сильно искажены. Зачастую у детей отсутствуют представления об укладе семьи, а 
материальные ценности доминируют над более важными ценностями – духовными. 
Сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправлять и начинать это делать уже 
с дошкольного возраста с изучения основ православной культуры. 
Современные педагоги стремятся создать условия для приобщения 

дошкольников к духовно - нравственным ценностям и вызвать у детей желание 
следовать этим ценностям. 
С этой целью в нашей группе был разработан и реализован проект на тему: 

«Православные традиции в ДОУ как средство духовно - нравственного воспитания 
детей» 
Участниками проекта стали воспитанники старшей возрастной группы, а 

также педагоги, родители и социальные партнёры ДОУ (православный храм и 
городская библиотека). 
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Проект был реализован в течение 2021 года. 
Главной целью проекта является воспитание у дошкольников духовных 

ценностей через знакомство с православной культурой и традициями. 
Задачи проекта: 
 - создать в группе предметно - развивающую среду, способствующую развитию 

у детей лучших духовно - нравственных качеств; 
 - воспитывать у детей духовно - нравственные чувства, через раскрытие 

значимости православия в жизни человека; 
 - привлекать семью к духовно - нравственному воспитанию детей, через 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии и 
формах семейного уклада;  

 - воспитывать интерес и любовь к православной культуре и традициям и 
толерантность по отношению к представителям других национальностей; 

 - знакомить с православными праздниками и формировать привычку отмечать 
их всей семьёй. 
Данный проект состоит из трёх частей: подготовительная, основная и 

заключительная. 
Первый этап включает в себя подготовку и разработку проекта. 
Для этого нами была подобрана методическая литература и пособия по духовно 

- нравственному воспитанию в ДОУ. На основании изучения литературы были 
составлены опросники для детей и их родителей, которые позволили выявить 
уровень знаний детей и родителей о духовно - нравственных ценностях и 
православных традициях нашего народа. 
Полученные результаты оказались недостаточными, что указало нам на 

необходимость проведения целенаправленной работы в данном направлении и 
легли в основу планирования всей системы работы. 
На втором этапе была проведена непосредственная работа по духовно - 

нравственному развитию детей через знакомство с православной культурой и 
традициями. 
Работа проводилась с использованием различных форм и методов, 

преимущественно во вторую половину дня, чтобы не нарушать основной 
образовательный процесс и не переутомлять детей. 
Так, в ходе тематических бесед дети знакомились с историей появления 

человечества, узнали, как Бог сотворил мир, познакомились с главной книгой 
православия – Библией. Кроме того, беседы способствовали формированию 
понимания детей об этичности и неэтичности поступков, о моральном облике 
человека и о необходимости быть внимательными друг к другу. 
В процессе чтения художественной литературы дети знакомились с различными 

произведениями, несущими в себе воспитательный смысл, например такими как: 
«Муравей и голубка», «Пастух и волки», К. Лукашевич «Первое словечко», «Маша 
- сиротка», «Юродивый», Григорьев Н. «Родовое дерево», В. Сухомлинский «Семь 
дочек», стихотворение «Бумажный петушок», а также сказки: «Советы отца», 
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«Иван - крестьянский сын и чудо - юдо», «По щучьему велению», А. С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке», Ш. Перро «Золушка», чувашская народная сказка 
«Дети Ветра» т.д. 
После знакомства с тем или иным произведением мы с детьми обсуждали 

прочитанное, высказывали свое мнение по поводу того или иного поступка героев, 
давали характеристику сказочному персонажу, пытались понять и объяснить 
возможную причину поведения героев, чувства и эмоции, которые они испытывали 
и т.д. 
Игры, этюды и упражнения помогали формировать у детей нравственные 

качества, воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру и 
людям, учили детей поступать правильно, сдерживать при необходимости свои 
чувства и желания, действовать в соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в обществе, нести ответственность за свои поступки. 
Во время экскурсий в храм и библиотеку, а также в ходе беседы с настоятелем 

церкви дети узнали о православных традициях, о правилах поведения в храме и 
православном дресс - коде, о том, для чего люди ходят в храм и о том, что вера – 
это великая сила.  
Ребята имели возможность задать интересующие их вопросы и получили на них 

ответы, доступные для их понимания. В ходе таких встреч и экскурсий у детей 
также формировались правильные ценности: дружба, семья, любовь и т.д. Они 
узнали о том, что жадность, трусость, ложь, воровство … — это грех, а грех – это 
болезнь души. 
Во время просмотра иллюстраций и презентаций мы приобщали детей не только 

к истокам русской народной культуры, но и к чувашской народной культуре, 
знакомили их с основными православными праздниками и традициями их 
празднования.  
Во время проведения праздников (Рождество, Вербное воскресенье, Пасха, 

Акатуй и т.д.) дети являлись их активными участниками, что помогало им лучше 
понять традиции, связанные с той или иной датой и вызвать чувство 
принадлежности к православной культуре своего народа, гордость за свой народ. 
На занятиях по изобразительной деятельности дети знакомились с русским и 

чувашским народно - прикладным искусством «Хохлома», «Гжель», «Дымковская 
игрушка», «Чувашская вышивка – чăваш тӗрри», у них развивались творческие 
способности, желание доставить радость близким (сувениры на праздники), 
повышалось настроение в ожидании праздника (покраска яиц перед Пасхой), 
закреплялись знания о православных традициях. 
Для привлечения родителей к православному воспитанию детей был 

организован ряд мероприятий: 
 - анкетирование родителей о духовно - нравственном воспитании в семье; 
 - совместное изготовление папок: «Православные праздники в нашей семье», 

«Чувашские народные праздники», «Народная игрушка», «Чувашские народные 
игры» и др.; 
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 - конкурсы семейных поделок к праздникам «Пасхальные перезвоны», 
«Рождественский сапожок», «Букет из вербы» и др.; 

 - совместные праздничные мероприятия православного календаря «День семьи, 
любви и верности», «Рождественские посиделки» и т.д.; 

 - рекомендации родителям по воспитанию у детей любови и почтения к дому, 
семье, близким и окружающим, бережного отношения к окружающему миру. 
В группе был оформлен православный уголок, в котором размещались 

консультации для родителей, поздравления с православными праздниками, а 
также традиции, приметы и обычаи, связанные с ними. 
В результате реализации данного проекта мы заметили, что у воспитанников 

появился интерес к православной культуре своего народа, сформировались 
чувства национального достоинства, представления о семейных традициях, об 
особенностях семейных отношений, духовных и нравственных ценностях, 
появилось ценностное отношение к окружающему миру. 
Дети больше узнали о таких чувствах, как сострадание, сочувствие, 

сопереживание, сорадость, а также приобрели положительный социальный опыт 
для личностного развития – быть полезным семье, родному городу, родной стране. 
Оценили важность проекта и родители воспитанников, которые принимали 

активное участие в реализации проекта по формированию духовно - нравственных 
ценностей у детей. Многие родители поняли значимость данного направления в 
развитии детей и начали воспитывать у них любовь и почтение к дому, семье, 
близким и окружающим, бережное отношение к окружающему миру. Семьи стали 
деятельностными участниками проекта. 
Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о том, 

что разработанный проект показал свою результативность. Дети стали 
интересоваться православной культурой и традициями своего народа, изменилось 
их отношение к окружающим людям и миру в целом.  
У них появились правильные и важные ценности и черты характера, которые 

необходимы для формирования личности и дальнейшей жизни в обществе. Всё это 
проявляется во время бесед и рассуждений детей, видно по их рисункам и 
поступкам. 
Работа в рамках данного проекта оказала положительное влияние на развитие у 

детей дошкольного возраста устойчивого интереса к православной культуре и 
традициям русского и чувашского народов. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ИГРЫ  

В ФУТБОЛ ДЕТЕЙ 10 – 12 ЛЕТ 
 

Аннотация  
В данной статье представлена структура тренировочного занятия, включающего 

в себя подготовительную, основную и заключительную части; актуализирована 
необходимость применения общеподготовительных и специально - 
подготовительных упражнений. 
Ключевые слова 
Футбол, техника игры, тренировка, занятие, упражнения, методика 
 
Популярность футбола в настоящее время растет с каждым годом. 

Коллективный характер футбольной деятельности предопределяет проявление 
игроками своих лучших морально - волевых качеств: ответственности и 
дисциплинированности, уважение к партнерам и сопернику. Взаимовыручки, 
смелости и решительности, настойчивости и инициативы. 
При росте популярности данного вида спорта, необходимо большое внимание 

уделять качеству подготовки будущих футболистов, начиная работу над техникой 
на ранних этапах обучения в системе дополнительного образования.  
Техника в футболе – это, прежде всего, разнообразные приемы с мячом, 

используемые в играх и в тренировочных упражнениях. Она включает: 
передвижения и остановки, повороты и прыжки; удары с разной силой по мячу, 
остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча.  
Чтобы стать игроком высокого класса, юному спортсмену необходимо освоить 

весь технический арсенал футбола. Поэтому тренеры должны начинать обучение 
техническим приемам уже в возрасте 10 – 12 лет, а затем совершенствовать 
технику их выполнения на всех остальных этапах многолетней подготовки. 
Подробно остановимся на обучении технике игры в футбол детей в возрасте 10 – 

12 лет. Основной формой организации обучения и тренировки юных футболистов 
является учебно - тренировочное занятие (тренировка). При этом занятие может 
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быть как групповым, так и индивидуальным. Имеется ряд требований, 
предъявляемые к занятиям футболом, среди них: 

1. Обучение или совершенствование должно осуществляться с первой минуты 
занятия. 

2. Следует всячески избегать методических шаблонов. 
3. Строить занятия с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
4. Воздействие тренировки должно быть всесторонним (оздоровительным, 

образовательным, воспитательным). 
5. Задачи тренировки должны быть конкретны. 
6. Больше 3 - х задач в тренировке не ставить. 
7. Подготовительная часть тренировки должна занимать 10 - 20 % времени. 
8. Основная часть тренировки должна занимать 70 - 80 % времени. 
9. Заключительная часть тренировки должна занимать 5 - 10 % времени. 
Важным условием прочного усвоения учебного материала является правильно 

построенное тренировочное занятие. Если на первом этапе, в основном, 
проводятся комплексные тренировки, то на этом этапе все большее значение 
имеет специализированные. 
Специализированная тренировка более узка по содержанию, но 

целенаправленнее. Проводится чаще всего тогда, когда трудно организовать или 
когда методически нецелесообразно объединять физическую, техническую и 
тактическую подготовку, а также в случаях, когда необходимо целенаправленное 
воздействие на отдельные функциональные системы. 
Чтобы занятие было более эффективно, в подготовительной части необходимо 

проводить упражнения без больших пауз; чередовать их так, чтобы 
воздействовать на различные группы мышц, менять характер выполнения 
(упражнения, направленные на развитие силы, - с упражнениями на растягивание 
и расслабление; упражнения медленные и плавные - с упражнениями быстрыми), 
амплитуду. 
Общая продолжительность разминки – 10 - 15 минут. Основная цель - обучение 

специальным знаниям, освоение двигательных умений, развитие физических 
качеств. 
Заключительная часть тренировки способствует завершению занятия. Главная 

задача этой части – восстановление. Если сразу остановиться, то мы способствуем 
закрытию капилляров и тем самым прекращаем доступ кислорода к работавшим и 
закислившимся мышцам.  
Если в течение дня проводится несколько занятий, то одно из них называем 

основным. Оно отличается от других тем, что оно более длительное, с большей 
плотностью, более длителен процесс восстановления. 
В практике применяются как общеподготовительные упражнения, так и 

специально - подготовительные. Общеподготовительные упражнения служат для 
общей подготовки, должны подбираться по принципу положительного переноса, 
укрепляют костно - связочный аппарат за счет средств общей подготовки. 
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Специально - подготовительные упражнения: включают элементы 
соревновательных действий, их варианты, нужны для развития специально 
необходимых качеств (физических, технических, двигательных и т.д. 
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МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Аннотация 
Реабилитация инвалидов, граждан пожилого и старческого возраста является 

важной социальной проблемой. Привлечение студентов к решению данной 
проблемы позволяет совершенствовать оказываемые социально - медицинские 
услуги населению на дому и повышает социальную ответственность молодежи за 
старшее поколение. 
Ключевые слова 
Медико – социальная работа, социально - медицинское обслуживание, 

реабилитация, исследования. 
 
Медико – социальная работа - это вид профессиональной деятельности 

медицинского, психолого - педагогического и социально - правового характера, 
направленный на восстановление, сохранение и укрепление здоровья [1].  
Объект исследования: медико - социальная работа. 
Предмет: медико - социальная работа с гражданами пожилого, старческого 

возраста и инвалидами в домашних условиях. 
Цель – изучение эффективности модели «стационарный» метод ухода на дому 

за инвалидами и людьми пожилого и старческого возраста. 
Задачи: 
1. разработка модели «стационарный» уход за тяжело больными людьми и 

инвалидами; 
2. доказательство эффективности реализации данной модели в условиях 

специализированного отделения социально - медицинского обслуживания  
на дому. 
База исследования: «Комплексный центр» социального обслуживания населения 

г. Бакала Челябинской области. 
В Бакале проживает более 20 тысяч человек, 5600 – являются получателями 

пенсий. На учете в центре состоит 453 человека. Из них: 18 – пенсионеры, 22 – 
инвалиды, на социальном обслуживании на дому находится 148 человек.  
В итоге изучения документов, собеседования с соцработниками и медсестрами, 

была определена модель ухода за клиентами отделения. Максимум времени, 
которое можно уделить клиенту 1,5 - 2 часа. 
Для улучшения качества работы были предложены некоторые изменения в 

работе отделения медико - социального обслуживания на дому. 
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Этапы работы: 
1 этап - проведено исследование, с целью определения способности 

обслуживаемых граждан к самообслуживанию, для планирования объема медико - 
социальных услуг. В исследовании участвовало 73 человека, из которых 60 – 
клиенты специализированного отделения, социальные работники 12 человек, зав. 
отделением, медсестры – 6 человек. Выявлено, что 63 % клиентов отделения 
полностью лишены способности к самообслуживанию, а у 37 % клиентов 
сохраняются частично. 

2 этап – исследование потребностей клиентов: выявлено, что существует 
зависимость результатов ухода за больными клиентами от характера 
складывающихся взаимоотношений. 

3 этап – хронометраж временных затрат соцработников и медсестер 
4 этап – проведение эксперимента в двух отделениях с разными моделями 

обслуживания, где разработана новая форма обслуживания граждан. 
Путем реорганизации предложено выделить 6 функциональных групп. В 

результате чего, появится реальная возможность для индивидуальной работы с 
каждым клиентом 
В эксперименте участвовало 52 человека. Из них 12 человек специалисты по 

социальной работе, 40 человек - клиенты отделения. 
На первом этапе, были подобраны две группы клиентов, одинаковые 
по всем параметрам: 20 клиентов, 4 соцработника, 2 медицинские сестры, 

психолог работала в обеих группах. 
На втором этапе, изучены прежние графики работы, разработан план работы в 

экспериментальной группе. 
На третьем этапе приступили к реализации заданной программы. Первая группа 

работала в прежнем рутинном режиме и составе. Нагрузка на одного соцработника 
– 5 человек, на одну медсестру – 10 человек. Периодичность посещения клиентов 
соцработником 3 - 4 раза, медсестрой 4 - 5 раз в неделю. В среднем один 
соцработник посещает четырех клиентов в день. В день клиенту оказывается 
помощь в течение двух - четырех часов. Все остальное время, тяжело больной 
человек остается без ухода и помощи. Медсестры предоставляли услуги с учетом 
рекомендаций участкового врача. В среднем одна медсестра посещает 6 клиентов 
в день. Медработник находится у больного 40 - 60 минут, на выполнение 
медицинских процедур уходит 20 - 30 минут, на реабилитацию клиента не более 10 
- 20 минут. Анализируя работу первой группы, был сделан вывод, что 
существующая и используемая форма социально - медицинского обслуживания 
граждан не эффективна. Так как не в полной мере осуществляется медико - 
социальная реабилитация, что отражается на состоянии здоровья клиента [2]. 
Вторая группа работала по модели «стационарного» ухода на дому. В работе 

второй группы был применен новый комплексный подход «стационарного» ухода и 
реабилитации тяжело больных пожилых людей и инвалидов на дому. Были 
изменены обязанности соцработников и медсестер. Два соцработника, были 
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представлены как хозяйственники и выполняли услуги в пределах квартиры. 
Третий соцработник, был представлен как доставщик и выполнял услуги, 
связанные с доставкой любых видов заказов клиентов. Четвертый соцработник, 
был представлен как финансист: т.е. решал финансовые вопросы клиентов. Одна 
медсестра выполняла все медицинские процедуры. Вторая медсестра была 
представлена как реабилитолог. Санитарка осуществляла дополнительный уход за 
лежачими больными. Для оказания санитарно - гигиенических услуг привлекались 
добровольцы. Применялся метод планирования услуг. Высвободилось время 
соцработника и медсестры за счет разделения функциональных обязанностей. В 
результате у хозяйственника появилась возможность предоставлять и 
реабилитационные услуги [3]. 
Таким образом, разрешилась проблема одинокого пожилого человека, 
он перестал быть зависимым от одного соцработника. Появилась возможность 

посещать больных, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 3 - 4 раза в 
день. 

5 этап – подведение итогов 
Достоинства новой модели: 
1. у соцработников появилась возможность для более качественного и 

своевременного оказания услуг; 
2. удалось сократить непроизводительные потери рабочего времени; 
3. клиент перестал находиться в психологической зависимости от одного 

соцработника; 
4. появилась возможность осуществлять более полный уход за тяжело 

больными клиентами в течение всего рабочего дня. 
Недостатки: необходимость общения с большим количеством соцработников 

требует привыкания; внерабочее время клиент остается без посторонней помощи. 
Таким образом, проанализировав достоинства и недостатки проведенного 

эксперимента, для организации более полного, качественного, долговременного 
ухода и реабилитации клиентов пожилого, старческого возраста, инвалидов, 
разработаны рекомендации: 

1. привлекать волонтеров, имеющих разный возраст и опыт из числа студентов, 
к осуществлению ухода за престарелыми гражданами на дому; 

2. заключить соглашение с центром занятости населения, на создание 
дополнительных рабочих мест, за счет средств, выделенных на организацию 
общественных работ, для ухода за более нуждающимися клиентами на дому; 

3. создать службу сиделок на коммерческой основе, для обеспечения 
круглосуточного обслуживания на дому клиентов, нуждающихся в паллиативном 
уходе. 
По итогам работы, студенты, участвующие в исследования, создали службу 

волонтеров – сиделок и безвозмездно оказывают услуги пожилым людям, 
нуждающимся в помощи. Разработанные рекомендации были переданы на 
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рассмотрение администрации «Комплексный центр» социального обслуживания 
населения г. Бакала Челябинской области. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК» 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ  
(1985–1986 ГГ.) 

 
FORMATION OF THE IMAGE OF THE SOVIET ERA IN THE MAGAZINE 
OGONYOK AT THE FIRST STAGE OF THE PERIOD OF PERESTROIKA 

 (1985 - 1986 YY.) 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу контента 86 выпусков популярнейшего 

еженедельного журнала СССР «Огонек» за 1985–1986 гг. На их основе автор 
определяет особенности конструирования образа советской эпохи в журнале на 
раннем этапе перестройки. В статье даны характеристики понятию «образ эпохи», 
а также обосновывается мысль о том, что образ является отражением советской 
эпохи в массовом сознании граждан. 
Ключевые слова 
Формирование образа, советская эпоха, перестройка, период перестройки, рупор 

перестройки, соцреалистический канон, образ эпохи. 
Annotation 
This article is devoted to the analysis of the content of 86 issues of the most popular 

weekly magazine of the USSR Ogonyok for 1985 - 1986. On their basis, the author 
determines the features of constructing the image of the Soviet era in the magazine at 
the early stage of perestroika. The article describes the characteristics of the concept of 
"the image of the era", and also substantiates the idea that the image is a reflection of 
the Soviet era in the mass consciousness of citizens. 

Keywords 
Formation of the image, the Soviet era, perestroika, the period of perestroika, the 

mouthpiece of perestroika, the socialist realist canon, the image of the era. 
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Актуальность исследования особенностей конструирования образа советской 
эпохи в журнале «Огонек» объясняется спецификой самого издания. «Огонек» был 
одним из самых популярных журналов, выходивших миллионными тиражами. Он 
даже назывался «рупором перестройки», а значит отражал ментальность 
перестроечного времени – переломного периода в жизни общества, коснувшегося 
всех сфер жизни общества. 
Тогда пресса стала инструментом для проведения нового политического курса и 

обоснования текущих политических мифов в стране. Рассмотрение периода 
перестройки также интересно потому, что, хотя этот исторический период является 
уже давно пережитым и завершенным, в то же время он все еще воспринимается 
как часть современности. Поэтому кому, как не наиболее значимому и ведущему 
изданию, отражать все происходившие ментальные изменения в обществе. А 
прошедший после перестройки исторический промежуток позволяет объективно 
посмотреть на происходившие события и публикации о них в прессе. Научное 
изучение контента популярного еженедельного журнала позволит 
проанализировать его влияние на то, как в массовом сознании советского народа 
конструировался образ всей советской эпохи – ее прошлого, настоящего и 
будущего. 
Развитие журналистики во время перестройки рассматривали в своих 

исследованиях доктор исторических наук Р. П. Овсепян и американский профессор 
политических наук Эллен Мицкевич. Фундаментальным исследованием 
соцреализма стало опубликованное в 2000 году издание под названием 
«Соцреалистический канон». Этот сборник статей российских и зарубежных 
авторов под редакцией Х. Гюнтера и Е. Добренко посвящен системному описанию 
феномена соцреалистического канона от истоков его появления до выявления 
закономерностей его функционирования. 
Объект исследования – контент журнала «Огонек» за 1985–1986 гг. Предмет 

исследования – особенности формирования образа советской эпохи в журнале 
«Огонек» на первом этапе периода перестройки (1985–1986 гг.). Цель 
исследования – определение особенностей конструирования образа советской 
эпохи в журнале «Огонек» на основе изучения номеров журнала за 1985 и 1986 
год. Эмпирической базой исследования послужили 86 номеров еженедельного 
журнала «Огонек». Отбор материала осуществлялся методом сплошной выборки в 
хронологических рамках с марта 1985 года по декабрь 1986 года, что обусловлено 
датами начала и конца первого этапа периода перестройки. 
В работе с теоретическим материалом для рассмотрения составляющих частей 

образа советской эпохи, а также его изучения как единого целого при проведении 
исследования были использованы методы анализа и синтеза. Благодаря 
выборочному методу удалось найти репрезентативные и наглядные примеры по 
выбранной теме. Метод сравнительно - сопоставительного анализа предоставил 
возможность выявить на основе проанализированных материалов специфику 
формирования образа эпохи в еженедельном журнале «Огонек», определить его 
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особенности, сходства и различия между двумя годами раннего этапа периода 
перестройки. В сочетании с культурно - историческим и описательным методом, 
выбранные методы являются наиболее продуктивными для решения поставленных 
задач. Для понимания роли и места исследуемых материалов в журнале «Огонек», 
а также общего политического и социального контекста раннего периода 
перестройки мы использовали метод дискурс - анализа. 
История популярного журнала «Огонек» началась в 1899 году. Журнал активно 

развивался, в нем менялись редактора, но не менялась основная концепция. 
Еженедельник с самого начала существования был рассчитан на массовую публику 
и был крайне популярен. Он формировал общественное мнение, информировал 
людей о событиях и вырабатывал определенное мировоззрение. При этом он 
слишком подстраивался под существующую власть и проводимую ею политику. К 
началу перестройки журнал слился со всеми остальными изданиями, поэтому 
потерял популярность и значимость у читателей. В 1986 году новый главный 
редактор Виталий Коротич принял решение о трансформации редакционной 
политики журнала в сторону откровенного общения со своей аудиторией. 
Изменения были замечены, и тиражи снова стали расти за счет индивидуальной 
подписки и продажи в розницу, а журнал по праву стали называть «печатным 
прожектором перестройки». 
Уже на раннем этапе перестройки журнал признавал, что в стране существуют 

определенные проблемы. Журнал не стремился показать страну в идеальном 
ключе, а наоборот заявлял, что готов к любой правде и во всем поддерживает 
политику гласности. «Огонек» всегда поддерживал существующую власть. 
Читатели, которые уже были несогласны с этой властью и постепенно ее 
отвергали, также отказывались и от журнала. Поэтому с началом перестройки в 
стране, решение главного редактора провести перестройку и в издании, наконец 
отказаться от совсем старых советских канонов и начать реагировать как на 
положительные, так и на отрицательные изменения в стране имело большой 
успех. И хотя в то время еще не было ясно, что новая внутренняя политика не дает 
стране необходимого развития и не имеет четкой структуры, «Огонек» 
поддерживает новую власть, снова обретает популярность и становится значимым 
для советского народа. «Огонек» был проводником советских людей в новом 
политическом курсе, а его контент играл роль связующего для проведения 
властями новых политических идей и обоснования текущих политических мифов в 
стране. 
Восприятие своей страны ее гражданами является сложной проблемой, поэтому 

новые характеристики и правила в осмыслении прошлого советской эпохи, а также 
формирование новых идеалов руководство страны могло корректировать под свои 
конкретные задачи именно с помощью СМИ. Следовательно, можно говорить о 
функции манипулятивности, которой обладает «образ» как совокупность 
характеристик советской эпохи в изучаемом нами издании, так как, внедряя в 
сознание аудитории определенный образ, «СМИ становятся инструментом 
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манипуляции общественным сознанием, который корректирует нравственные и 
ценностные ориентиры общества». Образ эпохи содержит в себе много различных 
составляющих, например, восприятие страны, ее лидеров и народа, исторического 
контекста, а также знания, представления, мнения, оценки, ожидания, эмоции, 
требования массового сознания к власти. 
Осадок, оставшийся в сознании советских граждан после отказа от 

соцреалистического канона, позволил политической мифологии в средствах 
массовой информации все еще восприниматься абсолютной правдой. 
«Огонек» внедрял в массовое сознание людей идею о партийном долге, 

поддержке власти и задуманного ей процесса перестройки государства. Для этого 
в каждом материале издание напоминало своим читателям о том, что они так или 
иначе являются непосредственными участниками этого сложного политического 
процесса. Журнал постоянно общался со своей аудиторией, вел переписку и 
публиковал как положительные, так и негативные отзывы об издании. Так 
реализовывалась стратегия откровенного общения с аудиторией, которая была 
необходима для создания доверительной атмосферы общения трех участников: 
власти, журнала и общества. Таким образом, образ эпохи на раннем этапе 
перестройки представляет собой собирательный образ, который является 
навязанным свыше отражением действительности характеристик жизни общества. 
Этот образ является отражением советской эпохи в массовом сознании граждан. 
Образ советской эпохи не имеет какой - либо конкретной и точной 

формулировки, но он по кусочкам собирается из множества материалов, 
посвященных переосмыслению прошлого советской эпохи, интерпретации ее 
настоящего и описанию ее будущего. Так, перестроечный этап советской эпохи 
воспринимается как самое лучшее время, во время которого живут творческие, 
честные и устремленные вперед люди. Социалистическая страна предстает в 
образе могучей экономической державы, которая ставит грандиозные планы и 
выполняет их. 
В своих материалах редакция «Огонька» рассказывает о том, что уже достигнуто 

советским народом, что делает и что еще сделает партия для перестройки страны. 
Журнал рассказывает о человеке и его проблемах, также вплетая эти истории в 
описание жизни и работы всей страны. Задачи, поставленные партией, 
воспринимались как личный долг для каждого человека. Каждый должен был 
принимать участие в интенсификации производства, ускорении научно - 
технического прогресса, в политике экономии и бережливости, подъеме 
культурного и социального уровня страны, а также выработке советских 
моральных и нравственных ценностей. 
Для читателей создавали иллюзию причастности к происходящему, а также 

многочисленными материалами об успехах страны во всех сферах жизни 
человечества, убеждали, что необходимо быть уверенный в своей стране. Так 
журнал внедрял в массовое сознание людей идею о партийном долге, поддержке 
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власти и задуманного ей процесса перестройки государства с гласностью и 
ускорением. 

 
The relevance of the study of the features of constructing the image of the Soviet era 

in the Ogonyok magazine is explained by the specifics of the publication itself. Ogonyok 
was one of the most popular magazines with a circulation of millions. It was even called 
the "mouthpiece of perestroika", which means it reflected the mentality of perestroika 
time - a turning point in the life of society, which affected all spheres of society. 

Then the press became an instrument for carrying out a new political course and 
substantiating the current political myths in the country. Consideration of the period of 
perestroika is also interesting because, although this historical period is already 
experienced and completed for a long time, at the same time, it is still perceived as a part 
of modernity. Therefore, who, if not the most significant and leading publication, should 
reflect all the mental changes that have taken place in society. And the historical period 
that passed after perestroika makes it possible to objectively look at the events that took 
place and the publications about them in the press. A scientific study of the content of a 
popular weekly magazine will allow us to analyze its influence on how the image of the 
entire Soviet era - its past, present and future - was constructed in the mass 
consciousness of the Soviet people. 

The development of journalism during perestroika was examined in their studies by 
Doctor of Historical Sciences R. P. Hovsepyan and American professor of political sciences 
Ellen Mitskevich. A fundamental study of socialist realism was published in 2000, a 
publication called "Socialist Realist Canon". This collection of articles by Russian and 
foreign authors, edited by H. Gunther and E. Dobrenko, is devoted to a systematic 
description of the phenomenon of the socialist realist canon, from its origins to the 
identification of patterns of its functioning. 

The object of the research is the content of the Ogonyok magazine for 1985–1986. 
The subject of the research is the peculiarities of the formation of the image of the Soviet 
era in the Ogonyok magazine at the first stage of the perestroika period (1985–1986). 
The purpose of the study is to determine the features of constructing the image of the 
Soviet era in the Ogonyok magazine based on the study of the issues of the magazine for 
1985 and 1986. The empirical base of the study was 86 issues of the Ogonyok weekly 
magazine. The selection of material was carried out by the method of continuous 
sampling in a chronological framework from March 1985 to December 1986, which is due 
to the dates of the beginning and end of the first stage of the perestroika period. 

In the work with theoretical material to consider the constituent parts of the image of 
the Soviet era, as well as to study it as a whole, the methods of analysis and synthesis 
were used in the study. Thanks to the selective method, it was possible to find 
representative and illustrative examples on the selected topic. The method of 
comparative analysis made it possible to identify, on the basis of the analyzed materials, 
the specifics of the formation of the image of the era in the weekly magazine Ogonyok, 
to determine its features, similarities and differences between the two years of the early 
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stage of the perestroika period. In combination with the cultural - historical and 
descriptive method, the chosen methods are the most productive for solving the 
assigned tasks. To understand the role and place of the materials studied in the Ogonyok 
magazine, as well as the general political and social context of the early perestroika 
period, we used the method of discourse analysis. 

The history of the popular Ogonyok magazine began in 1899. The magazine was 
actively developing, the editors changed in it, but the basic concept did not change. From 
the very beginning of its existence, the weekly was designed for the general public and 
was extremely popular. He formed public opinion, informed people about events and 
developed a certain worldview. At the same time, he too adjusted himself to the existing 
government and the policy pursued by it. By the beginning of perestroika, the magazine 
merged with all other publications, therefore it lost its popularity and significance among 
readers. In 1986, the new editor - in - chief, Vitaly Korotich, decided to transform the 
editorial policy of the magazine towards frank communication with its audience. The 
changes were noticed, and circulation began to grow again through individual 
subscriptions and retail sales, and the magazine was rightfully called the "perestroika 
print floodlight." 

Already at an early stage of perestroika, the magazine recognized that there were 
certain problems in the country. The magazine did not seek to show the country in an 
ideal way, but on the contrary declared that it was ready for any truth and supported the 
policy of publicity in everything. Ogonyok has always supported the existing government. 
Readers who already disagreed with this authority and gradually rejected it, also turned 
down the magazine. Therefore, with the beginning of perestroika in the country, the 
decision of the editor - in - chief to carry out perestroika in the publication, finally 
abandon the very old Soviet canons and begin to respond to both positive and negative 
changes in the country, was a great success. And although at that time it was not yet 
clear that the new domestic policy did not give the country the necessary development 
and did not have a clear structure, Ogonyok supported the new government, was 
gaining popularity again and becoming significant for the Soviet people. Ogonyok guided 
the Soviet people in the new political course, and its content played the role of a liaison 
for the authorities to carry new political ideas and substantiate current political myths in 
the country. 

The perception of its country by its citizens is a complex problem, therefore, the new 
characteristics and rules in comprehending the past of the Soviet era, as well as the 
formation of new ideals, could be adjusted by the country's leadership precisely with the 
help of the media. Therefore, we can talk about the function of manipulativeness 
possessed by the “image” as a set of characteristics of the Soviet era in the publication 
we are studying, since by introducing a certain image into the consciousness of the 
audience, “the media become a tool for manipulating public consciousness, which 
corrects the moral and value orientations of society.” The image of an era contains many 
different components, for example, the perception of the country, its leaders and people, 
the historical context, as well as knowledge, perceptions, opinions, assessments, 
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expectations, emotions, the demands of mass consciousness for power. The sediment 
left in the minds of Soviet citizens after the abandonment of the socialist realist canon 
allowed political mythology in the media to still be perceived as absolute truth. 

"Ogonyok" introduced into the mass consciousness of people the idea of party duty, 
support for the government and the process of restructuring the state that it had 
conceived. To this end, in each article, the publication reminded its readers that, in one 
way or another, they are direct participants in this complex political process. The 
magazine constantly communicated with its audience, corresponded and published both 
positive and negative reviews about the publication. This was how the strategy of frank 
communication with the audience was implemented, which was necessary to create a 
confidential atmosphere of communication between three participants: the government, 
the magazine and society. Thus, the image of the era at the early stage of perestroika is 
a collective image, which is a reflection of the reality of the characteristics of society's life 
imposed from above. This image is a reflection of the Soviet era in the mass 
consciousness of citizens. 

The image of the Soviet era does not have any specific and precise formulation, but it 
is pieced together from a variety of materials dedicated to rethinking the past of the 
Soviet era, interpreting its present and describing its future. Thus, the perestroika stage 
of the Soviet era is perceived as the best time during which creative, honest and forward 
- looking people live. The socialist country appears as a powerful economic power that 
sets ambitious plans and implements them. 

In their materials, the editorial board of Ogonyok talks about what has already been 
achieved by the Soviet people, what the party is doing and what else will be done to 
restructure the country. The magazine tells about the person and his problems, also 
weaving these stories into the description of the life and work of the whole country. The 
tasks set by the party were perceived as a personal duty for each person. Everyone had 
to take part in the intensification of production, the acceleration of scientific and 
technological progress, in the policy of economy and frugality, the rise of the cultural and 
social level of the country, as well as the development of Soviet moral and moral values. 

For readers, they created the illusion of involvement in what was happening, as well as 
numerous materials about the country's successes in all spheres of human life, convinced 
them that they needed to be confident in their country. Thus, the magazine introduced 
into the mass consciousness of people the idea of party duty, support for the authorities 
and the process of restructuring the state planned by it with transparency and 
acceleration. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ  

КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
 

Аннотация: 
Произведено экспериментальное исследование с помощью тепловизионной 

системы и предложен метод повышения пространственной и температурной 
разрешающей способности для тепловизионной системы обнаружения 
кровеносных сосудов в инфракрасном диапазоне спектра излучения. 
Ключевые слова: 
Обнаружение кровеносных сосудов, тепловизионная система, сканирующий 

пирометр, метод повышения разрешающей способности по пространству и 
температуре, инфракрасный диапазон спектра излучения. 

 
Обнаружение кровеносных сосудов – один из самых важных этапов многих 

медицинских процедур.  
Актуальность данной тематики в том, что существующие способы визуализации 

подкожных вен и артерий с помощью измерения температуры на поверхности тела 
человека характеризуются применением процедур вызывающие дискомфортные 
ощущения у пациента: применение сдавливания кровеносных сосудов до полного 
прекращения кровотока, резких температурных воздействий (помещение руки в 
холодную воду со льдом с последующим перемещением в горячую воду). 
Для оценки эффективности тепловизионной системы по обнаружению 

кровеносных сосудов были проведены экспериментальные исследования. 
Результаты экспериментальных исследований показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты измерения температуры на запястье руки человека 

Источник: разработано автором 
 
Из сравнения схемы расположения кровеносных сосудов на запястье руки 

человека и полученных термограмм, можно сделать вывод о слабой корреляции 
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результатов измерений тепловизионной системы и расположения наиболее 
мощных кровеносных сосудов. Таким образом, существующие тепловизионные 
системы не способны получить точную картину расположения кровеносных 
сосудов. 
На рисунке 2 представлена общая схема реализации метода повышения 

разрешающей способности по пространству и температуре. Приняты следующие 
упрощения: желтая область должна по вертикали совпадать с синей областью, 
красная область по вертикали должна полностью совпадать с желтой областью.  

 

 
Рисунок 2. Общая схема реализации метода повышения  
Разрешающей способности по пространству и температуре 

Источник: разработано автором 
 
Метод заключается в использовании сканирующего пирометра с шагом сдвига 

по пространству на величину в N раз меньше размера пятна пирометра на 
анализируемой площади с последующим вычислением температуры в области 
несовпадений. По разнице средних температур двух соседних областей измерения 
(синий и желтый цвет на рис.2) вычисляется значение средней яркости в более 
узкой области (красный цвет на рис.2). На первом этапе обработки данных 
находится области температур с малым диапазоном изменений значений 
температур. Эти области используются для дальнейших вычислений температуры в 
области несовпадений. 
Произведем моделирование обработки с повышенным температурным 

разрешением. Так, на рисунке 3 представлена матрица F из 500 температурных 
данных с повышенным температурным и пространственным разрешением в 
температурном диапазоне от 25С до 31С. В матрицу F введена область с 
постоянной температурой в 26С.  

 

 
Рисунок 3. Матрица F данных с повышенным температурным  

и пространственным разрешением 
Источник: разработано автором 
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Пусть, например, сканирующий пирометр определяет среднее значение 
температуры в области 61х61 точек матрицы F, с шагом матрицы F. На рисунке 4 
представлена матрица FS из 100 температурных данных.  
Найдем среднее значение температуры для 61 и 62 столбцов матрицы F. 

 (1) 
Расчетные действия для повышения разрешающей способности по пространству 

и температуре (2, 3). Согласно данному методу (рис. 2), посчитаны разность двух 
соседних значений температур 0,465 С и 0,464 С, среднее значение b1 по 61 
столбцу 28,35 С и по 62 столбцу 28,321 С, которые равны реальному среднему 
значению температуры FS61 и FS62, соответственно. 

 

 
Рисунок 4. Матрица FS температурных данных со сканирующего пирометра 

Источник: разработано автором 
 

 (2) 

 (3) 
Таким образом, данные расчеты подтвердили повышение разрешающей 

способности по пространству и температуре тепловизионной системы, используя 
информацию о размере области измерения и ее положении. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 
АГРЕГАТОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 
В данной статье предложен подход, который может быть использован для 

диагностирования газоперекачивающих агрегатов (ГПА), служащих для 
перекачивания природного газа через магистральные газопроводы. Описаны 
методы повышения технического и организационного уровня промышленной 
безопасности газоперекачивающих агрегатов с учетом перехода на систему 
технического обслуживания по их фактическому состоянию, определяемому на 
основе диагностической информации, а именно по вибрационным параметрам.  
Ключевые слова: ГПА, промышленная безопасность… 
Комплексная диагностика оборудования компрессорных станций включает в 

себя:  
 диагностику вибросостояния узлов ГПА с автоматизированной обработкой 

информации на ПЭВМ;  
 оценку вибрационного состояния технологических трубопроводов и 

маслопроводов, технического состояния и эффективности работы 
электрооборудования;  
 оценку состояния по теплотехническим параметрам;  
 нивелировку опор и фундаментов основного и вспомогательного 

оборудования;  
 ультразвуковую дефектоскопию сварных соединений технологических 

трубопроводов, сосудов высокого давления, установок, работающих в зонах 
повышенной вибрации. 
Вибродиагностика ГПА включает в себя проверку пригодности агрегатов к 

дальнейшей эксплуатации, а результат проверки - решение о сохранении или 
изменении ремонтных циклов. На этом этапе реализуется регламент измерений 
квадратического значения виброскорости. Затем для агрегата, годного для 
дальнейшей эксплуатации, предсказывается ближайший диагноз; для агрегата, 
непригодного для дальнейшей эксплуатации, проводится анализ вибрации с 
постановкой диагноза и поиском неисправности и составляется проект 
принимаемых мер.  
Вибродиагностика конкретных типов агрегатов реализуется с помощью 

математической вибрационной модели ГПА, которая служит теоретической 
основой всей системы. Здесь важной задачей является правильная сравнительная 
оценка интенсивности вибрации, замеренной на корпусах подшипников (штатные 
точки замеров согласно регламенту измерений). Если оцениваемый параметр 
имеет случайно - временной характер, то однозначная сравнительная оценка 
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опасности той или иной реализации не всегда может быть получена без введения 
специальных критериев сравнения. Математическая модель вибрации, 
разработанная на базе данных вибрационного состояния парка однотипных ГПА, 
предусматривает сравнение общего уровня виброскорости ГПА с допустимым 
значением (нормой) виброскорости Vд аналогично среднему квадратическому 
значению случайной виброскорости. Для определения предельного значения Vпр 
можно воспользоваться аналитическими зависимостями:  

Vд = k1  (V1)  [1 + 4  ( / k1)2  2(V1)]1 / 2 , (1) 
Vпр = 1,5  k1  (V1)  [1 + 7  ( / k1)2  2(V1)]1 / 2 , (2) 
 = 3  Kp  p

2  k
2  k2  (2 + 2)1 / 2 / [16  Kk  5     (1 - )3] , (3) 

где V1 и 2(V1) - амплитуда и дисперсия первой роторной гармоники 
виброскорости;  

k1 и k2 - коэффициенты, связанные с видом распределения плотности роторных 
гармоник спектра вибрации;  

Kp и Kk - коэффициент жесткости соответственно ротора и корпуса;  
p и k - собственная частота соответственно ротора и корпуса;  
 - частота вращения ротора;  
 - зазор подшипника скольжения;  
 - относительный эксцентриситет цапфы подшипника скольжения, 

соответствующий положению устойчивого равновесия. 
Выражения (1) - (3) применены для нормирования вибрации агрегатов поставки 

отечественных производителей с использованием данных экспериментальных 
исследований. Корень квадратный из дисперсии амплитуды первой роторной 
гармоники определяли приближенно из гистограммы бездефектных агрегатов в 
виде: 
(V1) = Vmax / 3 , (4) 
где Vmax - максимальное значение амплитуды виброскорости на гистограмме. 
Предельное значение общего уровня вибрации Vпр = 11,4 мм / с является 

границей, допускающей эксплуатацию ГПА (по нормам вибрации Vпр = 11,2 мм / с). 
Допустимое значение общего уровня виброскорости Vд = 4,5 мм / с 
характеризуется минимальной вероятностью появления дефектов в 
контролируемых узлах на протяжении межремонтного пробега агрегата. 
Эту методику можно применять для нормирования вибрации всех типов 

газотурбинных ГПА, в том числе и вновь проектируемых, для которых дисперсия 
первой роторной гармоники вычисляется с помощью данных по нормированию 
дисбаланса ротора. Диапазон можно разбить на зоны в зависимости от 
интенсивности вибрации узлов ГПА. Градация по зонам интенсивности вибрации, а 
также внедрение комплексной диагностики позволяет своевременно выявить 
дефекты и предупредить возможные разрушения узлов и деталей, обеспечивая 
тем самым безаварийную работу газоперекачивающего и технологического 
оборудования. Значительно сокращаются расходы на содержание подрядных 
организаций, а также сроки обработки данных и выдачи рекомендаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЕЧАЙКИ  
ВТОРОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В настоящей статье объектом исследования является вафельная 

цилиндрическая обечайка второй ступени ракеты - носителя. Целью работы 
является расчет устойчивости обечайки второй ступени ракеты - носителя для 
наиболее опасного расчетного случая. Расчеты производились в интегрирующей 
среде систем проектирования, моделирования и анализа Femap with NX Nastran. 
Ключевые слова 
Конечные элементы, вафельная конструкция, устойчивость, цилиндрическая 

обечайка, нагрузка.  
 
Рассматриваемый бак окислителя блока второй ступени показан на рисунке 1. 

Бак представляет собой сварную конструкцию, состоящую из верхнего 
торосферического днища, цилиндрической обечайки и нижнего торосферического 
днища. Соединение конструктивных элементов выполняется фрикционной сваркой.  
Днища образованы восемью секторами, которые свариваются между собой. 

Полученные оболочки верхнего и нижнего днищ свариваются с верхним и нижним 
шпангоутами соответственно. Нижнее днище является совмещенным с баком 
горючего. В шпангоуте верхнего днища имеются отверстия для крепления бака к 
отсеку оборудования. Схематическое изображение верхнего и нижнего шпангоутов 
представлено на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 1 – Схема бака окислителя 

 

 
Рисунок 2 – Схема верхнего шпангоута 

 

 
Рисунок 3 – Схема нижнего шпангоута 

 
Цилиндрическая обечайка бака имеет вафельную структуру по внутренней 

поверхности. Геометрия представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Геометрия вафельной обечайки 
Исходная толщина, мм 15,8 
Толщина полотна, мм 3,8 

Толщина ребер, мм 
кольцевых 3,8 
продольных 2 

Шаг ребер, мм 
кольцевых 110 
продольных 160 
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Обечайка бака изготавливается из плиты 1580 НВП, днища баков – из листа 
1580 М, шпангоуты – из поковки 1580. 
Свойства материалов, применяемых для изготовления бака окислителя, 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Механические свойства используемых материалов 

Материал 
Коэфф. 

Пуассона,   

Модуль 
упругости, 
Е, МПа 

Предел 
прочности,
  , МПа 

Предел 
текучести,
  , МПа 

Относительно
е удлинение, 

     
Лист 1580 

М 

0,3 

68600 360 220 10 

Плита 
1580 НВП 

68600 391,6 330,6 6 

Поковка 
1580 

68600 320 186 8 

 
Предварительные расчеты показывают, что наиболее опасным случаем является 

полет в зоне максимальных скоростных напоров, поэтому исследование на 
устойчивость проводятся для этого расчетного случая: 
               эксплуатационная продольная сжимающая сила без учета 

давления; 
               эксплуатационный изгибающий момент; 
              эксплуатационная перерезывающая сила; 
                    – минимальное эксплуатационное внутреннее избыточное 

давление наддува; 
                    – максимальное эксплуатационное внутреннее избыточное 

давление наддува; 
           – высота гидростолба; 
Перегрузка         , коэффициент безопасности равен 1,4. 
В частности, при расчете на прочность, когда определяющими являются 

окружные напряжения, используется максимальное расчетное внутреннее 
давление, определяемое как:  
      (               )      
где    высота сечения бака. 
Минимальное эксплуатационное давление: 
                     . 
Эквивалентная расчетная сжимающая сила без учета давления вычисляется по 

формуле: 

      (   
   
 )   

Давление наддува в баке создает некоторую разгрузку. В расчетах на 
устойчивость принято использовать расчетную сжимающую силу с учетом 
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разгружающей силы от внутреннего избыточного эксплуатационного давления 
наддува: 
                        
 

Таблица 3 – Значения нагрузок 

Расчетный 
случай 

Нижняя 
теоретическая 
вершина 

Цилиндрическая 
обечайка                      

       
МПа 

       
МПа 

       
МПа 

       МПа 

max q 0,544 0,337 0,499 0,304 7322,29 4048 
 
В данной работе для расчета применяется метод конечных элементов. Бак 

моделировался плоскими четырехузловыми оболочечными элементами. Конечно - 
элементная модель бака в разрезе показана на рисунке 4. 
Приложение нагрузок выполняется с помощью кинематической связи RBE2 

(элемент жесткого тела второго типа). Она распределяет нагрузки по краю 
верхнего сечения. К созданному узлу прикладываем эквивалентную сжимающую 
силу      в соответствии с принятой системой единиц измерения. 
На бак действуют избыточное давление наддува и давление от столба 

жидкости. 
 

 

 

 
Рисунок 4 – Конечно - элементная модель бака в разрезе, 

 с указанием приложения нагрузки 
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Закрепления задаются по узлам, находящимся в нижней плоскости модели бака, 
запрещаются перемещения по всем направлениям и по всем углам поворота. 
При линейном анализе устойчивости «Buckling» было получено пять форм 

потери устойчивости и коэффициенты устойчивости      (см. рисунок 5). 
 Первую форму потери устойчивости можно условно назвать осесимметричной. 

Такая форма образуется вследствие действия внутреннего избыточного давления 
наддува. Остальные же четыре формы потери устойчивости не обладают осевой 
симметрией, но коэффициенты устойчивости всех полученных пяти форм весьма 
близки друг к другу и отличаются в третьем знаке после запятой. 
Также проведем анализ устойчивости от действия продольной сжимающей силы, 

перерезывающей силы, изгибающего момента и давления. Первая форма потери 
устойчивости представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Первая форма потери устойчивости и            

 

 
Рисунок 6 – Первая форма потери устойчивости при действии              
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СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ:  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОТ 
 

Аннотация 
Рассмотрены принципы построения систем качества при строительстве 

нефтегазовых объектов, требования нормативной и технической документации, 
определяющие порядок и процедуры оценки всех этапов работ по строительству и 
вводу в эксплуатацию коммунальных и производственных систем водоотведения 
на нефтегазовых объектах. 
Ключевые слова 
Система качества, строительно - монтажные работы, наружные сети, 

водоснабжение, организация контроля, технологии строительства, монтаж. 
 
Требования нормативной и технической документации предполагают на 

объектах нефтегазового производства формирование двух канализационные 
систем - первая и вторая линии канализации. 
Для сбора, очистки и передачи сточных вод, которые имеют нейтральный 

показатели и, которые могут быть использованы повторно для производственных 
нужд, используется первый тип линии канализации. Эта система отводит воду от 
скрубберов и конденсаторов смешения, дренажные воды, систем охлаждения 
насосов. 
Контроль строительных работ при проведении грунтовых работ производится на 

основе СП 45.13330.2017. «Свод правил. Земляные сооружения, основания и 
фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01 - 87». Устройство 
песчаного основания предполагает измерение соответствия высоты основания 
проектным данным; на основе лабораторных исследований производится оценка 
песчаного в сравнении с проектом [1, с. 13]. 
В ходе осуществления внешнего и внутреннего контроля при монтаже 

трубопроводов наружных сетей водоснабжения и канализации проводятся 
следующие работы: 

– визуальная проверка оформления документации, заказов - подрядов по 
качественным и количественным характеристикам материалы с учетом проектно - 
сметной документации строительства; сырья, материалов, комплектующих, 
необходимых для СМР, кроме того, степень готовности траншеи и подготовки 
грунта для проведения работ по монтажу; 

– анализ и оценка качества монтажа труб, в частности, по показателям 
уплотнения и герметизации стыковых соединений и т.д.; 
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– анализ и оценка сварных работ как визуальным, так и измерительным 
способами; 

– технические вводы и испытания трубопроводов ВНК на прочность и 
герметичность [2]. 
На следующей стадии контроля, контрольная комиссия дает разрешение на 

обратную засыпку и осуществляет документальное осуществление в присутствии 
представителей внутреннего и внешнего контроля. 
Структура контроля обратной засыпки смонтированных наружных сетей 

водоснабжения и канализации включает такие работы как: 
–проверяется готовность наружных сетей водоснабжения и канализации к 

эксплуатации в закрытом грунте; 
–оценивается наличие, полнота, правильность и соответствие согласно 

требованиям регламента заказчика. 
–оценка соответствия показателей грунта требованиям ППГТ на основе 

лабораторных исследований. 
Основными рабочими документами на данном этапе являются: готовая 

исполнительная документация. В качестве контрольно - измерительных 
инструментов используются: нивелир, линейка, лабораторные инструменты. 
На данной стадии проводятся 3 вида контроля: входной, операционный и 

приемочный в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019. «Свод правил. 
Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.04 - 85» [3]. 
На этапе приемки монтированных наружных сетей водоснабжения и 

канализации: 
– проверяется готовность наружных сетей водоснабжения и канализации к 

эксплуатации в закрытом грунте; 
– оценивается наличие, полнота, правильность и соответствие согласно 

требованиям регламента заказчика. 
Основными рабочими документами на данном этапе являются: готовая 

исполнительная документация [4, с. 54]. 
Практика работы показывает, что отклонения или дефекты существуют. При 

этом, часто встречающимися дефектами при строительстве, монтаже, ремонте 
наружных сетей водоснабжения и канализации является не полное соответствие 
запланированным ППГР работы выполненным работ.  
Для решения и профилактики технических и эксплуатационных проблем в 

структуре компании сформирован отдел контроля качества строящихся зданий и 
сооружений. Функции отдела определены приказами руководителя, задачами 
отдела является - достижение высоких показателей качества возводимых объектов 
строительного производства.  
Кроме того, в функции входит отслеживание сроков строительства, не 

нарушение сроков ввода возводимых объектов в эксплуатацию в соответствие со 
всеми планами строительства и договорными обязательствами перед заказчиками 
и клиентами. Еще одной функцией является повышение качества основах, 
дополнительных вспомогательных услуг.  
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Контроль качества строительства проводится на всех этапах строительства и от 
того, на сколько качественно выполнены работы и произведен строительный 
контроль зависит бесперебойное водоснабжение и водоотведение.  
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ТРЕНИРОВКА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ 
 К ВЕДЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ 

 В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время, накоплено достаточно знаний по тактике тушения пожаров 

привычных для нас объектов. Пожарные имеют достаточно теоретических знаний 
и практических навыков в вопросах организации тушения пожаров в жилых и 
общественных зданиях, на промышленных объектах внутри зданий и на открытых 
производствах, а также на объектах транспорта. Проблемными остаются вопросы 
тушения пожаров в транспортных тоннелях, топливно энергетических комплексах. 
Одним из основных способов решения описанных проблем являются тактические и 
технические тренировки газодымозащитников в условиях максимально 
приближенных к реальным, в соответствии с требованиями руководящих 
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документов, а именно тренировки на объектах современного учебно - 
тренировочного комплекса для подготовки пожарных. 
Ключевые слова 
Газодымозащитник, дыхательный аппарат, пожар, тренировочные комплексы, 

подразделение 
В стране уже достаточно продолжительное время сохраняется неблагоприятная 

ситуация с пожарной безопасностью. При этом отмечается, что около 5 % (12 - 13 
тыс. случаев) от общего числа ежегодно случающихся на территории Российской 
Федерации пожаров происходит на промышленных предприятиях и транспортных 
объектах. В последние годы взрывы и пожары на предприятиях определяют около 
9 % регистрируемых МЧС России чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Как показывает опыт, полученный при тушении сложных, крупных пожаров, 

эффективная деятельность газодымозащитной службы является основным 
фактором, влияющим на снижение масштабов развития пожаров, успешное 
проведение аварийно - спасательных работ и снижение убытков от них. 
В свою очередь, эффективность деятельности газодымозащитной службы 

достигается современным уровнем развития материально - технической 
оснащенности; профессиональным мастерством газодымозащитников; высоким 
уровнем организации боевых действий подразделений ГПС на пожаре, 
реализующей возможности современной техники [1]. 
Газодымозащитная служба представляет собой одно из центральных звеньев 

противопожарной охраны. Это системно упорядоченная структура органов 
управления, подразделений и учреждений ФПС МЧС России, которая 
предназначена для обеспечения действий подразделениями пожарно - 
спасательной службы, МЧС в непригодной для дыхания среде при спасении людей, 
тушения пожаров, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. 
До недавнего времени в подразделениях пожарной охраны дыхательные 

аппараты со сжатым воздухом были закреплены по групповому принципу – из 
расчета один аппарат на 3–4 газодымозащитника, который передавался по смене, 
при наличии у каждого газодымозащитника собственной лицевой части к аппарату.  
В соответствии с концепцией до 2010 г. оснащение газодымозащитной службы 

дыхательными аппаратами должно осуществляться по принципу индивидуального 
закрепления за газодымозащитниками, при этом кислородные изолирующие 
дыхательные аппараты с 4 - часовым временем защитного действия должны 
применяться специальными подразделениями газодымозащитной службы, 
выезжающими на тушение пожаров на автомобилях газодымозащитной службы 
(АГДЗС). [3] 
На сегодняшний момент переход на эксплуатацию дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом, закрепленных по индивидуальному принципу, завершен не 
полностью.  
База газодымозащитной службы – комплекс помещений или отдельно стоящее 

здание, предназначенное для технического обслуживания, ремонта и хранения 
СИЗОД. Оборудование базы газодымозащитной службы должно предусматривать 
условия для устранения неисправностей, восстановления эксплуатационных 
характеристик, проведения полной разборки, замены или ремонта всех 
неисправных составных частей, комплексной проверки, регулировки и испытания 
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СИЗОД, зарядки регенеративных патронов и наполнения кислородных (воздушных) 
баллонов. [2] 
Профессия газодымозащитника достаточно опасна и трудна, что требует не 

только специальной теоретической подготовленности, смекалки и отваги, но и 
систематической тренировки в условиях близким к тем, в которых может оказаться 
пожарный при ликвидации пожара или его последствий.  
Опыт тушения пожаров показывает, что в большинстве случаев пожарные 

психологически не готовы работать в условиях плотного задымления и высокой 
температуры. Для эффективной работы в данных условиях требуема 
психологическая подготовка, которая, в соответствии с нормативными 
документами, практически отсутствует.  
Для отработки действий персонала газодымозащитной службы в условиях, 

приближенных к реальным, применяются различного рода тренировочные 
комплексы, в частности, теплодымокамеры.  
Стоящие на вооружении подразделений газодымозащитной службы 

теплодымокамеры в основном выработали свой ресурс и имеют недостатки в 
оснащении и оборудовании:  

 - в помещении дымокамеры отсутствует звуковое и световое сопровождение, 
имитирующие возникновение и развитие пожара;  

 - система слежения отсутствует;  
 - система аварийной вентиляции не обеспечивает проветривание помещения за 

требуемое время и часто находится в нерабочем состоянии.  
Поэтому для улучшения качества подготовки газодымозащитников предлагается 

внедрить в практику учебного процесса современные разработки отечественных 
фирм. [1,3] 
Тренажерный комплекс "ТЕПЛОДЫМОКАМЕРА - СИБИРЯК" (далее ТК, ТДК) 

предназначен для практической подготовки людей к работе в непригодной для 
дыхания и зрения среде, в условиях, имитирующих сложную обстановку на 
пожаре, аварии, чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Тренажерный комплекс ТДК включает в себя:  
 - задымляемое помещение, включающее в себя: лабиринт (тренажер 

ориентации) и участок технологической зоны (с возможностью обеспечивать 
тепловую нагрузку);  

 - тренажерную зону (оборудуется тренажерами, специальным оборудованием, 
грузами различной массы и эргометрами для создания физических нагрузок);  

 - огневую зону, (оснащается специальным оборудованием позволяющим 
создавать огневое воздействие), может быть исключена или заменена на другое 
оборудование. 
Анализ проведенных исследований позволил определить основные направления 

совершенствования организационно - штатной структуры газодымозащитной 
службы: 

 - оптимизация управленческого состава и подразделений обеспечения, с 
одновременным высвобождением штатной численности и передачи ее в состав 
дежурных караулов (смен)  

 - продление срока службы на год сотрудникам, достигшим предельного 
возраста на службе по их желанию, с передачей опыта молодым специалистам;  
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 - обеспечение соответствия состава сил и средств, их технического оснащения и 
степени готовности характеру и масштабам возможных пожаров на объектах в 
зоне ответственности;  

 - использования многовариантного принципа построения сил и средств в 
зависимости от складывающейся обстановки;  

 - совершенствование системы профессиональной подготовки 
газодымозащитников с внедрением системы стимулирующих доплат за освоение 
смежных специальностей; 

 - повышение мобильности сил и средств. 
Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 

организации газодымозащитных служб и системы подготовки 
газодымозащитников. [2] 
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Введение 
В современном мире студенчество, как период жизни человека, занимает особую 

нишу. Несомненно, у каждого человека этот период протекает сугубо 
индивидуально, раскрывая личность и определяя положение человека во взрослом 
мире. Само понятие современного студента можно расшифровать так: как правило, 
молодой человек, обладающий большими возможностями последующего 
интеллектуального развития и отражающий важнейший умственный потенциал 
современного общества. [4] Поколение нынешних студентов – это поколение Z, 
для которого цифровые сервисы и технологии – неотъемлемая бытовая часть 
жизни. 
Освоение информации в этом случае требует применения новых качественных 

подходов, нацеленных на развитие самостоятельного критического и творческого 
мышления. Главная мотивация поколения Z – интерес (если не интересно, то они 
не будут учиться и работать, даже за большое вознаграждение; концентрация 
внимания низка именно из - за отсутствия интереса). Требуются новые 
интерактивные методы и формы, образовательные технологии, обеспечивающие 
скорость преобразований и отвечающие на запросы современного и будущего 
обществ. [6, 1] 
В целях привлечения внимания к нашей специальности, приобщения к миру IT - 

технологий участников мероприятия разной возрастной категории и уровня 
компьютерной грамотности, а так же для демонстрации результатов деятельности 
студентов специальности «Программирование в компьютерных системах» в рамках 
Фестиваля социальных и благотворительных проектов «20 лет успехов и побед!», 
посвященного юбилею компании «ФосАгро» и 90 - летию нашего Филиала, была 
предложена идея использования квест - технологии. 
Разработка квеста подразумевает решение ряда задач: 
 определение цели проведения игры; 
 проработка сюжета с учетом количества и возраста участников; 
 определение территории проведения квеста; 
 определение этапов и формулирование заданий (сменяющаяся 

деятельность, разные уровни сложности); 
 создание системы оценивания выполненных заданий; 
 определение времени выполнения квеста; 
 тестирование квеста. 
Объектом работы выступает веб - квест, предмет – основные структурные 

элементы. 
Методы, используемые в работе: анализ, синтез, аналогия и измерение. 
Основная часть 
1. Понятие веб - квеста 
Образовательный веб - квест – это сайт в Интернете, с которым работают 

учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб -
квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы 
на разных уровнях обучения в учебном процессе. 
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Работа над веб - квестом помогает: 
 организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность; 
 способствует развитию коммуникативных навыков; 
 способствует развитию общих умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и пр.); 
 способствует развитию творческого мышления и навыков решения 

проблем; 
 дает возможность осуществить индивидуальный подход в обучении; 
 повышает самооценку. 
Таким образом, можно сказать, что в технологии веб - квеста заложен 

деятельностный подход. [4] 
2. Описание 
2.1 Средства разработки квеста 
Веб - квест создан на платформе Google Сайты с использованием Google - форм, 

MegaTimer, сервисов Learningapps.org и Canva. 
Сайты Google (Google Sites) – упрощённый бесплатный хостинг для создания 

публичных и интранет сайтов. Пользователи сайта могут работать вместе, 
добавлять информацию из других приложений Google, например, Документы 
Google, Календарь Google, YouTube или других источников. [5] 

Google формы – один из облачных сервисов Google, используемый для создания 
форм обратной связи, онлайн - тестирований и опросов. 
С помощью Google форм были проведены: 
 онлайн - регистрация команд на мероприятие; 
 онлайн - задания квеста. 
Сервис кроссплатформенный – использовать его можно на ПК, планшетах и 

смартфонах. 
MegaTimer – онлайн таймер и счетчик обратного отсчета с функциями 

зацикливания и отложенного запуска; использовался для ограничения времени 
выполнения квеста. 
Для разработки интерактивных заданий использовалась Learningapps.org, для 

создания элементов графического дизайна и наградных документов – Canva. 
Выбор платформы и инструментария обусловлен несколькими параметрами: 
 мобильность (адаптация под мобильные устройства без дополнительных 

настроек); 
 доступность (формы хранятся в облаке и доступны в любой момент для 

редактирования); 
 простота в использовании (интерфейс удобный и понятный, не требуется 

скачивания, можно организовать совместный доступ для редактирования); 
 анализ ответов и возможность формирования автоматических отчётов; 
 для участия не требуется аккаунт Google. 
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2.2 Механизм заданий 
При разработке заданий в квесте применялся так называемый «цепочечный» 

механизм, который предполагает последовательность действий (нельзя приступить 
к следующему заданию, не выполнив предыдущую). 
В квест вошли аналитические задания, головоломки, тесты. Структура квеста 

выглядит следующим образом (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1. Структура квеста Стартовая страница квеста представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Стартовая страница 

 
Маршрут веб - квеста описывает порядок шагов и последовательность заданий 

при прохождении квеста, рисунок 3. 
 

 
Рисунок 3. Маршрут квеста 
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После знакомства с инструкцией и прохождения регистрации открывается 
доступ к первому заданию. 
Примеры заданий, представленных в квесте (см. рис. 4 – 6): 
а) ребус; 
б) тестирование; в) сопоставления. 
 

 
Рисунок 4. Пример задания. Ребус 

 

 
Рисунок 5. Пример задания. Тестирование 

 

 
Рисунок 6. Пример задания. Сопоставление 

 
2. 3 Система оценивания 
Критерии оценки веб - квеста, позволяющие выделить победителя, 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Критерии оценивания 
№ Задания Критерии Баллы Примечание 
1 Кроссворд Заполнение кроссворда, 

обнаружение 
контрольного слова 

1 Балл начисляется за 
контрольное слово, 
определяемое при 
выполнении 
кроссворда 

2 Викторина: 
информационная 
безопасность 

Количество правильных 
ответов 

до 5 Баллы начисляется по 
количеству 
правильных ответов 
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3 Сопоставление: 
«с компьютером 
на ты» 

Правильное 
распределение объектов 
по группам 

1 При правильном 
распределении 
объектов участник 
получает кодовую 
фразу (за ее 
обнаружение 
начисляется 1 балл) 

4 Ребус в стихах Необходимо решить 
ребус, соотнося строки 
стиха с заданной 
последовательностью 
цифр 

1 Балл начисляется за 
правильно найденное 
слово, спрятанное в 
строчках 
стихотворения 

 Сопоставление Правильное 
сопоставление 
изображений с 
названиями 

1 Балл начисляется за 
кодовое слово, 
получаемое при 
правильном 
сопоставлении 

6 Тематические 
ребусы 

Правильность названий до 3 Баллы начисляется по 
количеству 
правильных ответов 

7 Тестирование Правильность ответов до 6 Баллы начисляется по 
количеству 
правильных ответов 

Максимальный балл 18  
 
Заключение 
Работа над квестом имела определенные трудности, в первую очередь 

связанные с разработкой сценария и продумыванием взаимосвязанных заданий. 
Такая форма развлекательной внеаудиторной работы не широко распространена в 
нашем учебном заведении. Однако результат считаем хорошим; получены навыки, 
позволяющие реализовывать свежие решения и новые идеи реализации досуговых 
мероприятий и даже применять их в образовательном процессе (под руководством 
преподавателей). 
Для команд, занявших призовые места, подготовлены грамоты, шаблон одного 

из них представлен на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7. Диплом победителя 
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Работа над данной темой позволила ознакомиться с технологией создания веб - 
квестов, этапами их проектирования и особенностями разработки с помощью 
инструментальных средств. 
В перспективе рассматривается возможность доработки веб - квеста с целью 

расширения списка заданий и оформления интерфейса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 
ORGANIZATION OF REPRODUCTION PROCESSES  

AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы организации воспроизводственных 

процессов на предприятиях сельского хозяйства. И поскольку это зависит от 
множества природных, экономических, социальных и даже политических 
факторов, то в статье также обосновывается, что повышение стабильности и 
эффективности производства нуждается в прочном финансовом обеспечении.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, воспроизводственный процесс в 

сельскои хозяйстве, инвестирование, воспроизводство. 
Annotation. The article reveals the issues of the organization of reproduction 

processes at agricultural enterprises. And since it depends on many natural, economic, 
social and even political factors, the article also substantiates that increasing the stability 
and efficiency of production requires solid financial support. 

Key words: agriculture, reproduction process in agriculture, investment, 
reproduction. 
Под воспроизво дством понимается непрерывно повторяемый процесс творения 

(выращивания, созидания) какого - либо продукта заново для достижения 
определенного результата. В сельском хозяйстве воспроизводство является 
бесконечным периодическим процессом создания общественно - полезной 
сельскохозяйственной продукции, благодаря реализации которой возобновляются 
жизненные средства, происходит восстановление человека как потребителя 
жизненных благ и производителя сельхозпродукции, поддерживаются и 
совершенствуются производственные отношения в АПК. 
При инвестировании воспроизводственного процесса сельского хозяйства 

следует сосредоточиться на: 
‒ финансировании в умножение земли. Умножение земли предполагает как 

возвращение в оборот заброшенных земель, так и освоение новых территорий за 
пределами административных и государственных образований РФ (использование 
земель в Центральной Азии, Африки и др. странах с благоприятными 
климатическими условиями); 

‒ финансировании в умножение труда. Привлечение внутренних и внешних 
мигрантов путем создания для них в региональном сельском хозяйстве по 
сравнению с крупными городами конкурентных условий труда, быта и отдыха; 

‒ финансировании в умножение капитала. Поддержка прибыльных 
производств, сокращение убыточных предприятий, развитие акционирования 
крупных предприятий. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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При финансировании агробиологических особенностей сельского хозяйства 
следует сосредоточиться на: 

‒ финансировании по улучшению экологического состояния. Проведение 
экологической политики, направленной на восстановление и сохранение 
земельных, водных и воздушных ресурсов; 

‒ финансировании по смягчению природно - климатических условий. 
Развитие форм сельскохозяйственного производства, не зависящих от природных и 
климатических факторов;  

‒ финансировании по улучшению плодородия (качества) земли и повышение 
продуктивности животных. Улучшение качества земли и животных за счет 
внедрения передовых технологий; 

‒ финансировании по расширению территориальной ограниченности 
объектов сельского хозяйства. Строительство инфраструктурных объектов: 
автомобильных и железнодорожных скоростных дорог, воздушных и речных 
терминалов; развитие информационных и коммуникационных сетей; 

‒ финансировании для нейтрализации территориальной рассредоточенности 
объектов сельского хозяйства. Развитие дорожных и информационных 
инфраструктурных сетей; 

‒ финансировании для нейтрализации фактора сезонности. Создание вблизи 
объектов, генерирующих энергию, крупных тепличных растительных и 
животноводческих хозяйств.  
При анализе механизма регулирования воспроизводственного режима 

функционирования регионального сельского хозяйства было выявлено большое 
разнообразие схожих между собой экономических и финансовых инструментов.  
При наличии действенного сбалансированного механизма регулирования 

воспроизводственного режима возможно обеспечение эффективной концентрации 
финансовых ресурсов в целевых комплексных программах, раци - онализация 
кредитной, налоговой и ценовой политики, правовая защита сельскохозяйственных 
производителей.  
Поскольку организация воспроизводственных процессов на предприятиях 

сельского хозяйства зависит от множества природных, экономических, социальных 
и даже политических факторов, то повышение стабильности и эффективности 
произ - водства нуждается в прочном финансовом обеспечении.  
При этом используются как собственные средства предприятий, так и 

привлеченные финансовые ресурсы. Методология их формирования, обоснование 
оптимальных размеров, пропорций и структуры придадут стабильности в 
производственный процесс, повысят его эффективность, нейтрализуют влияние 
негативных тенденций от изменения финансово - экономических параметров по 
доходности, рентабельности предприятий, кредитоспособности, 
платежеспособности, финансовой устойчивости, что позволит осуществлять 
переходы от суженного и простого к расширенному воспроизводству.  
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Аннотация 
В статье рассматривается применение AR - технологий при выборе одежды. На 

основе проведенного анализа сделаны выводы об актуальности и больших 
перспективах внедрения технологий дополненной реальности в индустрию моды. 



103

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Ключевые слова 
AR, VR, дополненная реальность, ИТ, шоппинг 
 
На сегодняшний день одежда является элементом нашей личности, она 

выполняет не только функцию поддержания температуры нашего тела, но и 
является помощником социализации в обществе. Но пандемия COVID - 19 
повлияла на нашу жизнь и повлекла за собой изменения во всех сферах общества, 
и теперь человек смотрит на привычные вещи иначе. Стоит отметить, что люди не 
готовы тратить много времени на походы по магазинам, а онлайн - заказы не 
всегда удобны. Из - за сложившейся ситуации многие магазины одежды потеряли 
прибыль, а их доход снизился в несколько раз.  
В период карантина возросла актуальность на онлайн - шопинг, хоть тренд на 

онлайн - магазины был и до пандемии, но теперь карантин его значительно 
усилил. По данным Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ) [1] в январе 
– феврале 2021 года российский рынок интернет - торговли увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 44 % и достиг 431,3 млрд 
рублей. Это означает, что электронная коммерция будет с каждым годом 
составлять всю большую долю рынка, тем самым подталкивая к развитию новых 
сервисов на рынке. Сервис SuperJob [2] провел исследования, в котором 
участвовало 1600 человек, представляющих экономически активное население. 
Оказалось, что расход на покупку одежды и обуви снизился на 44 процента, что не 
удивляет, так как большинство магазинов одежды и шоу - румов были закрыты. 
Следует отметить, что из - за карантина также снизился доход предпринимателей, 
ведущих бизнес в сфере продажи одежды. Таким образом, можно с достаточной 
определенностью сказать, что рынок вещей не был готов к таким изменения в 
мире, который повлек за собой COVID - 19, а значит для дальнейшего успешного 
предпринимательства, владельцам торговых сетей необходимо изменение подхода 
к продажи своей продукции, а именно внедрение новых технологий для 
дальнейшего успешного ведения бизнеса. 
В 2020 году белорусский стартап WANNABY разработал AR - приложение, 

благодаря которому можно примерить кроссовки, не выходя из дома. Приложение 
Wanna Kicks позволяет увидеть на своих ногах выбранные кроссовки. 

AR - примерка также была введена брендом Lacoste, что повлекло за собой 
увеличение продаж на 34.5 % .  
Торговая марка Timberland использовала эту технологию для примерки одежды 

в самом магазине. Покупатели подходили к монитору, расположенному рядом с 
бутиком, на нем появлялся аватар в полный рост и одежда, которую можно было 
сменить на экране «свайпом» вправо. Благодаря такому нововведению возникали 
очереди рядом с магазином, что очень сильно сказалось на продажах этого бренда. 
Подводя итоги, стоит отметить, что AR - приложения положительно повлияет как 

на работу бизнеса в сфере продаж, так и на покупателей. Благодаря дополненной 
реальности, продавцы смогут привлечь больше покупателей, а также сэкономить 
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на возврате товара и аренде помещения для бутиков, так как примерочных 
понадобится меньше. С помощью внедрения иммерсионных технологий покупатели 
будут экономить время на походах в магазин и выборе одежды, а также им будет 
проще сделать выбор, покупая вещь через Интернет. 
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