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ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫДВИЖНОЙ ОПОРЫ МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 
 

Динамические нагрузки, действующие на сооружения, характеризуются быстрым 
изменением во времени их величины, направления или места приложения, что вызывает 
колебания сооружения, которые необходимо учитывать при его расчёте.  

Такие нагрузки возникают при работе машин с неуравновешенными движущимися 
массами, при ветровых и волновых нагрузках и т.д. Колебательный характер имеют не 
только перемещения точек сооружения, но и внутренние усилия и напряжения в его 
элементах. Определение ожидаемых амплитуд перемещений, внутренних усилий и 
напряжений в сооружении при его колебаниях под действием динамической нагрузки, то 
есть при вынужденных колебаниях и сравнение их с допустимыми значениями составляют 
основное содержание динамического расчёта сооружения.  

Допустимые значения амплитуд внутренних усилий обусловлены требованиями 
прочности и долговечности строительных конструкций, а значения амплитуд скоростей и 
ускорений колебаний зданий и сооружений, в которых находятся люди или помещение 
производства с точной технологией, — требованиями безвредного влияния колебаний на 
здоровье людей и на качество выпускаемой продукции. 

Целью работы было определить динамические характеристики для фермы - опоры 
морской самоподъемной полупогружной разведывательной платформы типа “Астра”.  

Стойки фермы имеют диаметр 1240х15,7мм, раскосы и горизонтальные стойки диаметр 
426х8мм.  

Для вычисления частоты основного тона колебаний сквозной треугольной стойки, 
определяем массу всей конструкции с учетом, что вес одного погонного метра стойки равен 
543,7 кг / м , а остальных элементов – 82,47 кг / м. Общая масса конструкции, тогда 
составит 106952,77 кг. 

Изгибающая жесткость поясов 
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Подставляем исходные значения и получаем I=1755578,66см4. ЕI=368,671МНм2. 
Спектр частот собственных колебаний определяем числами частного уравнения chλ*cos
= - 1 (первый корень из этого уравнения λ=KL=1,875). Частоту первого тона определяем 

по формуле 
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Отсюда =337,8534 1 / c. 
Вычисляя частоту основного тона колебательной сквозной стойки, заменяем её 

эквивалентным сплошным стрежнем с приведенной массой в торцевом сечении. 
Коэффициент приведения массы находим по формуле 
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Так как стойка является фермой, использовался упрощенный интеграл Мора 
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Усилия в стержнях фермы от внешней и единичной нагрузок в стержнях определялись 
путем рассмотрения плоской фермы способами проекций, моментной точки и вырезания 
узлов. Перемещение от единичной силы определялось в табличной форме в Excel. 

Частота основного тона собственных колебаний составила ω=0,003981 1 / c. 
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 
При модернизации современных автомобилей, работающих в огромном диапазоне 

температур воздуха, большой интерес представляют исследования по использованию 
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теплоты, которая рассеивается в окружающую среду, для поддержания оптимального 
теплового режима узлов и систем автомобиля.  

Современные двигателя в настоящее время оборудованы мощной пусковой системой, а в 
системах смазки таких двигателей применяются высококачественные масла, в результате 
чего обеспечивается надежный пуск двигателя при низких температурах. Надежность пуска 
напрямую зависит от создания пусковой частоты вращения коленчатого вала, которая 
зависит от пускового тока аккумуляторной батареи.[1]  

При зимней эксплуатации основной проблемой является: пуск двигателя в условиях 
низких отрицательных температур. Заметное влияние на напряжение и время разряда 
аккумуляторной батареи оказывает температура электролита. При температуре электролита 
ниже - 300С пусковой ток батареи не обеспечивает надежного пуска двигателя. Для 
улучшения пусковых качеств аккумуляторной батареи, при пуске двигателя, необходимо 
поддерживать оптимальную температуру электролита или использовать подогреватель 
двигателя.  

Кроме того, к особенностям работы современных свинцово кислотных АКБ необходимо 
отнести, что заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре значительно 
ниже, что при больших нагрузках может затруднить создание положительного баланса 
электроэнергии в автомобиле в зимний период эксплуатации.[2] 

Такая, так называемая классическая схема электроснабжения не может обеспечить 
положительного баланса электроэнергии.  

Существует устройство для подогрева аккумуляторных батарей которое содержит в себе 
электронагреватели и приводится в действие электричеством. Такая конструкция имеет 
низкую эффективность и требует установки дополнительного источника энергии либо 
приводится в действие аккумуляторной батареей автомобилей. 

 

 
Рис. 3.1 Устройство для подогрева аккумуляторной батареи: 

1 – терморегулятор; 2 – консоль светодиодов; 3 – термодатчик;  
4 – нагревательный элемент.[3] 

 
После анализа приведенного устройства задачей стало являться создание устройства, 

позволяющего с минимальными затратами электроэнергии автомобиля длительное время 
поддерживать температуру аккумуляторной батареи достаточной для надежного пуска 
двигателя и заряда при работе генератора даже при чрезвычайно низких температурах 
воздуха.  

Предлагаемое устройство содержит установленный вне двигателя отопитель, 
соединенный с системой обогрева салона и системой нагрева аккумуляторной батареи, 
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притом оно дополнительно оборудовано тепловым аккумулятором, находящимся в 
теплоизолирующем контейнере вместе с аккумуляторной батареей.  

На рис. 2 представлено устройство подогрева аккумуляторной батареи жидкостного 
типа.  

 

 
Рис. 2 Устройство подогрева аккумуляторной батареи жидкостного типа: 

1 – двигатель автомобиля; 2 – радиатор отопителя; 3 – аккумуляторная батарея;  
4 – теплоизоляционный контейнер со встроенным теплоаккумулятором;  

5 – электроуправляемый клапан. 
 

Устройство подогрева для автомобильного батареи жидкостного типа состоит из 
системы охлаждения двигателя и системы подогрева АКБ. Система нагрева 
аккумуляторной батареи состоит из теплового аккумулятора встроеного в подогреватель 
аккумуляторной батареи. В свою очередь аккумуляторная батарея помещена в 
теплоизоляционный контейнер, внутри которого встроен датчик температуры 
(термоэлемент) имеющий электрическую связь с электроуправляемым клапаном. 

Устройство работает следующим образом.  
Во время работы двигателя охлаждающая жидкость поступает в отопитель салона каби и 

систему нагрева аккумуляторной батареи, отдавая часть тепла. При этом нагретая 
охлаждающая жидкость, проходя через теплообменник, разогревает 
теплоаккумулирующий материал, находящийся в тепловом аккумуляторе.  

Во время работы, при низкой температуре окружающей среды осуществляется зарядка 
теплового аккумулятора. Датчик температуры управляет работой электроуправляемого 
клапана таким образом, что при температуре аккумуляторной батареи, ниже установленной 
клапан открывается, а при достижении верхнего уровня установленного диапазона 
температуры – закрывается. При стоянке тепло накопленное тепловым аккумулятором 
поддерживает температуру аккумуляторной батареи.  

Указанный результат достигается тем, что в отличие от прототипа, устройство подогрева 
аккумуляторной батареи жидкостного типа, содержит соединенный с системой обогрева 
салона систему нагрева аккумуляторной батареи, притом оно дополнительно оборудовано 
тепловым аккумулятором, находящимся в теплоизолирующем контейнере вместе с 
аккумуляторной батареей. 
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При применении предлагаемого устройства можно продлить срок эксплуатации 
аккумуляторной батареи путем поддержания оптимального теплового режима.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов. Учебник. - М.: 
Машиностроение, 2007. 

 2. Хрусталев Д.А. Аккумуляторы. Электроника, 2003  
 3. Патент № 2398315 «Аккумуляторная батарея с внутренним подогревом» 

© И.С. Барышников, Д.Г. Матусан, 2017 
 
 
 
УДК 53.083.92 

Л.А. Башкирова  
Студент ИРНИТУ,  

г. Иркутск, РФ 
Е - mail: Lyuda _ Bashkirova00@mail.ru 

Н.П. Коновалов 
Доктор технических наук, профессор 

Е - mail: knp@istu.edu 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 

 
Основным источником загрязнения воздуха являются отрасли, в которых используются 

топливосжигающие установки для получения большого количества энергии: 
теплоэнергетика, металлургия, нефтехимия, коммунально - бытовой сектор и другие. 

 Возникает необходимость принятия экстренных мер по организации малоотходных 
технологий для того, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде. Повышение 
экологичности работы печей может быть достигнуто за счет комплексного подхода. 
Большую роль играет автоматический контроль процесса горения с помощью 
газоанализатора. 

Газоанализатор позволяет: 
1. Установить эффективность сгорания топлива; 
2. Определить коэффициент избытка воздуха; 
3. Осуществить анализ продуктов сгорания топлива. 
В большинстве случаев при промышленном сжигании топлива основным принципом 

повышения эффективности является снижение потерь теплоты с отходящими газами и 
потерь от химического недожога. Они связаны с коэффициентом избытка воздуха α в 
факеле горящего топлива, от которого зависит степень загрязнения атмосферы вредными 
веществами.  

Самый распространенный уровень автоматизации котельной техники – параллельное 
управление. При таком управлении в систему поступает информация о давлении 
регулируемых потоков, происходит установка оптимального соотношения «топливо - 
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воздух», которое поддерживается постоянным. Результат - существенное падение КПД 
котла на малых нагрузках. 

Итак, соотношением «топливо - воздух» необходимо управлять во всем диапазоне 
нагрузок. Инструментом такого управления является косвенное измерение коэффициента 
избытка воздуха и последующая его коррекция.  

Коэффициент избытка воздуха измеряется, а затем корректируется благодаря сбору 
информации о состоянии компонентов продуктов сгорания, например, диоксида углерода 
(СО2), кислорода (О2), продуктов химического недожёга (угарного газа, водорода, метана). 
На рис. 1 приведен пример зависимости основных показателей эффективности и 
экологичности сжигания топлива от коэффициента избытка воздуха α. 

 

 
Рисунок1 - Зависимость показателей качества сжигания топлива от коэффициента 

избытка воздуха 
 
Различное соотношение углерода и водорода характерно не только для разных видов 

топлив (газообразного и жидкого). Колебания этого соотношения обычны даже для одного 
и того же топлива в зависимости от его происхождения, условий транспортировки, 
хранения и поставки. Это значительно усложняет получение точной косвенной 
информации об α. Кроме того, концентрация СО2 может объективно свидетельствовать о 
значении α только при отсутствии химического недожога. Каждый процент концентрации 
СО снижает на столько же содержание СО2 в продуктах сгорания при одном и том же 
значении α. Таким образом, именно при низких избытках воздуха, то есть в зоне риска по 
появлению химического недожога, регулирование по СО2 оказывается неприемлемым. 

Методы управления горением: 
1. По концентрации остаточного кислорода (О2) в продуктах сгорания; 
2. по концентрации продуктов химнедожога (СО); 
3. с использованием совместной информации о концентрации О2 и продуктов 

неполного горения (СО). 
Информация о концентрации оксида углерода, являясь показателем полноты сгорания, 

не дает возможности судить о коэффициенте избытка воздуха. Такие системы могут найти 
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ограниченное применение на крупных энергетических агрегатах при условии постоянства 
характеристик топлива и слабо переменных режимах работы агрегатов. 

Наиболее объективный результат измерения коэффициента избытка воздуха в продуктах 
сгорания может быть получен на основе совместной обработки информации о 
концентрации кислорода и продуктов химнедожога в отходящих газах. Эта информация 
является необходимой для оценки не только полноты, но и экологических характеристик 
сжигания топлива. 

Использование газоаналитических приборов позволяет достичь следующие результаты: 
1. Экономия до 6 - 10 % топлива в год; 
2. Сокращение на 30 - 40 % выбросов оксида азота в атмосферу; 
3. Уменьшение на 20 - 55 % потребления электроэнергии газоотводной системой; 
4. Повышение надёжности работы теплотехнического и механического 

оборудования за счет диагностики и контроля их работы.  
Таким образом, применяя на производстве вышеперечисленные технологии, можно 

добиться снижения выбросов вредных веществ. 
 

Список используемых источников 
1. Кашкаров Андрей Петрович Бытовые современные счетчики газа и газоанализаторы 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

 Для моментального отключения и включения цепей тока или электрооборудования в 
энергетической системе, используются такие коммутационные аппараты, как выключатели. 
С момента их создания прошло более 130 лет и за это время, выключатели потерпели 
изменения, как во внешнем виде, так и во внутренней своей составляющей. На 
сегодняшний день существуют несколько видов выключателей, из которых можно 
выделить распространенные на станциях и подстанциях - это масляные, вакуумные, 
воздушные и элегазовые выключатели. 

 Элегазовый выключатель, является наилучшим выбором для сетей требующих частых 
коммутаций, так как они очень надежны (4 отказа в на 10000 выключателей в год). Стоит 
также признать , что такие выключатели в процессе эксплуатации требуют осуществления 
их техническое обслуживание в течение 10 лет или в течение 10000 «включение - 
выключение» механического пружинного привода выключателя. Действие этого привода 
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основано на аккумулировании энергии, необходимой для отключения и последующего 
включения выключателя.  

 Элегаз(SF6) - это инертный газ, не являются горючим газом, что являются 
достоинством, ведь элегазовые выключатели по сравнению с масляными не являются 
пожаро - и взрывоопасными. Плотность SF6 равняется 6,7 кг / м3 ,что в 5 раз тяжелее 
воздуха (1,29 кг / м3). В таких выключателях при атмосферном давлении может быть 
погашена дуга, которая превышает в несколько десятков ток, отключаемый в воздухе при 
стандартизированных температурах окружающей среды. Способность гасить дугу 
объясняется, тем, что его молекулы цепляют электроны дугового столба, образуя не 
движущиеся отрицательные ионы. Они рекомбинируясь с положительные ионами 
превращаются в нейтральные молекулы. Из - за интенсивной рекомбинации происходит 
потеря электронов, которые делают дугу неустойчивой, вследствие чего она гасится без 
особого труда. Также быстрее увеличивается скорость электрической прочности, после 
того как дуга была погашена. 

 Элегазовые выключатели подразделяются на колонковые и баковые. 
Колонковые выключатели, отключают и включают только одну фазу. Они используются 

в сетях 220 кВ. Они имеют довольно большие размеры, ввиду того ,что в конструкцию 
входит, как контактная, так и дугогасительная система и произведение контроля за ними 
может быть ручным или дистанционным. Больших габаритов лишены баковые 
выключатели. Имея привод, который распределяется на несколько фаз, можно обеспечить 
мягкое регулирование включения и отключения напряжения. Также баковые выключатели 
способны работать под большими нагрузками, так как в них установлен трансформатор 
тока. Это также позволяет в большинстве случаев отказаться от трансформаторов тока 
наружной установки. 

Недостатком является то , что элегаз при температуре 0C и давление 1,3 МПа переходит 
из газообразного состояния в жидкое, поэтому его используют с подогревом или при более 
низком давлении. 

 Данный вид выключателя, стали разрабатывать еще в 1980 годах. Они имеют огромный 
потенциал, и перспективу развития в будущем. Ведь они могут работать практически в 
любых погодных условиях. 

 На данный момент элегазовые выключатели, являются одним из дорогих видом 
выключателей, ввиду того что SF6 (элегаз), благодаря которому происходит гашения дуги, 
дорог. Но высокая отключающая способность, данного вида выключателя оправдывает его 
цену.  

 В связи со всем сказанным, можно сделать вывод, что элегазовые выключатели, самый 
оптимальный вариант коммутационного устройства, на станциях и подстанциях. Его 
высокая стоимость, окупается тем, что он долговечен, ведь в нем нет необходимости 
заменять газовую смесь, поэтому и снижается эксплуатационные затраты. Уже сегодня 
многие технически развитые страны, используют в основном эелегазовые выключатели, 
которые вытеснили воздушные и масляные коммутационные аппараты. Тем самым можно 
сделать вывод, что прогресс в энергетике не стоит на месте. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ДОБАВОК ДЛЯ 
ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА 

 
Благодаря эффекту вспенивания, в процессе которого битум переходит в относительно 

устойчивую тонкодисперсную гетерогенную систему, состоящую из вяжущего, воздуха, 
воды (пара) и поверхностно - активных веществ, входящих в состав вяжущего, 
существенно облегчается процесс перемешивания смеси, происходит более равномерное и 
полное распределение битума по поверхности минеральных материалов. Что дает 
возможность значительно повысить качество получаемой смеси. 

При применении вспененных битумов технологический процесс приготовления 
асфальтобетонных смесей существенных изменений не претерпевает. Отличие в 
технологии заключается лишь в изменении процессов подготовки и подачи битума, 
обеспечивающих его введение в мешалку смесителя во вспененном состоянии. 

Вспененное вяжущее обладает меньшей вязкостью, более высокой удельной 
поверхностью и вследствие этого более равномерно распределяется на минеральной 
поверхности.  

Для вспенивания битума применяют: воду, парафин, перлит, цеолит, фосфогипс. В 
работе, в качестве вспенивателя использовался дисперсный природный цеолит. 

Цеолит – это минерал, имеющий особое строение и вид. Цеолит в переводе с греческого 
означает кипящий камень. Назван он так за свою высокопористую структуру. Если 
поместить в воду он долго выпускает пузырьки воздуха из своих пор, что создает иллюзию 
кипения [4].  



12

Цеолиты представляют собой группу минералов, которые имеют осадочно - 
вулканическое происхождение. Отличительной особенностью этих соединений является их 
структура, которая отличается внутренней пористостью. Именно такая пористость 
структуры цеолитов и определяет их свойства вещества - адсорбента и позволяет ему, 
подобно губке, «впитывать» и достаточно прочно удерживать самые разнообразные 
загрязнения, а также воду [5]. 

Цеолиты позволяют не только удалять из воды разнообразные примеси, в особенности 
ионы жесткости, а также улучшать пенообразование используемых поверхностно активных 
веществ [6, 7]. 

При работе использовался нефтяной битум марки БНД 60 / 90, удовлетворяющий 
требованиям [1].  

Свойства наполнителя, используемого для вспенивания, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Свойства вспенивателя битума – цеолита 
Наименование показателя Значение для порошка марки 

цеолит требования 
ГОСТ 

Зерновой состав, % по массе, не менее: 
мельче 1,25 мм 
мельче 0,315 мм 
мельче 0,071 мм 

 
98 
83 
61 

 
не менее 95 
от 80 до 95 
не менее 60 

Пористость, % . не более 58,6 40 
Водостойкость образцов из 
смеси порошка с битумом % , не менее 0,94 0,7 

Показатель битумоёмкости, г, не более 81,2 80 
Набухание, из смеси порошка с битумом % , 
не более 2,8 3 

Влажность, % по массе, не более 3,5 2,5 
 
Оценка эффективности цеолита, как вспенивателя битума и влияние вспененного таким 

образом вяжущего выполнялась на горячем асфальтобетоне типа Г.  
Данная смесь предназначена для ямочного ремонта в условиях континентального 

климата. 
Для исключения влияния зернового состава, вся минеральная часть предварительно была 

рассеяна и в соответствии с ГОСТ [2] подобран «идеальный» гранулометрический состав, 
таблица 2. 

 
Таблица 2 - Подбор состава минеральных материалов 

Полный проход через сито 

 %  Материалы  5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 Проход  

91,72 Отсев гранита 15,9 17,0 19,3 10,8 8,0 10,2 9,1 9,7 

3,28 Песок  0,0 0,0 1,0 1,7 18,6 51,1 26,0 1,6 

5,00 МП (цеолит) 0,0 0,0 0,2 0,4 3,6 10,5 15,1 70,2 
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Количество битума в смеси составило 6 % . 
Вода для этой смеси не использовалась. 
Физико - механические характеристики асфальтобетонной смеси представлены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 - Физико - механические характеристики 

Наименование показателя Требования 
по ГОСТ Цеолит 

Средняя плотность, г / см3  2,26 
Водонасыщение, %  1,5 - 4,00 3,7 
Набухание. %   0,34 
Предел прочности при сжатии, МПа: 
 - при 200 С 
 - при 500С 
 - при 00С 
 - в водонасыщенном состоянии при 200С 

 
 

2,20 
1,20 

не более 12,0 

 
6,2 
2,4 

11,13 
4,3 

Водостойкость не менее 0,85 0,86 
 
По результатам физико - механических характеристик этой смеси, видно, что данная 

асфальтобетонная смесь соответствует требованиям [2]. 
В общем виде, процесс приготовления асфальтобетонной смеси с использование 

вспененного таким образом битума не претерпевает изменений. Порошок с влагой 
поступает в мешалку, затем подается битум, который при контакте с цеолитом 
вспенивается. 

Технологический процесс подготовки минеральных материалов, их транспортирования, 
дозирования и подачи в мешалку асфальтосмесителя осуществляется в соответствия с 
требованиями [3]. 

Продолжительность перемешивания заполнителей асфальтобетона в процессе 
приготовления асфальтобетонной смеси с использованием вспененного битума 
сокращается на 15 - 25 % по сравнению с требованиями СНиП при условии обеспечения 
требуемого качества смеси. 

Готовая асфальтобетонная смесь при выпуске из смесителя должна иметь температуру 
125 - 145 °С (115 - 130 °С при использовании ПАВ), быть однородной и не содержать 
комков и зерен, не покрытых битумом. 

Технология укладки остается такой же, как и при производстве обычных 
асфальтобетонных смесей, за исключением изменения очередности подачи в мешалку 
составляющего материала. 

Дальнейшая технология перемешивания, и укладки этой смеси такая же как и у обычных 
асфальтобетонных смесей [3]. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 
Конвейер как непрерывный вид транспорта при большой производительности потока 

является средством повышения степени использования всех машин комплекта 
оборудования технологического потока. Наибольшую эффективность имеет перспектива 
применения конвейеров для перемещения скальной горной массы. Распространенным 
видом конвейеров являются ленточные транспортеры, и соответственно наиболее 
производительными. Благодаря тому, что схема трассы ленточного конвейера, расстояние 
транспортирования, скорость движения ленты, подбираются для каждого конкретного 
случая эксплуатации, ленточные конвейеры могут работать в любых условиях 
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производства, и в любой местности. Конвейеры используются как в отапливаемых 
помещениях, так и на открытом воздухе (температура от - 45 до +40°С) [1,с.45]. 

 Ленточный конвейер состоит из трех основных частей: приводная станция, натяжная 
станция и линейные секции, количество которых зависит от длины конвейера (может 
достигать нескольких километров). Несущим и тяговым органом является резинотканевая 
лента, которая обладает гладкой поверхностью. Ленточные конвейеры комплектуются 
желобчатыми роликоопорами, что придает желобчатость верхней ветви ленты, и 
предохраняет от просыпания транспортируемый груз. Так же в комплектацию может 
входить загрузочный лоток, расположенный перед натяжной станцией и сбрасывающая 
коробка на приводной станции. Если есть необходимость в промежуточной разгрузке, 
конвейер комплектуется разгрузочной тележкой или плужковым сбрасывателем. Ленту 
конвейера поддерживают роликоопоры: верхнюю ветвь – прямые или желобчатые, 
нижнюю – прямые. Дефлекторные ролики и центрирующие роликоопоры предохраняют 
ленту от схода в сторону. В зоне загрузки конвейер может комплектоваться 
амортизирующими роликами или приемным столом с амортизирующими прокладками. 
Такие меры позволяют поглотить удары падающих кусков и предохраняют ленту от 
разрыва. В движение конвейерную ленту приводит привод. Приводная станция состоит 
приводного барабана и привода в сборе (чаще всего мотор - редуктора). Натяжная станция 
отвечает за натяжение ленты, она состоит из натяжного барабана и натяжного устройства, 
которое бывает винтовым, грузовым тележечным, грузовым рамным (вертикальным) 
[1,c.95]. Приводная и натяжная станции монтируются на опоры, роликоопоры монтируются 
на линейные секции, которые поддерживаются стойками. Иногда нижнюю ветвь ленты 
поддерживают прямые верхние роликоопоры, смонтированные на опоры с кронштейном. 
Несущим и тяговым органом ленточного конвейера общего назначения является 
бесконечная гибкая лента, опирающаяся своими рабочей и холостой ветвями на роликовые 
опоры и огибающая на концах конвейера приводной и натяжной барабаны. У коротких 
конвейеров, предназначенных для штучных грузов, рабочая ветвь ленты может скользить 
по деревянному или металлическому настилу. Передача движения ленте осуществляется 
фрикционным способом от приводного барабана. Необходимое первоначальное натяжение 
на сбегающей ветви ленты создается натяжным барабаном при помощи натяжного 
устройства, которое в основном выполняют грузовым. Ленты загружают сыпучим 
материалом через загрузочную воронку, устанавливаемую обычно в начале конвейера у 
концевого барабана. Разгрузка ленты может быть концевой с приводного барабана или 
промежуточной, для чего используют передвижную разгрузочную тележку или 
стационарные плужковые сбрасыватели. Направление потока, сбрасываемого с барабана 
материала, обеспечивается разгрузочной коробкой. Для очистки ленты с рабочей стороны 
от оставшихся частиц устанавливают вращающиеся щетки (капроновые, резиновые) или 
неподвижный скребок. Для многих транспортируемых материалов установка очистного 
устройства является необходимой, так как прилипшие частицы, образуя на роликах 
холостой ветви трудноудаляемую неровную корку, могут привести к неравномерному их 
вращению и ускоренному износу ленты. Хорошо очищает ленту вращающийся барабан со 
спиральными скребками. Для сбрасывания случайно попавших на внутреннюю 
поверхность холостой ветви ленты частиц перед натяжным барабаном рекомендуется 
устанавливать дополнительный сбрасывающий скребок. Очистка ленты после приводного 
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барабана необходима еще и потому, что прилипшие частицы, осыпаясь от встряхивания 
под каждой опорой холостой ветви, могут образовывать завалы, усложняющие 
эксплуатацию конвейера. Для центрирования обеих ветвей ленты и исключения ее 
чрезмерного поперечного смещения применяют различные центрирующие роликовые 
опоры [2,c.210]. Привод барабана ленточного конвейера состоит из электродвигателя, 
редуктора и соединительных муфт. На поворотных участках ветвей трассы устанавливают 
роликовые батареи, обеспечивающие плавный перегиб ленты, или поворотные барабаны. 
Все элементы конвейера монтируют на металлоконструкции, прикрепляемой к фундаменту 
или к несущим частям здания. Металлоконструкции с приводным барабаном, приводом и 
разгрузочной коробкой называют приводной станцией. Элементы конструкции с натяжным 
устройством составляют натяжную станцию. Все остальное относится к средней части 
конвейера, которая выполнена из одинаковых линейных секций. Все линейные секции, 
переходные участки, приводная и натяжная станции соединены болтами. Как правило, для 
сыпучих грузов применяют многороликовые опоры, образующие желобчатую ленту. Такая 
форма ленты при одинаковой ширине и скорости позволяет получить более чем двукратное 
увеличение производительности [3,c.67].  
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ЕДИНАЯ SCADA СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В наше время Scada системы стали не заменимы для производства. Большинство 

предпринимателей понимают, насколько выгодно иметь автоматизированное 
производство, чем работать вручную. Scada системы - это системы, контролирующие сотни 
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датчиков на расстоянии от нескольких сотен метров до 5 тысяч километров. Использование 
Scada систем, позволит увеличить производительность, уменьшить число рабочих, а также 
сократить издержки путем автоматизации производства. Основные задачи таких систем: 
передача данных с разных уровней на верхний, обработка данных и отправление их на базы 
данных, приостановление работы в связи авариями или повреждениями. К таким объектам 
относятся нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, водозаборы и др. [1, с. 67]. 

Особенности процесса управления в SCADA - системах: 
 В системах SCADA обязательно наличие человека (оператора, диспетчера); 
 Любое неправильное воздействие может привести к отказу объекта управления или 

даже катастрофическим последствиям; 
 Диспетчер несет общую ответственность за управление системой, которая, при 

нормальных условиях, только изредка требует подстройки параметров для достижения 
оптимального функционирования; 
 Большую часть времени диспетчер пассивно наблюдает за отображаемой 

информацией. Активное участие диспетчера в процессе управления происходит нечасто, 
обычно в случае наступления критических событий - отказов, аварийных и нештатных 
ситуаций и пр. [2, с. 143]. 

Scada - это общее название, имеющие много разновидностей. Например, Trace mode, 
Круг - 2000, Саргон, Master Scada. Все эти системы выполняют одну работу. Но проблема 
заключается в том, что каждая из этих программ специализирована под определенное 
производство без функции автоподстройки под другое производство. Поэтому компаниям 
приходиться подбирать определенную марку, либо перепрограммировать имеющуюся 
систему. Конечно, некоторые системы имеют возможность перепрограммирования 
(изначальная функция), но это долгий и затратный процесс [3, с. 87]. 

К примеру, Scada систему Круг - 2000 применяют на крупных объектах (нефтяных 
предприятиях). Реже используется система Саргон, в виду ее узкой специализации (на 
малых предприятиях) и относительной дороговизны. Недавно созданная программа «Trace 
Mode» смогла успешно внедрится в крупные предприятия. Диаграмма востребованности 
SCADA систем представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - диаграмма востребованности SCADA систем 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что производители стараются выбрать более 

эффективную систему для своего производства, чтобы она была функциональна, легка в 
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управлении и не имела сбоев в работе. Пакет «Master SCADA» зарекомендовал себя как 
SCADA - система, не уступающая по заявленным характеристикам своим конкурентам и 
при этом обладающая очень низкой ценой. Чаще применяется для автоматизации 
небольших АСУ ТП. 

Проблему узкой специализации данных программ можно решить, создав общую Scada 
систему, используя при этом один язык программирования, что позволит: 

1. Специалистам освоить все функции системы; 
2. Такая система автоматически внедрится в производственный процесс не зависимо от 

отросли промышленности и оптимизирует производство; 
3. Рационализация производственного процесса. 
Таким образом, создание единой системы Scada облегчит работу диспетчерам, уменьшит 

затраты на автоматизацию производства и увеличит эффективность работы на 
предприятиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОИСКА 
КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 

 
Искусственные интеллектуальные системы – это одно из приоритетных направления 

развития информационных технологий, представляющие собой специальные системы, 
которые способны решать различные задачи в разных предметных областях, способны 
обучаться, заменять человека в решении некоторых вопросов и выполнять огромное 
количество вычислений, которые не под силу человеку. При этом, они, так или иначе, 
основываются на каком - то процессе, проходящем в живой природе. К примеру, 
генетический алгоритм основывается на смешении генов, нейронная сеть – на работе 
нейронов нервной системы живых организмов. А муравьиные алгоритмы основываются на 
поведении муравьев, а точнее их способности находить кратчайший путь.  

И именно муравьев, а не отдельного муравья, потому что поодиночке – они довольно 
глупы, не способны принимать решения, и все их действия очень примитивны. Но стоит 
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муравьям собраться в группу, как они становятся одними из самых продуктивных и умных 
существ на планете. Дело в том, что муравьи - очень социальные создания, и живут они 
колониями, в которых формируется роевой интеллект: все особи начинают вместе 
действовать по определенным, очень простым правилам, которые обеспечивают их 
высокую эффективность [1].  

Один из самых известных примеров их роевого интеллекта – поиск муравьями пути от 
муравейника до пищи. При своём движении от «дома» к еде муравей метит путь 
феромоном, и эта информация используется другими муравьями для выбора пути. Дойдя 
до преграды, муравьи с равной вероятностью будут обходить её справа и слева. Однако, те 
муравьи, которые случайно выберут кратчайший путь, будут быстрее его проходить, и за 
несколько передвижений он будет более обогащён феромоном. Поскольку движение 
муравьёв определяется концентрацией феромона, то следующие будут предпочитать 
именно этот путь, продолжая обогащать его феромоном до тех пор, пока этот путь по какой 
- либо причине не станет недоступен. Другими словами - чем путь короче, тем больше 
феромона на нем будет содержаться, медленнее он будет выветриваться и, значит, больше 
муравьев предпочтут идти по этому маршруту. Это простое правило поведения и 
определяет способность муравьёв находить новый путь, если старый оказывается 
недоступным, или является длиннее [2]. 

И этот алгоритм можно использоваться для решения задачи о поиске кратчайшего пути. 
Рассмотрим алгоритм по этапам. На первом этапе, итерации, мы запускаем определенное 
число муравьев, которые случайным образом выбирают маршрут, по которому они будут 
идти. Чем больше муравьев, тем больше различных путей они смогут выбрать. Пройдя 
маршрут на этом этапе, они оставляют «феромон» на каждом пути. На следующей 
итерации повторяется процесс, но на этот раз маршрут выбирается не случайным образом, 
а в зависимости от объема «феромона» на каждом маршруте, который будет определять 
вероятность того, что муравьи пойдут через этот пункт маршрута. Эта вероятность 
рассчитывается по специальной формуле, где   и   – это регулируемые параметры, 
определяющие важность составляющих (веса ребра и уровня феромонов) при выборе пути, 
    - вес ребра между двумя пунктами маршрута,   - пункт, в котором находится 
коммивояжер на данный момент,   – это один из пунктов, доступных для перехода, 
интенсивность феромона на нем – как     (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – формула расчета вероятности перехода 

 
При этом начальный уровень феромона на маршруте выветривается, то есть снижается, 

но каждый муравей оставляет новый объем феромона, на прошедших на данной итерации 
маршрутах. Постепенно, итерация за итерацией, будет формироваться определенный 
маршрут, который наши муравьи будут предпочитать остальным. И в итоге, когда все 
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муравьи будут двигаться по одному маршруту, можно считать, что данный маршрут 
является самым коротким, и задача решена. 

Таким образом, решение задачи поиска кратчайшего пути упрощается в разы, и 
становится довольно простой задачей, не требующей от человека выполнения больших и 
сложных расчетов, которые требовались раньше. И в дальнейшем, решение подобных 
задач, как, например, решение задачи коммивояжера о поиске пути сводится к 
использованию уже созданного алгоритма. 

  
Список использованной литературы: 

1. Муравьиные алгоритмы // Хабрахабр URL: https: // habrahabr.ru / post / 105302 / (дата 
обращения: 05.02.2017). 

2. Муравьиные алгоритмы // MachineLearning.ru URL: http: // www.machinelearning.ru / 
wiki / index.php?title=Муравьиные _ алгоритмы (дата обращения: 05.02.2017). 

© А.С. Дочкин, 2017 
 
 
 
УДК 537 

В.А. Дресвянский  
Студент 1 курса ИЭ, ИРНИТУ 

г. Иркутск, РФ 
E - mail: dresvyanskiy _ va@mail.ru 

П.Н. Коновалов 
к.т.н., доцент кафедры физики, ИРНИТУ 

г. Иркутск, РФ 
E - mail: iskpn@rambler.ru 

А.С. Горощенов 
Аспирант 2 курса кафедры физики, ИРНИТУ  

г. Иркутск, РФ 
 E - mail: agoroshchenov@mail.ru  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ В СОЗДАНИИ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Сейчас при создании генераторов сверхвысоких частот, свыше 5 МГц, выбор с большей 
вероятностью падает на решения, построенные на мощных электронных лампах, т.к. 
создание подобных схем на транзисторах имеет определенные проблемы. Применение 
генераторов, построенных на транзисторных схемах нередко оказывается не выгодным, как 
с технической стороны, так и с экономической, т.к. данные схемы нуждаются в 
параллельном соединении и согласовании значительного количества усилителей, именно 
поэтому мощные и сверхмощные лампы с воздушным или жидкостным охлаждением 
анода, позволяют получить совокупность высокой частоты, мощности и меньших 
экономических затрат [1, с. 80]. 
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Благодаря созданию генераторов сверхвысокой частоты, построенных на IGBT - сборках 
или MOSFET - транзисторах, появится возможность автоматизации данных устройств, а 
также будет значительно повышен КПД генераторов, по сравнению с решениями, 
построенными на сверхвысокочастотных лампах. Проблема заключается в возникновении 
остаточного количества энергии, при работе транзисторных генераторов на сверхвысоких 
частотах, что может привести к нарушению работоспособности системы. Так же 
кремниевые транзисторы гораздо более уязвимы, чем вакуумные лампы, к действию 
электромагнитного импульса [2, с. 180]. 

Решением проблемы применения транзисторных схем в сверхвысокочастотных 
генераторах является создание надежной защиты транзисторов от остаточной энергии, а 
также снижение стоимости создания генераторов основанных на IGBT или MOSFET 
сборках. На рисунке 1 приведены технические характеристики сверхвысокочастотных 
транзисторов. 

 

 
Рисунок 1 - Технические характеристики сверхвысокочастотных транзисторов. 

 
Основные параметры: 
 U макс - Максимальное постоянное напряжение на коллекторе - эмиттере  
 I макс - Максимальный постоянный ток коллектора  
 P макс - Постоянная рассеивая мощность коллектора 
 F макс – Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ 
Благодаря решению данных проблем можно будет добиться значительного прироста 

КПД, а так же снижению энергопотреблению при тех же технических характеристиках 
ламповых генераторов. В таблице 1 приведена эффективность использование генераторов 
построенных на IGBT - сборках или MOSFET - транзисторах. 
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Таблица 1 - Эффективность использования транзисторных генераторов. 

 
 
В итоге использование генераторов основанных на IGBT или MOSFET транзисторах 

приводит к значительному снижению потребления электроэнергии, что существенно 
снижает стоимость производимой продукции, а также приводит к повышению 
эффективности использования энергии, по сравнению с генераторами, построенными на 
сверхвысокочастотных лампах. Так же данные генераторы гораздо проще поддаются 
автоматизации, благодаря простоте создания схем управления. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 

 
Современный рынок настолько динамичный и временами непредсказуемый, что 

научным разработкам порой достаточно сложно соответствовать и быть востребованными. 
Большая часть научных разработок в любой отрасли происходит из научно - 

исследовательских лабораторий, где идеи генерируются под воздействием результатов 
исследований и зачастую рождаются спонтанно. И не всегда эти идеи понятны 
потребителем и востребованы производителями. Ситуацию также усложняет достаточно 
длительный период защиты результатов интеллектуальной собственности (патентование и 
др.), что делает разработку «устаревшей» к моменту выхода на рынок. Однако, любой 
разработчик стремится к реализации своих научных идей и настойчиво предлагает их 
рынку.  
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Сегодняшняя политика государства в отношении инноваций дает достаточно много 
различных инструментов, которые позволяют интенсифицировать процесс выведения идей 
на рынок и доведения их до потребителя. Но проблема актуальности зачастую остается 
нерешенной. 

Исходя из этого, наиболее перспективным способом рождения инноваций является 
решение проблем, которые ставятся потребителем и доводятся до разработчиков 
производителями. Иными словами, спрос рождает предложение. Такая ситуация наиболее 
характерна для отраслей промышленности, на которые не оказывает большого влияния 
развитие фундаментальной науки. 

Так, например, в рамках научной специальности 05.18.15, не все инновации могут быть 
востребованы производителями (и, в итоге, потребителями) и в связи с этим более 
эффективной является разработка технологий и рецептур исходя из спроса. 

Агрегация производителя и научных разработчиков позволит всем участникам 
максимально эффективно достичь целей, а именно: производителю – получить научно 
обоснованную рецептуру и концепцию продукта, инновационную технологию и 
возможность воспользоваться инструментами для развития предприятия (гранты на 
НИОКР и патентование, инвестиции, льготные режимы налогообложения и многое 
другое), и, в конечном счете, прибыль и удовлетворённость потребителя в продукте.  

Разработчику такое сотрудничество дает возможность эффективно реализовать свой 
научный потенциал – разработать продукт (технологию), который реально востребован и 
это гарантирует, что патент на останется висеть на стене или лежать в ящике стола, а будет 
работать. Кроме того, инвестиции в разработку позволяют провести глубокие 
разносторонние исследования и достичь максимального результата. 

Одной из главных трудностей в организации подобного рода союзов является недостаток 
информации участников друг о друге. И здесь необходим инструмент, который позволит 
производителю найти своего разработчика. Отчасти этот вопрос решается за счет участия в 
конференциях, семинарах, тренингах, информация о разработках в интернет и СМИ. 
Конечно, производитель может обратиться в специализированное учреждение НИИ или 
профильный ВУЗ, но для отдалённых регионов это не всегда целесообразно. 

Приведем несколько примеров из собственной практики. Рассмотрим два варианта 
реализации научных разработок.  

Первый вариант – традиционный: есть разработка и её нужно реализовать. Научная идея 
родилась из диссертационных исследований и касается переработки молочной сыворотки 
[1]. Сама по себе проблема достаточно актуальна для производителей молочной продукции, 
так как существующее оборудование по переработки сыворотки нацелено на крупного 
переработчика и небольшим предприятиям (к которым можно отнести и 
молокоперерабатывающие заводы Дальнего Востока) не подходит по ряду параметров, а 
первую очередь это связано с недостатком сырья. При разработке технологии несколько раз 
привлекались гранты (в том числе и для патентования), что отчасти подтверждает 
актуальность и своевременность темы разработки. Однако, существующая сложная 
ситуация в отрасли не позволяет производителям внедрить подобные разработки не смотря 
на явную заинтересованность.  

Еще одна сложность внедрения разработки – ограниченная заинтересованность 
потребителей в продукте, так как инновация относится к функциональному, 
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рациональному питанию и необходима маркетинговая стратегия для продвижения на 
рынок. Указанные препятствия существенно ограничивают возможности реализации 
данной инновационной технологии.  

Другим примером реализации инновации является разработка продукта и технологии по 
обращению переработчика. То есть, предприятие - производитель имеет достаточные 
ресурсы (сырьевые в первую очередь), но сырье настолько уникально (дикорастущее сырьё 
и продукция пантового оленеводства), что существующие технологии относятся к 
производству БАД, что не достаточно востребовано широким кругом потребителей. В 
связи с этим возник запрос на разработку рецептур и технологий продуктов обогащенных 
или функциональных. В результате, производитель получает инновационную технологию, 
что дает возможность эффективного развития предприятия с привлечением инвестиций и 
грантов, а разработчик может в полной мере реализовать свой научный потенциал. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 В данной статье затронуты вопросы, касающиеся физико - математических методов 

расчета теплообменного аппарата (далее ТА) для технического оборудования. Установлены 
возможности эффективного ускорения энергетических потоков. 

Ключевые слова: расчет, теплообменный аппарат, интенсификация энергетических 
потоков.  

Целью данной статьи является обоснование выбора эффективного теплообменного 
аппарата на основе физико - математических методов расчета ТА. 

Исходя, из поставленной цели сформулированы следующие задачи:  
1. Изучить современное состояние использования ТА для охлаждения оборудования;  
2. Выявление проблем и путей их решения с применением физико - математических 

методов расчета ТА; 
Актуальность работ обосновывается нарастающим спросом на компактные ТА. 

Сокращение размеров ТА обусловлено применением новых конструктивных особенностей 
с использованием новых материалов, приводящих к улучшению производительности. 
Уменьшение габаритов ТА в системе механизмов имеет стратегическое значение, так как 
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позволяет сократить вес и габаритные размеры, увеличить производительность, что 
немаловажно для создания предпосылок машин нового поколения. 

Создание новых эффективных аппаратов такого типа невозможно без учета движения 
энергии. Оптимальная конструкция ТА позволяет управлять энергетическими процессами 
и достигать высокой производительности[2]. 

В качестве областей применения могут быть различные системы механизмов: от 
гидроприводов машин до портативных охлаждающих систем нагрева, с учетом экономии 
пространства. 

Существующие конструкции ТА состоят из нескольких слоев – трубы – выступающей 
магистралью теплоносителя и радиатора – охлаждающей поверхности. Зачастую эти два 
элемента образуют электронную пару вступая во взаимодействие из - за различных 
валентностей материала из которого они изготовлены. Например, трубка выполнена из 
меди, а радиатор из алюминия. На границе поверхности их соприкосновения происходит 
химическая реакция окисления, а затем образуется зазор, в результате вибрации 
передающейся от вентилятора ТА. Либо же зазор изначально присутствует в виду 
технологии сборки. 

То преимущественное отличие разрабатываемого ТА от большинства существующих, 
заключается в отсутствии промежуточного сопротивления, возникающего на поверхностях 
раздела двух разнородных материалов. Такой подход при проектировании конструкций ТА 
является одной из приоритетных задача позволяющей достигнуть интенсификации 
теплообмена. 

Проведем сравнительный анализ трех видов ТА в зависимости от их конструктивного 
исполнения. 

В первом случае, количество тепла, переданное от горячей жидкости к стенке, равно 
количества тепла, переданному через стенку, и количеству тепла, передаваемого через 
промежуток к следующей стенке и от нее к холодной среде. 

Рассматриваемая стенка, состоящая из двух слоев и зазора. Толщины слоев       , 
коэффициенты теплопроводности       . С одной стороны находится горячая среда с 
температурой tж1, с другой – холодная с температурой tж2. Значение суммарного 
коэффициента теплоотдачи с горячей стороны α1, с холодной α2. 

При установившемся тепловом состоянии системы величина удельного теплового 
потока постоянна и поэтому можно написать: 

ql=α1πd1(tж1 - tc1); ql=
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Из этих уравнений определяются частные температурные напоры, 
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Линейный коэффициент теплопередачи для двухслойной стенки с зазором 
kl=

 
 

    
  
   

    
  

  
     

    
  

  
   

    
  

  
    

 , а полное сопротивление Rобщ1=1 / kl 



26

Rобщ1= R1+R2+R3+R4+R5=
 

    
  
   
        

     
        

   
        

    
, 

где     =εkλ+            - для цилиндрической прослойки с учетом передачи тепла путем 

изучения.[1, c.195]. 
εk=0,105(GrжPrж)0,3 при значении 103<GrжPrж<106 
εk=0,40(GrжPrж)0,2 при значении 106<GrжPrж<1010 [1, c.92 - 93] (рис.1) 
 

 
Рис. 1. εk=f(GrжPrж) при естественной циркуляции в замкнутом пространстве. 

 
                                        
αл=

                  
       

=                                 =     ϴ [1, c. 181] 

εпр=
    

           
 - приведенная степень черноты системы, может изменяется от 0 до 1. 

Возможно определение приведенной степени черноты системы по кривым на рис.2 
 

 

 
Рис. 2. εпр=         

 
С0 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,7 Вт / (м2K4) [1, c.163 - 

164] 
ϴ - температурный коэффициент. Значение ϴ зависит только от температур tж и tc [1, 

c.181] рис.3. 



27

 
Рис. 3. ϴ=         

 
Обозначим       =    Тогда, если 0,9≤    ≤1,1, можно считать, что ϴ≈0,04(     100)3 и 

αл=0,04      (     100)3.[1, c. 181] 
Во втором случае, количество тепла, переданное от горячей жидкости к стенке, равно 

количества тепла, переданному через стенку, к следующей стенке и от нее к холодной 
среде. 

Сравним его с теплообменным аппарата с новыми условиями без воздушной прослойки 
Rобщ2=   +   +   +    
Результирующим тепловым потоком будет ql2=

          
 

    
  
   
       

 
   
       

 
    

 

Определим разность их общих термических сопротивлений, при условии 
                         =       =   ;   =       =   : 

ΔR=Rобщ1 - Rобщ2=R1+R2+R3+R4+R5     +   +   +   )=R3 
Искомой величиной является    - соответствующий механическому зазору, который 

характеризуется термическим сопротивлением. 
С учетом того что    
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Видно, что даже при незначительном увеличении зазора и увеличивается влияния 
излучения на тепловой поток, она уменьшает результирующий тепловой поток, 
препятствуя его нарастанию. 

Наконец, в третьем случае, количество тепла, переданное от горячей жидкости к стенке, 
равно количества тепла, переданному через стенку, к холодной среде. 

 Проведя аналогичные расчеты получим значение результирующего теплового потока 
составляющего: 
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Δq2=ql3 - ql2=
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Отсюда ql3>ql2>ql1, что значение результирующего теплового потока увеличивается при 
уменьшении толщины стенки. Таким образом для интенсификации тепловых потоков 
целесообразно построение ТА с одной стенкой для уменьшения термического 
сопротивления между средами. 

Выводы: 
1. Интенсификация тепловых процессов достигается за счет уменьшения термического 

сопротивления путем совершенствования конструкции ТА. 
2. Целесообразно соединение различных частей ТА проводить по границам раздела, 

имеющих наименьший тепловой поток или с наибольшим термическим сопротивлением. 
3. Интенсификация тепловых процессов достигается за счет использования материалов с 

высоким коэффициентом теплопередачи. 
4. Интенсификация тепловых процессов достигается за счет создания оптимальных 

условий для нагреваемой и охлаждаемой сред. 
5. Интенсификация тепловых процессов достигается за счет увеличения площади ТА в 

части соприкосновения двух сред.  
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Тепловые машины в промышленности играют основную роль [1, c.241]. Как правило, 
тепловые двигатели выполняют функцию привода для различных устройств [2, c.94]. Это 
могут быть и электрогенераторные установки [3, c.71], и привод насосного оборудования, 
компрессоров и прочих автоматизированных систем и устройств [4, c.4]. Как правило, 
источником энергии для работы тепловых двигателей является сжигаемое в камере 
сгорания органическое топливо [5, c.94]. Однако, анализ статистических баз данных 
параметров работы источников тепловой и электрической энергии показал [6, c.124], что и 
сбросные продукты сгорания также могут быть полезно использованы в тепловых 
двигателях. 

Адиабатический, или адиабатный процесс — термодинамический процесс в 
макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим 
пространством [7, c.4].  

Адиабатический процесс является частным случаем политропного процесса, так как при 
нём теплоёмкость газа равна нулю и, следовательно, постоянна. Адиабатические процессы 
обратимы только тогда, когда в каждый момент времени система остаётся равновесной 
(например, изменение состояния происходит достаточно медленно) и изменения энтропии 
не происходит. 

Адиабатический процесс применяется в адиабатном двигателе с внешним подводом 
теплоты (двигатель внешнего сгорания, двигатель Стирлинга). Двигатели внешнего 
сгорания — класс двигателей, где источник тепла или процесс сгорания топлива отделены 
от рабочего тела. 

Двигатель Сти рлинга — тепловая машина, в которой рабочее тело, в виде газа или 
жидкости, движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема конструкции и действия двигателя Стирлинга 
 

Двигатель основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением 
энергии из возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не 
только от сжигания топлива, но и от любого источника тепла. Степень близости реального 
политропного процесса в двигателе к идеальному адиабатному зависит от качества 
тепловой его изоляции [8, c.4]. 
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Этот двигатель может быть применен как: 
 - криоохладитель - в энергетике для обеспечения сверхпроводимости, в медицине для 

сохранения органов, в пищевой промышленности для заморозки продуктов; 
 - двигатель для экологически чистого транспорта, работающего на тепловых 

аккумуляторах, изотопах, термохимической реакции или экологически чистом топливе; 
 - двигатель для транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива 

(сжатый природный газ, сжиженный нефтяной газ, криогенное топливо); 
 - двигатель для надводных судов; 
 - анаэробный двигатель для подводных и космических кораблей, для подводных и 

космических добывающих комплексов для извлечения полезных искомых из донных 
отложений и океанических россыпей, для добычи Гелия - 3 из лунного грунта; 

 - двигатель для энергосберегающих когенерационных технологий, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с уменьшенным удельным КПД энергетических 
установок; 

 - привод для систем и установок для рационального использования энергоресурсов и 
комплексного использования вторичных энергоресурсов; 

 - привод для систем комплексного совместного использования традиционной 
энергетики и возобновляемых источников энергии; 

 - привод для энергетических установок, обеспечивающих прямое преобразование 
солнечного излучения в электроэнергию: 

 - привод для систем более эффективных и экологически чистых технологий 
использования геотермальных источников энергии; 

 - привод для производства энергии на органическом топливе; 
 - холодильник для бытовых и промышленных кондиционеров; 
 - двигатель для высотной винтовой авиации, в том числе для долгих (месяцы, годы) 

полетов, и т.д. 
Как видно из вышеперечисленного, адиабатные двигатели востребованы. Они 

выступают достойной альтернативой другим двигателям. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СВОЙСТВ МНОГОМАССОВЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 Анализ собственных свойств динамической системы сводится к исследованию ее 
устойчивости, нахождению передаточных функций и частотных характеристик. Ниже 
предлагаются матричные алгоритмы, формализующие данный анализ. 

1. Алгоритм расчета частотных характеристик 
При исследовании процессов в динамических системах, подверженных гармоническому 

воздействию, широко используется понятие частотной характеристики      . Рассмотрим 
метод ее расчета применительно к многомассовым динамическим системам. 

 Предположим, что система дифференциальных уравнений, записанная в матричном 
виде [1], описывает вынужденные колебания и имеет в общем случае n входов и n выходов: 

   { ̈}     { ̇}     { }  { }, (1) 
здесь { } { ̇} { ̈} - векторы - столбцы обобщенных координат. скоростей и  
 ускорений соответственно; 
 [M] - матрица коэффициентов инерции; 
 [C] - матрица коэффициентов демпфирования; 
 [K] - матрица коэффициентов жесткости; 
 {F} – вектор - столбец возмущений. 
Перейдя в уравнении (1) к преобразованию Лапласа при нулевых начальных условиях, 

получим систему линейных алгебраических уравнений 
                {    }  {    }  (2) 
где           √    - комплексная переменная преобразования. 
Учитывая, что передаточная функция есть реакция системы на единичное возмущение, 

при наличии в общем случае n входов, систему (2) можно переписать в виде  
                          , (3) 
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где       – матрица передаточных функций; 
 [Е] – единичная матрица размером nх n. 
Так как система подвергается гармоническому воздействию, то заменой s в передаточной 

функции на   , что соответствует переходу от преобразования Лапласа к преобразованию 
Фурье, получим матрицу частотных характеристик системы 

                             . (4) 
 Элементы матрицы частотных характеристик есть комплексные числа, поэтому 
                                           
где       {       }        {       }. 
 Отсюда  
                      , (5) 
 где                 – соответственно матрицы вещественных и мнимых частотных 

характеристик системы. 
 С учетом выражения (5) уравнение (4) можно переписать в виде: 
                                             , (6) 
здесь [0] – нулевая матрица размером nх n. 
 Раскрыв скобки и приравняв действительные и мнимые в выражении (6), получим для 

определения 2n неизвестных          , замкнутую систему линейных алгебраических 
уравнений с несколькими правыми частями: 

{   
                               

                                    

или в матричном виде: 

(  
             
              ) [

    
    ]  [  ]. (7) 

 Амплитудная      и фазовая      частотные характеристики определяются из 
следующих соотношений: 

       √               ; 

         [      
      ], 

                     . 
 Здесь учтено, что матрицы                 симметричны относительно главной 

диагонали, индексы k и j являются соответственно номерами входа и выхода системы. 
 Изложенный выше метод может быть распространен также на системы, правые части 

которых имеют более общий вид: 
                {    }     { ̇}    { }   
 здесь {f} – вектор столбец возмущений; 
[R], [N] – матрицы диссипативных и жесткостных коэффициентов возмущений 

размерности nxm, n – число выходов, m – число входов системы. 
 В этом случае действительные                        части частотной 

характеристики находятся решением системы n уравнений с m правыми частями: 

(  
             
              ) [

    
    ]  [    ]. 
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2. Алгоритм расчета собственных свойств динамической системы 
Для определения собственных свойств, приведем уравнение (1) к виду 
    { ̈}     { ̇}     { }  { }, (8) 
 здесь {0} – нулевой вектор - столбец. 
 Вводя вектор скорости { }  { }̇, запишем уравнение в виде двух уравнений первого 

порядка 

{   { ̇}     { }     { }  { } 
{ ̇} { }  { }  (9) 

 Записав (9) в матричном виде, получим 

[ ̇ ̇] [ 
       
   ]  [  ]  { }, (10) 

где [E] – единичная матрица. 
 Введя обозначения, которые видны из сопоставления уравнений, выражение (10) 

запишем в виде 
{ ̇}     { }  { }. 
 Учитывая, что колебания { }  {  }     гармонические, приходим к однородной 

системе уравнений относительно форм колебаний 
          {  }  { }. 
 Таким образом, определение частот свободных колебаний динамической системы 

сводится к определению собственных значений расширенной матрицы жесткости [P]. 
Последняя матрица имеет собственных значений вдвое больше, поскольку добавляются 
комплексно - сопряженные.  

Действительные части собственных значений матрицы указывают степень затухания, 
соответствующую свободному движению отдельно для каждой формы колебаний. 
Наличие знака минус у этих коэффициентов свидетельствует об устойчивости малых 
колебаний системы около состояния равновесия.  

Мнимые части указывают собственные частоты системы. Последующее сравнение этих 
частот с частотами возмущений при установившемся режиме работы машины позволяет 
проверить конструкцию на резонанс и разработать рекомендации по их ликвидации. 

 Если исследуемая динамическая система является неустойчивой, то необходимо ввести 
изменения в параметры системы для того, чтобы сделать ее движение устойчивым. 

Предложенные алгоритмы были использованы для разработки программы на ЭВМ. 
Расчет собственных свойств динамической системы и ее частотных характеристик 
проводится одновременно с расчетом матриц жесткости, инерции и демпфирования. 
Решение системы линейных алгебраических уравнений (7) проводилось методом Гаусса с 
выбором главного элемента. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА НА ПЕРЕНОС 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 
 

Процессы, связанные с переносом и распределением твердой фазы, определяются, в 
первую очередь, структурой турбулентного потока, обладающего анизотропностью. 
Структуру турбулентного потока однородной жидкости многие ученые рассматривают с 
позиции общепринятой теории А.Н.Колмогорова [1]. Согласно этой теории, турбулентное 
движение представляет собой совокупность вихрей различных масштабов с 
определенными верхним и нижним пределами, которые обусловлены соответственно 
размерами ограничивающего движущийся поток канала и вязкостью среды. Наиболее 
крупные продольные пульсации низких частот, получая энергию осредненного движения, 
передают ее поперечным. Перераспределение энергии между пульсационными 
движениями всех направлений осуществляется благодаря работе пульсаций давления. 
Каскадный процесс распада крупных неустойчивых возмущений до возмущений низшего 
предела с передачей каждый раз части своей энергии продолжается до тех пор, пока 
вязкость среды не обусловит низший предел размера вихрей. И.О.Хинце [2] считает, что 
геометрические размеры наиболее крупных вихрей составляют от 1 / 4 до 1 / 2 радиуса 
канала и при приближении к стенкам они постепенно уменьшаются. Процессы 
взвешивания и переноса частиц происходят, в основном, за счет крупномасштабных 
пульсаций, обладающих основной энергией потока.  

В монографии [3] причина возникновения турбулентных пульсаций объясняется 
периодическими локальными выбросами массы газа из гидродинамически неустойчивых 
замедленных участков пристеночной области потока, где газ сильно заторможен и 
наблюдается значительный градиент скорости течения. Выбросы газа порождают 
подковообразные вихри, проникающие вглубь потока, и, в свою очередь, способствуют 
появлению новых локальных отрывов потока. Масштаб первичных вихрей сравним с 
масштабом потока, а скорость - со скоростью течения, причем частота соответствующих им 
пульсаций скорости сравнительно невелика. Движение этих крупных вихрей при больших 
числах Re оказывается неустойчивым, что порождает более мелкие вихри и так далее 
вплоть до мельчайших вихрей, для которых критерий Рейнольдса Re<1. Внутри таких 
вихрей движение имеет ламинарный характер и зависит уже от молекулярной вязкости. 
Здесь происходит диссипация всей энергии, которая передается вдоль образующейся 
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цепочки вихрей. На движение мелкомасштабных вихрей не сказывается ориентирующее 
действие поступательного перемещения потока, все направления равновероятны, 
пульсации изотропны. Вихри этого масштаба движутся как одно целое, частота пульсаций 
постоянна и равна наивысшему значению.  

Основными параметрами, характеризующими турбулентное движение, помимо 
критерия Рейнольдса и скорости, являются степень турбулентности, ее масштаб, частота 
турбулентных пульсаций, их распределение и характерные значения. Структура 
турбулентного потока определяется профилем скорости своего движения, который 
стабилизируется на довольно значительном расстоянии от входа в канал. Это объясняется 
действием сил вязкостного трения возле стенок, непосредственно на которых поток имеет 
нулевую скорость. Максимальная осредненная скорость, располагающаяся по оси каналов, 
больше средней скорости движения на 15 - 25 % . Для прямоугольных каналов наблюдается 
различие профилей скорости по короткой и длинной сторонам, при этом отмечаются 
высокие значения скорости в углах. Это объясняется возникновением в них так 
называемых вторичных течений, направленных по биссектрисе в угол, откуда они 
растекаются в обе стороны сечения [4].  

Известно уравнение [5], характеризующее распределение осредненной скорости 
турбулентного потока по поперечному сечению круглого канала, вида nRyuu /1

0 )/(/  . 
Здесь u – скорость потока на расстоянии y от стенки; u0 – скорость газа на оси канала; R – 
радиус канала; n – опытный коэффициент, являющийся функцией Re: при Re=4103 n=6; 
при Re=1,1105 n=7; при Re=1,1106 n=8,8. Важную роль в формировании структуры потока 
как однофазного, так и двухфазного, играют явления, происходящие вблизи стенок канала.  

Некоторые ученые [2, 6] предполагают, что возникновение турбулентности в потоке 
может обусловливаться силами трения у стенок, ограничивающих канал. Такую 
турбулентность принято называть "пристеночной", в отличие от "свободной", 
существующей вдали от стенок. Доказано [7], что турбулентные пульсации существуют и в 
непосредственной близости к стенкам. Однако здесь преобладают процессы, близкие по 
характеру к ламинарным, например, сохраняется линейный профиль осредненной 
скорости, так как на границе соприкосновения потока со стенкой течение значительно 
затормаживается силами вязкости. При этом турбулентные пульсации и вихри здесь не 
могут не существовать по причине отсутствия непроницаемой перегородки между 
рассматриваемым вязким подслоем и ядром потока. Это подтверждается исследованиями 
движущегося потока в прямоугольных каналах [8], свидетельствующими, что в этом 
подслое происходит непрерывная смена квазиламинарного и турбулентного режимов 
течения, которая сопровождается периодическим вторжением в подслой турбулентных 
вихрей из потока. Важность изучения структуры пристеночного слоя и учет сил, 
действующих в нем, объясняется тем, что именно здесь определяется скорость и 
интенсивность таких процессов, как осаждение и взвешивание частиц, их адгезия, 
изменение энергетических характеристик потока, тепло - и массобмен и т.п.  

Структура и режим движения несущей среды существенно меняется от присутствия в 
ней твердых частиц [9, 10, 11]. Однако в литературных источниках до сих пор имеются 
противоречивые мнения по вопросу влияния твердых частиц на турбулентность. 
Ю.Т.Борщевский [13] считает, что при незначительных концентрациях частиц в потоке они 
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уменьшают масштабы вихрей, увеличивая при этом их число. В то же время Ю.А.Буевич 
[14] и Н.А.Михайлова [15] указывают на то, что при малых отношениях плотностей среды 
и частиц масштабы турбулентности остаются неизменными. Авторы [16] утверждают, что 
чем больше степень турбулентности потока, тем раньше, т.е. при меньших значениях 
критерия Рейнольдса, наступает турбулизация пограничного слоя на поверхности частицы. 
Это приводит к смещению линии отрыва потока от поверхности частицы к ее корме. 
Вследствие чего сужается турбулентный след за частицей и уменьшается сила 
сопротивления потока, поэтому частице передается больше энергии и скорость ее 
движения начинает увеличиваться. При обтекании потоком частицы в условиях 
промежуточного и турбулентного режимов отрывающиеся с ее поверхности вихри 
повышают степень турбулизации.  

А.И.Пищенко [17] подчеркивает, что влияние твердых частиц на структуру 
турбулентного потока имеет более сложный характер. В потоке с небольшой 
концентрацией частицы увеличивают турбулентность. Обратное явление наблюдается в 
потоке, где перемещается значительное количество твердых частиц. На сложный характер 
влияния массы частиц на структуру турбулентного несущего потока указывает и 
З.Р.Горбис [18]. По его мнению частицы здесь могут играть роль своеобразных дискретных 
детурбулизаторов или дестабилизаторов. В первом случае, частицы ламинизируют 
несущую среду, т.е. сглаживают ее турбулентность. Согласно [2], при определенных 
предельных концентрациях частиц в потоке его турбулентность может быть полностью 
подавлена. Наличие обратного эффекта - дополнительного возмущения частицами 
дисперсного потока доказано экспериментально в работе [19].  

В работе [20] в рамках модели нулевого порядка теоретически установлено, что 
дисперсная примесь снижает интенсивность турбулентности газа. Автор [21] считает, что 
чем крупнее и тяжелее частицы и чем больше их объемная концентрация в потоке, тем 
быстрее наблюдается описанный выше стабилизирующий эффект. Опираясь на данное 
утверждение, М.Д.Барский [22] делает вывод о положительном влиянии данного явления 
на условия разделения, так как при этом происходит выравнивание скоростей по сечению 
потока. Здесь же признается, что турбулентность двухфазного потока обусловливается не 
только величиной критерия Рейнольдса, но и концентрацией материала в потоке.  

На структуру двухфазного потока существенное влияние оказывает и вид движения 
частиц [23] . Так, в потоке движущиеся частицы всегда приобретают вращательное 
движение со значительными угловыми скоростями (до 105 - 107 с - 1 в зависимости от 
диаметра частицы), что вызывается неправильной формой частиц, их взаимодействием 
друг с другом и стенками аппарата, наличием поперечного градиента скорости несущей 
среды и т.д. Возникающие вследствие вращения поперечные силы (силы Магнуса) 
обусловливают непредсказуемую траекторию движения частиц и неравномерное 
распределение концентраций твердой фазы по объему аппарата [18]. Вращение большого 
количества частиц вызывает появление множества мелкомасштабных завихрений, что 
также способствует переходу от ламинарного движения двухфазного потока к 
турбулентному при меньших значениях критерия Рейнольдса, чем при движении 
однородных сред. 

Анализируя данные представленного литературного обзора, можно сделать вывод, что 
взаимовлияние частиц и структуры несущей среды может быть многофакторным и 
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разнонаправленным [18], поэтому только систематическое накопление и анализ 
экспериментальных данных позволит оценить условия, при которых в потоке преобладает 
турбулизирующий или стабилизирующий эффекты.  
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 Теоретическим исследованиям и расчетам упругих элементов для различных по своему 
назначению и свойствам виброизоляторов посвящено ряд работ авторов [1,с.91; 2,с.18; 
3,с.65; 4,с.92; 5,с.125; 6,с.100; 7,с.33; 8,с.108].  

 На рис.1,2 представлен стенд для виброакустических испытаний опытных образцов и 
моделей упругих элементов виброизоляторов [2,с.73; 3,с.75; 4,с.29], содержащий основание 
11, на котором посредством, виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая 
собой одномассовую колебательную систему [9,с.59; 10,с.75; 11,с.106; 12,с.68; 13,с.19; 
14,с.10; 15,с.415].  

 

 

 

 

Рис.1.Схема стенда для испытаний упругих 
элементов виброизоляторов. 

Рис.2. Общий вид 
виброакустического стенда. 
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В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 
3, расположенный на переборке 1, на которой установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины и геометрических параметров, с массой, закрепленной на концах 
испытываемых упругих элементов. Колебания массы, имитирующей упругий элемент 
виброизолятора, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого 
определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого 
элемента 7,8,9. Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, 
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной 
информации. Для настройки стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом оборудования 

[1,с.102; 2, с.96; 3, с.95; 10,с.18; 11,с.237; 12,с.245; 13,с.750;14, с.91]. 
 

 
Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с 

обработкой внутренних полостей звукопоглотителем для пылесоса типа НПП - 
2: 1 - корпус, 2 - диски, 3,4 - отверстия, 5 - звукопоглощающая облицовка. 
 

На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних 
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. В результате эксперимента [7, с.277] были 
выявлены оптимальные соотношения параметров глушителя: отношение длины корпуса L1 
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к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение 
диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале 
величин: D / D1 = 4,5…5,5. Были проведены испытания схем аэродинамических 
глушителей шума [4,с.62; 5,с.14; 6,с.12] применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.2): 
Кривая 1 - точка №2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка №2 
(шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки 
камеры); Кривая 3 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но 
с облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); 
Кривая 5 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе с резонансными полостями и 
облицовкой камеры ЗПМ).  

 

 
Рис.2. Результаты акустических испытаний промышленного пылесоса Т - 1 в 

октавных полосах частот. 
 
Общая эффективность комбинированного глушителя шума на выходе составляет в 

полосе частот 250...8000 Гц от 13 до 20 дБ [8,с.214; 9,с.280; 15,с.47]. 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ  

 
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют 

предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1, с.37; 2, с.125; 3, с.45]. При подходе пламени к 
сбросному проему происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что 
приводит к появлению во временной зависимости давления первого максимума (рис.1). 
Второй пик давления соответствует максимальной площади фронта пламени при 
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установившемся процессе истечения через сбросные проемы продуктов сгорания. 
Различают два основных класса ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся.  

 

  
Рис.1. Типичная осциллограмма 

избыточного давления при 
дефлаграционном взрыве  

в кубическом объеме. 

 
Рис.2. Схема предохранительной 

разрушающейся конструкции ограждения 
зданий. 

 
 
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.2) [4, с.47; 5, с.69], в свою очередь, состоит из 

разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде 
несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК. 
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части. 

Взрывозащитная плита (рис.4) [6, с.14; 7, с.5; 8, с.77] состоит из бронированного 
металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - 
свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны 
четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 
6, заделанные в панели.  

 

 

 

 

Рис.3.График изменения диаметра 
сбросного отверстия. 

Рис.4. Схема взрывозащитной 
плиты. 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени

y = 0,636x0,5017

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Скорость пламени,м/с

Ди
ам

ет
р 

сб
ро

сн
ог

о 
от

ве
рс

ти
я,

 м



44

На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 
установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени [9, с.409; 10, с.148; 11, с.180; 12, 
с.685]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
 

Характерными чертами современного типа техногенного развития экономики являются 
быстрое и истощающее использование невозобновимых видов природных ресурсов и 
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эксплуатация возобновимых ресурсов (почвы, лесов, водных объектов и пр.) со скоростью, 
превышающей возможности их воспроизводства и восстановления. При этом природе 
наносится значительный экономический ущерб, являющийся стоимостной оценкой 
экологической деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды в 
результате человеческой деятельности. 

К сожалению, борьба с загрязнением окружающей природной среды ведется пока 
преимущественно путём строительства дорогостоящих инженерных сооружений, а не 
путем экологизации и соответственно удешевления природозащитных конструкций и 
технологий.  

Не случайно в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в РФ, подписанной Президентом в 2011 г., вошли такие критические технологии, 
как: 

 - технологии биоинженерии; 
 - технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения. 
Для снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы автором предложен 

ряд защитных мероприятий и технологий [1 - 3], которые получили название 
«биоинженерные технологии в экологии». В рамках биоинженерных технологий 
разработан ряд технических и технологических способов, методов и средств, способных 
помочь восстановлению нарушенных природных ландшафтов с наименьшим ущербом для 
окружающей среды и финансово менее затратных.  

На рис. 1 представлен комплекс биоинженерных технологий типа «живые системы», 
который используется для реабилитации (биоремедиации) водных объектов и улучшения 
качества воды в водоёме. 

 

 
Рис. 1. Схема комплекса биоинженерных технологий типа «живые системы»  
для реабилитации водных объектов и улучшения качества воды в водоёме. 

 
Элементы комплексной биоинженерной системы выполняют следующие защитные 

функции: 
1. Гидроботаническая площадка – мелководная зона водоёма, засаженная 

околоводными растениями. Применяется для очистки поверхностных стоков, попадающих 
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в водоём, с помощью высших водных растений - макрофитов (ВВР): рогоз, камыш, осока и 
др. 

2. Заселение гидробионтов – водных и околоводных растений, организмов - 
фильтраторов, моллюсков, ихтиофауны – способствует созданию гидроэкосистемы 
водоёма, элементы которой фильтруют воду, очищая её от поллютантов. 

3. Плавающий остров, засаженный водными растениями – используется 
дополнительно для улучшения качества поверхностных слоёв воды с помощью организмов 
- фильтраторов, живущих в корнях растений. 

4. Посадка на береговых откосах специально подобранных зелёных насаждений в 
виде так называемых биоинженерных защитных полос, которые: 

 - укрепляют и защищают берег от разрушения; 
 - защищают водные источники от заиления и загрязнения; 
 - переводят поверхностный склоновый сток во внутрипочвенный; 
 - улучшают санитарно - гигиеническое состояние водоемов; 
 - повышают эстетичную привлекательность ландшафтов. 
Кроме того, поскольку в процессах очищения воды также активно участвуют организмы 

соседствующих наземных экосистем [4, с. 712], пограничных с водоемами, то для 
сохранения качества воды необходима охрана биоразнообразия и этих прибрежных 
экосистем.  

5. Организация водозаборной станции (ВЗС) служит для водоподачи чистой 
грунтовой воды из водоносных геологических слоёв, что позволяет постоянно подпитывать 
пруд природной водой, а также поддерживать циркуляцию воды для дополнительного 
поступления кислорода. 

Таким образом, реализация комплекса биоинженерных технологий типа «живая 
система» для реабилитации эвтрофных водоёмов способствует формированию в них 
природной гидроэкосистемы. В созданной таким образом гидроэкосистеме формируются 
механизмы самоочищения, способствующие улучшению качества воды. Эти механизмы 
происходят при непосредственном участии гидробионтов: фито - и зоопланктона, растений 
- макрофитов, беспозвоночных, моллюсков, ихтиофауны. То есть, все перечисленные 
гидробионты являются прекрасными фильтраторами, что следует из фундаментального 
труда С.А. Остроумова [5, с. 139]: «Фильтры включают в себя следующие функциональные 
фильтрующие системы: а) совокупность беспозвоночных гидробионтов - фильтраторов; б) 
макрофиты, которые задерживают часть биогенов и загрязняющих веществ, поступающих 
в экосистему с прилегающей территории; в) бентос, задерживающий и поглощающий часть 
биогенов и поллютантов, мигрирующих на границе раздела вода - донные осадки; г) 
микроорганизмы, сорбированные на взвешенных частицах, перемещающихся 
относительно водной массы вследствие гравитационного оседания частиц под действием 
сил тяжести… извлекают из воды растворённые органические вещества (РОВ) и биогены». 

 
Заключение. 
Таким образом, в настоящее время сформирован класс дружественных природе 

биоинженерных технологий, способных обеспечить экологическую реабилитацию 
эвтрофированных водных объектов и тем самым обеспечить комфортное проживание 
людей. 
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АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УСТРОЙСТВ ПОДСУШКИ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 
Предлагается следующая классификация устройств подсушки в технологической паузе 

(УПТП) асинхронных двигателей (АД). Первая группа: конденсаторные УПТП, назовем их 
«3С» которые строятся на базе конденсаторов симметричного устройства компенсации 
реактивной мощности (УКРМ) АД [1,2,3]. Вторая группа: диодно - конденсаторные УПТП, 
назовем их «3Д - 3С», которые строятся на базе 3 - х электролитических конденсаторов в 
каждой фазе, и каждый из которых закорочен «обратным» диодом. Третья группа: 
тиристорные УПТП, которые строятся на базе либо одного тиристора «1Т», либо одного 
тиристорного ключа «1Тк», либо двух тиристорных ключей («2Тк»). Четвертая группа: 
комбинированные УПТП «С+Тк», которые предлагается строить на базе конденсаторов 
УКРМ и одного Тк, который используется для точной установки заданной активной 
мощности подсушки. 

Анализ указанных схематических решений УПТП показал, что наиболее практичными, 
т.е., относительно простыми (но, - не примитивными), и не дорогими по стоимости 
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изготовления в условиях электроцеха сельхозпредприятиях являются два вида УПТП: «3Д - 
3С» и «С+Тк» (схемы их приведены на рис. 1 и рис. 2, соответственно). 

Схема по рис. 1 позволяет в два раза сократить количество электролитических 
конденсаторов и диодов по сравнению с классической схемой включения 
электролитических конденсаторов в цепях переменного тока. Ее недостатком является 
невозможность точного задания токов подсушки АД, что может приводить к проблеме 
«распаривания изоляции». Несколько уменьшить этот недостаток возможно путем 
ступенчатого регулирования мощности конденсаторов, подключая в каждой фазе с 
помощью пакетного переключателя дополнительный конденсатор для зимнего периода 
подсушки. 

 

 
Рисунок 1 – Схема диодно - конденсаторного УПТП 

 

 
Рисунок 2 – Схема комбинированного УПТП «С+Тк» 
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Схема по рис. 2, комбинированного вида, несколько сложнее предыдущей, но позволяет 
простым изменением углов управления тиристорными Тк устанавливать заданный ток 
подсушки в зависимости от более точного отслеживания режима: летний, весенний, 
осенний, зимний. Важными моментами при изготовлении Тк является необходимость 
использовать для управления обоими тиристорами одну систему импульсно - фазного 
управления (СИФУ), чтобы в токе УПТП не проявлялась постоянной составляющей тока, 
отрицательно сказывающейся на работе относительно «слабой» электрической сети. 
Поэтому «тиристорный ключ» предлагается выполнить по диодно - тиристорной схеме, для 
управления тиристорами которой, связанных гальванически катодами, достаточно иметь 
только одну СИФУ, схемы которых достаточно известны по радиолюбительской 
литературе. И второе, - данная схема позволяет применить стандартную силовую 
микросхему двухполупериодного выпрямительного моста типа М20 - 63 - 12 с 
дополнительным радиатором, что значительно упрощает конструкцию. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ОБМОТОК 
ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 
Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 

различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Особенно 
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неблагоприятным следует считать холодное время года. В животноводстве 
электродвигатели в этот период работают также и в условиях химически агрессивной 
среды, что еще более усугубляет воздействие влажности. Поэтому отмечается интенсивный 
выход АД из строя на навозоуборочных транспортерах, вытяжных вентиляторах, насосных 
установках. Электродвигатели данных установок работают обычно в повторно - 
кратковременном режиме с длительной технологической паузой, в течение которой 
происходит интенсивное увлажнение обмоток АД. 

К числу эффективных профилактических, защитных мероприятий, предотвращающих 
возможное увлажнение изоляции, относится подогрев обмоток электродвигателя в 
технологической паузе током, формируемым конденсаторным устройством компенсации 
реактивной мощности (УКРМ), проводники которого транспозицией фаз до и после 
контактов контактора управляемого АД переводятся в режим подачи емкостного тока в АД 
[1 - 8].  

Ток нагрева в обмотках в этом случае устанавливается такой, чтобы температура 
обмотки статора электродвигателя превышала температуру окружающей среды на 3 - 10º. 
Однако, как показал опыт, величины тока, создаваемого конденсаторами УКРМ адекватной 
мощности собранного по схеме, предложенного в [1] и в патенте [2], недостаточно для 
выполнения указанного условия в зимний период. Поэтому необходимо было на основе 
транспозиции проводников фаз до и после контактов контактора, дополнить схему УКРМ 
однофазным тиристорным регулятором тока с автономной системой импульсно - фазного 
управления (СИФУ), рабочую реактивную мощность которого в соответствующем плече 
сети компенсирует одна из фаз трехфазного УКРМ. Один из контактов контактора данной 
схемы закорочен, чтобы обеспечить работу тиристорного регулятора напрямую от сети. 
При замкнутых контактах магнитного пускателя конденсаторы соединяются симметрично 
по схеме «треугольник» и соответственно компенсируют реактивную мощность АД 
адекватной величины, а два вывода тиристорного регулятора закорочены. При двух 
разомкнутых контактах контактора конденсаторы УКРМ формируют в основном ток одной 
из обмоток, в двух других ток формируется тиристорным регулятором, что позволяет 
устанавливать необходимый режим подсушки для конкретного двигателя, и в конкретных 
условиях, в частности устанавливается ток регулятора в одном из трех возможных 
положений переключателя СИФУ: зимнее, осенне - весеннее, летнее. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПОДСУШКА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ 
 
Известно, что индивидуальная компенсация реактивной мощности асинхронного 

двигателя (АД) не нашла широкого применения на практике, ввиду невысокой 
эффективности использования конденсаторов конденсаторных установок (КУ) из - за 
технологической паузы АД. Повысить в этом случае эффективность КУ удается путем 
использования конденсаторов КУ в технологической паузе АД, как реактивных 
сопротивлений для подсушки проводников обмоток АД реактивным током. Такая идея 
была предложена в [1] с реализацией на базе трех одиночных однофазных конденсаторов, 
симметрично подключенных между разными верхними и нижними контактами магнитного 
пускателя КМ АД. Развитие этой идеи на базе трехфазных конденсаторов С1 - С3 
предложено в патенте РФ [2]. Назовем такое устройство – комбинированным устройством 
компенсации и подсушки (КУКиП). Особенность КУКиП в режиме подсушки состоит в 
том, что кроме тока частотой 50 Гц, относительной величиной порядка 20 % в каждой 
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обмотке для схемы с одиночными конденсаторами, - 10 % , ток обмоток АД содержит 
высшие гармоники, поступающие из сети в результате возникающего резонанса 
напряжения. Это значительно повышает эффективность подсушки, поскольку для наиболее 
выраженных, реально имеющихся в сети 0,4 кВ, гармоник - 5, 7, 9, 11 - ой; активное 
сопротивление провода обмотки увеличивается соответственно на 22, 27, 31, 34 % , а 
амплитуда тока гармоники, как показали эксперименты, может достигать значений от 3 до 
15 % номинального значения тока АД, в зависимости от места размещения КУКиПв сети 
0,4 кВ. В устройстве КУКиП, кроме того возникает и режим резонанса тока, на гармонике с 
большей частотой, чем в резонансе напряжения, что является недостатком данной схемы 
КУКиП, поскольку может приводить в результате к неконтролируемому неуправляемому 
распариванию изоляции провода обмотки АД. С целью устранения указанного недостатка 
нами предлагается устройство КУКиП2, а, отличающееся тем, что резонанс токов в цепях 
обмоток АД отсутствует, и, кроме того, возрастает величина тока подсушки основной 
гармоники, по сравнению с КУКиП1. Но, как показывают эксперименты, получающаяся 
при этом величина тока основной гармоники является недостаточной, сопротивление 
изоляции контрольного АД 10 кВ не поднималось выше 600 кОм, хотя с одиночным 
конденсаторами равной мощности, сопротивление изоляции поднималось до 1,0 МОм при 
прочих равных условиях. Компромиссным вариантом схемы КУКиП на базе трехфазных 
конденсаторов, удовлетворяющего требованиям того же уровня величины тока подсушки, 
что и схема на базе одиночных конденсаторов, и - отсутствия резонанса тока, является 
схема КУКиП3 [3 - 8]. Несмотря на несимметричность токов в режиме подсушки 
компенсация реактивной мощности в рабочем режиме осуществляется симметрично по 
фазам, что естественно важно с позиции качества электроэнергии в сети 0,4 кВ. Поэтому 
КУКиП3 можно рекомендовать для использования на практике с АД мощностью более 10 
кВт, при этом суммарная мощность конденсаторов должна быть равна реактивной 
мощности АД. 
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СПОСОБЫ СУШКИ ОТСЫРЕВШЕЙ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

  
Мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия окружающей среды на 

изоляцию связана с периодическим удалением накопившейся в изоляции влаги, то есть с 
сушкой. Существуют способы сушки отсыревшей изоляции асинхронного двигателя (АД): 
сушка внешним нагревом может быть выполнена с помощью воздуходувок, сушильных 
шкафов или ламп накаливания, вставляемых в расточку статора. Недостатком этих 
способов является необходимость демонтажа и разборки двигателей, что затрудняет 
проведение сушки в эксплуатационных условиях на судах.  

Для сушки индукционными потерями на статор АД наматывается временная 
намагничивающая обмотка, на которую подается напряжение сети. Этот способ требует 
больших трудозатрат на демонтаж и разборку двигателя, а также на расчет и укладку 
намагничивающейся обмотки. 

Определенный интерес представляет сушка рабочими токами. Условия для удаления 
влаги создаются, если разгерметизировать электрическую машину во время работы.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЫМ СПОСОБОМ 

СУШКИ 
  

Большинство устройств для сушки являются однофазными и рассчитаны на 
подключение асинхронных двигателей (АД) с шестью выводными зажимами по схеме 
последовательного или параллельного соединения обмоток. 

При высокой температуре (около 100 °С и выше) в порах и капиллярах изоляции 
развиваются большие давления паро - воздушной смеси. Снижение температурного 
режима уменьшает опасность дефектообразования, но существенно увеличивает 
продолжительность сушки. 

Время токовой сушки асинхронных двигателей в среднем составляет 8...12 часов. 
Следовательно, полное восстановление свойств изоляции токовым способом сушки требует 
длительной остановки электрического оборудования на сельскохозяйственных 
предприятиях, что не всегда возможно по условиям технологического процесса.  
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ЭЛМАНА 

 
Нейронная сеть Элмана — один из видов рекуррентной сети, которая получается из 

многослойного персептрона введением обратных связей, только связи идут не от выхода 
сети, а от выходов внутренних нейронов. Это позволяет учесть предысторию наблюдаемых 
процессов и накопить информацию для выработки правильной стратегии управления. Эти 
сети могут применяться в системах управления движущимися объектами, так как их 
главной особенностью является запоминание последовательностей[4]. На рисунке 1 
показана структура сети Элмана. 

Каждый скрытый нейрон имеет свой аналог в контекстном слое, образующем совместно 
с внешними входами сети входной слой. Выходной слой состоит из нейронов 
однонаправленно связанных только с нейронами скрытого слоя. Обозначим внутренний 
вектор возбуждения сети x (в его состав входит также единичный сигнал поляризации), 
состояния скрытых нейронов –νRK, а выходные сигналы сети –yRM. При таких 
обозначениях входной вектор сети в момент t имеет форму.[2] 

x(k)=[x0(k),x1(k),...,xN (k),v1(k −1),v2(k−1),...,vK(k−1)] 
 

 
Рис. 1 Структура сети Элмана 

 
Веса синоптических связей первого (скрытого) слоя сети обозначим wij

(1) , а второго 
(выходного) слоя –wij

(2) . Если взвешенную сумму i - гонейрона скрытого слоя обозначить 
ui, а его выходной сигнал - vi, то[2] 

ui(k)=∑       
   

[1] xj(k) 
vi(k)= f1(ui(k)) 
Веса wij(1) образуют матрицу W(1) синоптических связей скрытого слоя, аf1(ui) –функция 

активации i - гонейрона этого слоя. Аналогично можно обозначить взвешенную сумму i - 



58

гонейрона выходного слоя gi, а соответствующий ему выходной сигнал сети –уi. Эти 
сигналы описываются формулами [1] 

gi(k) =∑     
   

[2]vj(k) 
yi(k)=f2(gi(k)) 
В свою очередь, веса wij(2) образуют матрицу W(2), описывающую синоптические связи 

нейронов выходного слоя, a f2(gi) - функция активации i - гонейрона выходного слоя. 
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 
Если в задаче было принято решение использовать нейронную сеть, то основной 

проблемой перед программистом является обучение этой сети. При создании и 
первоначальной настройке нейронная сеть не умеет делать практически ничего. Если 
попробовать сразу подать на нее задачу распознать, например, букву, то она выдаст 
случайный ответ. Поэтому нужно выполнить процесс обучения нейронной сети.  

Под обучением понимается процесс, в котором свободные параметры нейронной сети 
настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть встроена. Обучение 
предполагает следующие события: 
 В нейронную сеть поступают стимулы из внешней среды 
 После чего изменяются свободные параметры сети 
 И нейронная сеть после изменений в параметрах начинает отвечать на возбудители 

по - другому. 
Однако следует учитывать, что универсальных алгоритмов обучения под разные типы 

сетей не существует. Существует лишь набор средств, представленный множеством 
алгоритмов обучения, каждый из которых имеет свои достоинства. Алгоритмы обучения 
отличаются друг от друга способом настройки синаптических весов нейронов. Еще одной 
отличительной характеристикой является способ связи обучаемой нейронной сети с 
внешним миром. В этом контексте говорят о парадигме обучения, связанной с моделью 
окружающей среды, в которой функционирует данная нейронная сеть. 
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Существуют два концептуальных подхода к обучению нейронных сетей: обучение с 
учителем и обучение без учителя. 

Обучение нейронной сети с учителем предполагает, что для каждого входного вектора из 
обучающего множества существует требуемое значение выходного вектора, называемого 
целевым. Эти вектора образуют обучающую пару. Веса сети изменяют до тех пор, пока для 
каждого входного вектора не будет получен приемлемый уровень отклонения выходного 
вектора от целевого. 

Обучение нейронной сети без учителя является намного более правдоподобной моделью 
обучения с точки зрения биологических корней искусственных нейронных сетей. 
Обучающее множество состоит лишь из входных векторов. Алгоритм обучения нейронной 
сети подстраивает веса сети так, чтобы получались согласованные выходные векторы, т.е. 
чтобы предъявление достаточно близких входных векторов давало одинаковые выходы. 

Но основа обучения является обучающая выборка. Обучающая выборка это набор 
тестовых данных, на которых будет обучаться нейронная сеть. Например, для задачи 
распознавания запрещающих дорожных знаков обучающая выборка будет состоять из 
изображений, содержащих запрещающие знаки под разными углами и разными 
качествами. Для более качественного обучения, такая выборка должна содержать огромное 
количество подобных изображений. В связи с этим, сбор обучающих данных может занять 
довольно продолжительное время. Во время обучения нейронная сеть будет несколько раз 
просматривать данную выбору для калибровки своих весов и уменьшения ошибок при 
распознавании.  

Так же должна быть и контрольная выборка для проверки нейронной сети на ее знания. 
Данная выборка содержит определенное количество данных, ранее не участвовавшие в 
обучении сети. По ней уже производится анализ и делается вывод о состоянии и качестве 
знаний нейронной сети в данной области. 
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ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ НАКЛАДНЫХ 
ЗАХВАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КАНТОВАНИЯ КОРПУСА КАМЕРЫ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Рассмотрена конструктивная схема накладных захватных элементов на корпусе 

камеры высокого давления для обеспечения процесса кантования с условием предохранения 
от повреждений поверхностей корпуса. 
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Камера высокого давления (КВД) в технологическом процессе ее изготовления изменяет 
геометрическую форму вследствие использования неразъемных соединений её 
составляющих элементов. 

Габаритные размеры корпуса КВД при окончательной обработке его под сборку: 
наружный диаметр 2164 мм, высота 600 мм, толщина торцов стенок 100 мм и 40 мм, в виде 
толстостенной обечайки. 

Торцовые и внутренние поверхности корпуса КВД обрабатываются с высокой степенью 
точности и чистоты, поэтому при кантовании эти поверхности следует предохранить от 
возможных повреждений.  

Принимаем способ кантования с накладными зажимными элементами, через которые 
передается усилие кантования на канаты подъемного устройства в виде электротельфера 
грузоподъемностью 8 т [1], переоборудованного подъемным барабаном с тремя витками 
трения каната, что обеспечивает надежное сцепление каната с барабаном при его повороте. 
Конструктивная схема предложенного устройства, выполненная с помощью эвристических 
приемов [2], представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема кантователя корпуса КВД: 1 – крюк подъёмного механизма; 2 – ось подвеса; 

3 – привод поворота; 4 – приводной барабан; 5 – накладка верхняя; 6 – накладка нижняя;  
7 – накладка опорная; 8 – корпус КВД; 9 – канат; ЦМ – центр масс корпуса КВД;  

l1, l2, l3 – участки длины канатов для определения полной длины каната кантователя. 
 

Настоящая конструктивная схема разрабатывается в эскизном варианте с условием 
дальнейшего представления расчётных схем при выборе диаметра и длины приводного 
барабана, геометрических размеров накладных опорных элементов, мест крепления коушей 
в нижнем опорном элементе, определении общей длины каната, конструктивных 
изменений подвесного электротельфера и других для разработки проекта подвесного 
кантователя для корпуса КВД и других объектов типа обечаек. 

Крюк подъемного механизма 1 выбирается по условиям технологического процесса 
механической обработки и перемещения объекта кантования с использованием мостового 
крана общего назначения. Привод поворота 3 навешивается на крюк посредством оси 
подвеса 2; на приводной барабан, на который навешен канат 9 с двумя конечными 
элементами в виде коушей, прикрепляемых к накладке опорной 7. Правая ветвь каната 9 
проходит через накладки: верхнюю 5 и нижнюю 6; канат закрепляется в накладке опорной 
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7. Левая ветвь каната 9 проходит через верхнюю накладку и закрепляется в опорной 
накладке 7.Схема закрепления накладок представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Схема накладных элементов:  

1 – накладка верхняя,  
2 – подкладка верхняя, 3 – болт зажимной, 4 – накладка нижняя,  

5 – подкладка нижняя, 6 – реборда, 7 – канаты, Н – высота реборды 
 

Запасовка и закрепление канатов производится после закрепления всех накладных 
элементов. Высота Н реборды 6 определяется условием обеспечения кантования объекта 
относительно его центра масс ЦМ без опрокидывания, только в вертикальной плоскости, 
определяемой осями симметрии реборд и центром масс объекта. 

Кантование производится включением механизма привода поворота приводного 
барабана по часовой стрелке или против часовой стрелки. При этом сцепление каната с 
барабаном обеспечивается тремя витками трения на барабане. 

Настоящая конструктивная схема является исходной для конструирования накладных 
элементов, привода поворота барабана ØD длины барабана из расчёта укладки на нём 
каната длиной l1+l2+l3 и коушей для закрепления каната в опорном накладном элементе 7. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Промышленные предприятия металлургии расходуют огромное количество 

охлаждающей воды. При использовании такая вода только нагревается и практически не 
загрязняется. Таким образом, использование оборотной воды целесообразно. Однако, в 
процессе охлаждения производственных агрегатов состав вода изменяется и ее необходимо 
очищать в соответствии с требованиями к качеству. 

Основные требования к качеству воды производственного назначения.  
1. Оборотная вода не должна приводить к образованию отложений взвеси в 

трубопроводах. Такие отложения ухудшают качество работы системы путем сужения 
сечения потока, увеличения сопротивления воды и другими причинами.  

2. Оборотная вода не должна приводить к биологическим обрастаниям. Биологические 
обрастания уменьшают эффективность работы систем, образуя отложения в различных 
частях системы водоснабжения. 

3. Оборотная вода не должна вызывать отложений накипи. Проблема накипи возникает 
при высокой температуре воды, а наличие взвеси и биообрастаний увеличивает ее 
интенсивность. Для оборотных систем охлаждения нагревание воды содержащей 
углекислые соли кальция и магния в технологических агрегатах приводит к диссоциации 
этих солей. 

4. Оборотная вода не должна вызывать коррозию трубопроводов и оборудования. 
Скорость коррозии увеличивается при низких рН, повышенном солесодержании и 
уменьшением жесткости воды, увеличении концентрации хлоридов и сульфатов, 
кислорода, а также других агрессивных газов и с повышением температуры и давления 
воды [2].  

Для соответствия воды требованиям проводят ее коррекционную обработку с 
дозированием необходимых реагентов. Автоматизация процессов коррекционной 
обработки и продувки системы оборотного водоснабжения позволяет решить проблему 
поддержания оптимального режима работы теплообменного оборудования 
металлургического производства. 

Система автоматизации обусловлена следующими причинами: 
– использование АСУ обеспечивает надежную работу оборудования, возможность 

улучшить производительность труда, интенсивность работы; 
– сокращение эксплуатационных затрат, стремление уменьшить затраты на 

вспомогательные производства; 
– необходимость упорядочения получения и переработки информации и 

использование ее для управления всеми производственными процессами [1]. 
Использование автоматизированной системы управления качеством воды позволяет 

поддерживать уровень воды в емкостях, в режиме реального времени получать данные о 
качестве воды, количестве воды в системы, имеет возможность дозирования реагентов при 
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изменении состава воды с помощью программы для контроллера, контроль исправности 
датчиков системы, отображение на панели управления и диспетчеризация на АРМ 
технологических параметров системы. 

В соответствии с многоуровневым принципом построения АСУТП на первом уровне 
находятся исполнительные механизмы (насосы, задвижки, клапаны) и устройства сбора 
информации (датчики). Основная часть потока идет по трубопроводу с установленными на 
нем датчиком рН, датчиком остаточного хлора и датчиком электропроводимости. Так же на 
трубопровод устанавливаются точки ввода реагентов.  

Контроль дозирования и визуализация уровня реагентов в баке осуществляется с 
помощью программируемого контроллера – второй уровень автоматизации. В системе 
предусмотрена продувка оборотной системы. Открытие / закрытие электромагнитного 
клапана, расположенного на лини продувки, осуществляется по команде контроллера. 
Контроллер осуществляет прием анализируемых датчиками данных через преобразователь 
сигнала. С учетом принятых данных контроллер выполняет управление системой 
коррекционной обработки оборотной воды по разработанной программе. На третьем 
уровне осуществляется отображение информации о функционировании системы, сбор и 
статистическая обработка данных, подготовка отчетов, предупредительная и аварийная 
сигнализация и т. д. [3]. В данной системе применена сенсорная панель для визуализации. 

Результатом создания АСУ качеством воды системы оборотного водоснабжения 
является точная дозировка требуемых реагентов, вода необходимого качества, уменьшение 
используемых реагентов и воды на продувку. Система работает в автоматическом режиме 
без участия обслуживающего персонала имея возможность управления с экрана оператора. 
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На практике изображения одного и того же объекта или участка местности, полученные 

в разное время или с помощью различных датчиков, могут значительно различаться один 
от другого и от их изображения на цифровой карте местности (ЦКМ).  
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Полиномиальное преобразование. Формирование изображений местности 
радиолокационными, оптическими и другими бортовыми системами сопровождается 
различного рода нелинейными искажениями. Приведение текущих снимков друг к другу 
или к некоторому эталонному (ЦКМ) в таком случае можно осуществить лишь нелинейной 
функцией преобразования. Кроме того, неравномерность движения носителя 
регистрирующей камеры также приводит к тому, что на практике геометрические 
искажения снимков не устраняются аффинным преобразованием (поворот, масштаб, 
смещение) координат элементов снимка. Поэтому привлекают полиномиальную 
аппроксимирующую функцию преобразования [1,125] 

m
p yayaxyaxayaxaax  ...2

54
2

3210 , 
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54
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где y)(x,  - координаты точек на ЦКМ, )y,x(   - соответствующие им координаты на 
текущем (сопоставляемом) снимке.  

Оценивание параметров преобразования. Параметры линейных и нелинейных 
преобразований устанавливаются по парам взаимно соответствующих реперных точек, 
идентифицируемых по параметрам навигационной системы или в процессе поиска. После 
этого каждой точке )y,x(  эталонного снимка ставится в соответствие точка )y,x(   
текущего снимка. Будем считать, что точки цифрового изображения (пикселы) 
представлены на дискретной )MM(   решетке с постоянным шагом так, что их 
целочисленные координаты имеют вид M,...,,j,i;/)M(jy,/)M(ix ji 2121 21  . 
Коэффициенты )b,a( kk  выбирают таким образом, чтобы минимизировать 
среднеквадратичную ошибку аппроксимации фактически «наблюдаемых» координат 

)y,x( ji   их полиномиальной оценкой )ŷ,x̂( ji   для набора заданных узловых точек 
).N,...,,(j,i),y,x( ji 21  Координаты в плоскости наблюдаемого (текущего, или 

контролируемого) изображения удобно выразить в виде векторов t
Nxxxx ),...,,( 21  , 

t
N )y,...,y,y(  21y . [1,127] 

Аналогично коэффициенты полиномов можно представить в векторной форме: 
t

p )a,...,a,a( 21a  , t
p )b,...,b,b( 21b  . 

Среднеквадратическую ошибку оценивания можно записать в компактной матричной 
форме 

)()()()(E HbyHbyHaxHax tt2  , (2) 

где 
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Оценки наименьших квадратов (минимизирующих среднеквадратическую ошибку 2E ) 
находятся приравниванием производных квадратичной формы (2) по векторам параметров 
a  и b  нулю, в результате чего приходим к соотношениям: 

,xHHaH ТТ   yHHbH ТТ  . (3) 
Следовательно, искомые оценки имеют вид 

xHH)(Ha ТТ  1ˆ , '.yHH)(Hb̂ ТТ 1 . (4) 
Отсюда вытекает ряд важных задач совмещения, привязки, а также точной взаимной 

геометрической и амплитудной коррекции для последующего совместного анализа. В 
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любом случае это требует установления соответствия между элементами исходных 
изображений, что сводится к выделению так называемых опорных точек на изображениях, 
по которым можно осуществить координатную привязку снимков с одновременной 
геометрической коррекцией.[2,97] 

 Осуществить привязку возможно по навигационным параметрам и при помощи 
поисковых алгоритмов, устанавливающих соответствие между элементами изображений. 

Восстановление изображения в преобразованных координатах. После оценивания 
параметров геометрического преобразования встает задача собственно геометрической 
коррекции или, по - другому, восстановления изображения в преобразованных 
координатах. Два снимка (ЦКМ и РЛИ) (U и М) одной и той же местности получены с 
некоторыми отклонениями точек съемки и условий освещенности. Вследствие этого 
изображения на снимках отличаются друг от друга геометрическими искажениями. Будем 
также считать, что на изображениях выделены сопряженные точки, по которым 
произведено оценивание параметров геометрического преобразования. Зная коэффициенты 
линейного (или полиномиального) преобразования, можно вычислить в плоскости 
корректируемого изображения V координаты всех точек ),( ji yx  , соответствующие точкам 
с целочисленными координатами ),( ji yx  на эталонном снимке U . [3,45] 

Восстановив уровни яркости наблюдаемых элементов в вычисленных точках на 
корректируемом снимке, то есть осуществив «передискретизацию», полученные значения 
также можно поместить на дискретном растре размером NN, приведя тем самым 
искаженное изображение V в формат эталонного снимка U. Поскольку координаты ),( ji yx   
чаще всего не попадают в узлы дискретной решетки, то возникает задача восстановления 
соответствующего значения яркости по ближайшим отсчетам. Она решается с помощью 
методов двумерной интерполяции. Интерполированное непрерывное изображение в 
плоскости снимка V можно описать функцией свертки 

),(),(),(ˆ jhyihxgjivyxv
i j

 , (5) 

где ),( stg  - интерполирующая функция (называемая также интерполяционным ядром), h 
- шаг дискретизации исходного изображения, ),( jhihv  - известные отсчеты яркости в 
точках дискретного растра. Оценка непрерывного изображения позволяет осуществить его 
передискретизацию на новом множестве точек. С вычислительной точки зрения 
предпочтителен алгоритм, известный как интерполятор по ближайшему соседу, где 
значение в точке ),( yx  приписывается равным величине ближайшего отсчета дискретного 
растра. Этот метод соответствует прямоугольному интерполирующему ядру. Свертка с 
прямоугольной функцией в пространственной области 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

КАСКАДА CHERRY - HOOPER C RC - КОРРЕКЦИЕЙ В ЭМИТТЕРНОЙ ЦЕПИ 
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ТИПА 
 

Увеличение динамического и частотного диапазонов устройств является одной из 
наиболее важных задач в процессе разработки современных комплектующих для систем 
связи. Одним из таких устройств является логарифмический усилитель (ЛУ), который 
имеет две основные разновидности: детектирующие – усилители, производящие 
демодуляцию сигнала, и ЛУ истинного типа, обрабатывающие входной сигнал по 
логарифмическому закону, с использованием собственных логарифмических показателей 
транзисторов, сохраняя амплитуду и фазу входного сигнала. Передаточная характеристика 
ЛУ (Uвых = ƒ(Uвх)) является одним из главных показателей работоспособности устройства, 
определяющим его рабочий динамический диапазон, логарифмическую ошибку 
(отклонение выходной характеристики от идеальной), чувствительность по входу (при 
достаточно небольших шумах) и другие немаловажные характеристики. 

 Для улучшения вышеперечисленных характеристик, а также достижения широкой 
полосы частот устройства используются дифференциальные усилители на основе ячейки 
Cherry - Hooper (CH). На рис.1 представлен дифференциальный усилитель Cherry - Hooper 
на биполярных транзисторах (выделен штриховой линией).  

 

 
Рис. 1 Дифференциальный усилитель Cherry - Hooper 
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 Заметим, что с основными принципами действия схемы можно ознакомиться в работе 
Design of a Modified Cherry - Hooper Transimpedance Amplifier with DC Offset Cancellatio [1], 
в которой представлена стандартная модификация усилителя CH. 

 Рассмотрим схему, представленную на рис.2. Основная ее идея заключается в отличии 
выхода диффкаскада от выхода в стандартной ячейке CH, а также добавлении резистора и 
емкости в цепь эмиттера, что позволяет получить некоторые преимущества. Обратим 
внимание на то, что ток на входные транзисторы подается независимо друг от друга. 
Мысленно проведем анализ схемы и проследим за изменением потенциалов на эмиттерах 
транзисторов Vt1 и Vt2. При подаче дифференциального сигнала на входы транзисторов, 
напряжение в левой и правой цепях будет меняться. Это приведет к увеличению Uвых, а 
также к изменению потенциалов на эмиттерах входных транзисторов. Отметим, что на 
резисторе R1 возникнет разность потенциалов, которая будет через него стремиться к 
равновесию. С увеличением номинала этого резистора будет увеличиваться и 
динамический диапазон схемы, но тем самым уменьшится ее коэффициент усиления, в чем 
можно убедиться, проведя малосигнальный анализ и определив зависимость Uвых = ƒ(R1). В 
тоже время, подключив выходной каскад между Vt3 и R3 и добавив в нагрузку R2 (R2 
значительно меньше R3), формула для коэффициента усиления будет определяться 
преимущественно отношением R3 / R1. 

 

 
Рис. 2 ДУ СH и ДУ СH с RC – коррекцией 

 
 Добавление емкости С также вносит свой вклад как в динамический, так и в частотный 

диапазоны. Пусть G – проводимость образовавшегося RC - контура. Тогда по определению 
имеем: 

   √  
     

    

где   – циклическая частота входного сигнала.  
 Из полученного равенства видно, что с увеличением частоты мы можем добиться 

максимальной проводимости, а тем самым и максимального коэффициента усиления ДУ. 
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На рис.3 приведена амплитудно - частотная характеристика (АЧХ) ДУ в зависимости от 
номинала емкости С. 

 

 
Рис. 3 Зависимость АЧХ от емкости С 
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ВНЕДРЕНИЕ СВЧ - ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА КАРБОНИЗИРОВАННЫХ ПЕЛЛЕТ ДЛЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
 

С каждым годом в России все более остро встают вопросы энергосбережения, 
эффективного использования ресурсов, утилизации отходов. Количество и разнообразие 
отходов растёт быстрыми темпами, наряду с развитием промышленности и ростом 
потребления энергии. Источниками скопления древесных отходов являются предприятия 
механической и химической переработки древесины. При химической переработке 
древесины образуются следующие виды отходов: лигнин, карамель, талловый пек, 
активные илы, полимерный остаток, масляный скоп, шлам, при механической  



69

   
Рисунок 1 - Древесные отходы лесопромышленного комплекса 

 
переработке древесины: опилки, щепа, кора. Каждый из перечисленных отходов имеет 

свой класс токсичности и объемы накопления. При имеющихся методах переработки 
древесины более 40 % от общего объема перерабатываемого сырья превращается в отходы 
[1, с. 84]. 

Самым объемным рынком потребления древесных отходов является энергетическая 
промышленность. Как правило, на ТЭЦ древесные отходы не применяются в виде кусков 
или опилок. Для вторичного использования на энергетических предприятиях отходы 
лесопромышленного комплекса брикетируют, получая так называемые пеллеты. Но такое 
топливо уступает энергетическим характеристикам такого топлива, как например бурый 
уголь. Древесные пеллеты подвергают процессу карбонизации, тем самым улучшая 
энергетические характеристики.  

Печь карбонизации – устройство, осуществляемое нагрев пеллет до температуры 1000 
градусов СВЧ - волнами. При нагреве до высоких температур, пеллеты темнеют, выделяют 
фенол и уксусную кислоту. Таким образом процесс карбонизации воспроизводит в 
ускоренном виде процесс образования ископаемых углей [2, с. 66]. 

 
Таблица 1 Сравнение показателей углей и пеллет 

 Уголь 
бурый 

Уголь 
каменный 

Уголь 
древес
ный 

Пеллета 
древесна

я 

Пеллета 
торрефици
рованная 

Пеллета 
карбонизи
рованная 

Теплота 
сгорания, 

ккал 
3100 3500 - 6000 6500 4100 5600 - 6000 6000 - 

7500 

Выход 
летучих 
веществ, 

%  

До 55 20 - 45 15 - 20 20 15 10 

Выделени
е серы, %  1 - 3 1 - 3 1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 

Зола %  20 - 45 20 - 30 5 1 1 1 
КПД, %  45 55 65 - 75 70 - 80 80 - 85 85 - 90 

Экологич
еский 
ущерб 

Высокий Высокий Отсутс
твует 

Отсутств
ует 

Отсутствуе
т 

Отсутству
ет 

 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика показателей углей и пеллет. 

Теплотворная способность торрефицированных пеллет составит 5600 - 6000 ккал, что 
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позволит подавать их в смеси до 40 % по по объему с углем, а полностью 
карбонизированные пеллеты с теплотворной способность до 7500 ккал могут быть 
использованы взамен сортового угля. 

 В виду низкой плотности изначального сырья, выход древесного угля составляет 30 - 40 
% от веса сухой древесины, в то время как, выход карбонизированных пеллет составляет 
более 90 % от веса древесных пеллет. Для оценки КПД сгорания топлива необходимы 
сведения об удельном содержании несгораемых веществ, которые называются 
внутренними и внешними балластами. Ведь эти вещества приходится нагреть, испарить и 
выбросить в дымовую трубу. Таким образом, чем меньше в топливе несгораемых веществ, 
тем выше КПД [3, с. 177].  

Следовательно, мы приходим к выводу, что рассмотренный вариант утилизации 
древесного мусора позволяет решить важные экологические и энергетические проблемы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ  
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

 
Особенности эксплуатации солнечных электростанций (СЭС), мощность которых 

определяется вероятностными характеристиками первичного энергоносителя – энергии 
солнечного излучения (СИ), по сравнению с традиционными электростанциями налагают 
ряд особенностей при включении в единую электросеть, а именно: 
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 - зависимостью выработки электроэнергии на СЭС от метеоусловий, 
непредсказуемостью текущей выработки электроэнергии и невозможностью ее точного 
планирования на требуемый срок по условиям выполнения суточного графика покрытия 
нагрузок сети (СГПН); 

 - особенностью характеристик солнечных батарей (СБ) в составе СЭС, генерирующих 
электроэнергию постоянного тока, в результате чего внутренняя схема СЭС должна 
содержать цепи преобразования напряжения постоянного тока в стандартный вид для 
линий передачи по числу фаз, частоте тока и величине напряжения.  

В связи с этим необходимо резервирование мощности, которую вырабатывают СЭС в 
объединенной электросети (ОЭ). Энергетическая безопасность региона напрямую будет 
зависеть от соотношения реализуемой мощности СЭС по отношению к традиционной. По 
опыту эксплуатации СЭС в Республике Крым реализуемая мощность не должна превышать 
30 % от мощности традиционных электростанций [1]. 

Различие в параметрах и режимах работы традиционных электростанций 
гарантированной мощности и СЭС характеризуется несколькими важными показателями с 
точки зрения реализации СГПН единой энергосистемы, а именно: установленной 
мощностью; количеством энергоблоков; регулируемым диапазоном мощности; временем 
выхода на режим; скоростью регулирования мощности; степенью автоматизации; 
вероятностью реализации мощности в СГПН. 

Аккумулирование энергии позволит не только использовать СЭС в периоды отсутствия 
СИ, но и существенно повлияет на стабильность работы СЭС в единой энергосистеме при 
текущих колебаниях СИ, вызванных как суточными погодными условиями, так и 
сезонными изменениями [2]. 

 Применение накопителей энергии в составе СЭС даже на сравнительно небольшой 
период (до 6 часов) позволит выравнивать переменные графики работы, снизить колебания 
мощности, обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, что существенно 
изменит статус СЭС при планировании СГПН. 

Ресурсы хранения электроэнергии обеспечивают ослабление чистого спроса и должны 
повысить надежность электроснабжения. Таким образом, они могут стать ценными 
инструментами реализации быстрого регулирования мощности в ОЭ. Хранилища разного 
размера электроэнергии могут быть размещены по всей сети от конечных нагрузок до 
основных подстанций и центральных подстанций ОЭ. Этот элемент позволит уменьшить 
перегрузки на уровнях передачи и распределения энергии. 

В настоящее время применение накопителей энергии (НЭ) совместно с 
электростанциями большой мощности используется недостаточно широко, в частности, из - 
за высокой надежности и стабильности работы традиционных электростанций. Рост 
мощности СЭС ставит на первый план задачу применения мощных накопителей энергии в 
составе электростанции. 

Анализ выполнения электрических схем БЛ внутренней сети существующих СЭС 
показывает различные возможности подключения цепей НЭ к существующим схемам 
цепей ЭБ для аккумулирования энергии СЭС [3]. 

Аккумулирование энергии позволит не только использовать СЭС в периоды отсутствия 
солнечного излучения, но и существенно повлияет на стабильность работы СЭС в составе 
ЭС при текущих колебаниях СИ, вызванных как суточными погодными условиями, так и 
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сезонными изменениями. Электрическая схема ЭБ с НЭ в режиме заряда – разряда АК при 
использовании одной параллельной цепи для заряда приведена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Схема блока ЭБ с подключением НЭ в одной из параллельных цепей  

(Жирным контуром обозначены цепи зарядки НЭ от ФЭП при наличии СИ) 
 

 
Рисунок 2. Схема блока ЭБ с подключением НЭ в одной из параллельных цепей (Жирным 

контуром обозначены цепи разрядки НЭ при отсутствии СИ) 
 
Рассмотренные варианты включения в ЭБ НЭ и его режимы заряда – разряда 

применительно к электрической цепи показывают целесообразность использования 
накопителей энергии в составе СЭС и могут быть положены в основу выбора типа и 
расчета параметров НЭ, оценки стоимости накопителей энергии в составе СЭС.  
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РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 

ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ 100 - 250 М 
 
Расчет tнб производится для наиболее опасного варианта развития пожара, 

характеризующегося наибольшим темпом нарастания опасных факторов пожара в 
рассматриваемом помещении. 

В начале рассчитывают значения критической продолжительности пожара (tкр) по 
условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания 
людей (типовом этаже офисного здания): 

1. Расчет tнб по повышенной температуре: 
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V = 262,630,75 = 590,89 м3 - свободный объем помещения; Ср = 1,004 КДжкг - 1К - 1 = 
1,0410 - 3 МДжкг - 1К - 1 - удельная изобарная теплоемкость воздуха при 25оС (до пожара); 
 = 0,27 - Коэффициент теплопотерь; =0,95 - Коэффициент полноты горения; Q = 13,8 
МДж кг - 1 - низшая теплота сгорания древесины; для кругового распространения пожара А 
= 1,05FVл

2 = 1,050,0140,0332 = 0,000016; F = 0,084 кг / м2мин = 50,5 кг / м2ч = 0,014 кг 
/ м2с - удельная массовая скорость выгорания древесины (n = 3 для кругового 
распространения пожара); Vл = 2 м / мин = 0,033 м / c - линейная скорость распространения 

пламени древесины (мебель); Z= 
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6,3
8,1 =1 - безразмерный параметр, 

учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения. 
Подставим вышеуказанные значения в формуле (1) и получим: 
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2. Расчет tнб по пониженному содержанию кислорода: 
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= 51,3 сек. 

LО2 = 4,2 м3 / кг = 5,04 кг / кг - удельный расход кислорода для выгорания 1 кг древесины, 
кгкг - 1. 

to2
нб = 

60
8,0 T

kpt = 0,68 мин. 

3. Расчет tнб по потере видимости: 
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kpt  = 0,54 мин. 

где:  = 0,3 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; Е = 50 лк - 
начальная освещенность; lпр = 20 м - предельная дальность видимости в дыму, м; 

Dm = 72,4 Нп м2 кг - 1 - дымообразующая способность древесины (мебель + бумага).  
В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного 

объема помещения, кг; to - начальная температура воздуха в помещении, °С; n - показатель 
степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени; А - 
размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего 
материала и площадь пожара, кг с - n; Z - безразмерный параметр, учитывающий 
неравномерность распределения ОФП по высоте помещения; Q - низшая теплота сгорания 
материала, МДж кг - 1; Ср - удельная изобарная теплоемкость газа МДж кг - 1; V - свободный 
объем помещения, м3, 
 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; Е - начальная освещенность, 

лк; lпр - предельная дальность видимости в дыму, м;  - коэффициент теплопотерь;  - 
коэффициент полноты горения; Dm - дымообразующая способность горящего материала, 
Нп м2 кг - 1; L - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кгкг - 1; Х - 
предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кгм - 3 (ХСО2 =0,ll кг м - 3; 
ХСО = 1,16 - 10 - 3 кгм - 3; ХHCL=23х10 - 6 кгм - 3); LО2 - удельный расход кислорода, кгкг - 1. 

Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не 
представляет опасности. Из результатов данного расчета видно, что допустимое время 
эвакуации по потере видимости наступает раньше, чем по температуре и снижению 
концентрации кислорода.  

Модель позволяет более точно по сравнению с 3 - мя формулами ГОСТ 12.1.004 
воспроизвести такие сложные процессы как слияние и переформирование людских 
потоков, образование и рассасывание скоплений и др. Рассмотрим дискретное состояние 
системы на элементарном участке l в последовательные моменты времени t и t+t.  

В начальный момент t0 количество людей на i - м элементарном участке N to

i
. При ширине 

участка bi плотность людского потока на нём равна: 

l
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i
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0  (2) 
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людей двигаются по элементарному участку i со скоростью )ln1(
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Аналогичные соотношения существуют и на предшествующем i - 1, и на последующем i+1 
элементарных участках, и на элементарном участке пути из источника j, примыкающего к 
участку i. По прошествии времени t в момент ttt  01 часть людей с участка j перейдет 
на впереди расположенный участок i+l. Обозначим эту часть людей it

iiN 1,  . Из ot
iN  людей, 

бывших на участке i в момент ti, на нем к следующему моменту времени останется ot
iN  - 

it
iiN 1,   людей, число которых пополнится за счет людей, перешедших за интервал времени 

t с участка i - 1 и из источника j. Обозначим эти количества людей через it
iiN ,1  и 1

,
t

ijN  
соответственно. Тогда плотность людского потока на участке i в момент времени t1, будет 
равна: 
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Скорость движения людей, оказавшихся на участке i в момент t1, определяется как 
функция сформировавшейся на нем плотности потока, т.е. 
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Подобный процесс происходит на всех элементарных участках, занятых людским 
потоком. В общем случае количество людей, переходящих с участка i на последующий 
участок i+l , равно: 
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т.е. зависит от скорости перехода Vпер. Значение скорости перехода через границы 

смежных участков следует принимать согласно следующим соотношениям: 
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Когда Vпер= 0t
iV , то время tпер, необходимое для перехода всех людей 0t

iN , находящихся на 
элементарном участке i в момент t0, на последующий участок i+l составит:  
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За интервал же времени перtt  на участок i+l перейдут не все 0t
iN  людей, а только их 

часть: 
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Количество людей, не успевших перейти с участка i на участок i+l составит: 
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Когда Vпер= 0
1

t
iV  , то справедливы те же соотношения, в которых вместо 0t

iV принимается 
0
1

t
iV  . При этом количество людей, остающихся на участке увеличивается, а количество 

людей, переходящих на него с предыдущего участка и из источника, остается прежним. 
Следовательно, плотность людского потока на участке i в следующий момент будет 
больше, чем при Vпер = 0t

iV . Она быстрее достигнет значения D при qmax и тем быстрее, чем 
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меньше значение 0
1

t
iV  , т.е. чем выше 0

1
t
iD   При 0

1
t
iD  =Dmax этот процесс моделирует 

распространение скопления людей. 
Допустим, что в какой - то момент времени tk плотность потока на участке i 

достигла максимальной величины и дальше увеличиваться не может. Тогда на 
участок i в этот момент времени не может перейти ни один человек ни с 
предшествующего участка, ни из источника. В результате на их границах с участком 
i задержится соответственно NN tt kk ijii    и  ,1  людей. Если в следующий момент 

времени tk+1 часть людей с участка i сможет перейти на участок i+1, то плотность 
потока на участке i уменьшится и часть скопившихся на его границе людей сможет 
перейти на него. Но это не все из скопившихся kk t

ij
t
ii NN ,,1    людей, и поэтому 

следует определить долю их участия в пополнении участка i в момент tk. В общем 
случае эта доля определяется из соотношения: 
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Совокупность соотношений (2) - (9) полностью описывает состояние людского потока на 
элементарных участках пути и его переходы в последующие состояния при 
детерминированных зависимостях V = f (D).  

Устанавливается шаг моделирования - интервал t. Оптимальное значение t 
составляет от 0,005 до 0,01 мин. Длина элементарного участка устанавливается из 
условия l V0t, что исключает “проскакивание” даже самых быстро идущих 
людей через элементарный участок на очередном шаге времени моделирования. Для 
тех элементарных участков, с которых людской поток выходит на более узкий 
элементарный участок или в проём, производится корректировка ширины. В 
соответствии с данными натурных наблюдений при корректировке принимается, что 
отклонение траектории движения людей, идущих с внешних сторон потока, от оси 
потока составляет при расширении 30, при сужении 45. 

Каждый участок характеризуется четырьмя показателями: номер РЭП, которому 
принадлежит данный участок; вид пути движения на участке; длина участка; ширина 
участка. 

Места расположения людей в обычных условиях эксплуатации здания, являются 
источниками людских потоков и характеризуются восемью показателями: номер 
РЭП, на который выходят люди из данного i - го источника; координата источника, 
определяемая от начала РЭП, на который выходят люди из этого источника; длина 
участка формирования людского потока в первичном источнике; ширина участка в 
источнике; вид пути в источнике; ширина проёма (если он есть) на выходе из 
источника; количество людей в источнике перед началом движения; время начала 
выхода людей из источника. 

Исходные данные: эксперимент по определению фактического времени эвакуации и 
скорость движения людей на пути эвакуации:  

 - место, где состоится эксперимент: 35 - ти этажном офисном здании г. Ханой. 
 - количество людей на одном этаже: 37; длина пути эвакуации: 335 м.  
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Результаты эксперимента: 
 

Таблица 1 (для женщин возраста от 18 до 45 лет) 
 

№ п / 
п 

Количество 
людей на 

одном этаже 

 
Длина пути 

эвакуации L, м 

Время движения 
от дверей 

квартиры до 
выхода из здания 

tф, мин 

Скорость 
движения по 

лестнице вниз 
V, м / мин 

1  
37 

 
335 

2,83 118,2 
2 3 111,3 
3 3,11 107,4 

Среднее 2,98 112,3 
 

Таблица 2 (для мужчин возраст от 18 до 47 лет) 
№ п 
/ п 

Количество 
людей на 

одном этаже 

Длина пути 
эвакуации L, м 

Время движения 
от дверей 

квартиры до 
выхода из здания 

tф, мин 

Скорость 
движения по 

лестнице вниз V, 
м / мин 

1  
37 

 
335 

2,76 121 
2 2,88 116 
3 2,99 112 

Среднее 2,87 116,33 
 
Сравнение значения расчетного времени эвакуации людей из здания с необходимым 

временем эвакуации показывает, что необходимого времени (tнб) в комнате офиса по 
повышенной температуре, по пониженному содержанию кислорода и по потере видимости 
составляют соответственно 0,8 мин., 0,68 мин. и 0,54 мин., т.е. превышает расчетные 
времени. Условие безопасной эвакуации не выполнено. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В  

ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В 2011 году был принят закон «О науке». В нем сказано о поддержке правительством 
науки и технологий. Государство гарантирует продвижение всех организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность посредством финансирования проектов, 
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содействия развития инновационной структуры, организации подготовки инновационных 
менеджеров. 

Одним из значимых новых событий было принятие закона «О государственной 
поддержке индустриально - инновационной деятельности» от 9.01.2012г. Здесь отражена 
необходимость регуляции отношений в инновационной сфере, а так же направление и 
форма реализации государственной инновационной политики. 

В рамках Государственной программы по форсированному индустриально - 
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы целевыми 
индикаторами отмечаются повышение производительности труда в обрабатывающем 
секторе на 50 % , на 100 % в отдельных секторах экономики, а в области инноваций – 
увеличение до 10 % доли инновационных предприятий от числа действующих. 

В 2014 году завершена реализация этой Государственной программы. Анализ развития 
первой пятилетки индустриализации демонстрирует динамичный рост основных 
показателей программы. Так, валовой региональный продукт в Западно - Казахстанской 
области с 2008 года возрос с 826,5 до 1734,4 млрд.тенге. 

 В целях обеспечения дальнейшего динамичного роста промышленного производства 
ведется разъяснительная работа по инструментам поддержки ГПФИИР. 
Для реализации поставленных задач по развитию инновации в области созданы и 
функционируют научно - технический и попечительский советы. Членами попечительского 
совета являются крупные недропользователи: КПО б.в., ТОО «Жаик мунай», ТОО «Урал 
ойл энд газ» и т.д. Рассмотрение и финансирование инновационных проектов, как 
предприятий, так и жителей области предполагается за счет средств попечительского 
совета. В рамках 1 заседания Попечительского Совета одобрено и рекомендовано НТС 
профинансировать следующие проекты: «Разработка новой конструкций подшипника 
скольжения для возвратно – вращательного движения для узлов транспортной техники и 
технологического оборудования» и «Организация производства аэроботов» на общую 
сумму 7,5 млн.тенге. В рамках НТС по инициативе РЦК была создана «Межведомственная 
рабочая группа по изучению и выработке согласованных рекомендаций по вопросам 
коммерциализации».  

Определен оператор региональной инновационной системы - ТОО «Технопарк 
«Алгоритм». В целях коммерциализации результатов научно - технической деятельности 
научных организаций, высших учебных заведений, частных лиц – держателей 
интеллектуальной собственности на базе ТОО «Технопарк «Алгоритм» организован 
региональный центр коммерциализации.  

Перед технопарком поставлена задача, создать инновационную инфраструктуру, а также 
обеспечить взаимодействие составляющих инновационного процесса Западно - 
Казахстанской области – научного потенциала, финансовой инфраструктуры, 
инновационных предприятий. 

Подписаны Договоры о сотрудничестве с Западно - Казахстанским государственным 
университетом имени Махамбета Утемисова, Западно - Казахстанским аграрно - 
техническим университетом им. Жангир хана, Западно - Казахстанским инженерно - 
технологическим университетом и нашим КазИИТУ.  

Одной из задач Государственной программы индустриально - инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы является придание нового уровня 
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технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание 
основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров. 

В рамках Программы созданы два инновационных кластера – «Назарбаев Университет», 
который будет осуществлять развитие фундаментальной и прикладной науки, и «Парк 
инновационных технологий» для решения задач по трансферту передовых технологий, а 
также промышленному внедрению результатов исследований. Создание и механизм 
формирования данных инновационных кластеров определены Концепцией национальных 
кластеров. 

Целью инновационных кластеров станет формирование новых конкурентных 
преимуществ страны на мировом рынке (кластер знаний, мировой технологический 
аутсорсинг) на основе создания ранее не существовавших в стране наукоемких производств 
и секторов экономики, новых технологических компетенций, обеспечения инновационного 
прорыва.  

В нашей области планируется реализация национального кластера по развитию 
нефтегазового машиностроения.  

Политика по развитию обрабатывающего сектора будет направлена на максимальное 
удовлетворение потребностей внутреннего рынка и расширение экспорта за счет 
увеличения производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. В 
настоящее время имеются договоренности с зарубежными партнерами о налаживании 
совместных производств, в частности, АО «Уральский завод «Зенит» совместно с АО 
«Газпромавтоматика» (Москва, РФ) планирует выпуск газораспределительных шкафов, 
совместно с ООО «ИТ «Сервис» - организация центра металлографических исследований. 
Также, компанией совместно с Московским филиалом АО «Сумский завод 
«Насосэнергомаш» (Украина) планируется организация сборочного цеха по 
восстановлению насосов ЦНС для нефтедобычи. У завода имеются резервы для 
расширения номенклатуры производимой продукции, как для оборонной 
промышленности, так и гражданской продукции. В частности завод мог бы производить 
суда водоизмещением до 600 тонн, водные очистные сооружения, а также ряд других 
видов. 

В рамках реализации национального кластера предполагается содействие в получении 
гарантированных заказов на отечественную продукцию; создание условий по подготовке и 
переподготовке специалистов в соответствии с международными требованиями и др. В 
настоящее время ведется работа по разработке Стратегии развития кластера. 

Среди основных проблем, препятствующих развитию инновационного бизнеса, - 
недоступность финансовых ресурсов, низкий спрос на высокотехнологичную продукцию 
внутри страны. АО «Конденсат» ведется работа по реализации проекта по производству 
бензинов экологического класса «Евро - 5», что позволит обеспечить потребность 
Западного региона Казахстана в качественном автомобильном бензине. Основное 
технологическое оборудование с применением новейших технологий компании 
«UOPLimited» (Великобритания) изготовлено в США по договору с компанией 
«VentechFabricationServicesLLC» (США). Крупные предприятия, как правило, покупают за 
рубежом готовые технологии или готовые изделия, в то время как необходимо поднимать 
собственный инновационный сектор, создавать новые высокотехнологичные направления, 
активно вовлекая малые инновационные компании в производство. 
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Необходимо также разработать систему правовых и экономических инструментов, 
стимулирующих субъекты малого и среднего предпринимательства к вовлечению 
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

В части налогового стимулирования деятельности субъектов малого и среднего 
инновационного предпринимательства необходимо скорректировать законодательство и 
упростить процедуру администрирования и уплаты налогов и сборов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Необходимо ввести дифференцированную шкалу тарифов страховых взносов для 
облегчения нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, применяющие 
специальные налоговые режимы. При этом размер тарифов страховых взносов 
целесообразно устанавливать в зависимости от профиля основной деятельности 
налогоплательщика и используемого им налогового режима. Например, по мнению 
специалистов, может быть снижен размер совокупного тарифа для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внедрение и вовлечение в гражданский 
оборот результатов научно - технической деятельности. 

Особый пункт рекомендаций направлен на повышение уровня участия субъектов малого 
и среднего инновационного предпринимательства в размещении государственных и 
муниципальных заказов. Рекомендуется рассмотреть возможность увеличения доли 
государственных и муниципальных заказов, размещаемых у субъектов малого 
предпринимательства, с 20 % до 35 % . При этом предложено усилить меры 
ответственности должностных лиц за нарушение требований к доле заказов, размещаемых 
у субъектов малого бизнеса. 

Кривая доли инновационной продукции в общем объеме производства РК указывает на 
волатильность данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода. В 
целом, на протяжении данного периода, с 2004 по 2014 годы, доля инноваций в 
производстве страны колеблется от 1,0 % до 3,2 % . При этом показатель опускается до 
самой низкой точки в кризисный период, а именно в 2009 году, но, затем, постепенно 
возрастает до пика в 2013 году. В 2014 году этот показатель сократился на 0,1 % и составил 
3,1 % . Таким образом, мы видим волнообразное движение доли инновационной продукции 
к ВВП РК, и можем предположить, что в ближайшие годы показатель будет снижаться, 
повторяя один из отрезков (нисходящих) данной диаграммы, дойдя до самого низкого 
показателя примерно ближе к 2017 году, а затем вновь будет увеличиваться. Взглянем на 
отрасль поближе. Всего, в 2014 году число организаций, выполнявших исследования и 
разработки составило 392 единицы, а численность персонала занятого исследованиями и 
разработками – 25 793 человек. Количество организаций увеличилось на 15 % по 
сравнению с 2013 годом, однако не достигло уровня, который был до 2012 года.  

В Казахстане по структуре распределения организаций, выполнявших исследования и 
разработки за 2014 год (в сравнении с 2013 годом) имеются следующие данные: 
некоммерческий сектор – 9,4 % ( - 2,6 % ), предпринимательский сектор – 38,0 % (+5,8 % ), 
сектор высшего профессионального образования – 26,8 % ( - 6,1 % ), государственный 
сектор – 25,8 % (+2,9 % ). По количеству созданных и использованных новых технологий и 
объектов техники лидирует Северо - Казахстанская область (19 % ), далее города Астана 
(14 % ) и Алматы (8 % ).  
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На Форуме «Инновационный Казахстан – 2020» в СЭЗ «Парк информационных 
технологий «Алатау» г. Алматы Президент РК Назарбаев отмечал, что согласно 
последнему отчету Всемирного экономического форума по информационным технологиям 
Казахстан является лидером среди стран СНГ и занимает 55 место. Также Президент 
отметил, что доля затрат на науку в Казахстане в 10 раз меньше, чем в развитых странах, а 
работа отечественных ученых не отвечает потребностям инновационной экономики. 
Необходимо создать самые благоприятные условия для широкого развития инноваций в 
секторе малого и среднего бизнеса. Учитывая рисковый характер инновационной 
деятельности, Правительству необходимо проработать вопрос об оптимальной 
организационно - юридической форме инновационной деятельности. 

Все меры принятые для улучшения внедрения инноваций в малый бизнес, несомненно, 
благоприятно влияют на развитие инновационной деятельности, но существуют 
определенные недостатки: 

 - отсутствие современных механизмов внедрения технологических нововведений и 
выведения их на рынок; 

 - недостаточное развитие инфраструктурных элементов содействия инновационным 
проектам, таких как технологические парки и специализированные бизнес - инкубаторы, 
сеть фондов рискового финансирования, специальные финансовые механизмы поддержки 
фирм на этапе их быстрого роста, сертифицированные оценщики фирм и интеллектуальной 
собственности и др; 

 - отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного спроса на передовые технологии 
и промышленные нововведения и др; 

 - недостаточный уровень кадров. 
Чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо проведение 

государственной политики стимулирования по следующим направлениям: 
 - целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных предприятий 

путем размещения на них государственного заказа; 
 - предоставление инновационным предприятиям, в том числе малым, производственных 

площадей, льготной инвестиционной поддержки, содействие в развитии бизнес - 
инновационных центров, технопарков, центров технологической поддержки, 
предоставления юридических, финансовых, маркетинговых, хозяйственных, и иных услуг; 
содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности; 

 - содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний; 
 - проведение целенаправленной политики по разработке и производству малыми 

предприятиями новых видов продукции на основе наукоемких технологий; 
 - в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в результате 

неудачной реализации инновационных проектов целесообразно осуществлять их 
страхование, в том числе за счет бюджетных инвестиций; 

 - льготное кредитование научно - технических разработок в долевое финансирование 
крупных проектов. 

 С 2012 года для поддержки начинающих предпринимателей предоставляются 
государственные инновационные гранты (на создание собственного бизнеса) в размере до 3 
млн. тенге. 
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Целью представления грантов является поддержка начинающих предпринимателей, 
молодых предпринимателей, женщин, инвалидов и лиц старше 50 лет, планирующих 
реализовать новые бизнес идеи в приоритетных секторах экономики.  

Всего за 2012 - 2014 годы выделено и освоено 101 млн. тенге. Конкурсной комиссией 
был рассмотрен 141 проект, из них 34 предпринимателя получили финансирование.  

В этом году на предоставление государственных грантов из республиканского бюджета 
выделено 11 млн. тенге, которые были направлены на грантовое финансирование 7 
проектов. 

Выделенные гранты направлены на организацию мобильной автомойки без 
использования воды, производство молочных продуктов из соя - бобов, производство 
осветительных приборов, строительство купольных домов, производство аэроботов, 
изготовление фотокниг, создание CGI – студии, производство фасованного красного сухого 
перца и др. 

В Послании Президента страны народу Казахстана прошлого года выдвинута новая 
инициатива - повысить инновационный потенциал казахстанской экономики. Н.Назарбаев 
отметил, что необходимо развивать компетенции в сфере смарт - технологий, 
искусственного интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, 
проектирования и инжиниринга, а это можно сделать только через построение 
эффективной научно - инновационной системы. Её основой будут мощные 
исследовательские университеты и инновационные кластеры, формируемые на базе хайтек 
- парка «Астана бизнес кампус» Назарбаев Университета и технопарка «Алатау» в Алматы.  

Проведение в Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017 
дает нам хорошую возможность активно развивать новую энергетику, основанную на 
«зеленых технологиях». 

Таким образом, перспективность инновационного развития рассматривается, как 
долговременное направление структурной политики в области науки и бизнеса, и 
обеспечения перелива инвестиций в сферы инноваций. 

Совершенствование работы по упомянутым направлениям даст возможность созданию и 
активному внедрению инноваций в Казахстане, что в перспективе позволит участвовать 
Казахстану в глобальной конкуренции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫДВИЖНОЙ ОПОРЫ МОРСКОЙ 
НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
Потеря несущей способности строительных конструкций происходит не всегда из - за 

исчерпания запаса прочности. Нередки случаи, в которой наступление предельного 
состояния в элементе обусловлено потерей устойчивости. Многие авария сооружений, 
независимо от конечных размеров разрушений, начинается с потери устойчивости одного 
элемента. Поэтому для сжатых стержней необходимо выполнять расчеты не только на 
прочность, но и на устойчивость. 

Первое теоретическое исследование устойчивости упругого центрально - сжатого 
стержня было проведено Л. Эйлером. Им рассматривались вопросы работы сжатого 
стержня, как в упругой, так и в пластической стадиях, а также вопросы потери 
устойчивости при приложении нагрузок и начальных прогибов стержней.  

В данной работе необходимо было определить критическую нагрузку для выдвижной 
опорной фермы высотой 72 метра с нисходящей раскосной решеткой, в плане имеющее 
вид равностороннего треугольника с длиной стороны 6м, поперечное сечение несущих 
стоек 1420х18мм. Ферма является одной из трех несущих стоек морской стационарной 
платформы типа «Астра».  

Расчетная схема опорной фермы принята в виде вертикального стержня с 
жесткозащемленной нижней опорой и свободным верхним концом. Для определения 
критической нагрузки необходимо сначала найти усилия в стержнях фермы от приложения 
вертикальных единичных сил в местах присоединения палубы платформы. 

Усилия в стержнях фермы от нагрузок в стержнях определялись путем рассмотрения 
плоской фермы способами проекций, моментной точки и вырезания узлов. 

Затем по данным расчета выбирался самый загруженный стержень и для него по 
формуле Эйлера определялась приближенная критическая сила  

 
.2

2

l
EIFкр 


 

Величина l называется приведенной длиной. Понятие о приведенной длине было 
введено Ф.Ясинским. Несмотря на то, что стержни фермы приварены в узлах между собой, 
такое закрепление нельзя считать жестким, следовательно стержни фермы имеют 
шарнирные опирания при которых =1. 

Подставив в формулу все значения, получаем значение Fкр = 167,7 МПа. Учитывая, что 
при загружении единичной силой в стержне возникает усилие кратное 1,5, разделим 
найденное значение на 1,5 и получим действительное значение критической силы Fкр = 
111,8 МПа.  
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Примем, что в каждой опоре усилия от вышке распределяюся в узлах опирания 
равномерно. Так как морская самоподъемная полупогружная платформа типа «Астра» 
имеет 18 центров загружения, получаем силу, которую могут выдержать опоры без потери 
устойчивости:  

F = 18∙Fкр = 2,012 ГПа. 
Следует отметить, что таким приближенным расчетом можно пользоваться при условии, 

что гибкость стержней (в данном случае для стали 3) больше или равна 100. 
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ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПО СЕТИ ПИТАНИЯ, 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

 
Для сложных информационных систем, в особенности с непрерывным процессом 

обработки информации, наряду с традиционными задачами защиты от 
несанкционированного доступа (НСД), представляется актуальной задача по исключению 
сбоев в работе оборудования несанкционированного воздействия (НСВ) по сети питания [1 
- 4]. 

Под НСВ понимается преднамеренное создание резкого всплеска напряжения в сети 
питания с амплитудой, длительностью и энергией всплеска способными привести к сбоям в 
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работе оборудования или к его деградации [5 - 8]. В качестве НСВ используются 
специальные технические средства, которые можно подключать как непосредственно к 
сети с помощью гальванической связи, так и через конденсатор или трансформатор. 

Для обеспечения безопасности ИВС от НСВ по сети питания необходимо реализовать 
определенные мероприятия организационного и технического характера. Детализация этих 
мероприятий в большинстве случаев требует привязки к конкретному объекту. В работах [9 
- 14] предложены следующие способы защиты. 

1. Необходимо проанализировать схему электроснабжения объекта, с привлечением 
квалифицированных специалистов - электриков, для выявления возможных каналов 
нападения на объект по сети питания. 

2. Схема электроснабжения объекта должна быть разделена на зоны, в которых можно 
реализовать те или иные мероприятия по защите. 

3. На все фидеры, которые выходят за пределы зон, подконтрольных службе 
безопасности, должны быть установлены групповые устройства защиты от НСВ. Места для 
их установки выбираются в зонах, подконтрольных службе безопасности. Индивидуальная 
защита должна устанавливаться на сеть электропитания серверов, систем охраны и 
сигнализации объекта. 

4. Необходимо розетки, щитки питания и т.п. при монтаже на объекте выделенной сети 
питания для ИВС размещать в помещениях с оборудованием ИВС и в помещениях, 
находящихся под контролем службы безопасности; не рекомендуется установка розеток и 
других устройств, к которым могут быть подключены ТС НСВ, в помещениях для отдыха, 
раздевалках, складах, буфетах и других слабо контролируемых помещениях.  

сети с помощью анализатора неоднородности линий. При последующем 
систематическом контроле сети электроснабжения с помощью анализатора и сравнении 
результатов текущих измерений с контрольным "портретом" сети требуется провести 
анализ с целью выявления несанкционированных подключений. Таким способом 
выявляются ТС НСВ последовательного типа, так как они имеют импеданс, существенно 
отличающийся от волнового сопротивления кабелей, 

6. Должен быть ограничен соответствующими документами и техническими 
мероприятиями доступ к щитам питания и другим элементам электрооборудования здания. 
Текущее о6служивание электрооборудования и ремонтные работы должны проводиться 
под контролем сотрудников службы безопасности. Здесь также необходимо отметить, что 
включение последовательных ТС НСВ в разрыв кабеля при доступе к щиту питания легко 
камуфлируется.  

7. Все электрооборудование (в том числе и бытового назначения) должно тщательно 
проверяться. Чаще всего для маскировки ТС НСВ используются пылесосы, кондиционеры, 
UPS, микроволновые печи (в последних уже содержатся высоковольтные конденсаторы, 
зарядное устройство и другие узлы, позволяющие использовать их в качестве элементов ТС 
НСВ). Внимание служб безопасности должны привлекать оставленные строителями или 
ремонтной организацией сварочные источники и подобное оборудование, особенно если 
все это оставлено рабочими подключенным к сети питания. 

8. Необходимо организовать на объекте круглосуточный мониторинг сети 
электропитания с помощью соответствующих регистрирующих приборов и 
одновременную регистрацию в журнале всех сбоев и повреждений оборудования с 
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обязательной фиксацией времени возникновения сбоев и характера дефектов. Время 
возникновения сбоев и дефектов накладывается на распечатку параметров напряжения 
питающей сети.  

9. Осуществлять (при необходимости) поиск ТС НСВ по акустическим импульсам. ТС 
НСВ с емкостным накопителем имеют акустические демаскирующие факторы. При 
разряде конденсаторы генерируют акустический импульс.  

10. При закупках оборудования ИВС необходимо обращать внимание на степень его 
защиты от импульсных помех:  

а) желательно, чтобы оборудование имело класс устойчивости к импульсным 
перенапряжениям не ниже класса А по IEEE Standard 587 - 1980 и аналогичным западным 
стандартам: параметры помехи 0,5 мкс, 100 кГц, 6 кВ / 200 А; 1,6 Дж;  

б) для ответственного оборудования должен быть класс B устойчивости к импульсным 
перенапряжениям: 

 - помехи 0,5 мкс., 100 кГц, 6 кВ / 500 А, 4 Дж; 
 - помехи 1,2 / 50 мкс, 6 кВ;  
 - 8 / 20 мкс / 3 кА / 80 Дж. 
Оборудование, присоединяемое к витым парам в сети большой протяженности, должно 

также иметь надлежащую защиту по информационным каналам. Наибольшего внимания 
заслуживают модемы, работающие на внешние проводные или кабельные линии связи. 
Особое внимание следует обращать на способность модемов противостоять мощным 
импульсным помехам. Больше половины проверенных, как показано в [12 - 14], модемов, в 
том числе и именитых фирм, в варианте поставки для России не имеют схем защиты 
информационных линий, хотя вся необходимая для установки защитных устройств 
разводка на печатных платах присутствует.  

11. При трассировке кабельных коммуникаций необходимо по возможности избегать 
совместной прокладки силовых и информационных неэкранированных кабелей, в 
особенности в пластмассовых кабельных коробах. Разнос кабелей на максимальное 
расстояние в пределах стандартных пластмассовых кабельных коробов к существенному 
снижению влияния НСВ не приводит.  

12. При построении схемы защиты объекта целесообразно выделить три рубежа защиты: 
I рубеж - защита по периметру объекта, т.е. всех силовых и информационных кабелей 

объекта, для предотвращения внешней угрозы нападения с использованием ТС НСВ; 
II рубеж - защита поэтажная, для локализации действия ТС НСВ, установленных внутри 

охраняемого объекта; 
III рубеж - индивидуальная защита наиболее ответственных устройств, узловых 

элементов ИВС. 
Для небольших объектов I рубеж может отсутствовать, а II рубеж сократится до защиты 

отдельного помещения. 
13. Устройства защиты для I рубежа должны быть рассчитаны на НСВ от технических 

средств НСВ с большим запасом энергии, так как эти TC располагаются за пределами 
объекта и их массогабаритные показатели имеют второстепенное значение.  

14. Устройства защиты для II рубежа могут быть рассчитаны на НСВ от технических 
средств НСВ с меньшим запасом энергии. Могут использоваться суперфильтры, 
корректоры напряжения и помехоподавляющие трансформаторы.  



87

15. Для III рубежа защиты лучшими в техническом отношении и по цене являются 
помехоподавляющие трансформаторы (транс - фильтры) или сочетание корректора 
напряжения, ограничителя и фильтра. Существуют конструкции транс - фильтров, которые 
обеспечивают работоспособность компьютера без сбоев и повреждений при воздействии 
мощной импульсной помехи с амплитудой до 10 кВ. 

Транс - фильтр много эффективней остальных типов фильтров и корректоров 
напряжения. Эффективность защиты возрастает с уменьшением мощности транс - фильтра, 
поэтому индивидуальный транс - фильтр предпочтительнее группового. 

Подобные принципы построения защиты от НСВ и описанные технические средства 
защиты, по заключению [13 - 15], применяются на нескольких крупных объектах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
Организационное проектирование представляет собой разработку проектов новых или 

комплекс работ по совершенствованию деятельности существующих организаций (фирм, 
компаний, служб и т. п.). Необходимость организационного проектирования обусловлена 
следующими факторами: 

1. Быстро меняющимися условиями, в которых уже нельзя использовать хорошо 
служившие в прошлом организационные формы, и которые не удовлетворяют 
современным требованиям рыночных отношений. 

2. В управлении организациями уже нельзя использовать механистический подход. 
3. Проектирование новых или совершенствование старых организаций должно 

базироваться не только на опыте, аналогии, интуиции, волевом подходе, но и на научных 
методах организационного проектирования. 

4. Проектирование новых организаций и совершенствование существующих должно 
проводиться специалистами управления, консультантами, руководителями и работниками. 

Различные методы проектирования представлены на рис.1. Рассмотрим каждый метод 
более подробно. 
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Различные методы проектирования представлены на рис.1. Рассмотрим каждый метод 
более подробно. 

 
Рис. 1. Методы оргпроектирования 

 
К организационным мерам защиты можно отнести организационно - технические и 

организационно - правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 
эксплуатации системы обработки и передачи данных фирмы или банка с целью 
обеспечения защиты информации. Насколько важным являются организационные 
мероприятия в общем арсенале средств защиты, говорит уже хотя бы тот факт, что ни одна 
система обработки данных не может функционировать без участия обслуживающего 
персонала [1 - 8]. Кроме того, организационные мероприятия охватывают все структурные 
элементы системы защиты на всех этапах их жизненного 

цикла: строительство помещений, проектирование системы, монтаж и наладка 
оборудования, испытания и проверка в эксплуатации аппаратуры, оргтехники, средств 
обработки и передачи данных. Сегодня фирмы, специализирующиеся на изготовлении 
технических средств для промышленного шпионажа, выпускают устройства, которые по 
своим параметрам не уступают оперативной технике, используемой спецслужбами. 

Лучше вооружены сегодня те спецслужбы, у которых есть для этого необходимые 
денежные средства. Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке потенциальных 
возможностей ваших конкурентов по ведению промышленного шпионажа. Первым шагом 
в создании эффективной системы защиты фирмы от технического проникновения 
конкурентов или злоумышленников должна стать оценка основных методов 
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промышленного [9 - 14] шпионажа, которыми могут воспользоваться ваши конкуренты, 
изучение характеристик, имеющихся у них на вооружении средств съема информации с 
отдельных помещений и технических средств фирмы.  

Предварительный анализ уязвимости помещений и технических средств фирмы от 
промышленного шпионажа позволяет сделать вывод о наиболее вероятных методах съема 
информации, которые может использовать конкурент. Такой анализ дает возможность 
службе КСЗИ и ПДТРЗ (или иногда службе безопасности) предприятия, фирмы выработать 
необходимые организационные, технические и специальные меры защиты объекта 
информатизации предприятия, фирмы. 
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ОЦЕНКА ПОНИМАНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 
Одним из обязательных элементов системы менеджмента качества (далее - СМК) 

организации является политика в области качества. Политика в области качества 
определяет основные приоритеты и принципы в развитии компании, повышения 
удовлетворенности потребителей, совершенствования элементов системы 
управления компанией с учетом требований различных заинтересованных сторон. 

Политики в области качества строятся на основе анализа: 
 - внутренних и внешних факторов, влияющих на СМК организации (внешняя и 

внутренняя среда организации); 
 - потребностей всех заинтересованных сторон. 
Внешняя среда организации - это условия и факторы, возникающие независимо от 

ее (организации) деятельности и оказывающие существенное воздействие на нее [1, 
с. 158]. 

Внутренняя среда организации - это среда, которая определяет технические и 
организационные условия работы организации, которая является результатом 
управленческих решений [1, с. 158]. 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 руководству 
организации необходимо разработать, реализовать, а также поддерживать в актуальном 
состоянии политику в области качества. [2] 

Политика в области качества представляет собой документ верхнего уровня, который 
разрабатывается и утверждается непосредственно высшим руководством организации, тем 
самым демонстрируя сотрудникам и всем заинтересованным сторонам свою 
приверженность к развитию организации. Таким образом, для создания и реализации 
политики в области качества необходимо выполнение одного из принципов менеджмента - 
лидерство руководства. 

В организации может быть Политика в области качества, Политика по безопасности, 
Экологическая Политика, Финансовая Политика, Кадровая Политика, и все они должны 
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быть согласованы между собой и разработаны с учетом миссии, стратегии и целей 
организации. 

Очень важно при разработке политики в области качества сформулировать ее положения 
таким образом, чтобы затем на их основе логично устанавливались цели в области качества. 
Достижение этих целей обеспечивает реализацию политики в области качества в 
организации.  

Для обеспечения реализации политики в области качества высшее руководство обязано 
различными способами довести ее до сведения персонала и предоставить необходимые 
разъяснения. Такими способами могут быть:  

 - рассылка по электронной почте,  
 - размещение на информационных стендах,  
 - информирование и разъяснение на собраниях, совещаниях, встречах, и др.  
Для каждого сотрудника политика в области качества должна быть понятной в целом по 

компании и применительно к его личной работе. 
Очень важно, чтобы сотрудник понимал содержимое политики, а не заучивал ее. 

Сотруднику достаточно знать о наличии данного документа, о месте его расположения и 
примерном содержании. 

Проверить знание и понимание политики у работников можно посредством 
тестирования, анкетирования, опроса и внутреннего аудита. Каждый из методов позволит 
оценить эффективность внедрения политики в области качества. 

 В качестве примера рассмотрим проверку понимания политики у работников на одном 
из Красноярских предприятий посредством анкетирования. Преимуществом данного 
способа являются: 

 - минимальные затраты; 
 - не требует большого количества людей для проведения; 
 - позволяет собрать большое количество информации; 
 - простая процедура проведения; 
 - результаты легко анализируются и систематизируются. 
Анкета разбита на категории: реализация политики в компании, понимание политики 

персоналом и руководством. 
Первая категория включает следующие вопросы: известно ли работникам о наличии 

данного документа в организации, где он находится в подразделении, где с ним можно 
ознакомиться. Вопросы второй категории касаются только понимания политики в области 
качества, ее составляющих (миссия, стратегия, цели). 

В мае 2016 года было проведено анкетирование руководителей и сотрудников 
предприятия с применением разработанной анкеты, по результатам которого были 
получены данные, отраженные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования на май 2016 года 
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Мы видим, что руководящему составу и исполнителям лучше известно местоположение 
и назначение политики, однако понимание данного документа остается на низком уровне. 
Поэтому требуется разработать мероприятия по улучшению для дальнейшего повышения 
уровня понимания политики всеми сотрудниками организации. 

Разработанные мероприятия приведены в таблице 1. Они должны быть реализованы в 
течении указанного срока назначенными ответственными. 
 

Таблица 1 – Мероприятия по улучшению 
Мероприятия по улучшению Ответственный 

Обеспечить проверку наличия политики в области качества в 
каждом подразделении организации 

Начальник отдела 
качества и 

сертификации 
Для всех сотрудников компании организовать повторное 
совещание, где они будут проинформированы о политике (ее 
назначении, местонахождении, содержании) 

Зам. директора 
организации (либо 

Ген. директор 
организации) 

В приказе о СМК прописать директиву об обязательном 
ознакомлении с политикой в области качества 

Начальник отдела 
качества и 

сертификации 
Организация групповых занятий, выездов в неформальную 
обстановку, где в игровой форме будет разъясняться 
содержание политики 

Отдел качества и 
сертификации (все 

сотрудники) 
 
В конце декабря 2016 года все ответственные сдали отчеты о реализации 

запланированных мероприятий по улучшению. Следующим этапом было проведено 
повторное анкетирование на общее понимание политики в области качества по тем же 
категориям вопросов. Полученные результаты приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования на декабрь 2016 
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анкетирования показывает улучшение на 27 % по вопросам реализации политики в 
компании, а также на 40 % по вопросам понимания ее содержания. 

Проведение анкетирования позволило проверить реализацию требований ГОСТ Р ИСО 
9001 - 2015 относительно реализации политики в области качества в организации. Анкета, 
состоящая из двух частей, позволила получить более подробный анализ, на основе которого 
были разработаны и внедрены мероприятия по улучшению. 
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ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАХВАТА ДЛЯ ДЛИННОМЕРНОГО 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
 
Рассматривается применение автоматического захватного устройства для 

длинномерных цилиндрических объектов с целью улучшения технологичности, сокращения 
оперативного времени и ручного труда. 

 
Перемещение изделий в виде цилиндрических длинномерных объектов в виде труб, 

валов, стержней, прутков в настоящее время производится механическими захватами с 
применением ручного труда [1]. 

Представленная на рисунке 1 схема автоматического захвата цилиндрического 
длинномерного вала является упрощённым вариантом известного клещевого захвата, в 
котором с помощью эвристических приёмов преобразования объекта [2] применён 
фасонный крюк 9, при захвате которым за верхнюю грузовую ось 3 происходит захват 
объекта, а при захвате за нижнюю ось 10 происходит освобождение объекта. 

 Расчётная модель для определения геометрических и прочностных параметров захвата 
известна; конструкции рычага 1, серьги 2, крюка фасонного 9, накладки 7, диаметры осей 3 
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и 10, осей 4 и рычага 6 уточняются при расчётах на прочность и при поиске приближенной 
к оптимальной форме всей конструкции. 

Известные схемы захватов типа ножниц и клещевых представлены в источнике [1], при 
преобразовании которых мы получаем новое конструктивные схемы. 

 

 
Рис. 1 – Схема автоматического захвата длинномерного цилиндрического вала:  
1 – рычаг; 2 – серьга; 3 – ось грузовая; 4 – ось; 5 – шайба; 6 – рычаг; 7 накладка;  
8 – длинномерный цилиндрический вал; 9 – крюк фасонный; 10 – нижняя ось;  

КО – контактная поверхность отклонения крюка; ØD – диаметр объекта; L – длина объекта; 
LK – длина накладки; НН – высота накладки; S – расстояние между внутренними рычагами; 

 b – толщина рычага; Ød – диаметр оси грузовой 
 

На рисунке 2 представлена схема положения захвата при освобождении вала. По схеме 
определяются геометрические параметры устройства. 

 

 
Рис.2 – Схема автоматического захвата при освобождении объекта 
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Длина цилиндрического вала может быть значительной при небольших диаметрах его 
поперечного сечения. В таком случае при использовании захвата с небольшой длиной 
накладки Lк будет наблюдаться значительный изгиб вала при его захвате, подъеме и 
перемещении.  

Представленная на рисунке 3 схема захвата с раздельными захватными элементами 2, 
расположенными на значительном расчетном расстоянии Lз, позволяет обеспечить 
незначительный изгиб длинномерного вала при его захвате, перемещении и установке на 
технологическую позицию. 

Конструирование захвата производится по расчетным схемам, определяющим прочность 
и жесткость всех элементов в зависимости от геометрических и массовых параметров 
объекта – длинномерного цилиндрического вала. 

 

 
Рис. 3 – Схема автоматического захвата с раздельными захватными элементами для работы 

с длинномерными цилиндрическими валами:  
1 – вал; 2 – захватный элемент 

 
Представленные схемы разработаны с помощью межотраслевого фонда эвристических 

приемов профессора Половинкина А.И. из Приложения [2]. 
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ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЕ СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ 
ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 
Представлены результаты оптимизации составов тяжелых бетонов с 

применением гиперпластифицирующих (поликарбоксилатных) добавок. Установлены 
параметры прочностных характеристик оптимизированных составов в разные сроки 
набора прочности, а так же установлена морозостойкость и водонепроницаемость 
оптимизированных составов бетонов. 
Ключевые слова: поликарбоксилат, цемент, бетон, прочность, морозостойкость, 

добавки, состав. 
В Российской Федерации проектом долгосрочной стратегии является развитие 

производства строительных материалов и конструкций на период до 2020 г. 
Предполагается к 2020 году увеличить производство портландцемента с 51 до 194 млн.т. 

Вместе с тем, производство портландцемента связано с высоким потреблением 
природных минеральных сырьевых и энергетических ресурсов и сопровождается 
высокими объемами выбросов в окружающую среду, только диоксида углерода мировая 
цементная промышленность выбрасывает в окружающую среду более 7 % от общего 
объема его выбросов всеми отраслями.  

Является актуальным дальнейшее развитие теоретических и экспериментальных основ 
разработок при производстве цементных бетонов с использованием 
суперпластифицирующих добавок последнего поколения на основе поликарбоксилатов. 

Появление поликарбоксилатных диспергаторов (продуктов строительной химии), 
введение которых в материал позволяет существенно улучшать его свойства, стало 
поистине прорывом для бетонной промышленности. Суперпластификаторы нового 
поколения позволяют создавать новые типы цементных смесей и обеспечивают 
дополнительные преимущества. 

Химические примеси широко применяются в индустрии бетона для повышения 
эффективности бетона. Воздухововлекающие, ускоряющие и разжижающие примеси 
являются существенным дополнением к комплекту материалов, доступных 
производителям бетона. Особенно полезны разжижающие примеси, так как они позволяют 
производителям выполнять два требования: хорошая обрабатываемость бетона во время 
его формования и снижение соотношения (в / ц) между водой и вяжущими материалами, 
которое способствует повышению прочности и других свойств затвердевшего бетона. 

Термин «разжижающая примесь» используется достаточно много лет. Стандарт ASTM 
C 494 классифицирует разжижающие примеси на несколько категорий: 

• Тип A, Разжижающая  
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• Тип D, Разжижающая и замедляющая  
• Тип E, Разжижающая и ускоряющая  
• Тип F, Разжижающая, высокоэффективная  
• Тип G, Разжижающая, высокоэффективная и замедляющая  
 ASTM C 1017 сосредоточен на обработке бетонной смеси с использованием химической 

примеси с единственной целью – производство подвижного бетона без редуцирования 
воды для приготовления раствора.  

В большинстве случаев примеси классификации C 494 Тип F или G также можно 
использовать способом, указанным в ASTM C 1017. Эти высокоэффективные 
разжижающие примеси не просто редуцируют (уменьшают в количестве) воду 
затвердения, но также и рассеивают частицы цемента. Подобное рассеивающее действие 
впоследствии позволяет уменьшить количество воды или повысить степень подвижности, 
или получить оба эффекта.  

За последние десять лет химия диспергаторов продвинулась далеко вперед. Сюда 
включается введение и использование поликарбоксилатных диспергаторов во всех 
областях бетонной промышленности. До этого большинству составов, лежащих в основе 
диспергаторов, были характерны ограничения в отношении внесения модификаций в 
молекулу. Но появление поликарбоксилатных диспергаторов предоставили возможность 
разрабатывать молекулы, способные влиять на эффективность материала определенным и 
заранее запланированным способом. Для бетонной промышленности это стало 
колоссальным прорывом, так как это позволяет использовать молекулы, разработанные с 
единственной целью – диспергировать портландцемент, при этом прежние диспергаторы 
представляли собой главным образом побочные продукты производства в других 
промышленностях[2]. 

Архитектура молекулы поликарбоксилата позволяет лучше понимать, почему их 
использование в бетонной промышленности обещает эффективные преимущества и 
гибкость[2]. 

Во - первых, поликарбоксилаты классифицируются как гребнеобразные полимеры (Рис. 
1). Само название многое говорит о структуре этих молекул, которые состоят из основной 
цепи с подвесными боковыми цепями, напоминающими зубья расчески. Чтобы эти 
молекулы стали эффективными диспергаторами, их необходимо перенести к поверхности 
частицы цемента.  

 

 
Рис. 1 Гребнеобразные поликарбоксилатные полимеры 
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Основная цепь молекулы поликарбоксилата обычно выполняет две функции: место 
размещения точек связывания (с поверхностью частицы цемента) и предоставление точек 
закрепления для боковых цепей молекулы. Подвесные боковые цепи являются 
стерическими, или физическими, преградами для повторного группирования рассеянных 
частиц цемента[2]. 

В последние годы химические добавки в бетоны на основе поликарбоксилатов 
завоевывают все большую популярность у строителей.  

На рынке добавок в последние годы появилась наиболее эффективная комплексная 
добавка Хидетал - ГП - 9 для бетонов[2]. 

Комплексные добавки в бетон - ускорители твердения, супер - и гиперпластификаторы 
марок "Хидетал - ГП" для строительного комплекса играют важную роль. 

В 2006 году ООО "Управляющая компания "Группа предприятий "СТК - Стандарт" 
разработали добавки комплексные для бетонов на основе поликарбоксилатов "ХИДЕТАЛ - 
ГП - 9α,β". Эти разработки были подтверждены в НИИЖБ проведением 
сертификационных испытаний и согласованием технических условий на добавку 
"ХИДЕТАЛ - ГП - 9", марок α и β соответственно, для сборного железобетона и товарного 
бетона. 

Главными причинами производства и разработки добавок «Хидетал - ГП - 9 а,b» 
являются: 

 - необходимость производства самоуплотняющегося бетона; 
 - необходимость достижения сохраняемости подвижности бетонной смеси при 

транспортировке к месту укладки на срок более трех часов; 
 - необходимость качественного улучшения структуры бетонной смеси по сравнению с 

уже достигнутой; 
 - отсутствие в странах СНГ производства класса добавок на основе поликарбоксилатов 

(за рубежом они называются гиперпластификаторами), которые приходится 
импортировать. 

 

 
Рис. 2. Одна из формул карбоксилсодержащего сополимера 

 
Во - первых, это суперпластификатор (соответствующий требованиям DIN EN 934 2) с 

максимальной подвижностью 27 см и расплывом конуса до 67 см. Если нормативом 
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является осадка конуса на 16 см и более по сравнению с контрольным, то с добавкой осадка 
конуса составляет от 24 до 32 см по сравнению с контрольным. Это позволяет 
изготавливать с помощью "ХИДЕТАЛ - ГП - 9" самоуплотняющийся бетон в условиях 
насыщения конструкции арматурой и фактически без применения вибраторов[2]. 

Второй фактор - длительная сохраняемость подвижности бетонной смеси, что особенно 
важно при транспортировке бетона в условиях крупных городов и на дальние расстояния. 
Бетонная смесь сохраняет заданную подвижность до трех часов, а с потерей подвижности 
10 % до 4 - х часов транспортировки. Подливать воду в миксер бетоновоза, как часто 
делается, нет необходимости. Сравните с контрольным составом - максимум 40 - 50 минут. 

Эти два свойства позволяют широко использовать бетонную смесь с "ХИДЕТАЛ - ГП - 
9" для монолитного домостроения - сделать качественную смесь на заводе, доставить ее без 
ухудшения свойств на объект, и закачать насосами при высокой подвижности на 
требуемую высоту, и при этом получить самоуплотняющийся бетон, фактически без 
вибрации проведя его укладку[6]. 

Применение поликарбоксилатов в составе "ХИДЕТАЛ - ГП - 9" дает снижение средней 
крупности пор в бетонах, снижение открытой интегральной пористости и повышение 
плотности. Из чего и следуют свойства по морозостойкости и водонепроницаемости - 
одним из показателей долговечности бетонов[6]. 

 

 
Рис. 3. Стерическое отталкивание боковых цепей адсорбированных макромолекул 

 
Добавки "ХИДЕТАЛ - ГП - 9" р и α позволяют получить снижение В / Ц с 0,52 до 0,3. 

Они гарантированно дают снижение расхода цемента на 25 % . То есть из каждых пяти 
вагонов по 55 тонн можно сэкономить один! 

Для добавки "ХИДЕТАЛ - ГП - 9" а, при ТВО, 80 % прочности от проектной можно 
получить по сокращенному циклу ТВО 1,5+1,5+4+2 при температуре не выше 60 
градусов[6]. 

Через 28 суток можно при определенных условиях получить проектную прочность на 30 
% выше марки контрольного состава (если вам это необходимо) или выше на 4 марки. 
Пример: контрольный состав - 45,5 МПа, с добавкой "ХИДЕТАЛ - ГП - 9" α и р - 60,1 МПа. 
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Т.е. можно исходно проектировать в качестве контрольного бетона марку ниже, а получить 
проектную[4,6]. 

Благодаря этим добавкам абсолютно нет коррозии арматуры: плотность тока при 
потенциале +300 mV не превышает 1,5 mkA / см2, а у всех других добавок она в районе не 
менее 2,0 mkA / см2 при норме 10 mkA / см2. Добавка не снижает стойкости арматуры 
против коррозионного растрескивания. 

Набор прочности без ТВО для "ХИДЕТАЛ - ГП - 9", а при неизменном В / Ц аналогичен 
контрольному бетону, а при снижении В / Ц можно получить через трое суток 100 % от 
проектной прочности. Для "ХИДЕТАЛ - ГП - 9"Р при неизменном В / Ц - аналогично 
контрольному бетону, при снижении В / Ц можно получить через трое суток 80 - 90 % от 
проектной прочности. 

В бетонной смеси полностью отсутствует растворо - и водоотделение. Введение этих 
добавок в бетонную смесь не приводит к повышению воздухововлечения, а 
сопровождается повышением плотности бетона.  

Применение этой добавки дает возможность получения самоуплотняющегося бетона. 
Производство самоуплотняющегося бетона по отработанной рецептуре подразумевает 
получение бетона, обладающего кроме отличной подвижности, высокими физико - 
механическими свойствами (прочность, водонепроницаемость)[6]. 

Целью научно - исследовательской работы является состав тяжелого бетона класса 
В25 на местных материалах Крымского региона с применением добавки «Хидетал - ГП - 
9а» и «Хидетал - ГП - 9b», для инженерных сооружений рекреационного и 
гидротехнического назначения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 - определение свойств вяжущего, крупного и мелкого заполнителей; 
 - расчет состава тяжелого бетона класса В25; 
 - отработка состава в лабораторных условиях с определением прочности кубиковой на 

сжатие, морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности; 
 - расчет инженерного сооружения рекреационного назначения с применением 

оптимизированного состава бетона класса В25. 
Проектирование состава бетона производилось по методу абсолютных объемов и 

включало в себя следующие этапы: 
 - назначение требований, к бетону исходя из вида и особенностей службы и 

изготовления конструкций; 
 - выбор материалов для бетона и получение необходимых данных, характеризующих их 

свойства; 
 - определение предварительного состава бетона; 
 - проверку состава в пробных замесах; 
 - контроль за бетонированием; 
 - корректировку состава при колебаниях свойств заполнителей и других факторов. 
Была определена активность портландского цемента, которая составила 34,5 МПа. 

Крупным заполнителем в составе бетона был принят щебень известняковый Лозовского 
карьера, фракции 10 - 20 мм, с насыпной плотностью 1510 кг / м3 и средней плотностью 
2700 кг / м3. Мелкий заполнитель – песок речной кварцевый, с модулем крупности Мк = 
1,65, насыпной плотностью 1385 кг / м3.  
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В результате проектирования, определения предварительного состава бетона, а так же 
проверки состава в пробных замесах и корректировки, был назначен следующий состав 
бетона с применением добавки Хидетал - ГП - 9а: 

Состав бетона №1: Расход цемента – 340 кг / м3; расход щебня – 1190 кг / м3; расход 
песка – 636 кг / м3; расход воды – 155 л / м3; расход добавки Хидетал - ГП - 9а – 4,4 л / м3. 

По удобоукладываемости предлагаемая бетонная смесь относиться к марке П3, по 
водонепроницаемости к W6, по морозостойкости F200, по кубиковой прочности на сжатие 
после ТВО (режим 2+4+2, при 70оС) - 35,3 МПа. 

 
Таблица 1. 

Показатели кубиковой прочности бетона в 3, 7, 14 и 28 суток естественного твердения 
 

№ 
 

№  
состава бетона 

 

 
Кубиковая 
прочность 

бетона в 3 - е 
суток, 
МПа 

 
Кубиковая 
прочность 
бетона в 7 

суток, 
МПа 

 
Кубиковая 
прочность 
бетона в 14 

суток, 
МПа 

 
Кубиковая 
прочность 
бетона в 28 

суток, 
МПа 

 
1 
2 

 
1а 
1b 

 
28,8 
27,9 

 
32,0 
33,2 

 
39,1 
38,7 

 
44,1 
42,3 

 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 - полученный состав бетона с использованием добавки Хидетал - ГП - 9а относиться к 

классу бетона В30; 
 - использование добавки Хидетал - ГП - 9а предполагает экономию цемента на каждый 

куб бетона до 20 % , что существенно снижает стоимость бетонной смеси в сравнении со 
смесями без использования добавки; 

 - использование добавки Хидетал - ГП - 9а предполагает снижение расхода воды на 25 
% , при этом В / Ц снижается с 0,5 до 0,41 и сохраняется подвижность П3. 

 - повышаются на порядок ряд эксплуатационных свойств бетона в конструкциях, в 
частности долговечность, надежность; 

 - предлагаемый состав бетона можно использовать в инженерных конструкциях 
гидротехнического и рекреационного назначения. 
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Аннотация 
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Анализ графиков электрических нагрузок, выработки тепловой энергии и расхода газа 

позволяет выявить зависимость показателей и получить техническое обоснование для 
внедрения турбодетандерной установки, правильно подойти к выбору оборудования [3, 
c.386]. Применение такой установки позволит производить электроэнергию, полностью или 
частично покрывая потребность котельной в электроэнергии на собственные нужды [4, 
c.115].  

Котельная № 27 осуществляет теплоснабжение трёх жилых районов «Урал», 
«Новиковка» и «Юрюзань». С учетом работы электропотребляющего оборудования 
потребляемая котельной в неотопительный период электрическая мощность составляет 
около 1000 кВт, а в отопительный – 2100 - 2200 кВт. Пиковое потребление электрической 
мощности составляет 2800 кВт. 

Выработка тепловой энергии имеет максимальные значения в зимних месяцах - январе и 
феврале. Это связано с максимальной загрузкой котла и, соответственно, наибольшим 
значением КПД [5, c.194]. В последующие месяцы марта и апреля происходит снижение 
выработки тепловой энергии, и резкое понижение в мае, в связи с окончанием 
отопительного периода, который приходится на конец апреля, и, следовательно, 
отключением отопительной нагрузки, оставляя нагрузку на горячее водоснабжение и 
вентиляцию районов «Урал» и «Новиковка». 



104

 
Рисунок 1 - Выработка тепловой энергии за 2014 и 2015 год 

 
 Значения выработки тепловой энергии за 2014 и 2015 год различны по причине 

различных среднемесячных температур. Среднемесячная и самая низкая температура 
января 2014 года ниже, чем в январе 2015 года, что отображается на тепловой нагрузке и 
графиках. В летние месяцы (июль, август, а в 2015 г. – сентябрь) котельная была 
остановлена с переводом нагрузки на соседние источники. 

 

 
Рисунок 2 - График среднемесячных температур за 2014 и 2015 год в г.Уфе. 

 
Рассмотрим зависимость расхода газа и расхода электроэнергии от среднемесячной 

температуры окружающей среды на основе последних показаний за 2015 год. При помощи 
линии тренда, как метода математического моделирования, можно получить представление 
общей закономерности изменения ряда данных. Коэффициент корреляции — R - это 
статистический показатель, показывающий, насколько связаны между собой колебания 
значений двух других показателей. Чем ближе показатель R к 1, тем выше сила корреляции 
и факт наличия связи между величинами является доказанным. 
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Рисунок 3 - Зависимость расхода газа  

от среднемесячной температуры окружающей среды 2015. 
 

Как мы видим, расход газа на котельной имеет максимальные значения при самых 
низких среднемесячных температурах января и февраля, что связанно с наибольшей 
отопительной нагрузкой в этот период. 

Саму зависимость расхода электроэнергии от выработки тепловой энергии можно 
описать полиноминальной функцией и выразить уравнением: 

y = 70,525x4 - 2109,1x3 - 18872x2 + 35261x + 1E+07 
R² = 0,9779 
Полиномиальная линия тренда описывает величины, попеременно возрастающие и 

убывающие, и находит свое применение в анализе показаний нестабильной величины. При 
помощи найденного уравнения мы имеем возможность найти прогнозные значения тренда 
с определенной точностью R. 

Потребляемая котельной электрическая мощность главным образом обуславливается 
количеством работающих сетевых насосов, стабильность работы которых определяется 
отопительной нагрузкой на котельную и, следовательно, также зависит от среднемесячной 
температуры [6, c.3]. 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость расхода электроэнергии 

от среднемесячной температуры окружающей среды 2015. 
 
Уравнение зависимости:  
y = - 2,4981x5 + 52,532x4 + 351,75x3 - 12543x2 - 15061x + 2E+06 
R² = 1 

y = 70,525x4 - 2109,1x3 - 18872x2 + 35261x + 1E+07 
R² = 0,9779 
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Рисунок 5 - Зависимость расхода электроэнергии от выработки тепловой энергии 

 
Саму зависимость расхода электроэнергии от выработки тепловой энергии 
можно описать полиноминальной функцией и выразить уравнением: 
y = - 2,7832x5 - 272,91x4 + 8832x3 - 84158x2 + 288085x – 209583 
R² = 0,9315 
Коэффициент корреляции на данной зависимости составил R² = 0,9315, это позволяет 

сделать вывод о том, что расход электроэнергии в большей степени коррелируется с 
объемами выработки тепловой энергии. При снижении нагрузки на котельную в 
неотопительный период - расход электроэнергии на выработку тепла в котельной 
возрастает. 

На рисунке 6 представлена зависимость расхода газа от выработки электроэнергии.  
 

 
Рисунок 6 - Зависимость расхода электроэнергии от расхода газа. 

 
Подобную зависимость можно выразить формулой: 
y = - 584,63x5 + 12552x4 - 59128x3 - 257459x2 + 2E+06x - 2E+06 
Коэффициент корреляции составил: R² = 0,7498 
Расход газа коррелируется с расходом электроэнергии. При малых объемах газа скорость 

вращения турбодетандера уменьшается, что заметно влияет на его эффективность, 
происходит снижение КПД. Также КПД снижается при наличии жидкой фазы в потоке 
входящего газа, при конденсации газа в турбодетандером агрегате.  
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 Выявленные зависимости показывают связь величин с довольно высокой степенью 
точностью. На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что реализации 
внедрения установки турбодетандера позволит снизить экономические затраты 
предприятия на электроэнергию [7, c.94]. Максимальные значения выработки 
электроэнергии на собственные нужды и, следовательно, экономию средств, при помощи 
установки, мы получим в месяцы наибольшего расхода газа, в отопительные периоды с 
наиболее низкой среднемесячной температурой. 
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Целью улучшения установок и процессов является повышение технических, 

экономических и экологических характеристик оборудования, получения наилучших 
рабочих характеристик [2, c.71]. Улучшение работы установки и повышение ее 
эффективности достигается путем внесения изменений в конструкцию, изменением 
параметров и установкой дополнительного оборудования. 

Для увеличения эффективности тубодетендера применяют систему подогрева газа на 
входе в агрегат, увеличивая потенциальную энергию газа, которую можно дополнительно 
использовать [3, c.386]. Для подогрева газа перед турбодетандером может быть использо-
ван источник высокопотенциальной энергии, получаемой за счет сжигания органического 
топлива. 

В зарубежных разработках предлагается использовать цикл Ренкина для работы 
жидкости в замкнутом цикле, чтобы использовать тепло от источника нагрева или горячего 
резервуара путем генерирования горячего газового потока. Этот поток расширяется при 
течении в проточной части турбины для выработки электроэнергии.  

Газотурбинные установки и поршневые двигатели производят горячие выхлопные газы, 
которые, в большинстве случаев, поступают в окружающую среду, что оказывает 
негативное влияние на экологию [4, c.115]. Отработанное тепло может быть утилизировано 
и использовано в дальнейшем, тем самым повышая общую эффективность системы. 

Подобная система генерации электроэнергии включает в себя турбодетандер, насос и 
электрогенератор, механически связанных через вал. Турбодетандер соединяется с 
теплообменником и выполнен с возможностью приема потока пара, чтобы вращать вал и 
использовать расширенный поток паров жидкости. Насос соединен с конденсатором.  

Для силовых электростанций, использующих в виде топлива газ, предлагается подавать 
газ с более высоким давлением, и располагать турбодетандер ниже по потоку от источника 
топливного газа и выше по потоку от камеры сгорания для снижения давления топливного 
газа [5, c.194]. Перепад давления газа в турбодетандере используется для привода 
генератора и выработки электроэнергии (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема электростанции  
с использованием топливного газа в турбодетандере 
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Такое устройство турбодетандера на электростанции позволяет использовать разность 
между давлением топливного газа и давлением в камере сгорания в энергогенерирующей 
установке, что приводит к повышению выходной мощности и КПД станции [6, c.3]. 

Топливный газ под высоким давлением, перед введением в камеру сгорания, подают в 
турбодетандер. Разность давления между топливным газом с высоким давлением и газом с 
более низким давлением, покидающим турбодетандер, может быть использована для 
привода генератора, компрессора или другого компонента.  

При необходимости, топливный газ может быть охлажден. В патентах отмечается 
необходимость удаления любых твердых частиц или вредных примесей, которые 
отрицательно влияют на непрерывную работу оборудования и уменьшают срок службы 
лопаток. Также топливный газ может быть нагрет предварительно в теплообменнике до 
температуры выше, чем минимально необходимой, чтобы избежать образования 
конденсата жидкости или отложения на стенках турбодетандера. 

В зарубежных патентах предлагается способ для предварительного нагрева газа в три 
стадии. Первым этапом является обеспечение, по меньшей мере, одного электрического 
нагревателя на линии, имеющей канал для прохождения природного газа, за счет 
электрических нагревательных элементов. Второй этап включает в себя нагрев потока 
природного газа с высоким давлением за счет прохождения вдоль электрических 
нагревательных элементов. Третий этап включает в себя расширение нагретого газа 
высокого давления в закрытом сосуде, где находится турбодетандер и электрогенератор. 
Расширение газа в закрытом сосуде используется турбодетандером для работы вала 
электрогенератора и получения электроэнергии.  

Повышение эффективности турбодетандерной установки достигается путем внесения 
изменений в его конструкцию (рисунок 2). По конструкции турбодетандеры 
подразделяются по направлению движения потока газа — на центробежные, 
центростремительные и осевые; по степени расширения газа в соплах — на активные и 
реактивные; по числу ступеней — на одно и многоступенчатые. Кроме того, предлагается 
снабжать вал турбодетандера уплотнением, что исключает утечку газа через неплотности 
между валом и основным корпусом.  

Установка подшипников осуществляется на каждом из концов вращающегося вала, 
проходящего через основной корпус. На вале располагается рабочее колесо устройства. 
При применении уплотнения, контакт охлажденного газа с подшипниками сводится к 
минимуму, и снижает их температуру эксплуатации до температуры окружающей среды, 
увеличивая срок службы работы. 

 

 
Рисунок 2 - Турбодетандер с применением уплотнения между валом  

и корпусом в разрезе 
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Выполненный анализ показал, что увеличение эффективности работы турбодетандеров 
достигается при помощи устранения факторов, негативно влияющих на работу установки, 
за счет утилизации вторичных энергоресурсов, таких как тепло выхлопных газов турбины. 
Улучшение технологических характеристик повышает КПД установки и увеличивает срок 
службы оборудования, снижает экономические затраты предприятия [7, c.94]. 
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В процессе эксплуатации постепенно изменяются физико - химические свойства и 

показатели качества охлаждающей жидкости (ОЖ). Отработанные ОЖ нередко 
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загрязняются также и нефтепродуктами, попадающими в них вследствие небрежного ухода 
за системой охлаждения.  

Однако отработанную ОЖ не смотря на изменения качества можно использовать 
вторично, после ее восстановления.  

На сегодняшний день в ВС РФ восстановлением качества ОЖ занимаются на окружных 
складах и базах. Восстановление качества отработанных ОЖ проводится по двум схемам: 

По первой схеме качество восстанавливают по содержанию вредных примесей, 
удаляемых отстаиванием и фильтрованием, а состав — смешением недостающих 
компонентов и доведением их до нормы (рис. 1). Жидкость собирают в емкость, где она 
освобождается от большей части механических примесей, осаждаемых на дне отстойника, 
и нефтепродуктов, поднимающихся на поверхность жидкости. Время отстоя без подогрева 
10 - 15 суток и 3 - 5 суток при подогреве жидкости до 80 - 90 С в течение 3 - 4 час. 
Нефтепродукты с верхнего слоя отработанной жидкости удаляют при помощи воронки 
вытеснением. При этом необходимо, чтобы носок воронки не погружался в отработанную 
жидкость в емкости, а только касался ее поверхности. 

Для окончательной очистки жидкости применяют фильтры из фильтровального картона, 
полотна — бельдинг, фетра, шелка и др.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема установки для восстановления отработанной охлаждающей жидкости  
по схеме "отстой — фильтрование – исправление состава". 

1 — отстойник: 2 — паровой змеевик;3 — пробоотборник: 4 — насос: 
5 –фильтр; 6 — труба для перемешивания: 7 — смеситель; 8 — насос: 

9 — емкость для этиленгликоля 
 

Так после фильтрования определяют концентрацию этиленгликоля в охлаждающей 
жидкости при помощи гидрометра и доводят ее состав до требуемой нормы добавлением 
концентрированного этиленгликоля или воды. Недостающее количество присадок 
добавляют путем приготовления концентрата и растворения его в жидкости при подогреве 
до 70 - 80 С перемешиванием. 

Недостаток данной установки в том, что он не позволяет восстанавливать жидкость с 
повышенным содержанием опасных в коррозионном отношении хлористых солей. Не 
восстанавливается полностью также цвет ОЖ, но это не является препятствием для их 
применения. Свойство охлаждающей жидкости наиболее эффективно восстанавливаются 
путем перегонки отработанных жидкостей под атмосферным давлением (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема установки для восстановления  
отработанных охлаждающих жидкостей перегонкой.  

1 — отстойник; 2 — насос; 3 — фильтр: 4 — перегонный куб:  
5 — промежуточный сборник; 6 — змеевик; 7 — холодильник;  

8, 9 — люк для удаления осадка. 
 

В процессе перегонки из отработанной жидкости отгоняются вода и этиленгликоль. 
Соли, механические примеси, присадки, хлориды остаются в кубе, образуя осадок, который 
периодически удаляют через люк. Конденсат в сборнике представляет собой чистый, почти 
бесцветный прозрачный раствор этиленгликоля. Перегонку начинают при температуре 100 
- 110 С. В процессе перегонки концентрация этиленгликоля в охлаждающей жидкости, 
находящейся в кубе, постепенно повышается, а температура поднимается до 180 - 200 С. В 
перегонный куб периодически подкачивают подогретую охлаждающую жидкость из 
промежуточного сборника. В перегнанный раствор этиленгликоля, после оценки качества, 
добавляют недостающие компоненты и антикоррозионные присадки. Восстановленный 
таким методом ОЖ равноценна стандартной. Но в связи с реформами проводимыми в ВС 
РФ, количество складов с установками для восстановления охлаждающей жидкости 
сократилось до 19 на всей территории Российской Федерации. Вследствие чего подвоз 
небольших количеств охлаждающей жидкости для восстановления качества на склады и 
базы не является рентабельным. В связи с этим целесообразно разработать проект 
мобильной установки в масштабе округа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ 

ПОДОШВЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ ВЕРХА 
 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
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избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. 

При экспертизе качества кожаной обуви могут быть использованы следующие методы: 
органолептический, измерительный, социологический, экспертный, расчетный, а также 
метод опытной эксплуатации (носки)[1]. О правильности проведения операций сборки 
заготовок в известной степени можно судить по внешнему виду креплений деталей верха 
обуви. Частота строчек, число их рядов и расстояние между ними, характер утяжки швов и 
степень заполнения проколов иглы ниткой могут быть установлены на глаз. Однако 
исчерпывающую характеристику прочности креплений деталей верха может дать только 
лабораторный анализ обуви[2,3]. При характеристике прочности ниточных соединений 
заготовки применяют два показателя: прочность шва Р (отношение нагрузки в ньютонах 
при разрыве к длине строчки в сантиметрах); коэффициент прочности шва К, 
представляющий собой отношение в процентах прочности простроченного образца к 
прочности соответствующих непростроченных образцов[4]. Показатель прочности 
нормируется на основные виды обуви, выпускаемой отечественной промышленностью. 
Значения коэффициента прочности используются главным образом при установлении 
оптимальных параметров ниточного шва, особенно при использовании для верха и 
подкладки обуви материалов, различающихся по структуре и свойствам[5]. От надежности 
подошвенных скреплений зависит общий срок службы обуви. В зависимости от метода 
крепления низа обуви применяют различные методы оценки прочности крепления 
подошвы. При характеристике прочности крепления подошвы, прикрепленной 
химическими способами (клеевым, горячей вулканизацией, литьевым и т.п.), используют 
методы, основанные на отслаивании подошвы и определении усилий, затрачиваемых при 
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этом[6,24]. Прочность крепления подошвы и других деталей низа в обуви, изготовленной с 
применением ниточных, гвоздевых, шпилечных и винтовых креплений, оценивается путем 
испытания образцов, вырезаемых из определенных участков обуви и включающих все 
элементы, участвующие в креплении. При определении прочности крепления подошвы, 
прикрепленной методами клеевым, литьевым, горячей вулканизации, в отечественной 
промышленности применяют два метода. Наиболее широкое распространение получил 
метод позволяющий оценивать прочность крепления подошвы в различных ее участках. 
Показатели, получаемые этим методом, регламентируются нормативно - технической 
документацией на обувь. Определение прочности крепления каблука и набойки[7,24]. 
Прочность крепления каблука в обуви также определяют с помощью приспособлений к 
разрывной машине. Эти приспособления различаются по конструкции, но все основаны на 
отрыве каблука от следа обуви и определении усилий, затрачиваемых на отрыв[8]. При 
определении прочности крепления каблука из пластмасс и других материалов применяют 
клещи с захватывающей частью в виде пластин, которые вводят между каблуком и 
затяжной кромкой обуви; при испытании обуви с деревянным каблуком применяют клещи 
с шипами, которые при движении нижнего зажима машины входят в боковую поверхность 
каблука[9,24]. При отрыве среднего и высокого каблука усилие отрыва должно быть 
приложено не вертикально, а под углом 75° к пяточному участку следа обуви. Согласно 
стандартной методике испытания проводят при скорости движения нижнего зажима 
машины, равной 100 мм / мин; предельная нагрузка разрывной машины по 
соответствующей шкале не должна превышать нагрузку отрыва более чем в 10 раз. В 
качестве критерия прочности крепления каблука используют величину нагрузки, 
требуемой для отрыва каблука[10,11]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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СТЕП - АЭРОБИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В современных условиях значимость здоровья в стратегии развития российского 

образования считается основным направлением его гуманизации, служит базой духовно - 
нравственного, социального и психофизического благополучия, условием и базисом 
полноценного развития личности. Современная модель образования смещает фокус 
участия с развития познаний, умений и способностей у дошкольников на целостное 
развитие личности. В данных обстоятельствах в особенности возрастает социальная, 
психологическая и педагогическая важность развития у обучающихся в процессе 
образовательной деятельности ценностного отношения к здоровью как к ресурсу, 
характеризующему в будущем полноту осуществления жизненных целей и смыслов, 
качество будущей жизни. 

Проблема физиологического формирования ребенка считается одной из особо важных и 
приоритетных в работе любогодетского сада. Для формирования физических качеств 
ребенка применяются различные программы и технологии, к примеру «Физическая 
культура – дошкольникам» Л. Д. Глазыриной, танцевально - игровая гимнастика Ж. Е. 
Фирилевой, Е. Г. Сайкиной «Са - фи - дансе», инновационная методика – эвритмика, 
технология респирационной гимнастики А. Н. Стрельниковой.  

Все это ориентировано на поддержание и закрепление здоровья детей, способствует 
развитию начал и привычки здорового образа жизни, основ физической культуры, 
воспитанию у ребенка потребности в физиологическом совершенствовании, движении на 
основе «мышечной радости». К выше упомянутым можно отнести и степ - аэробику. 

Степ - аэробика – это ритмичные перемещения вверх и вниз по особой степ - платфоме, 
уровень которой изменяется в зависимости от степени сложности упражнений. 

Степ - аэробика формирует подвижность в суставах, формирует свод стопы, тренирует 
равновесие, усиливает мышечную систему, улучшает гибкость, пластику, восстанавливает 
тонус тела, нормализует функционирование сердечно - сосудистой системы, может помочь 
сформировать отличную осанку, прекрасные, выразительные и четкие движения, 
содействует гармоничному развитию организма. 

Для достижения желаемых результатов дошкольников разных возрастных групп при 
упражнении на степах необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Держать плечи развернутыми, грудь вперед, ягодицы напряженными, колени 
расслабленными; 
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2. Избегать перенапряжения в коленных суставах; 
3. Избегать излишнего прогиба спины; 
4. Не делать наклон вперед от бедра, наклоняться всем телом; 
5. При подъеме или опускании со степ - платформы всегда использовать безопасный 

метод подъема; 
6. Стоя лицом к платформе, подниматься, работая ногами, но не спиной; 
7. Держать платформу близко к телу при ее переносе. 
Упражнения на степах позволяют дошкольникам ощущать себя комфортно не только 

физически, но и эмоционально. Этим объясняется феномен «мышечной радости», когда 
ребенок после занятия пребывает в спокойно - приподнятом настроении. Для этого 
необходимо соблюдать правила техники выполнения степ - тренировки: 

1. Выполнять шаги в центр платформы 
2. Ставить на платформу всю подошву ступни при подъеме, а спускаясь, ставить ногу с 

носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг 
3. Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней, не 

отступать больше, чем на длину ступни от платформы 
4. Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершенстве 

движениями ног, и не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной. 
5. Делать шаг с легкостью, не ударять по степ - платформе. 
В современных условиях значимость здоровья в стратегии развития российского 

образования считается основным направлением его гуманизации, служит базой духовно - 
нравственного, социального и психофизического благополучия, условием и базисом 
полноценного развития личности. Современная модель образования смещает фокус 
участия с развития познаний, умений и способностей у дошкольников на целостное 
развитие личности. В данных обстоятельствах в особенности возрастает социальная, 
психологическая и педагогическая важность развития у обучащихся в процессе 
образовательной деятельности ценностного отношения к здоровью как к ресурсу, 
характеризующему в будущем полноту осуществления жизненных целей и смыслов, 
качество будущей жизни.  

Таким образом, здоровьесозидание как более широкое понятие включает 
здоровьесохранение, здоровьесовершенствование, здоровьеформирование, 
здоровьеобеспечение. Более того, оно нацелено на развитие жизненного опыта личности в 
формировании, сохранении и приращении собственного здоровья.  

Важными компонентами здоровьесозидающей деятельности являются:  
 саморефлексия (состояния тела, духа и интеллекта);  
 самоцелеполагание (обнаружение нового «Я» самого себя); 
 самопрограммирование (разработка последовательности своих действий по 

осуществлению себя и поиск ресурсов в себе);  
  самореализация (осуществление процесса выхода на новый образ «Я»).  
Важнейшей задачей любого образовательного учреждения становится обеспечение 

максимально благоприятных условий для формирования здорового образа жизни, 
гармоничного физического, психического и социального развития каждого ребенка. 
Активно идущий процесс модернизации образования, провозглашающий уход от 
единообразия и унифицированности образовательной среды и образовательного процесса, 
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ориентирует на создание условий для вариативной и личностно - ориентированной 
педагогики, которая удовлетворяет требованиям сохранения и укрепления физического, 
психического, социального и духовно - нравственного компонентов здоровья у детей. 
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Проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья – это 
существенная часть основной на сегодня проблемы формирования человеческого 
потенциала в РФ. 

В нынешнем Российском социуме усиливается общественное разделение, которое 
отыскивает отражение и в концепции образования. Разнообразие форм и способов 
обучения сопровождается избирательным и сегрегирующим подходом к участникам 
педагогического процесса.  

В нынешнее время в РФ числится более 15 млн. лиц с отклонениями в развитии, это 
составляет примерно 12 % населения государства. Более 2 миллионов детей с ОВЗ (9 % 
всей детской популяции), из них примерно 730 тысяч составляют дети - инвалиды. 
Ухудшение экологической ситуации, высокий уровень заболеваемости родителей (а 
именно матерей), цикл нерешаемых общественно - финансовых, психологических, 
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педагогических и медицинских трудностей содействуют повышению числа детей с ОВЗ и 
детей - инвалидов, выделяя данную проблему очень важной [1]. 

Правовое регулирование взаимоотношений в сфере образования детей с ОВЗ в РФ 
возникает в сопоставлении с государствами Западных стран достаточно поздно. 
Государственного регулирования правовых взаимоотношений с участием детей, и таких 
детей, говоря современным языком, которые пребывают в трудной жизненной ситуации 
(сироты, дети с интеллектуальными и физическими ограничениями), не было по 
обстоятельству того, что большая часть семейных взаимоотношений до возникновения 
законов регулировалось первостепенным обычным правом [1]. 

В 1995 г. установлен федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», статьи 
18, 19 которого фиксируют обязательства для инвалидов в области образования. 
Подтвержден ряд подзаконных актов об обучении детей с ограниченными возможностями. 
В их числе порядок воспитания и обучения детей - инвалидов на дому, типовое место об 
особом (коррекционном) образовательном учреждении для обучающих, воспитанников с 
отклонениями в развитии. Одобренная правительством РФ теория модернизации 
отечественного образования на этапе до 2010 года устанавливает проблемы обеспеченья 
особенности, доступности и производительности образования. В концепции замечается 
потребность повсеместно гарантировать равный доступ молодых людей к полному 
высококачественному формированию самостоятельно от материального достатка семьи, 
площади проживания, состояния здоровья (п. 1.2) [3]. 

Российское законодательство об образовании применяет определения «инвалид» и «лицо 
с ОВЗ». Вспомогательные обязательства в области образования для лиц с инвалидностью 
введены в статьях 18, 19 Федерального закона «О общественной защите инвалидов в РФ». 
Специфики правового утверждения лиц с ОВЗ показаны в статьях 5, 12, 16, 50, 52.1 Закона 
РФ «Об образовании» [2]. 

В таких случаях, когда нетрудоспособность не уточняется, так как отклонения в 
формировании малозначительны, анализ образовательных перспектив детей 
реализовывают только лишь эксперты психолого - медико - педагогических комиссий 
(ПМПК), формируемых органами управления образованием областного и городского 
уровней. В их число комиссий вступают психиатр, дефектолог, логопед, другие эксперты. 
Диагностируя ребенка, ПМПК составляет рекомендации о формировании 
специализированных обстоятельств обучения, ориентирует детей с согласия родителей в 
специальные образовательные учреждения. 

Недостаток в Российском законодательстве об образовании целой терминологии влечет 
неопределенность в проблеме о круге субъектов, обладающих дополнительными 
обязательствами в сфере образования. Аспекты и порядок оценки образовательных 
перспектив детей в нормативных правовых актах никак не зафиксированы. Это формирует 
опасность включения в указанную категорию лиц тех ребят, которые никак не имеют 
отклонений в психическом здоровье и интеллектуальных возможностях, однако отстают в 
развитии по причине педагогической запущенности, неразумного выполнения родителями 
ребенка прямых обязанностей по его обучению и развитию [3]. 

Таким образом, невзирая на неопределенность предусмотренных в Законе РФ «Об 
образовании» механизмов обеспеченья совместного обучения детей, практическая 
деятельность обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях всеобщего вида при 
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формировании специализированных условий (классов, групп) и по особенным 
образовательным программам и индивидуальным намерениям - расширяется. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
При изучении профессиональной значимости подготовки будущего учителя 

иностранного языка можно согласиться с утверждением, что в качестве разрешения 
проблемы иноязычного образования является социализация подготовки учителя и всей 
системы высшего образования. 

Социализация образования выражается в развитии личностных качеств учителя, которые 
находят отражение в государственном стандарте подготовки и учителя по иностранному 
языку. Требования к уровню подготовки выпускника определяются знаниями и умениями 
решать квалификационные задачи. В число таких требований можно включить знания, 
умения объяснять предметные задачи на иностранном языке[1,с.56]. 

Представляет интерес и профессиограмма любого учителя, в которой присутствуют 
такие требования к профессиональной деятельности, как порядочность, честность, 
бескорыстие, эмпатия, целеустремленность, сильная воля, трудолюбие, наблюдательность, 
эмоционально - волевая устойчивость, социальная интуиция, спокойный и приятный тембр 
голоса. 

Таким образом, можно выделить критерии профессиональной пригодности учителя, в 
том числе и параллельные критерии владения иностранным языком на предметном уровне 
[2,с.237]: 

 - высокий уровень интеллектуального развития; 
 - здравый смысл, беглость и острота мышления; 
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 - хорошая саморегуляция, самодисциплина; 
 - большая физическая выносливость, работоспособность; 
 - способность вносить большие личностные вклады в других людей; 
 - способность помогать людям в трудных ситуациях; 
 - чуткость к человеку и его проблемам; 
 - любовь и эмпатия к людям; 
 - оптимистическое прогнозирование. 
Зарубежные исследователи, касающиеся проблемы определения индивидуально - 

психологических особенностей учителя, отмечают высокий уровень интеллектуального 
развития, хорошую саморегуляцию, самодисциплину, настойчивость, способность 
помогать людям в трудных ситуациях, большую физическую силу, выносливость к 
перенесению больших моральных нагрузок, здравый смысл, умение четко мыслить, 
чуткость, чувствительность. 

Выявлено шесть типов людей: реалистический, исследовательский, артистический, 
социальный, предпринимательский, конвенциональный. Личностные качества, которые 
характерны для человека, выбравшего профессию учителя, являются следующие: 
гуманистичность, идеалистичность, этичность, ответственность, кооперативность, 
настроенность на других, понимание других, тактичность, эмоциональная теплота, 
жизнерадостность, дружелюбие. 

Итак, в структуре деятельности учителя выделяются важные качества, обуславливающие 
успешность его деятельности. К таким качествам относятся: профессиональная 
направленность; коммуникативные, социально - перцептивные и эмоциональные качества; 
профессиональные ценности. 

Профессиональное самоопределение проходит несколько этапов[3,с.119]. Первый этап – 
детская игра, в ходе которой ребенок принимает на себя разные профессиональные роли. 
Второй этап – подростковая фантазия, когда подросток видит себя в мечтах представителем 
той или иной профессии. Третий этап, захватывающий весь подростковый и большую 
часть юношеского возраста, – предварительный выбор профессии. 

Считается установленной зависимость эффективности деятельности от силы мотивации. 
Из него следует, что чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности. 
Мотив может характеризоваться не только количественно (слабый – сильный), но и 
качественно. В этом плане выделяют мотивы внутренние и внешние. Сами внешние 
мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, достижения) и отрицательными 
(мотивы избегания, защиты). Положительные внешние мотивы более эффективны для 
подготовки будущего учителя и обеспечивают его пригодность. Среди них выделяют 
следующие группы: 

 - профессиональная направленность; 
 - нравственные качества; 
 - коммуникативные качества; 
 - социально - перцептивные и эмоциональные. 
Личностный компонент в деятельности учителя – это, прежде всего, мотивы и ценности.  
Таким образом, нашли концентрированное отражение следующие разработанные 

методологические положения и психолого - педагогические условия профессиональной 
пригодности будущего учителя иностранного языка: 

1. Природосообразное начало наглядности обучения средствами трансляции иноязычной 
информации осуществляется посредством естественной, научно обоснованной передачи и 
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преобразования информации из внешней, информационной сферы в сферу 
мыследеятельности и снова во внешнюю сферу речевой деятельности. 

2. Целеобразование, отвечающее современным целям образования в иноязычном 
обучении, осуществляется в условиях естественного информационного диалога с помощью 
учебно - научных текстов и посредством инструмента реальной коммуникации: 
свёртывание - развёртывание учебной информации, позволяющее управлять 
познавательной деятельностью студентов. 

3. Психолого - педагогические условия активизации познавательной деятельности 
студентов отражают: 

– личностную ориентированность в овладении иноязычной информацией, 
учитывающую имеющийся опыт иноязычного общения в устной и письменной форме; 

– вовлечённость студентов во вживание личностно - образовательных иноязычных 
ситуаций в процессе обучения; 

– мотивированность и личную устремлённость студентов к адекватным речевым 
действиям в реальных ситуациях обучения;  

– психологическую совместимость в процессе коллективной иноязычной 
деятельности, помогающей организовывать работу других студентов, обучать и обучаться, 
владеть средствами аудиовизуальной трансляции учебно - научной информации. 

4. Дидактические условия активизации познавательной деятельности студентов: 
– проблемность в активизации взаимодействия педагога со студентами и студентов 

между собой; 
– значимость собственной активности в принятии решения, умение доказать 

правомерность утверждений на иностранном языке, имитируя реальные ситуации общения 
в русле языковой сферы; 

– автономность и самоконтроль собственных учебных иноязычных действий, 
развивающих умения рассуждать в русле иноязычной информации; 

– сочетание как индивидуальных, так и групповых методов иноязычного обучения 
студентов с опорой на самостоятельность в усвоении специфических грамматических и 
синтаксических знаний, умений. 

5. Коммуникативные условия:  
– информационное взаимодействие в процессе обучения студентов иноязычной речи; 
– достраивание учебной деятельности до полноценного процесса образования в вузе 

способом трансляции учебно - научной информации аудиовизуальными средствами, с 
помощью которых студенты осваивают иноязычную речь; 

– мотивационное проявление активности студентов в процессе выполнения учебно - 
научных действий иноязычного общения. 

Успешная трансляционная учебная деятельность, как уже отмечалось ранее, 
определяется совокупностью мотивационного компонента, алгоритмов функционирования 
и управления обучением. Достижение заданной цели в экспериментальном иноязычном 
обучении студентов потребовало уточнить алгоритмы функционирования и управления 
средствами передачи и преобразования информации с учётом взаимодействия, 
осуществляемого преподавателем и студентами: 

– отслеживание процессов структурирования учебной информации с выявлением 
языкового недознания и недопонимания студентами особенностей работы с информацией; 
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– коррекция деятельности, выполняемой по результатам отслеживания за основными 
операциями информационного иноязычного взаимодействия; 

– контроль за мотивационной и познавательной деятельностью студентов средствами 
управления с помощью образцов моделирования учебно - научной информации[4,с.97]. 

Подобный подход позволяет избавиться от практики ориентации в изучении иноязычной 
речи на грамматико - переводной метод обучения, сводящийся к заучиванию набора 
грамматических правил при довольно слабой практике перевода. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА И УЧАЩЕГОСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Педагог и учащийся является активными сторонами образовательного процесса. Так как 
в образовательном процессе идет обучающее и воспитывающее воздействие педагога на 
учащегося, и учащийся имеет ресурсы воздействия на педагога, то можно сказать, что 
образовательный процесс и есть взаимодействие. В процессе общения педагога с 
учащимися он решает учебные, воспитательные и личностно - развивающие задачи.  

Педагогическое общение – форма взаимодействия педагога и учащегося в учебно - 
воспитательном процессе. В педагогическом общении используются вербальные, 
изобразительные, символические и кинетические средства. Главная цель педагогического 
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общения является передача как общественного, так и профессионального опыта от 
педагогов к учащимся. 

В педагогической литературе даются разные трактовки понятию «педагогическое 
общение». Доктор психологических наук, профессор Зимняя И.А. рассматривает 
педагогическое общение «как форма учебного сотрудничества есть условие оптимизации 
обучения и развития личности самих учащихся». Советский психолог Леонтьев А.Н. 
педагогическое общение рассматривал как «профессиональное общение преподавателя с 
учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные 
педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического 
климата...» [1, с.295]. 

Социально - ориентированное общение проходит в виде докладов, лекций и направлено 
на социальное взаимодействие. Личностно - ориентированное общение направлено на 
проведение совместной деятельности или связано с личными взаимоотношениями. К 
примеру, если педагог рассказывает новый материал, то это социально - ориентированное 
общение, а если педагог общается один на один с учащимся – личностно - 
ориентированное. 

Общение направленно на создание благоприятного психологического климата и 
способствует более полному развитию личности, организации усвоения учебных знаний и 
формированию на этой основе творческих умений. Педагогическое общение способствует 
познанию, обмену информацией, мотивирует учащихся в учебно - воспитательном 
процессе. 

Высшая ценность педагогического общения – индивидуальность педагога и учащегося.  
Рассматривая общение как сквозной процесс в обучении, можно выделить две модели 

общения: 
- учебно - дисциплинарная. Модель складывалась со второй половины 70х г. Обучение 

было направлено на вооружение учеников знаниями, умениями и навыками. Ее лозунг 
был:»Делай как я». Способами общения были требования, наставления, запреты, нотации и 
другие. В такой модели у учащихся не может формироваться способность самостоятельно 
овладевать новой информацией, использовать её в нестандартных условиях и сочетаниях, 
находить новые данные, используя уже усвоенные. 
- личностно - ориентированную. Такая модель обеспечивает чувство психологической 

защищенности учащегося, доверие его к миру, радость существования, формирование 
начала личности, развитие индивидуальности. Главная цель: полноценное развитие 
личности, где полученные знания, умения и навыки являются средствами ее достижения. 
Способами общения здесь являются понимание, признание, принятие личности учащегося, 
основанное на формирующейся у взрослых способности к децентрации. То есть на умении 
встать на позицию другого, учесть точку зрения учащегося и не игнорировать его чувства и 
эмоции [2, с.315]. 

У педагогического общения есть ряд функций. 
Контактная функция предполагает формирование контакта педагога и учащимися, 

взаимная подготовленность к приему и передачи учебной информации. 
Информационная функция заключается в передаче общественного и профессионального 

опыта от педагога к обучающим, способствует процессу обмена материалами, ценностями. 
Данная функция создает условия для мотивации учебного и воспитательного процесса. 
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Побудительная функция способствует стимулированию активности учащихся в 
выполнении определенных задач. 

Амотивная функция способствует развитию эмоциональных переживаний у учащихся в 
учебно - воспитательном процессе. 

Результативность процесса обучения и воспитания находится в зависимости от стиля 
общения педагога со своими учениками, от применяемых методов руководства. Стиль 
общения понимается как определенная система взаимодействия педагога с учащимися. Он 
определяет всю педагогическую деятельность педагога и его культуру.  

В настоящее время есть множество стилей педагогического общения. Педагог, используя 
определенные стили общения, может развить необходимые навыки, качества у обучающих. 
Педагог сам определяет какой стиль общения ему выбрать и как его применить в своей 
деятельности. 

Таким образом, в современной теории и практике все большее признание приобретает 
концепция педагогического процесса как диалога, предусматривающего взаимно 
направленное и этим обусловленное взаимодействие участников этого процесса, а также 
методы групповой дискуссии. В этом плане педагогическое общение выступает как 
главный механизм достижения основных целей обучения и воспитания. 
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Новые требования к специалистам системы образования приводят к необходимости 

подготовки конкурентоспособных и социально - адаптированных магистров, что требует 
поиска новых подходов к формированию у магистрантов необходимых профессиональных 
качеств и умений, позволяющих им свободно общаться с зарубежными коллегами, 
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участвовать в международных конференциях, знакомиться с зарубежным опытом 
преподавания иностранных языков в вузе. Повышение роли самостоятельной работы 
выступает одним из актуальных факторов модернизации высшего образования России.  

На факультете иностранных языков ЮУрГГПУ с 2012 года функционирует 
магистратура по программе «Теория и практика преподавания иностранных языков в 
высшей школе». На первом курсе магистратуры преподаются следующие дисциплины: 
«Современные проблемы науки и образования», «Деловой иностранный язык», 
«Методология и методы научного исследования», «Теория и методика обучения 
иностранного языка в вузе», «Практический курс иностранного языка», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Современные проблемы науки о языке». 
На втором курсе добавляются такие предметы как «Социолингвистика», «Когнитивная 
лингвистика», «Психолингвистика», «Теория и практика межкультурной коммуникации». 
По всем дисциплинам разработаны программы, в которых регламентирована 
самостоятельная работа, представлены задания для самостоятельного выполнения, темы 
сообщений, рефератов, докладов, проектов, сочинений и методические рекомендации к 
ним. 

Самостоятельная работа по теоретическим дисциплинам носит научно - 
исследовательский характер. Большую долю времени самостоятельной работы занимает 
подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, а также проведение мини - 
исследований. В рамках этого вида деятельности магистранты знакомятся с основными 
терминами, создают схемы взаимосвязи понятий, составляют библиографический список 
по теме, анализируют статьи, составляют планы статей, пишут по ним тезисы, резюме, 
конспект, аннотацию, готовят сообщения по теме или рефераты. Освоение теоретических 
дисциплин создает научную базу для написания магистерской работы [1, c. 91].  

Проекты и мини - пректы, как вид самостоятельной работы, получают все большую 
популярность при изучении теоретических дисциплин профессионального цикла. 
Например, по дисциплине «Социолингвистика» магистранты готовят проекты на 
следующие темы: «Профессиональный жаргон», «Специфика современного молодежного 
жаргона», «Языковая политика в современной России», «Язык интернета» и другие.  

В рамках курса «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 
магистранты самостоятельно подбирают задания по аудированию, тексты, упражнения, 
соответствующие определенному уровню владения иностранным языком (А1 – В2). Затем 
ими разрабатывается серия уроков и проводятся мастер - классы. Для определения своего 
уровня владения языком по общеевропейской шкале оценивания, магистранты проходят on 
- line - тестирование.  

В современных условиях обучения возникает необходимость применения на практике 
информационно - коммуникативных технологий, интернет чатов, обучающих 
компьютерных программы. Использование информационных образовательных технологий 
способствует выполнению самостоятельной работы, позволяет осуществить планирование 
творческой деятельности, активную целенаправленную коммуникацию, как внутри группы, 
так и с внешним миром, даёт возможность для организации коллективного творчества 
(технологии Web 2.0, Wordle, Voki), поиска информации в открытых информационных 
сетях (при создании проекта и подготовке индивидуальных заданий) [2, c. 122]. 

Большие возможности для организации самостоятельной работы магистрантов 
предоставляет использование технологий модульного обучения. При таком обучении 
магистрант более самостоятельно, чем при традиционной системе, работает по учебной 
программе, предполагающей наличие плана работы, банка информации и методических 
указаний. Модуль ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособления к 
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индивидуальным потребностям личности и уровню его базовой подготовки. Магистранты 
самостоятельно организовывают свое рабочее время, работают с различными источниками 
информации, осуществляют самоконтроль результатов обучения. Содержание программ 
обеспечивает удовлетворение запросов практики и позволяет успешнее адаптироваться 
молодому специалисту на современном рынке труда. Например, при работе по модулю 
«Прием на работу» магистрантам предоставляются требования к написанию резюме, 
объясняются правила этикета во время собеседования, указываются необходимый пакет 
документов и правила их оформления, здесь же содержатся упражнения на отработку 
разговорных клише. Контроль выполнения данной самостоятельной работы 
осуществляется путем проверки подготовленных документов и резюме, а также во время 
лабораторных работ при использовании ролевых игр. Специфика организации модулей 
позволяет магистрантам приобретать опыт самостоятельной практической деятельности, 
основанной на теоретических положениях, формирует позитивное отношение к 
реализуемым профессиональным функциям.  

Таким образом, эффективная организация самостоятельной работы магистрантов учит 
их осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом по 
иностранному языку, затем с научной информацией, помогает заложить основы 
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы сформировать умение в дальнейшем 
непрерывно повышать свою квалификацию. 
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БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В современном мире отмечается «низкий уровень этического, гражданско - 
патриотического, культурного, эстетического развития разных категорий детей», 
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определённый в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 года 
(утв. указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761). В развитии российского общества 
совершается девальвация традиционных ценностей. Главная причина – утрата 
объективного общенационального российского идеала, включая потерю ценностей, 
обеспечивающих единство людей как нации. 

Ведущая роль в формировании основ нравственного поведения и духовной ориентации 
принадлежит детям младшего школьного возраста, именно тогда происходит социализация 
ребёнка, круг его общения расширяется, в данном возрасте требуется проявление 
личностной позиции, определяющаяся внутренними качествами. Младший школьный 
возраст «золотая пора» (В.В. Зеньковский) духовно - личностного становления (Ш.А. 
Амонашвили, О.С. Богданова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.Г. Горецкий, В.В. 
Зеньковский, Л.А.Славина, Д.Б. Эльконин и др.).  

Базовые национальные ценности и условия их формирования у детей младшего 
школьного возраста – это одна из актуальных проблем современной педагогической науки. 
Ее изучением и практическим внедрением занимаются педагоги в своей практической 
деятельности, разрабатывая соответствующие программы. Понятие «базовые 
национальные ценности» определено в Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. «Базовые национальные ценности, в 
соответствии с положениями этого документа, основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, которые существуют в культурных, семейных, 
социально - исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаются от поколения к поколению и обеспечивают успешное 
развитие страны в современных условиях» [1,с.11]. 

Основой термина «базовые национальные ценности» является понятие «ценность», 
сущность которого раскрыта в работах А.Г. Здравомыслова, М.С. Кагана, Б.Т. Лихачева, 
В.П. Тугаринова и др. По общему определению, ценность – это важность, полезность чего - 
либо, которая с внешней стороны выступает как свойство явления или предмета. В целом, 
ценности можно рассмотреть как некую привлекательность целевого объекта, производные 
в отношении «мир и человек», которые отражают духовное и материальное в мире и имеют 
личностный смысл.  

Перечень ценностей обширен и включает в себя: здоровье, любовь, семью, детей, дом, 
родных и близких, материальное благополучие, духовные ценности и другие. У каждого 
человека есть свои ценности, их называют личностными, для них характерно отражение в 
виде ценностных ориентаций, способность к регуляции взаимоотношений между людьми и 
поведения человека. 

А. Я. Данилюк определяет базовые национальные ценности духовно - нравственного 
воспитания – традиционными источниками нравственности для граждан нашей страны 
являются Россия, многонациональный российский народ, семья, труд, искусство, наука, 
религия, природа, человечество.  

В соответствии с традиционными источниками нравственности определяются базовые 
национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 
ценностей: « 

 - патриотизм (любовь к России, к народу, к родине, служение Отечеству);  
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 - семья (любовь, верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);  

 - труд и творчество (уважение к труду, творчество, целеустремлённость, настойчивость, 
созидание);  

 - человечество (мир в понимании отсутствия войны и противоречий, многообразие 
культур, народов во всем мире, прогресс человечества);  

 - традиционные российские религии (духовность, вера, религиозная жизнь человека, 
религиозные ценности, толерантность);  

 - наука (ценность знания, представления о научной картине мира);  
 - искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие);  
 - природа (эволюция, планета Земля, экологическое сознание)» [1,с.19]. 
Указанный в Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России перечень базовых национальных ценностей обязателен. 
Образовательное учреждение может вводить дополнительные ценности при разработке 
программы воспитания и социализации школьников. Главное, чтобы они не противоречили 
установленным «ценностям» в Концепции и способствовали полному раскрытию 
национального воспитательного идеала в учебно - воспитательном процессе. При этом 
важно, чтобы дети получали представление обо всей системе национальных ценностей, 
могли видеть, понимать и принимать духовно - нравственную культуру российского 
общества в ее социокультурном многообразии и национальном единстве программы.  

Базовые национальные ценности являются основой целостного пространства духовно - 
нравственного развития и воспитания школьников, включая урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность школьников. Для организации такого пространства, и его 
функционирования во всей полноте необходимы согласованные усилия всех участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, средств массовой информации, религиозных объединений 
[1,с. 20]. 

Ведущая роль в формировании базовых национальных ценностей у детей младшего 
школьного возраста принадлежит субъектам образовательного и воспитательного процесса. 
Основные принципы формирования базовых национальных ценностей у детей: 
нравственный пример педагога; индивидуально - личностное развитие; интегративность 
программ духовно - нравственного воспитания; социальная востребованность воспитания.  

Содержание работы по формированию базовых национальных ценностей у детей 
младшего школьного возраста определяется современными особенностями развития и 
воспитания детей. В общем виде эти особенности определяются следующими 
положениями: - сменой ведущего вида деятельности (игровая сменяется учебной 
деятельностью); - освоением новой социальной роли – ученика; - развитием 
познавательной сферы; - нахождения в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве; - конфликт между характером усвоения ребенком знаний и 
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность и т.д.) и вне школы 
(непоследовательность, смешение высокой культуры и культуры бытовой) и др. Все 
факторы учитываются в процессе формирования базовых национальных ценностей у детей 
младшего школьного возраста. 
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Э. Н. Игорева подчеркивает значимость учета в процессе формирования базовых 
национальных ценностей у детей младшего школьного возраста их возрастных 
особенностей и возможностей усвоения, повышенной восприимчивости к самым разным 
социальным воздействиям, что позволяет им впитывать все, что свойственно человеку 
(поведение, способы общения, отношения и т.п.). Общей целью работы по формированию 
базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста должна стать 
социально - педагогическая поддержка становления, развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Процесс 
формирования базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста 
может осуществляться: 

 - в условиях воспитания при помощи следующих методов: формирования сознания, 
организации стимулирования и мотивации деятельности и поведения;  

 - в условиях обучения при помощи методов: поддержки, когнитивных методов и 
методов изменения поведения.  

Средствами формирования базовых национальных ценностей являются: информационно 
- справочные средства, средства эмоциональной саморегуляции. Результат работы по 
формированию базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста, 
по мнению Э. Н. Игоревой, состоит в сформированности у детей системы национальных 
ценностей, приобретении опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
мотивации и способности к духовно - нравственному развитию [2, с.184]. 

Таким образом, под базовыми национальными ценностями понимаются 
«основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, которые 
существуют в культурных, семейных, социально - исторических, религиозных 
традициях народов России, которые передаются из поколения в поколение, 
обеспечивая успешное развитие страны в современных условиях» [1, с.18]. Они 
обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально 
одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Система 
ценностей образует внутренний стержень культуры[2, с.187]. Процесс 
формирования базовых национальных ценностей у детей младшего школьного 
возраста представляет собой достаточно сложный педагогический процесс, который 
осуществляется как поддержка становления, развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОО В СВЯЗИ С 

ВНЕДРЕНИЕМ ФГОС 
 

Вопрос организации предметно - развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит 
особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 
образовательного стандарта ( ФГОС) к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги - практики испытывают 
повышенный интерес к обновлению предметно - развивающей среды ДОУ.  

Понятие предметно - развивающая среда определяется как «система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного 
и физического развития» (С.Л. Новоселова). 

Благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и 
возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 
которая способствует максимальному развитию личности ребенка. В такой среде возможно 
одновременное включение в активную коммуникативно - речевую и познавательно - 
творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы . 

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде: 
1. предметно - развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 
2. доступность среды, что предполагает: 
2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 
2.2.свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду 
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 
деятельность детей.  

Предметно - развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 
секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
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интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально - игровая деятельность, 
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 
устройства и игрушки, модели, предметы для опытно - поисковой работы - магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 
детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно - развивающая и образовательная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 
личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 
способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 
помощью предметно - развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий 
формированию единой предметно - пространственной среды . Это означает, что для 
всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно - развивающих « 
сред»: для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в 
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных 
сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать 
и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами 
его внимания, а средством общения со взрослыми.  

Как принято в практике отечественного образования, педагоги могут использовать 
несколько основных методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой 
развивающий и обучающий эффект: 

 - показ предмета и его называние; 
 - показ действий с предметами и их называние; 
 - предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 
Создавая предметно - развивающую среду необходимо помнить: 
1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
4.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 
5.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 
эмоционально - потребностной сферы. 
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6.Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 
7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 
новообразованиям определенного возраста.  

Таким образом, создавая предметно - развивающую среду любой возрастной группы в 
ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 
участников воспитательно - образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 
среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 
которую нацелена данная среда. 

© О.В. Воронина, 2017 
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ЗНАЧЕНИЕ СРЕДЫ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Огромное значение в духовно - нравственном становлении человека в контексте 
воспитания в целом имеет среда. Подтверждение отмеченного выше отражено в 
правительственных документах Российской Федерации относительно образования: 
Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020г. ( 
утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662 - р); 
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. (утв. Указом Президента РФ 12 мая 
2009г. №537); Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020г. (распоряжение 
Правительства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227 - р). Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ. 

Духовно - нравственное становление личности мыслится как создание условий, 
помогающих воспитаннику духовно саморазвиваться, самосовершенствоваться, 
самоактуализироваться и реализовывать духовно - нравственный потенциал в ходе 
жизнедеятельности.  

Одним из условий развития, духовно - нравственного становления человека является 
окружающая его среда. В определенных условиях развиваются задатки, способности. 
Среда, в которой развивается человек - это прежде всего естественная среда. Она 
способствует не только физическому развитию человека, но и оказывает определенное 
влияние на формирование тех или иных качеств личности. Человека воспитывает и 
формирует общество в контексте социализации. ."Человеческая среда, - отмечает 



136

А.Н.Леонтьев, - это уже не только то, к чему должен приспосабливаться человек, в ней 
кристаллизован опыт человеческих поколений, исторически сложившиеся человеческие 
способности - способы и средства человеческой деятельности. Среда для человека - это 
прежде всего то, что создано человеком.  

Это - человеческое творчество, это культура [3,с. 51] ". 
Анализируя понятия пространства, среды, отчего края, как важных составляющих 

педагогики, образования, Е.П.Белозерцев констатирует, что этимологически 
пространство связано со страной, стороной, возможностью странствия. 
Пространство - "протяженность место, не ограниченное видимыми пределами ; 
промежуток между чем - нибудь, место, где что - нибудь вмещается" (С.И.Ожегов и 
Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. 4 - е изд. Дополненное.М.,2005). 

 Среда - окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 
деятельность человеческого общества, организмов; окружающие социально - 
бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью 
этих условий (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. 4 - е 
изд. Дополненное. М.,2005). Когда появляется человек, пространство преобразуется 
в среду. Среда - это нечто среднее между человеком и окружающим его 
пространством. Человек в центре среды, а среда как периферия его питает, влияет, 
взаимодействует, культивирует, развивает, совершенствует. Среда - 
экзистенциональный феномен. 

Культурно - образовательная среда (КОС), по Е.П.Белозерцеву, - носитель 
богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой, информации, 
воздействующей на разум, чувства, эмоции, веру индивида, а значит, и 
обеспечивающей возможность его выхода на живое знание. В таком понимании 
среда предстаёт в виде некоей лаборатории духовного, социального, 
профессионального опыта человека, а алгоритм её бытования синхронизирован с 
процессом формирования личности [1, с. 5]. 

Отчий край – философского - культурологическая единица, метафорическое 
понятие, интегральное понятие культуры (В.Варава).  

 В современной ситуации философия отчего края даёт возможность определить 
каждому человеку смысл жизни... Человека должно образовать сообразно с 
фундаментальными духовными проявлениями отчего края. Здесь педагогика ( в 
нашем случае - её культурно - просветительский модуль - Е.В.) получает истинно 
национальное измерение, не утрачивая, а приобретая через понятие должного 
подлинную универсальность и глубину [2, c. 25]. 

Актуально в данном случае историко - культурное наследие, являющееся частью 
осмысленной культурно - образовательной среды кафедры и класса, факультета 
ВУЗа и школы, города и региона.  

 Примером обозначенного выше может служить старинный провинциальный 
город Елец, который упоминается в Никоновской летописи за 1146г. Город с 
богатой биографией. Целая плеяда выдающихся ученых, художников, артистов, 
музыкантов, писателей с мировым именем, общественных деятелей и настоящих 
Святых родилась, жила и работала на елецкой земле. Святитель Иннокентий 
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Херсонский, за божественную красоту своего слога прозванный современниками 
русским Златоустом, родился и вырос здесь.  

 На весь мир прославил Елец писатель И.А.Бунин. В этом же ряду стоят имена 
религиозного мыслителя С.Н.Булгакова, философа и публициста В.В.Розанова. 
Потрудились во славу Родины писатель М.М.Пришвин, композитор Т.Н.Хренников, 
первый нарком здравоохранения СССР, академик АМН Н.А.Семашко. 

 Известен далеко за пределами Ельца елецкий коллекционер, краевед, подвижник, 
благотворитель, создатель и владелец одного из самых крупных частных музейно - 
выставочных комплексов в России, яркая неординарная личность - Евгений 
Павлович Крикунов.  

Елец обязан Е. П. Крикунову сохранением многих памятников культуры и 
архитектуры. Благотворительность Е.П.Крикунова обширная: экскурсии по городу, 
по своему музейно - выставочному комплексу, организация пленэров художников, 
благотворительные вечера для детей - инвалидов, многодетных семей и ветеранов 
войны. 

Подобные описанному выше примеры используются в ходе преподавания 
дисциплин педагогического цикла в Воронежском государственном педагогическом 
университете. Духовно - нравственное становление студентов, где среда выступает 
условием, осуществляется также в ходе воспитательной работы вуза. Студенты с 
удовольствием принимают участие в воспитательных мероприятиях, таких как: 
Урок памяти «Эстафета героев» и митинг, возложение на братской могиле; 
вокальный конкурс «Музыкальный февраль»; конкурс «Танцевальный марафон»; 
литературный конкурс «Новое слово»; День поэзии ВГПУ; фестиваль 
художественного творчества «Студенческая весна»; фотоконкурс «Новый взгляд»; 
тематическая программа «Узелки времени – узелки памяти»; факультетские встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны; акция «Свеча памяти»; Всероссийский 
конкурс «Территория смысла»; НПК «От любви к природе – культуре 
природопользования»; региональная НПК « Современные тенденции, перспективы 
и условия образования и развития детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 
международная НПК « Образование – XXI век» с тематикой «Государственно - 
общественное управлении народным образованием»; акция – шествие 
«Бессмертный полк»; комплекс мероприятий ко Дню Победы и т.д. 

Таким образом, среда приобретает огромное значение в духовно - нравственном 
становлении человека. Ориентиры, обозначенные в правительственных документах 
РФ относительно образования, подтверждают перспективность научных разработок, 
а также практическую значимость описанных выше конкретных мероприятий. 
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ГБУ "Старооскольский центр развития и социализации детей  
физкультурно - спортивной направленности "Старт" 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Для создания условий развития и раскрытия творческого потенциала у воспитанников, 

формирования у них устойчивой мотивации к занятиям дополнительного образования и 
достижения результативности в творчестве мы используем различные методы работы и 
один из них игровые технологии.  

Игры – любимое занятие детей. Правильно используя игровые технологии, как метод 
обучения и развития воспитанников, можно много добиться. Игры развивают и развлекают 
детей, помогают выработать умения и навыки, давая устойчивый и долговременный 
результат, помогают преодолеть пассивность и стеснительность, предают интерес к 
предмету и дают положительный настрой к занятиям. И если следовать, что обучение 
должно быть интересным, то лучшего занятие с детьми и не придумать, ведь еще великий 
педагог Сухомлинский В.А. сказал: «Через сказку, фантазию, игру – через неповторимое 
детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка».  

Дети приходят к нам все разные, образовательный уровень еще не высок в силу возраста 
и других обстоятельств. Кто - то зажат, кто - то наоборот слишком активен. Применение 
игры на занятии позволяет снять психологическое напряжение, побороть скромность, 
стеснительность, закрепощение. Причем происходит это в игре легко и просто. Занимаясь 
играя, дети раскрывают порой еще не реализованные способности и задатки, расширяют 
границы для творчества. Особенность игр в том, что они включают в себя несложные 
игровые задания, которые просты, доступны детям, а взаимодействие друг с другом 
благотворно влияют на будущую результативность.  

Организуя игровую работу в игровой форме, мы предлагаем детям овладеть учебным 
материалом без особых усилий с их стороны.  

К примеру, на занятиях хореографией используются музыкальные игры, в ходе которых 
дети не только двигаются под музыку, но и развивают музыкальный слух, определяют 
ритмический рисунок, развивают воображение, импровизацию, устанавливают доверие и 
контакт друг с другом.  

Интегрируя игру с традиционным обучением хореографии, запоминание движений 
происходит легко и интересно, дает дополнительный стимул к творческому 
самовыражению.  

Игра и игрушка в жизни детей неотделимы друг от друга. Игрушку дети воспринимают, 
как друга потому использование ее дает положительный эффект. Здесь главное проявление 
фантазии с музыкой, движениями и драматургии.  

Игровые технологии представляют собой бескрайние возможности для их 
использования. Они не только занимают важное место в обучении и активизации 
деятельности, но и выполняют ряд других функций: 

1. Тренируют память, стимулируют умственную и физическую деятельность. 
2. Отражают действительность и моделируют окружающий мир.  
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3. Решают различные условные ситуации в процессе игры.  
4. Выполняют функции здоровьесберегающих технологий.  
Выбор игровых технологий зависит от возраста и физического развития детей. Для детей 

младшего школьного возраста это подвижные игры, которые сопровождаются песнями, 
считалками, стихами и повторялками.  

Детям свойственно фантазировать, они могут менять правила игры, т.е. 
импровизировать. Необходимо поддерживать такой творческий подход, но и умело 
сохранить основную цель игры.  

Игровые занятия бывают разные: путешествие, соревнования, забавы и даже ролевая 
игра, где проигрываются различные ситуации.  

Значимость игр заключается не в результатах, а в самом процессе. Она способствует 
психологической разгрузки, снятию стрессовых ситуаций и способствует гармоничному 
включению в мир человеческих отношений.  

Использование игр на учебных занятиях положительно влияет на качество 
образовательного процесса и развитие творческих способностей, помогает активизировать 
деятельность ребят, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, 
память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому материалу, развивает творческое 
воображение, образное мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс 
обучения для них занимательным. Игровая ситуация создает возможность ребенку осознать 
себя личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г.» 
определены приоритетные направления образования, среди которых важнейшим является 
увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса. Ставится задача 
формирования у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
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духовности и культуры, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке труда. В сфере патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации выделяются несколько направлений: военно - патриотическое, 
спортивно - патриотическое, культурно - патриотическое, гражданско - правовое, духовно - 
нравственное и другие. Проанализируем основные цели, задачи и формы реализации 
некоторых направлений.  

Военно - патриотическое направление патриотического воспитания граждан 
ориентировано на формирование у учащихся высокого патриотического сознания, идей 
служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 
истории, воинских традиций. Цель военно - патриотического воспитания – развитие у 
молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно - нравственных и 
социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности [Вырщиков 2007]. Для достижения этой цели 
требуется выполнение следующих основных задач: проведение организаторской 
деятельности по созданию условий для эффективного военно - патриотического 
воспитания молодежи; утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических 
ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
повышению престижа государственной, особенно военной службы; создание новой 
эффективной системы военно - патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у молодежи верности к Отечеству, готовности к 
достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 
обязанностей; создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 
целостной системы военно - патриотического воспитания молодежи, в том числе 
проходящей службу в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов. 

Подготовка учащейся молодёжи к службе в армии – важный элемент патриотического 
воспитания. «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации». Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» обязывает 
школу осуществлять подготовку обучающихся до призыва на военную службу. Военная 
служба для большинства юношей является экстремальной ситуацией в жизни [Горбова 
2007]. Одним из разделов новой государственной программы (2016–2020 гг.) является 
военно - патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства 
воинских частей над образовательными организациями. Данное направление включает в 
себя систему мероприятий, направленных на формирование системы непрерывного военно 
- патриотического воспитания детей и молодежи; обеспечение формирования у молодежи 
морально - психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
гражданской ответственности; содействие формированию условий для успешного 
комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и 
иных структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к 
прохождению военной и государственной службы; развитие и активизацию 
взаимодействия военно - патриотических объединений (клубов), воинских частей и 
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ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и 
готовности к защите Отечества; изучение и внедрение передового опыта в практику военно 
- патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной 
и государственной службе; развитие спортивно - патриотического воспитания, создание 
условий для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и 
объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле 
укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских организаций, 
повышения престижа воинской службы; совершенствование научно - методической базы 
шефской работы; оценку эффективности использования объектов, предназначенных для 
военно - патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая 
образовательные организации, спортивные и спортивно - технические объекты. Данные 
формы работы реализуются как на федеральном, региональном так и на местном уровне 
управления муниципалитетами. 

С военно - патриотическим направлением патриотического воспитания тесно связано 
спортивно - патриотическое направление. Цель направления – воспитание чувства 
гражданственности и воинского долга. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: во - первых, изучение и внедрение передового опыта спортивно - патриотического 
воспитания молодежи; во - вторых, чествование выдающихся ветеранов спорта, студентов - 
победителей и призеров соревнований разных уровней; в - третьих, ежегодное проведение 
конкурсов, Олимпиад и выставок на лучшую творческую работу по проблеме спортивно - 
патриотического воспитания [Вырщиков 2007]. В рамках реализации данных направлений 
в России проводятся разного рода мероприятия. На федеральном уровне предусмотрено 
проведение следующих мероприятий – создание серии книг об истории, традициях 
прославленных объединений, воинских частей (кораблей), видов и родов войск 
Вооруженных Сил, казачьих воинских формирований; проведение всероссийских 
семинаров - совещаний с руководителями кадетских школ и казачьих кадетских корпусов; 
организация и проведение военно - исторических туристских маршрутов для детей и 
юношества по местам боевой славы защитников Отечества; проведение балов «Отчизны 
верные сыны», «Во славу Руси Великой», Всероссийских конкурсов военного плаката 
«Родная Армия»; проведение Межрегиональных конкурсов среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу; проведение молодежно - 
патриотических акций «День призывника», «Вахта Памяти» и «Под знаменем Победы», а 
также спартакиад и пр. мероприятия. 

На уровне Тюменского региона запланировано проведение военно - спортивных игр и 
спартакиад «Суворовский натиск» и «Звезда победы», спортивных игр посвященных 
Первенству Тюменской области по военно - прикладным видам спорта среди допризывной 
молодежи; проведение мероприятий «Георгиевская ленточка», «Дмитриевская суббота», 
«Свеча», «Мы помним», «Синий платочек»; социальные проекты «Призывник» и «Тепло 
родного дома»; проведение патриотических акций «Ветеран живет рядом», «Вахта 
Памяти», «Вместе против террора» (оказание помощи участникам ВОВ, вдовам участников 
ВОВ, одиноко проживающим пожилым людям); реализация деятельности патриотических 
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клуб «Афганец», «Ермаково войско». На муниципальном уровне запланировано 
проведение следующих мероприятий: праздник–соревнование «Готов к труду и обороне», 
смотр строя и песни «Марш победителям!», встреча с ветеранами «И помнит мир 
спасенный»; мероприятия, посвященные Дню разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве; организация встреч с воинами интернационалистами «Мы за 
мирное небо», школьной военизированной игры «Зарница», городского конкурса чтецов 
«Мы наследники духовной славы России», мероприятий «Фронтовые дали», 
«Димитриевская Суббота», «Золотые купола», «Я люблю тебя, Россия», «Салют Победы», 
«Радуга талантов»; проведение экскурсий, уроков Мужества; видеофильм «Тоболяки – 
герои Великой Отечественной войны: неизвестные имена». 

Воспитание молодежи как полноценного гражданина правового государства – одна из 
главных задач гражданско - правового направления патриотического воспитания. Целью 
гражданско - правового воспитания является формирование правовых знаний, правил 
поведения в обществе, так как каждый ребёнок находится в социуме; формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 
социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. Гражданское 
образование и воспитание должно пониматься не как реализация отдельных учебных 
дисциплин или комплексов мероприятий, а как системный, направленный на достижение 
общей цели процесс деятельности образовательного учреждения в его взаимодействии с 
социальным окружением. Основными мероприятиями по реализации гражданско - 
правового направления воспитательной работы являются мероприятия приведенные выше. 
На федеральном уровне можно добавить такие как всероссийские семинары - практикумы 
для руководителей детских и молодежных общественных объединений на тему 
«Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы»; встречи 
ветеранов ведущих отраслей экономики с молодыми специалистами по вопросам 
патриотического воспитания в процессе трудовой деятельности; Всероссийская выставка - 
форум по поддержке молодых предпринимателей России «Сделано в России»; 
соревнования среди региональных отделений Всероссийской общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»; проведение молодежных 
акций, посвященных Дню России и Дню Государственного флага Российской Федерации; 
Всероссийские молодежно - патриотические акции: «Всероссийский день призывника», 
«Мы верим в тебя, солдат!» и т.д. На региональном уровне организовываются ежегодные 
мероприятия, посвященные ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО; показательные 
выступления авиационно - спортивных клубов, клубов служебного собаководства; 
организация и проведение в системе образования «Уроков мужества» с участием ветеранов, 
участников фронта и тыла, спортивно - военизированной игры «Зарница», Гражданско - 
патриотический фестиваль (г. Тюмень), организация и проведение областного конкурса 
песен о Тюмени с последующим выпуском компакт - диска песен о Тюменской области, 
поддержка организаций, принимающих участие во Всероссийских конкурсах по 
патриотическому воспитанию, областные детские провинциальные чтения «Мы гордимся 
тобой, Россия», проведение конкурсов на темы: «Я гражданин своей страны!», «Что такое 
Конституция?», «Символы России!». На муниципальном уровне хотелось бы отметить 
следующие мероприятия: проведение уроков Мужества, посвященных Дню защитника 
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Отечества, снятию блокады Ленинграда и другим памятным датам Великой отечественной 
войны; встречи с ветеранами ВОВ 1941 – 1945 гг.; конкурс - фестиваль «Защитник 
Отечества»; митинг, посвященный памяти участников локальных войн; проект 
«Призывник»; мероприятия, посвященные Дню независимости России, Дню 
Государственного Флага РФ; конкурс - викторина «Символы России»; фестиваль военно - 
патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Следующее направление – историко - патриотическое. Целью историко - 
патриотического направления является совершенствование системы патриотического 
воспитания молодежи для формирования социально активной личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 
конституционных обязанностей, а также восхваление истории своего народа, чувства 
гордости за тех своих соотечественников, пропаганда и изучение российской военной 
истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных 
конфликтах. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. 
Задачи направления выражены в формировании национального самосознания, 
гражданственности и патриотизма, воспитание уважения к закону, истории своей страны, 
края, города, забота о благополучии страны, обеспечении ее безопасности; воспитании у 
личности и всего народа потребности к освоению ценностей национальной культуры, 
стремления к созданию и приумножению исторических ценностей, активное участие в 
культурной жизни российского общества [Гаязов 1995]..  

Следует отметить также роль духовно - нравственного направления патриотического 
воспитания граждан. Духовность определяется как устремленность личности к избранным 
целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой 
совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. 
В сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор её движения 
(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой нравственности. 
Вот почему главным средством восстановления духовного, нравственного, 
интеллектуального потенциала народа является возрождение системы духовно - 
нравственного воспитания. Именно духовно - нравственное воспитание является одним из 
приоритетов современной государственной политики в области образования. Воспитание 
нравственных чувств и этического сознания направлено на первоначальные представления 
о базовых национальных российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 
элементарные представления о религиозной картине мира, уважительное отношение к 
родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; бережное, 
гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 
его; представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач и т. п. 
[Горбова 2007]. 

К наиболее значимым мероприятия проводимым на федеральном и региональном 
уровнях можно отнести проведение олимпиад, конкурсов по духовно - нравственному и 
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патриотическому воспитанию; проведение регионального конкурса «Моя земля, мои 
земляки»; проведение регионального Интернет - конкурса школьных команд, 
посвященного Отечественной войне 1812 года; организация региональных этапов 
Всероссийских конкурсов «Красота божьего мира», «Божий мир глазами детей»; уроки 
мужества, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана, чеченских событий; шефские связи; 
конкурсы; организация спортивно - массовых мероприятий: соревнований, праздников; 
открытые уроки, посвященные Победе в Сталинградской битве – началу коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны; празднование Дня народного единства; 
Дня здоровья; участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» областного общественного детского экологического движения «Зеленая планета»; 
социально - психологические опросы школьников на образовательном портале по вопросам 
духовно - нравственного воспитания: «Что значит быть патриотом?», «Ценности истинные 
и ложные», «Патриотизм и национализм: в чем различие данных понятий?»; всероссийские 
семинары - совещания с организаторами тимуровского добровольческого движения по 
оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных войн и конфликтов; семинары « Духовно - нравственное 
воспитание в семье и общеобразовательных учреждений; участие в городских и областных 
конкурсах, программах, направленных на духовно - нравственное воспитание; экскурсии в 
храмы; акция «Неделя добрых дел»; проведение мероприятий «Варнавинские чтения», 
«Пасхальные праздники». К мероприятиям городского уровня относятся гала - концерт 
«Мы – наследники Славы России», городской конкурс чтецов «Мы наследники духовной 
славы России»; фестивали «Фронтовые дали», «Димитриевская Суббота», «Золотые 
купола», «Я люблю тебя, Россия»; концертно - тематическая программа «Герои России 
бессмертны»; круглые столы и семинары в библиотеках города; экскурсии в музей, храмы 
и др. 

Таким образом, в нормативно - правовой базе Российской Федерации отражены все 
аспекты патриотического воспитания граждан России: начиная от уважения и почитания 
своей семьи, своей малой Родины и охватывая необъятные просторы нашей 
многонациональной страны, чувства гордости и преданности за его богатую и славную 
историю и культуру. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И СЕМЬИ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА 
 

В период развития и преобразования школы XXI века и до настоящего времени, стоит в 
центре внимания ребенок. Несмотря на это, отсутствие совместной работы семьи и школы 
не позволяет в полной мере воспитать личность, имеющую свою позицию, умеющую, 
определять значимость своих поступков и находить собственный смысл в жизни. 

Особую роль в формировании личности школьника оказывает воспитание в семье. 
Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего детства 
направляет волю, сознание и все чувства ребенка. Под руководством родителей дети 
приобретают свой первый жизненный опыт, умения и навыки жизни в обществе. 
Макаренко подчеркивал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на 
первом месте – родители и педагоги». 

В современных условиях жизни, большинство родителей уделяют большее значение 
таким вопросам как: материального обеспечения семьи. В результате, возникает нехватка 
времени на духовное общение с ребёнком. На сегодняшний день, некоторые родители 
устраняются от выполнения своих прямых обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
перекладывая их на плечи бабушек и дедушек, няню и школу. На этом фоне происходят 
процессы ослабления роли семьи как фундаментального общественного института. В 
результате, ответственность в воспитании, переложенная на школу, невозможна в полной 
мере, так как нельзя в полной мере компенсировать то, что получает формирующаяся 
личность от родителей. С каждым годом обостряются проблемы взаимоотношений детей и 
родителей. Большинство семей испытывают затруднения в вопросах современного 
воспитания. Культурный уровень многих семей желает быть лучшим. Отсюда меняются и 
осложняются задачи школы. Главные из них: Единство системы воспитания в школе и 
семье с целью всестороннего развития личности каждого ребенка:1.Оказание 
воспитательной помощи семье; 2. Совместная работа педагогов и родителей и родителей по 
преодолению трудностей. 

Взаимодействие школы и родителей состоит из различных форм и проявлений. Важную 
роль в углублении семейного воспитания играет создание системы педагогического 
всеобуча родителей. В настоящее время, педагогическая литература содержит множество 
предложений, методов и советов по работе с родителями, но если обобщить, можно 
выделить следующие рекомендации: 
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Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и 
неудачи детей. 

1.Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 
2.Собрание должно носить теоретический и практический характер: анализ ситуаций, 

тренинги, дискуссии и т. д. 
3.Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 
4.К родительскому собранию нужно ответственно готовиться. 
5. Желательно использовать презентации, видеофильмы на родительских собраний 
Обучение родителей – это первый шаг к построению будущих родительских 

объединений, сообществ детей и родителей в их совместной деятельности. Многие 
родители не всегда могут посетить родительские собрания, в силу своей занятости по 
работе или сложившихся обстоятельств. В данных случаях можно использовать сайт 
школы. Размещать на школьном сайте виртуальный всеобуч для родителей, это удобно и 
экономит время. Организация консультаций для родителей учеников в школе – одно из 
самых актуальных и востребованных на сегодняшний день направлений сотрудничества 
школы и семьи. Та часть родителей, которые не находят времени для самообразования, 
обычно обращаются в школу за консультациями, как правило, в экстренных случаях: 
неуспеваемость ребенка, плохое поведение, конфликты с учителем.  

Задача школы на этом этапе – попытаться оказать семье не только информационно - 
педагогическую поддержку, но и эмоциональную. 

Большинство родителей учеников в основном люди занятые. Они также интенсивно 
работают, как и педагоги, им также сложно найти в своем расписании время на посещение 
школы. Поэтому очень важно сделать информацию о проведении консультаций в школе 
максимально доступной и удобной, чтобы родитель, пришедший в школу по одному 
вопросу, мог попутно решить и другие. Благополучный контакт между учителем и 
родителями возможен, когда и те и другие осознают, что у них общая цель – хорошее 
воспитание и образование детей, которую можно достичь общими усилиями. Поэтому 
учителю необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Повышение уровня педагогической культуры и активности в воспитании. 
 Родители готовы поддержать все дела и начинания учебного заведения. Даже те 

родители, которые не имеют педагогической подготовки и высшего образования, с 
пониманием и ответственностью относятся к воспитанию детей. 

2. Педагогический такт. Классный руководитель – лицо официальное. Но с другой 
стороны хороший классный руководитель в семье не чужой. В поисках помощи родители 
ему доверяют и советуются. Какой бы ни была семья, какими бы воспитателями ни были 
родители, учитель должен быть всегда тактичным, доброжелательным. Все знания о семье 
он должен обращать на утверждение добра, помощи родителям в воспитании. 

3. Ориентация на успешное развитие личности. Формирование характера воспитанника 
не обходится без трудностей, противоречий и неожиданностей. Здесь важно их 
воспринимать как проявление закономерностей развития, тогда сложности, противоречия, 
неожиданные результаты не вызовут негативных эмоций и растерянности педагога. 
Педагог всегда должен верить в ребенка, найти в нем положительные качества и опираться 
на силы семьи. В любой школе наверняка есть ученики, требующие особого внимания, – 
дети с девиантным поведением, дети из неблагополучных семей или дети из обычных 
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семей, но испытывающие какие - либо сложности. Немаловажным при оказании 
поддержки семье может оказаться и согласование действий родителей и педагогов. Хорошо 
бы, чтобы в каждый час своего времени «трудный ребенок» находился в зоне чьей - то 
ответственности. 

Особое внимание относится к неблагополучным семьям, где родители не выполняют 
своих обязанностей по обучению и воспитанию детей. В этих случаях необходимо 
объединение усилий школы, социальных и психологических служб, органов правопорядка. 

Любая совместная деятельность начинается с кратковременных контактов. Если эти 
контакты приносят сторонам обоюдно удовлетворение, то можно говорить о том, как 
организовать более широкомасштабную совместную работу, которая поможет родителям 
заботиться не только об интересах своего ребенка, но и о развитии всего образовательного 
учреждения в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС НОО 
 

Биологию называют наукой XXI века не только потому, что она призвана решать 
наиболее острые проблемы, стоящие перед человечеством на данном витке развития 
цивилизации, - обеспечение населения продовольствием, проблемы экологии и сохранения 
здоровья. В последние годы такие разделы биологии как Молекулярная медицина и 
Биотехнология стали наиболее интенсивно развиваться в России. Поэтому биология в 
какой - то степени задаёт общий вектор развития других наук. Именно поэтому от успеха 
обучения биологии, от её качества во многом зависит наше будущее. В настоящее время 
существует огромное множество форм методов, компьютерных технологий организации 
обучения. Нам повезло, мы преподаем самый увлекательный, самый интересный, самый 
поучительный предмет, который нельзя не любить. Предмет жизненно необходимый для 
всех, ведь в переводе с греческого «биология» - наука о жизни.Проблема активизации 
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познавательного интереса у школьников - один из ключевых вопросов современного 
образования. Обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и 
творчески решать возникающие проблемы, и задача общества состоит в том, чтобы 
рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, 
далеко не каждый человек способен реализовывать свои способности. Очень многое 
зависит и от семьи, и от школы. Задача школы – поддержать ребёнка и развить его 
способности подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованные.Не 
каждый родитель может позволить выделять из бюджета семьи средства для 
дополнительного образования своих детей. Плюс ко всему, наша школа находится в 
отдалении от музеев, выставок, больших предприятий, посещение которых можно было бы 
использовать, организовывая внеурочную деятельность. Поэтому нам приходится исходить 
из тех ресурсов и возможностей, которые мы можем себе позволить. Жажда открытия, 
стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё на школьной 
скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они 
читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 
областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 
вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть 
свои способности. Для этой цели в школе организована внеурочная деятельность. 
Главная задача ее – дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 
творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. При этом 
существует главное правило участия – никакого принуждения и насилия над личностью 
ребёнка. Потребность в выявлении «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» 
существует в любом обществе. Это необходимо делать потому, что поиск юных талантов 
позволит сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранить 
существование и самого общества. Как сделать так, чтобы талант учащихся имел 
возможность развиваться и совершенствоваться? Для этого необходимо начинать работу с 
учащимися как можно раньше, и внеурочная работа с учащимися, ее организация и 
деятельность, - одна из главных ступеней этого процесса. В своей деятельности, как 
учителя биологии, внеурочная деятельность занимает важное место. Содержание 
внеурочной работы значительно выходит за рамки учебной программы и определяется 
интересами учащихся, что позволяет значительно расширить и углубить знания, применять 
их в жизненных ситуациях. Внеурочная деятельность по биологии - это и проекты, 
подготовленные учащимися, и кружковая работа с заинтересованными детьми, и 
традиционная неделя биологии, и участие учащихся в ШНО, и, конечно, проведение 
предметной олимпиады. В рамках реализации ФГОС наибольшее значение в этом случае 
имеет освоение и реализация технологии метода проектов. Проектной деятельностью 
учащиеся современной школы начинают заниматься с начальных классов. Наша задача - 
научить ребят и нацелить их на грамотное составление проекта, начиная с самого себя, 
своей семьи и заканчивая охраной окружающей среды. Надеемся таким образом получить в 
будущем учащихся, которые будут заинтересованы в посещении кружка Юных 
натуралистов. Чаще всего внеурочная работа по биологии начинается в летнем 
пришкольном лагере, где учащиеся спокойно могут выбрать тему для исследований, 
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беспрепятственно пользоваться кабинетом информатики для пользования сетью Интернет, 
да и в принципе, имеют больше свободного времени для поиска и систематизации 
информации. В биологии, как и во всех учебных предметах, применима технология 
проектной деятельности, позволяющая продуктивно усваивать знания, учиться их 
анализировать, обобщать, интегрировать, делать их более практико - ориентированными. 
Проектная деятельность на основе компьютерных технологий помогает разнообразить 
учебную деятельность, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному изучению 
предметов .В своей практике с обучающимися начальной, основной и средней школы 
используем несколько видов проектов. Это, во - первых, информационные поисковые 
проекты, предполагающие сбор и анализ информации, подготовку и защиту выступления. 
Благодаря такой работе в кабинете биологии накапливается материал в виде докладов и 
рефератов для подготовки к урокам, дополнительным занятиям, конкурсам, олимпиадам.  

 Во - вторых, исследовательские, нацеливающие учащихся на глубокое изучение 
проблемы, защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. Проекты такого 
рода позволяют сформировать и развить у учеников научный тип мышления, способствуют 
профессиональному самоопределению.  

 В - третьих, продуктивные, дающие возможность школьникам проявить творческое 
воображение и оригинальность мышления при создании газеты, плаката, презентации. В - 
четвертых, практико - ориентированные, направляющие действия учащихся на решение 
реальных проблем. 

Предпочтение отдаем проектам межпредметным, осуществляемым вне урока 
биологии. Обычно это 2 - 3 смежных с биологией науки, например, ОБЖ, физика, 
экология и медицина. В основном работа над проектом длится от нескольких дней 
до нескольких недель. Проект обеспечивает тесную связь между уроками, 
групповыми занятиями по экологии и практическим применением полученных 
знаний. Убеждены, что проектная деятельность способствует формированию 
субъект - субъектных отношений между учителем и учениками. Мы выступаем как 
равноправные участники процесса добывания, обработки, анализа и представления 
знаний школьниками. Совместная деятельность помогает нам накопить новые 
знания, а ученикам интегрировать знания и умения, а затем применить в 
практической деятельности. Все это способствует расширению образовательного 
пространства. Идея проекта всегда «созревает» в головах учащихся, я только 
помогаем им осознать необходимость такого вида деятельности. В результате 
получаем большой эмоциональный отклик. Никого не надо заставлять, убеждать в 
необходимости работать, поэтому очень быстро и легко формируется проектная 
группа. Предоставляем обучающимся как можно большей самостоятельности в 
работе на всех этапах проекта, но всегда помним о необходимости постоянного 
контроля их деятельности. Проект позволяет вовлечь учащихся в коллективную 
деятельность, стимулирует их познавательный интерес. Дети получают 
удовлетворение от собственного труда. Проявляется внутренняя мотивация, 
побуждающая увлеченную, заинтересованную личность продолжить процесс 
погружения в проблему и вывести данного ученика на качественно новый уровень 
познания. В процессе разработки и реализации проекта создаем условия для 
развития умения школьников учиться на собственном опыте и опыте других 
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обучающихся. У учащихся появляется возможность проявить свои лучшие качества, 
кто - то умеет говорить, кто - то рисовать и лепить, а кто - то активно и грамотно 
использует мультимедийную технику. Таким образом создается ситуация успеха для 
каждого кто принял участие в работе. При возможности привлекаем к участию в 
проекте родителей своих учеников, что способствует повышению результативности 
проекта и упрочнению семейных взаимоотношений. В результате использования 
метода проектов у нас, как у учителей, происходит непрерывное повышение 
профессионального мастерства, и оно используется для оказания помощи ученикам 
в усвоении учебного материала с учетом их индивидуальных особенностей, выбора 
жизненных и профильных ориентиров. Все проекты, подготовленные учащимися в 
результате кропотливой работы, заслушиваются на школьной научно - практической 
конференции «Ярмарка идей», которая проводится ежегодно. Победители 
школьного этапа принимают участие в городской НПК. Не так важно, сделает ли 
ученик какое - то важное исследование, открытие, пусть это будут уже известные 
результаты, но это его личное достижение, его собственное маленькое открытие. 
Самостоятельно занимаясь сбором информации, анализируя, обобщая, ученик 
учиться самостоятельно, мыслить, работая в группе, он развивает свои 
коммуникативные способности. Доказывая, защищая свою гипотезу, он формирует 
собственные убеждения. 

Не можем не сказать еще об одной из форм внеурочной деятельности учащихся - 
о кружковой работе. В каждом классе есть ребята, у которых возникает множество 
вопросов, требующих ответа. Именно они и составляют основную массу, 
заинтересованных в этих занятиях. Кружковая работа не регламентируется рамками 
урока, объединяет заинтересованных ребят, может дать простор их увлеченности, 
творчеству, самостоятельности. Успех работы кружка в немалой степени зависит от 
умело организованного в нем самоуправления. Эффективной проверкой и 
обобщающим смотром работы кружка будут являться массовые формы работы – 
биологические вечера, олимпиады, викторины, различные конкурсы. В настоящее 
время в нашей школе функционирует кружок краеведческой направленности. Но 
работа этого кружка направлена на изучение исторических аспектов больше, чем 
биологических или вопросов экологии. Поэтому на следующий учебный год мы 
планируем открыть кружок именно Юных натуралистов. Для себя мы задались 
целью «взрастить» юных любителей биологии из начальной школы.  

Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, А.И. Васильева, А.В. 
Кирьякова и др.) указывают на то, что процесс освоения окружающего мира 
предполагает активное взаимодействие ученика с действительностью. Попытки 
"внести” в сознание ребенка готовые знания, готовые оценки, минуя их 
собственную деятельность, - бесполезны. В результате работы над различными 
видами деятельности школьники овладевают системой проектировочных умений и 
приобретают новое интеллектуальное качество – способность учиться на 
собственном опыте и опыте других. Занимаясь с обучающимися исследовательской 
или проектной деятельностью, необходимо всегда помнить о главном — нельзя 
делать за школьника то, что он может сделать (или может научиться делать) 
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самостоятельно. Не следует стремиться к большому количеству выполняемых работ 
– лучше меньше, да лучше.  

Высокий уровень вовлечённости учащихся во внеурочную деятельность, умение 
пользоваться ИКТ и методом проекта может служить показателем прогрессивности 
развития педагога и обучающихся школы. Таким образом, школа выступает для 
ребенка первой и основной моделью социального мира. Именно школьный опыт 
помогает осваивать те законы, по которым живет взрослый мир, различные 
социальные роли, межличностные отношения и др. Передача происходит не только 
и не столько на уроках и внеурочной деятельности, а всей атмосферой жизни 
школы, нормами, по которым она живет. Привлечением учащихся во внеурочную 
деятельность мы занимаемся не только в рамках своего учебного предмета. 

 Являясь классными руководителями, мы так планируем внеклассную 
деятельность, чтобы как можно быстрее вовлечь ребят в познавательный процесс. 
Традиционными в нашей работе с классом являются походы в природу в начале и 
конце учебного года. Эти походы мы проводим те только с целью сплочения 
классного коллектива, развития толерантности, но также и в целях ознакомления 
учащихся с природой родного края, проблемами окружающей среды нашего села и 
т.п. После таких походов у ребят возникают новые идеи, которые они могут 
реализовать на внеурочной деятельности. Человек всегда стремился познать 
окружающий мир и определить то место, которое он в нём занимает. И мы 
надеемся, что своей деятельностью мы помогаем нашему подрастающему 
поколению определиться со своим местом не только в мире живой природе, но и в 
социуме, который его окружает. 

 
Список используемой литературы:  

1. Ганич Л.Ю. Внеклассные занятия по биологии: необычные формы и методы 
активизации познания: М.: Школа - пресс, 1998.  

2. Кузьмина И.И. Требования к оформлению исследовательских и творческих работ 
школьников: Сунтарский республиканский политехнический лицей, 2004.  

3. Масленникова А.В. Основы исследовательской деятельности учащихся: Журнал 
«Исследовательская деятельность», 2004, № 1.  

4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. – М.: ВЛАДОС, 2001.  

5. Русских Г.А. Технология проектного обучения: Биология в средней школе. // Биология 
в школе. – 2006. - № 5.  

6. Степанова М.В. Учебно - исследовательская деятельность школьников в профильном 
обучении. - Санкт - Петербург: "Каро”, 2005.  

7. Терехова Г.В. Замкнутый круг? // Технологии творчества. - 1999. - № 4.  
8. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном 

процессе. - М.: Просвещение, 1979 
9.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. / Сост. Е.С.Савинов. - М.:Просвещение,2013. Серия «Стандарты второго 
поколения». 

© М.Я.Герман, И.Б. Коптевская, И.В.Кузьмина, 2017 



152

УДК 376 
Р. Г. Дик 

 магистрант факультета инклюзивного и  
коррекционного образования, 1 курс,  
Южно - Уральский государственный  

гуманитарно - педагогический университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 

E - mail: ponomareva7494@me.com 
Е.В. Резникова  

кандидат, педагогических наук,  
доцент кафедры Специальной педагогики, 

 психологии и предметных методик  
факультета инклюзивного и  

коррекционного образования,  
Южно - Уральский государственный  

гуманитарно - педагогический университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 

E - mail: elen2211@mail.ru  
 

ПОНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 
ОБРАЗОВАНИИ  

 
В настоящее время в образовании проблема индивидуализации и индивидуального 

подхода становится все более актуальной, а методы применения данного подхода - все 
более востребованными. Особое место индивидуальному подходу уделяется в условиях 
реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Вопросам применения, обеспечения индивидуального подхода в обучении, а также 
особенностям развития личности в системе данного подхода внимание уделяют такие 
авторы, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, К.К. Платонов, Д.Б. Эльконин, 
П.Я. Гальперин, В.А. Крутецкий, В.Д. Шадриков и др. При этом, Ю.К. Бабанский, Н.К. 
Гончаров, М.А. Мельников, И.Э. Унт, Н.М. Шахмаев рассматривали индивидуальный 
подход в обучении как особую форму организации образовательной деятельности при 
которой учитываются индивидуальные особенности учащихся, характер взаимодействия 
учителя и учеников. Индивидуальный подход в обучении обеспечивает: устранение 
трудностей в обучении отдельных школьников; возможность развития всех сил и 
способностей учащихся.  

Необходимость учитывать индивидуальные особенности ребёнка в процессе обучения 
очевидна. В овладении универсальными учебными действиями при выполнении заданий 
сложно взаимодействуют различные индивидуальные особенности учащихся. На этой 
основе складывается индивидуально своеобразная система приемов деятельности, в 
которой реализуются благоприятные возможности учащегося, а слабовыраженные 
особенности компенсируются. Эта система приемов, обеспечивающая успешное 
выполнение деятельности, образует индивидуальный стиль деятельности. Индивидуальный 
стиль учебной деятельности характеризуется скоростными исполнительными 
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возможностями человека, особенностями ориентировочных действий и соотношением этих 
показателей. Индивидуальное своеобразие деятельности, характеризующее 
индивидуальный стиль, зависит и от других индивидуальных особенностей: степени 
выраженности интереса, интеллектуальных возможностей, сложившихся привычек, 
сформированности речевых функций и т.д. Индивидуальный стиль деятельности может 
формироваться стихийно и приобретать нежелательные формы. Поэтому важно помогать 
учащимся находить индивидуально - своеобразные приемы, соответствующие их 
особенностям и в то же время способствующие наиболее эффективному выполнению 
учебной деятельности. В этом и состоит основная задача индивидуального подхода [1, 3, 5]. 

Во ФГОС делается акцент на формировании у учащихся универсальных учебных 
действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, что означает способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В психологическом значении этот термин определяется как совокупность способов 
действия учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. Так как в составе основных 
видов универсальных учебных действий, соответствующим ключевым целям образования, 
выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 
коммуникативный. Учет особенностей данных блоков учебных действий у учащихся 
позволяет не только повысить эффективность учебной деятельности, но и наиболее 
грамотно выстраивать деятельность педагогов в рамках реализации ФГОС. Таким образом, 
реализация индивидуального подхода не только способствует наиболее успешному 
выполнению учебной деятельности учащимися, создает условия для развития тех качеств, 
от которых и зависти успешность этой самой деятельности, но и позволяет педагогам 
осуществлять индивидуальный подход и организаовать образовательную деятельность.  

Индивидуальный стиль познавательной деятельности можно рассматривать как один из 
психологических механизмов усвоения школьниками знаний, умений и навыков, а 
формирование самого стиля познания - как один из важных резервов повышения 
эффективности обучения. [1, 4, 5] 

Важной предпосылкой осуществления индивидуального подхода к ученику является 
направленность обучения на формирование личности ученика, которая предполагает 
действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности на каждом 
уроке. Прежде всего, необходимо воспитывать у детей интерес к занятиям.  

Интерес у младших школьников характеризуется тремя моментами (Морозова Н.Г.): 
положительной эмоцией по отношению к деятельности, наличием познавательной стороны 
этой эмоции, наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности. 
Однако, не все учащиеся сразу начинают проявлять интерес к новому, включаются в 
активную познавательную деятельность. Некоторым необходима индивидуальная помощь 
в осознании того, что они уже знают и что должны узнать, как искать пути к истине. 
Реализация индивидуального подхода в обучении школьников - это динамичный процесс, 
протекающий вместе с развитием и изменением ребёнка, изменением уровня его знаний, 
формированием умений и навыков, развитием интересов и склонностей, в соответствии с 
чем изменяются цели, содержание, приёмы подхода к ребёнку [1].  
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Основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников являются 
планомерные систематические наблюдения за учеником, индивидуальные и групповые 
беседы на заранее намеченную тему, дополнительные учебные задачи и анализ способов 
рассуждений ученика, специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе, 
с отношением к товарищам, его позицией в группе. Главное заключается в том, чтобы 
всесторонне изучить ребенка и опираться на его положительные качества в преодолении 
имеющихся недостатков. В этом, как мы уже говорили, и состоит понимание 
«индивидуального подхода» в общем смысле этого выражения [2, 4 ]. 

 Е.С. Рабунский отмечает, что, во - первых, принцип индивидуального подхода 
подчеркивает необходимость систематического учета индивидуально - неповторимого в 
личности каждого школьника; во - вторых, в индивидуальном подходе нуждается каждый 
ученик без исключения; в - третьих, индивидуальный подход является активным, 
формирующим, развивающим принципом (предполагается творческое развитие 
индивидуальности ученика) [3]. 

Таким образом, индивидуальный подход понимается как ориентация на индивидуально - 
психологические особенности ученика, выбор и применение соответствующих методов и 
приемов, различных вариантов заданий, дозировка домашней работы. Он является 
дидактическим принципом, вносящим свои коррективы в организацию процесса обучения. 

Основная цель индивидуального подхода в обучении - обеспечение максимально 
возможной прочности и точности в овладении учебным материалом. Реализация 
индивидуального подхода предполагает собой осуществление развивающего обучения. 
Анализ психолого - педагогической литературы, посвященной этой проблеме, позволяет 
сделать вывод относительно теории индивидуализации обучения:  

1) обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть развивающим 
в том случае, если оно будет приспособлено к уровню развития каждого ученика (это 
возможно при внутренней дифференциации учебной работы);  

2) необходимость из достигнутого уровня влечёт за собой требование выявления этого 
уровня у каждого ученика;  

3) развивающее обучение не ведёт к нивелировке учащихся по уровню развития. Из 
этого следует, что индивидуализация необходима не только как исходный момент, но она 
должна сохранятся в течении всего периода обучения;  

4) развитие умственных способностей предполагает специальные средства, 
развивающие знания, которые по содержанию должны быть оптимальной трудности и 
которые должны формировать рациональное умение умственного труда[2,4]. 

Наиболее широкие возможности для индивидуального подхода в обучении представляет 
специально организованная дифференцированная самостоятельная работа, которая 
проходит в индивидуальном темпе для каждого ученика. Индивидуальный подход при 
обучении заключается в том, что учащимся предлагаются задания в зависимости от 
индивидуальных способностей, а также с учетом условного деления учеников в классе на 
подгруппы. Перед учителем, реализующим индивидуальный подход, возникают вопросы о 
том, как дифференцировать детей, по каким критериям выделять их особенности, каким 
образом определять уровень развития, какие направления в работе с определёнными 
детьми будут наиболее важны и эффективны.  
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Таким образом, при реализации индивидуального подхода важно не только знать об 
особенностях ребенка при поступлении в школу, но и проводить систематическую 
диагностику, наблюдения с целью фиксации происходящих изменений как в личности 
учащихся, так и в структуре их учебной деятельности. Такие систематические наблюдения 
позволят вовремя скорректировать способы работы с ребенком в процессе обучения, что 
несомненно скажется на результативности и успешности его учебной деятельности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
 

Последние исследования ученых - методистов и статистические результаты показывают, 
что одной из основных проблем современного образования остается проблема обучения 
учащихся умению решать междисциплинарные, жизненные проблемы, требующие 
способности ориентироваться в не стандартной обстановке, выявлять необходимую 
информацию, существующие препятствия, находить возможные альтернативы и пути 
решения, разрабатывать стратегии, наконец, решать сами задачи, представлять и 
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аргументировать найденные решения. Достаточно жестская предметная 
ориентированность общего образования в России, слабая связь школьных заданий с 
реальными жизненными ситуациями не позволяет учащимся в полной мере применять 
свои знания в комплексе, в нестандартных ситуациях. 

Не смотря на то, что в ЕГЭ давно включаются задания комплексного характера и 
проблема актуальна на протяжении не одного десятка лет, она так и не решается в наших 
школах в полной мере.  

Одним их путей решения проблемы формирования личности с научным 
мировоззрением, умеющей адаптироваться в социальной среде является обучения 
учащихся комплексному применению своих знаний и умений. 

Основная задача учителя - овладение учащимися осознанными и прочными знаниями, 
ознакомление их с применяемыми в науке методами изучения явлений природы, 
подготовка их к самостоятельной познавательной деятельности. Учитель должен раскрыть 
перед учениками характер и глубину взаимосвязи разных сторон объективного мира, 
находящего отражение в учебных предметах. Кроме того, задача учителя заключается не в 
сообщении максимально возможной суммы научных знаний, а в обучении ребят методам 
познания, умению самостоятельно приобретать и систематизировать знания, 
способствовать развитию их мышления и умению применять свои знания в жизни, в 
нестандартных условиях, в комплексе.  

В процессе изучения физики в старших классах, по нашему мнению, целесообразно 
осуществлять обобщение и систематизацию знаний, полученных в предшествующие годы 
обучения, совершенствовать умения и навыки на основе комплексного подхода - подхода, 
обеспечивающего целостное восприятие естественнонаучных знаний, способствующих 
преодолению формализма, выступающий как средство и условие эффективности 
образовательного процесса, его оптимизации. Комплексное применение знаний и умений в 
процессе изучения физики обусловлено необходимостью развития способности 
продуцирования знаний, их систематизации и обобщения. 

Формирование умения комплексного применения знаний и умений учениками - 
сложный и трудоемкий процесс. Одним из возможных путей обучения учащихся и умению 
применять свои знания в комплексе, в нестандартных ситуациях и решению проблемы их 
адаптации в социальной среде является, на наш взгляд, широко внедряемый в настоящее 
время в процесс обучения метод проектов. 

Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельность учащихся - 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени.  

С помощью метода проектов учащиеся решают какую - то проблему, в которой, с одной 
стороны, используются разнообразные методы, с другой происходит интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Работая по методу проектов, ученик не только осознает поставленную перед ним проблему, 
но и может спланировать процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое определение 
действий, распределение ролей, формулирование целей и задач проектной деятельности. 
Результаты проектов при этом должны быть "осязаемыми", предметными, т.е., если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный 
практический результат, готовый к применению. 
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Кроме того, проекты часто носят междисциплинарный характер, когда школьники 
применяют свои знания в комплексе, часто в нестандартных ситуациях. Например, для 
выполнения проекта по определению влияния электричества на рост и развитие растений. 
Ученики не только должны вспомнить основы электрических явлений из физики, но и 
вопросы роста и развития растений из ботаники. Здесь же проявляются и их практические 
навыки работы с электрооборудованием, умение по выращиванию и уходу за растениями. 

В целом, умение учеников комплексно применять свои знания и умения будет 
способствовать формированию у них естественнонаучной картины мира и логического 
мышления, которое происходит как под руководством учителя, так и в ходе 
самостоятельной учебно - познавательной деятельности учащихся. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК СТИМУЛИРУЮЩЕЕ НАЧАЛО 

РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ 
 
Роль ценностей в современном обществе, особенно в условиях качественных 

преобразований общественных отношений, резко возросла. Однако эта проблема в 
последние годы исследуется все меньше. Наименее изученным аспектом проблемы 
остаются вопросы о сущности и особенностях национальных ценностей и ценностных 
ориентаций. 

Национальные ценности – совокупность духовных идеалов представителей тех или иных 
этнических общностей, в которых находит отражение их историческое своеобразие. 
Национальные ценности выступают в роли социально и нормативно - культурных аксиом 
поведения людей одной этнической принадлежности[2].  

Ценностные ориентации составляют относительно устойчивую систему фиксированных 
установок, организующих поведение по отношению к предметам и явлениям объективного 
мира, к сфере общественной жизни и самому себе как к члену общества. Ценностные 
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ориентации есть относительно устойчивое, социально обусловленное, избирательное 
отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые 
рассматриваются как предметы, цели и средства для удовлетворения потребностей 
жизнедеятельности личности, социальных групп[9]. 

Национальные ценности занимают особое место и в системе культуры. Осмысление 
корней национальных ценностей направлено на предостережение от упрощенного подхода 
к их определению и характеристике. Они раскрываются как взаимосвязанные и 
взаимообусловливающие друг друга, но сохраняющие относительную устойчивость и 
самостоятельность. Все национальные ценности в какой - то степени построены на 
самоограничении и подавлении непосредственных внутренних импульсов, ограничении 
своих личных, индивидуальных целей человека, или вообще отказа от них в пользу всего 
этноса и общих национальных интересов.[8]. 

Использование в науке понятий «национальные ценности», «национальное ценностно - 
ориентированное сознание», «универсальные общечеловеческие ценности национального 
духа» фиксирует факт социальной и психологической самобытности определенного этноса 
и его отличия от других аналогичных общностей и предполагает единство всех членов 
определенного этноса, объединенных общими идеями, установками. Изучение 
многочисленных этносов, находящихся на разных ступенях формирования и развития, 
убеждает, что единство членов этноса, кроме всего прочего, обеспечивается наличием 
определенных черт психики, единым восприятием и оценкой одних и тех же поступков и 
событий, единым отношением к тем или иным ценностям. Именно с позиций сочетания, 
совокупности таких чувств и отношений и надо подходить к понятию нации и 
национальных ценностей[5]. 

Универсальные общечеловеческие ценности национального духа, национальные 
ценности и национальное ценностно - ориентированное сознание представляют собой не 
только явления психолого - эмоционального характера, но и материальные объекты, 
символы, знаки, признаваемые жизненно важными этнической общностью. В основе 
признанной важности этих ценностей в первую очередь находятся сущностные интересы 
человека, представителя конкретного этноса: выживание, развитие, достижение целей и 
идеалов. Причем, лишь некоторые из них, будучи ярко выраженными, позволяют отличить 
ценности определенного народа от ценностей других наций и личностей друг от друга. 
Каждая нация отличается только ей одной присущим сочетанием и соотношением 
темперамента, типом мышления и мировосприятия. В уникальности внутреннего мира 
нации, в устойчивости ее внутреннего склада, определённым образом организующего 
получаемую информацию, и состоит ценность любой нации как биосоциального 
сообщества людей и одновременно культурного феномена[4]. 

Одновременно в понятиях «национальные ценности», «универсальные 
общечеловеческие ценности национального духа», «национальное ценностно - 
ориентированное сознание» также заключены склонности, представления, способы связи с 
другими людьми, которые делают индивида максимально восприимчивым к определенной 
культуре и ценностям, которые позволяют ему достигать адекватной удовлетворенности и 
устойчивости в рамках существующего порядка. Национальные ценности и универсальные 
общечеловеческие ценности национального духа – это не только совокупность черт их 
психики, их потребности, интересы, установки, ценностные ориентации, убеждения и 



159

идеалы этого народа, которые, в конечном счете, определяют направленность самого 
характера, но и система, методы и приемы достижения целей, что во многом зависит от 
темперамента и нравственных принципов этой нации [1]. 

При этом национально ориентированное ценностное сознание становится личностным 
свойством человека, в котором отражены социальные требования к поведению личности. 
Именно поэтому национальные ценности как социальная память лежат в основе 
индивидуального характера и способны обеспечивать национальное единство через 
идентификацию человека с определенной культурой и нацией, а также через его 
личностный самовыбор[3]. Личностный самовыбор как процесс усвоения индивидом 
системы социальных значений и заданных извне ценностных установок, заложенных в 
национальных ценностях, формирует национальное ценностно - ориентированное сознание 
представителя определенного этноса[10]. Национальные ценности, как и 
общечеловеческие, являясь сложным интегральным образованием, где взаимодействуют 
сознание, чувства, способы духовно - практического освоения мира, представляет собой 
систему отношений и различных видов деятельности. Именно национальные ценности 
становятся основой свободного самопроявления личности через господство над 
социальными, экономическими и политическими обстоятельствами, как творца 
собственной жизни, через развития в себе собственно человеческой сущности[6]. 

Таким образом, национальные ценности и универсальные общечеловеческие ценности 
национального духа – это стимулирующее начало развития общественной и личной 
духовности в конкретно - исторических условиях представителя того или иного этноса. 
Свое активное социальное значение они приобретают в той мере, в какой, являясь 
социальной памятью, становятся достоянием большинства представителей этноса и входят 
в практические отношения людей этой нации, проникают в их сознание и чувства. Ибо 
формирование не только ценностных ориентаций и установок вообще, но и обеспечение 
преемственности национального ценностно - ориентированного мировоззрения поколений, 
обусловливают уровень сознания и нравственные устои этноса, обеспечивая его 
дальнейшее развитие[9]. 

Социальная память как система ценностей является продуктом социокультурной жизни. 
Как известно, жизнедеятельность выступает формой активного отношения к миру, 
важнейшим фактором образования жизненного пространства человеческого рода и 
всеобщим основанием культуры. В целом совокупность социокультурных практик, 
содержание которых составляет наследование человеческого опыта и превращение его в 
достояние цивилизации, становится продуктом социальной памяти. Функционирование 
первоначальных структур социальной памяти определяется ранними типами 
информационной культуры человечества: культуры символических действий, культуры 
слова и культуры письменности. Но социальная память не только задает социокультурные 
стереотипы обращения к прошлому, она еще и является продуктом современных 
тенденций развития культуры, воплощает в себе современные ценностные установки. В 
этом смысле социальная память является крайне динамичным феноменом, функция 
которого по отношению к обществу в целом и к отдельным индивидам может меняться в 
зависимости от ценностных структур жизненного пространства общества[5]. 

Одним из важнейших условий социальной памяти является система ценностей, на 
основе которой происходит сбор и актуализация информации в исторической памяти. 
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Отсюда вытекает необходимость более осознанной регуляции ценностного содержания 
общественной жизни для формирования ее направлений. Такое регулирование будет 
особенно продуктивным через национальные ценности, которые, воздействуя на 
эмоциональную сферу индивида, а значит, и общества, способны мобилизовывать 
общественное сознание, усиливая действие полезной мотивации[7]. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный родительский 
долг – они становятся воспитателями. Через радости и испытания ведут они растущего 
человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и физической 
зрелости.  

Воспитание – это подготовка подрастающих поколений к жизни, передача им опыта, 
приобретенного людьми. В процессе воспитания новые поколения овладевают знаниями, 
умениями, навыками – всем тем, что накоплено в области науки и производства. Они 
овладевают также достижениями общества в области культуры, морали, духовной жизни.  
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Семья – это группа близких родственников (родители, дети и др.), живущих совместно. 
Возникнув на определенном этапе развития первобытного общества, она в дальнейшем 
претерпевает ряд изменений, связанных с изменениями в общественной жизни[1].  

Родители часто говорят: «Главное не то, кем станут сын или дочь по профессии, главное, 
чтобы были они настоящими людьми»[3]. В этих словах выражается благородная забота 
родителей о нравственном облике своих детей. Действительно, кем бы ни был человек, он 
горячо любит свою Родину и ненавидит ее врагов. Потребностью его жизни все больше и 
больше становятся труд. Он убежденный коллективист и высоко ставит дружбу и 
товарищество. С любовью и уважением относится он к людям – трудящимся все рас и 
наций. Ему дороги правдивость и честность, ненавистны эгоизм и несправедливость. 

Как родителям сказать свое слово? Оно глубоко западает в сознание ребенка, если 
сказано спокойно и доброжелательно, без наставительного тона, который даже маленьким 
детям неприятен, а у подростков вызывает ожесточение и упрямство. Лучше всего вместе с 
ребенком размышлять о явлениях и поступках, искать им оценку, вести его к 
самостоятельному выводу[2]. У взрослых найдется достаточно доводов, чтобы провести 
свою точку зрения, но провести тактично, не навязчиво оставляя у ребенка впечатление, что 
он тоже так думает, что мнения совпали. 

Родители учат детей не только понять, но и пережить свое отношение к добру и злу. 
Повод для таких переживаний дают простые случаи из повседневной жизни. 
Несправедливость, проявленная к товарищу, может вызвать у ребенка горечь и 
негодование.  

Развитие сознания и чувств ребенка много значит для нравственного воспитания. Но 
родители по опыту знают, что дети могут правильно оценивать те или иные явления, 
переживать их и в то же время дурно поступать, быть несправедливыми, проявлять эгоизм, 
уклоняться от малопривлекательных, хотя и важных дел. Необходимо, чтобы мысли и 
чувства соединились с опытом ребенка, воплотились в его поведении. Чем старше дети, тем 
сложнее вопросы, которые выдвигает перед ними жизнь. В любом, самом трудном случае 
ребенок должен видеть перед собой прямые пути. 

Мало объяснить ребенку, что у матери большой груз забот, мало растрогать его этим, 
нужно научить его на деле помогать матери. Мало внушить ребенку, что со сверстниками 
надо дружить, делиться игрушками, помогать им в трудных делах. Коллективизм и 
дружелюбие превратится в нравственные качества ребенка тогда, когда помощь товарищу, 
желание делиться с ним станут привычным поведением.  

Научить детей выполнять различные обязанности, содержать в порядке свои вещи, 
соблюдать определенный режим, уважать товарищей, взрослых – это первые шаги в 
нравственном воспитании. Чем старше дети, тем сложнее вопросы, которые выдвигает 
перед ними жизнь. В любом самом трудном случае ребенок должен видеть перед собой 
только прямые пути. 

Семья, весь стиль ее жизни, нравственные убеждения и чувства родителей, их 
отношение друг к другу, к окружающим людям, к обществу – все это самые глубокие 
впечатления детства. Они должны быть светлыми впечатлениями.  

Нравственное воспитание также воспитывается через сказку. Сказка – лучший друг 
ребенка, источник радостных переживаний с ранних лет жизни. Вместе с героями сказок 
ребенок «путешествует» за тридевять земель, по далеким странам, знакомится с их 
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природой, узнает и жизни народа, о его думах и мечтах. Сказка развивает его ум и 
фантазию. Живые, яркие образы сказки глубоко затрагивают чувства ребенка. Он 
огорчается, когда умные и добрые персонажи попадают в беду, радуется, когда они 
побеждают и наказывают злых и жадных. Убедительная, ненавязчивая мораль сказки 
заставляют ребенка размышлять, сравнивать свои поступки с поступками любимых героев. 
На их примере он учится быть смелым и честным, достигать поставленные цели, 
преодолевать препятствия, помогать товарищу, быть верным в дружбе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дошкольный возраст – это самый важный 
период, когда закладывается основа нравственного воспитания ребенка. Поэтому нужно с 
вниманием отнестись к методу воспитания и ее последствиях. Не стоит быть слишком 
строгим или, наоборот, чересчур опекать ребенка. Не стоит забывать, что, несмотря на свой 
маленький возраст, ребенок уже все понимает. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ» ДЛЯ СОЗДНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ БАКАЛАВРАМИ ПРИКЛАДНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ 

 
Новые федеральные государственные образовательные стандарты отражают реформу в 

сфере высшего образования, связанной с интеграцией России в мировое образовательное 
пространство, нацеленной на применение компетентностного подхода и 
междисциплинарных связей при проектировании учебного процесса [1, 46]. 

Междисциплинарный синтез знаний, умений и навыков обучающихся приобретает 
особую актуальность на прикладных бакалаврских направлениях подготовки, связанных с 
языкознанием [4, 203]. 

В КубГУ на кафедре информационных образовательных технологий разработана на 
основе современных подходов интеграции научного знания и достижений в области 
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математики, информатики и лингвистики программа дисциплины «Вероятностные 
модели» для обучения бакалавров прикладной лингвистики. 

Вероятностные модели в лингвистике и других нематематических науках сегодня 
приобретают особую актуальность. 

Вероятностное моделирование – вид информационного моделирования, при котором 
закономерности протекающих в моделируемом объекте явлениях основываются на данных 
наблюдений за объектом, методах теории вероятности и математической статистики, и не 
опираются на объективные законы. 

В стохастических моделях задаются законы распределения случайных величин, что 
приводит к вероятностной оценке результирующей функции. 

Значительно более полные и объективные результаты можно получить при переходе от 
детерминированных к стохастическим моделям, то есть при переходе от точно заданных 
величин к соответствующим случайным величинам [3, 88]. 

Вероятностные модели базируются на использовании больших серий испытаний со 
случайными величинами, причем точность полученных результатов зависит от количества 
проведенных опытов. 

Как правило, вероятностная модель основывается на теоремах ЗБЧ. Использование 
вероятностных моделей на основе проверки статистических гипотез позволяет делать 
выводы о поведении той или иной величины, подверженной случайным воздействиям. При 
создании вероятностной модели студентам следует опираться на знания математической 
статистики, так как цель последней – на основе эмпирических данных получать выводы о 
вероятностях, лежащих в основе вероятностной модели. Таким образом, при 
моделировании случайных процессов основными методами являются вероятностное 
моделирование и статистическая обработка его результатов [3, 88]. 

Вероятностная языковая модель позволяет определить распределение вероятностей 
множества строк. К примерам таких моделей относятся двух и трехсловные языковые 
модели (модели двух и трехсловных сочетаний), применявшиеся при распознавании речи. 
В однословной модели каждому слову в словаре присваивается вероятность P(w). В этой 
модели предполагается, что слова выбираются независимо, поэтому вероятность строки 
представляет собой произведение вероятностей входящих в нее слов и определяется 
формулой: 
   P(wi). 
В качестве примера можно рассмотреть последовательность из 20 слов, которая была 

сформирована случайным образом с помощью однословной модели: logical are as are 
confusion a may right tries agent goal the was diesel more object then information - gathering 
search is. 

В двухсловной модели каждому слову присваивается вероятность с учетом предыдущего 
слова. Приведенная ниже случайная последовательность слов сформирована с помощью 
модели двухсловных сочетаний: planning purely diagnostic expert systems are very similar 
computational approach would be represented compactly using tic tac toe a predicate. 

В модели n - словных сочетаний учитываются предыдущие n - 1 слов и каждому i - слову 
присваивается вероятность: 

P(wi |w i - (n - 1) …w i - 1). 
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Эти примеры позволяют понять, что модель трехсловных сочетаний превосходит модель 
двухсловных сочетаний (а последняя превосходит модель однословных сочетаний) как с 
точки зрения качества приближенного представления текста на английском языке, так и с 
точки зрения успешной аппроксимации изложения темы [5]. 

Вероятностные языковые модели, основанные на n - элементных сочетаниях, позволяют 
получить весьма значительный объем информации о языке. 

В моделях n - элементных сочетаний используются статистические данные о совместном 
появлении элементов в текстовой совокупности, но эти модели не позволяют учитывать 
грамматические связи на расстояниях, превышающих n. В качестве альтернативной 
языковой модели может служить вероятностная контекстно - свободная грамматика, 
или PCFG (Probabilistic Context - Free Grammar), которая представляет собой такую 
грамматику CFG, где каждое правило подстановки имеет связанную с ним вероятность. 

В модели PCFG вероятность строки P(words) представляет собой сумму вероятностей 
деревьев синтаксического анализа этой строки. А вероятность данного конкретного дерева 
представляет собой произведение вероятностей всех правил, на основании которых 
сформированы узлы этого дерева. 

Недостатком грамматик PCFG является то, что они — контекстно - свободные. Это 
означает, что различие между Р(«еat a banana»), «съешь банан», и Р(«eat a bandanna»), 
«съешь цветной платок», зависит только от соотношения вероятностей Р(«banana») и 
Р(«bandanna»), а не от вероятностей возникновения отношений между глаголом «eat» и 
соответствующими объектами. Для того чтобы можно было учитывать связи такого рода, 
следует использовать контекстно - зависимую модель определенного типа наподобие 
лексикализованной грамматики PCFG, в которой определенную роль в оценке 
вероятности соответствующего словосочетания может играть голова этого словосочетания. 
Машинным переводом называется автоматический перевод текста с одного 

естественного языка (исходного) на другой (целевой). В последнее время наметилась 
тенденция к использованию систем машинного перевода, основанных на статистическом 
анализе. Под понятием «статистического машинного перевода» подразумевается общий 
подход к решению проблемы перевода, который основан на поиске наиболее вероятного 
перевода предложения с использованием данных, полученных из двуязычной 
совокупности текстов. 

Проблему перевода английского предложения во французское предложение можно 
представить в виде уравнения, предусматривающего применение правила Байеса. Это 
правило указывает, что следует рассмотреть все возможные французские предложения F и 
выбрать из них то, которое максимизирует произведение P(Е| F)Р(F). Коэффициент Р(F) 
представляет собой языковую модель для французского языка – он указывает, насколько 
велика вероятность появления данного конкретного предложения во французском тексте. 
Вероятность Р(Е | F) представляет собой модель перевода – она указывает, насколько 
велика вероятность того, что некоторое английское предложение будет использоваться в 
качестве перевода, если дано определенное французское предложение. 

Программа дисциплины «Вероятностные модели» содействует становлению 
профессиональной компетентности будущих бакалавров лингвистики через практическое 
приложение математики при решении лингвистических задач на основе применения 
современных компьютерных технологий. Данная дисциплина формирует представление 
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студентов о практическом применении вероятностных моделей в языкознании. 
Содержательная линия курса включает основные понятия лингвистической информатики и 
компьютерного моделирования, понятие вероятностной языковой модели в контексте 
вероятностной обработки лингвистической информации; современные компьютерные 
технологии обработки данных и анализа статистической информации, математические 
методы организации статистического наблюдения над текстом и последующей 
статистической обработки лингвистической информации. Она предполагает ознакомление 
с понятийным аппаратом точных наук, а, впоследствии, применение их на практике – в 
практических задачах в сфере создания инженерно - лингвистических моделей. Особое 
внимание в программе уделяется таким информационным технологиям как 
программирование и информационное моделирование. 

Информационное моделирование распознавания образов базируется на знаниях основ 
искусственного интеллекта, автоматическое реферирование текста рассматривает 
вероятностный подход к извлечению метаданных из электронных изданий. 

Результатом изучения данной дисциплины может быть развитие или унификация 
искусственных (машинных) языков, оптимизация процесса поиска информации в 
глобальной сети, разработка новых методов и подходов к реферированию и аннотированию 
текстов и др. 

На наш взгляд, только интеграция математических и гуманитарных дисциплин может 
способствовать воспитанию мыслящих людей, образованных и стремящихся к 
самообразованию, к применению полученных знаний и умений в любой профессиональной 
деятельности [4, 204].  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 

ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

В XXI веке перед системой образования России стоит важнейшая задача не только 
обучения, но и формирования развитой личности с устойчивым мировоззрением и набором 
духовно - нравственных ценностей. 

Подготовленность педагогов к духовно - нравственному воспитанию граждан – залог 
духовного обновления Российского общества [1, с. 10]. 

В связи с гуманизацией всей системы образования, в том числе и среднего 
профессионального, важной задачей является формирование и развитие духовной 
культуры педагогов колледжей. Педагог, обладающий высоким уровнем духовности, 
является интеллектуально зрелой личностью, способным передать чувство гармонии и 
красоты окружающего мира своим студентам. И наоборот, низкий уровень духовной 
культуры выражается в потребительском отношением к миру, другим людям и даже к 
самому себе. 

Так одной из задач профессионального образования является воспитание будущих 
специалистов интеллектуальными, духовно - нравственными личностями. Обоснование 
этого положения содержится в работах многих авторов: В.А. Болотова, Н.Д. Никандрова, 
А.Д. Солдатенкова. 

Уровень духовной культуры педагога колледжа зависит от его ценностных ориентаций, 
духовного выбора. Именно ценностная направленность педагога влияет на способность к 
саморегуляции, самоопределению, самоутверждению среди коллег, рефлексии [2, с. 8]. 

Формирования и развития духовной культуры педагога происходит непрерывно в 
процессе его профессиональной деятельности и на это влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. 

Для развития духовной культуры педагога в образовательном пространстве ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж» (г. Тольятти) использованы различные формы: лекции, 
семинары - практикумы, тренинги, творческие мастерские, дискуссии, конференции, курсы 
повышения квалификации. 

С целью более эффективного формирования духовной культуры в пространстве 
колледжа использованы следующие методы и средства: анализ конкретных педагогических 
ситуаций и задач, художественных произведений, произведений искусства, народного 
творчества; рефлексию своих педагогических действий и самооценку деятельности; анализ 
этического содержания пословиц и поговорок, афоризмов, высказываний; определение 
понятия; ранжирование; тестирование. 
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На процесс формирования духовной культуры педагога оказывают воздействие: 
высоконравственная среда учебного заведения, влияние личности коллег; содержание 
образовательного процесса; участие в спецкурсах, творческих мастерских, научно - 
исследовательская деятельность, самовоспитание и саморазвитие. 

Опытно - экспериментальная работа проводилась на базе гуманитарного колледжа. 
Респондентами были педагоги в возрасте от 22 до 68 лет.  

В исследовании дана характеристика критерии сформированности духовной культуры 
педагога: мотивационно - ценностный, содержательный, результативный. Были 
установлены три уровня духовной культуры: высокий, средний, низкий.  

Педагоги колледжа выполняли задания по самоисследованию, участвовали в дискуссиях, 
«круглых столах», писали научные статьи по духовно - нравственной тематике, 
разрабатывали воспитательное мероприятие для студентов. 

В ходе обработки результатов исследования мы пришли к следующим выводам. 
Педагоги признали необходимость формирования и развития духовной культуры в 
процессе своей профессиональной деятельности, так как это «наполняет жизнь новыми 
смыслами и ценностями», «обогащает и возвышает твою душу», «видишь новый смысл в 
работе со студентами», «легче работать, на сердце радость». 

Количество педагогов с высоким уровнем сформированности духовной культуры 
увеличилось с 30 % до 43 % , при этом с низким уровнем уменьшилось с 20 % до 0 % . 
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Оценка уровней сформированности духовной культуры  
педагогов гуманитарного колледжа 

 
 

В ходе эксперимента 80 % педагогов отметили ощущения духовного роста, 65 % 
чувствуют себя педагогом с устойчивой личностной позицией. 

Таким образом, формирование и развитие духовной культуры педагогов колледжей, а не 
только в процессе учебы в вузе, является актуальной темой для дальнейших исследований и 
разработок. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

На сегодняшний день проблемы развития образовательных организаций стоят как нельзя 
остро. Современные реалии предъявляют высокие требования к образовательным 
организациям, к постоянному совершенствованию управленческих структур в них. 
Необходимы условия для формирования организационной стратегии развития. 

Что же происходит с организациями и персоналом, когда окружающий мир меняется так 
быстро? Размышляя о будущем своих организаций в ХХI веке, менеджеры не могут не 
думать о необходимости изменения подходов к управлению[4]. Не исключение и 
образовательные организации. Вызовы современности и неопределенности будущего 
подталкивают руководителей (менеджеров) образования разрабатывать планы развития.  

Рассмотрим сначала понятие образовательная организация. Образовательной 
организацией согласно закону об образовании РФ является некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана [6].  

Целями деятельности образовательной организации обычно являются: формирование 
общей культуры личности обучающихся, на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ; их адаптация к жизни в обществе; создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование 
здорового образа жизни [5]. 

Для того чтобы были достигнуты цели – необходимо постоянное развитие 
образовательной организации или организационное развитие. 

Развитие представляет собой сохранение положительных достижений в управлении 
организацией, модернизацию тех направлений и явлений в деятельности, которые не дают 
или дают недостаточный положительный эффект, кроме того, позволяет находить и 
реализовывать новые пути эффективной работы [1].  
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Организационное развитие — это мероприятия в области менеджмента, направленные 
на осуществление крупных изменений в организациях. С точки зрения теории управления 
организацией понятие организационного развития (ОР) до сих пор является предметом 
серьезных разногласий. Существующее толкование термина «организационное развитие» 
подразумевает «определенный комплекс мероприятий в области преобразований, 
квалификаций, деятельности, методов и приемов, которые используются с целью оказания 
помощи людям и организациям стать более эффективными». Однако, несмотря на 
сравнительную простоту этого высказывания, не наблюдается всеобщего согласия 
относительно того, что следует включать в конкретный набор мер и с каких позиций 
следует оценивать эффективность организаций [4].  

Организационное развитие — определенный комплекс мероприятий в области 
преобразований, квалификации, деятельности, методов и приемов, которые используются с 
целью оказания помощи людям и организациям стать более эффективными. Основной 
вопрос — что следует включать в конкретный набор мер, методов, приемов, мероприятий и 
с каких позиций следует оценивать эффективность организаций. 

Организационное развитие — это плановый, управляемый и систематический процесс 
преобразований в области культуры, систем и поведения организации с целью повышения 
эффективности организации в решении ее проблем и достижении ее целей. В данном 
случае акцент делается на то, что организационное развитие — это плановый процесс в 
течение какого - то времени, который должен быть оправдан с точки зрения эффективности 
организации. 

Организационное развитие — систематическое применение положений поведенческой 
науки на различных уровнях организации (групповом, межгрупповом, организационном в 
целом) с целью осуществления запланированных преобразований (Д. В. Ньюстром, К. 
Девис). 

Организационное развитие — процесс плановых изменений организационной культуры, 
основанный на применении методик, теорий и результатов исследований наук о поведении 
(В. В. Верк). 

Организационное развитие — изменение всех составных частей организации так, чтобы 
она в большей степени отвечала требованиям динамично развивающегося окружающего 
мира и задачам расширения ее внутренних возможностей по решению стоящих проблем (Б. 
3. Мильнер)[4].  

Организационное развитие, согласно термину, используемому в современной практике 
менеджмента, имеет ряд отличительных характеристик: 

 - планируемый и долгосрочный процесс. Организационное развитие – это 
преобразование всех компонентов управленческого планирования: определения целей, 
планирования мероприятий, выполнения, контроля, внесения поправок по мере 
необходимости. Вследствие значимости предполагаемых и желаемых действий быстрый 
результат не предвидится: весь процесс может занять несколько лет.  

 - процесс, ориентируемый на проблемы. В процесс организационного развития можно 
применять различные теории и научные исследования к решению проблем организации. 

Этот процесс отражает системный подход. Организационное развитие как 
систематический процесс связывает трудовые ресурсы и потенциал организации с ее 
технологией, структурой и процессами в области менеджмента. 
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 - процесс, ориентирующийся на действия. Организационное развитие концентрируется 
на достижениях и результатах. В отличие от подходов к преобразованиям, которые имеют 
тенденцию к описанию происходящих в организации перемен, ОР делает акцент на 
свершившихся фактах. В этом процессе используются услуги консультантов по 
преобразованиям. Процесс ОР требует содействия консультантов, оказывающих помощь 
организации в переориентации ее функционирования. 

 - процесс, охватывающий обучение персонала. Главная особенность процесса ОР 
состоит в том, что он основывается на переподготовке персонала, являющейся одним из 
средств осуществления преобразований. 

Перечисленные характеристики современного процесса ОР указывают на то, что 
менеджеры, осуществляющие программу ОР, призваны проводить фундаментальные 
преобразования в организационном поведении.  

Курт Левин заложил основу того, что считается базовым в организационном развитии и 
разделяется большинством специалистов. Согласно К. Левину, поведение человека 
определяется его личностными характеристиками и характеристиками ситуации или 
внешнего окружения, при этом определяющим является восприятие среды, а не сама 
реальность. Участие человека в постановке цели скорее породит собственные силы 
человека или группы, чем в ситуации, когда определенные цели навязываются другими. К. 
Левин занимался исследованием групповых стандартов, заложил понятие работы с 
обратной связью survey feedbacks (в дальнейшем это положение развивал Ренсис Лайкерт). 

Теория К. Левина позволяет рассматривать организацию как совпадение потребностей 
людей с направлением норм, которым люди подчиняются, и степени подчинения; образ 
осуществления власти - подчинения; процесс принятия решений - вовлеченности [4].  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие обучение. К организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом[6].  

Согласно закону об образовании РФ управление образованием носит демократический 
характер, обеспечивает права педагогических работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями [6].  

Управление любой организацией, в том числе и образовательной, можно рассматривать с 
нескольких позиций: процесса, системы, ситуации и развития.  

Процессный подход позволяет сформулировать функции управления организацией и 
выстроить логическую последовательность управленческих действий.  

Системный подход формирует восприятие организации как совокупности 
взаимосвязанных и взаимозависимых частей.  

Ситуационный подход в управлении направлен на выработку адекватных и быстрых 
решений при возникновении различных ситуаций[1]. 

Так, А. И. Наумов считает, что в XX веке в управлении организациями будут 
происходить следующие изменения: переход от функционального к процессному 
управлению (на основании выделения ключевых процессов и управления ими), от работы 
групп к групповой работе (в основе групповой работы лежит лидерство и ролевое 
поведение, ключевым таким, как доверие: создается группа как единый ключевой 
сотрудник), переход от принятия решения к поиску проблем (высокоэффективное 
превентивное управление, подразумевающее предупреждение проблем) и - от власти над 
людьми к власти людей (возможность влиять на людей имеет две основы - должностную 
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(властную) и личностную (авторитет), третий тип власти основан на близости целей 
руководителя и подчиненных, при этом, сила и эффективность личной власти значительно 
выше организационной, особенно в условиях информационного общества и развития 
творчества у подчиненных как ключевого условия XXI века), движение к глобализации 
через местную специфику, от знаний к управлению знаниями, от обучающейся к 
научающейся организации [2]. . 

В условиях кардинальной смены образовательной модели, перехода от информационно - 
знаниевой парадигмы к смысло - деятельностной, к личностно развивающей стратегии 
образования система управления должна также стать развивающей и развивающейся.  

Таким образом, управление развивающейся образовательной организацией требует 
разработки нового содержания и методов управленческой деятельности, 
характеризующихся гуманистической направленностью, ориентацией на субъект - 
субъектное взаимодействие всех участников образовательного процесса и социальных 
партнеров[3]. Важно понять, что изменения необходимы, чтобы не отстать и не остаться в 
стороне. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Современное время диктует свои правила, требуя от человека все больше особых качеств 
и умений. Поэтому один из актуальных аспектов развития личности – формирование 
экономических знание и представлений у человека. Однако, как воспитание в целом, так и 
отдельно взятых качеств требует включения человека в процесс практически с самого 
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рождения. Неудивительно, что концепция непрерывного экономического образования 
детей и молодежи включает в единую систему и дошкольный возраст, справедливо считая 
экономическое воспитание необходимым и актуальным с детских лет[2].  

Экономическое воспитание детей дошкольного возраста рассматривается нами как 
педагогически обоснованная, последовательная и непрерывная форма обучения, в процессе 
которого дети овладевают совокупностью взаимосвязанных экономических знаний, 
навыков и отношений. Следует отметить, что в экономическом воспитании ребенка, в его 
знакомстве с соответствующими эталонами экономической социальной среды важную 
роль играет семья, которая является первым естественным микрофактором экономической 
социализации для ребенка[4]. 

Процесс экономического воспитания как части общего воспитания идет с самого 
рождения. В начале на бессознательном уровне, когда формируются физиологические 
аспекты организма, а впоследствии путем восприятия причины и следствия поведения. 
Именно в семье ребенок впервые узнает цену труда, доходов и расходов, учится улавливать 
преимущества материального благополучия и достатка. «В семье дети не учатся жить, а 
живут»[1]. Семья – это реальная экономика, дети видят настоящие деньги, труд своих 
близких, их трудовые доходы (зарплату), принимают сами непосредственно участие в 
покупках и приобретениях для членов своей семьи. Вышеперечисленным и обусловлена 
огромная значимость и необходимость экономического воспитания в семье [6].  

Если рассматривать экономическую культуру как развитие определенных компетенций 
ребенка, то можно выделить коммуникативные компетенции как основу развития 
мыслительной деятельности. Родителям необходимо всячески поощрять вопросы детей, 
способствовать развитию логики путем задавания наводящих вопросов детям, бесед с 
ними, определением связи между явлениями. Важно помнить, что ребенок находится в 
огромном информационном поле, поэтому любая мелочь, кажущаяся взрослым очевидной, 
для него может стать целым открытием. Например, вода из - под крана – можно пояснить 
малышу, насколько важно бережное отношение к воде, к чему приведет растрата земных 
ресурсов, как это выражается в экономическом плане. Такого рода совместные 
рассуждения с ребенком воспитывают в нем бережливость, внимательность, 
наблюдательность, логику и мышление. 

Наиболее благоприятным периодом для начала работы по экономическому воспитанию 
дошкольников считается старший дошкольный возраст, так как именно в этот период дети 
начинают осознавать и оперировать такими экономическими понятиями, как «выгодно – 
невыгодно», «дорого - дешево», «честно – нечестно». Учитывая, что у детей - 
дошкольников присутствует стремление к познанию и восприятию нового, необычного, 
необходимо ставить первичной задачей в процессе воспитания создание ситуаций, при 
которых тяга детей к познанию нового станет постоянной. 

Однако, кроме обучения в детском образовательном учреждении, ребенок должен 
развиваться и в домашних условиях. Для правильного и организованного построения 
педагогического процесса, работникам детских учреждений необходимо также регулярно 
проводить беседы с родителями. В частности, следует давать индивидуальные 
рекомендации, которые помогут устранить пробелы и недочеты в процессе экономического 
воспитания.  
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Таким образом, можно сделать вывод о необходимости планомерного экономического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста, где важную роль играет не только 
дошкольная образовательная организация, но и непосредственно семья.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УИРС В ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ  

 
 Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к принятию 

нестандартных решений, активному участию в инновационных процессах, готовых 
компетентно решать исследовательские задачи.  

 Положения Болонской системы и Федеральные государственные образовательные 
стандарты последнего поколения указывают на необходимость создания системы высшего 
образования, готовящей специалистов, способных творчески воспринимать новые знания и 
быстро адаптироваться к условиям рынка труда. В связи с этим при обучении в вузе 
необходимо развивать у студентов творческое мышление, исследовательские умения.  

 Исследовательская деятельность студентов является одним из ведущих средств их 
профессионального становления. Независимо от того, какую область в дальнейшем 
выберет выпускник вуза, он всегда должен выступать как исследователь. Широкая 
теоретическая свобода требует от будущего специалиста особой интеллектуальной и 
методической разносторонности [7]. Научно - исследовательская работа студентов 
направлена на развитие устойчивого интереса к самообразованию, формирование 
творческого подхода к работе, содействие связи учебного исследования с практикой. 
Исследовательские умения заключаются в способности осознанно совершать действия по 
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поиску, отбору, переработке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов 
познавательной деятельности, направленной на выявление объективных закономерностей 
обучения, воспитания и развития.  

 Подготовка студентов к научно - исследовательской деятельности отражена в 
Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые описывают 
и регламентируют формирование и пути реализации тех или иных образовательных 
программ (ОПОП) по различным направлениям подготовки. Исследовательская работа 
студента во всех вузах России является обязательной. Её основные этапы 
регламентированы учебным планом и рабочими программами дисциплин. Научно - 
исследовательская деятельность студентов в современном вузе достаточно разнообразна по 
своему содержанию и направлениям, формам и методам, она состоит из учебно - 
исследовательской работы студентов (УИРС) в рамках учебного времени и научно - 
исследовательской работы (НИРС) в рамках внеучебного времени [6, 7]. Ряд специалистов 
справедливо рассматривают феномен УИРС как основу развития НИРС в вузе. 

 В.В.Балашов [1] определяет УИРС как «научно - исследовательскую деятельность 
студентов, встроенную в учебный процесс». К такому виду деятельности относятся те 
работы, которые включены в учебные планы и программы обучения студентов и 
выполняются в обязательном порядке.  

 Ряд авторов [2] выделяют следующие этапы формирования исследовательской культуры 
студентов, включенных в исследовательскую работу с первого курса: подготовительный, 
основной, завершающий опыт.  

 Учебно - и научно - исследовательская работа студентов опирается на общие методы 
исследования. Выполняя учебно - исследовательские работы (рефераты, курсовые работы, 
дипломные проекты, ВКР), студенты осваивают аналитические, постановочные, поисковые 
и синтезирующие элементы научной работы, в результате чего у них развиваются общие и 
специальные научные навыки проведение и обобщения результатов исследования, 
элементы критического мышления и комплекс творческих способностей личности 
будущего специалиста.  

 Курсовая, квалификационная, дипломная работы и магистерская диссертация - это 
основные виды учебно - исследовательской деятельности студента. Выпускные 
квалификационные работы являются частью государственной аттестации, и по итогам их 
защиты присваивается соответствующая профессиональная квалификация.  

 В наших исследованиях, мы рассматривали вопросы организации УИРС на базе НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта при подготовке бакалавров направления «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» (РТПиП), направленность «Художественно - спортивные 
праздники» (ХСП), где данное направление подготовки бакалавров достаточно новое.  

 Подготовку специалистов данного профиля (направленности), в основном 
осуществляют на базе вузов физической культуры, где открываются новые направления по 
подготовке профессионалов для смежных с физической культурой и спортом областей 
общественной, культурной и производственной сфер или прикладных к физической 
культуре: спортивный комментатор, спортивный журналист, спортивный менеджер, 
режиссер спортивно - художественных праздников и т.п. [3]. 

Подготовка режиссеров ТПиП относится к сфере культуры и искусства и требует 
максимального проявления творческих способностей выпускников при организации 
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проектов культурно - досуговой деятельности и их защите на государственной итоговой 
аттестации (ГИА). В вузах физкультурного профиля выпускная работа строится в основном 
на результатах эксперимента и связана с поиском оптимальных воздействий на 
занимающихся в зависимости от возраста, состояния здоровья, цели занятий. То, что в 
вузах физической культуры общепринято, порой входит в определенные противоречия при 
подготовке специалистов творческих профессий на базе этих вузов. 

 Во ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 
представлений и праздников (уровень бакалавриата) отмечено, что область 
профессиональной деятельности выпускников включает не только «режиссуру 
театрализованных представлений и праздников, культурную политику и управление, арт - 
менеджмент и продюсирование режиссуры театрализованных представлений и праздников, 
художественно - спортивные программы...», но и науку.  

 В стандарте выделены виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата, среди которых указана и научно - 
исследовательская деятельность. Программа академического бакалавриата ориентирована, 
прежде всего, на научно - исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной и формируется организацией в зависимости 
от этих видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы.  

 Научно - исследовательская деятельность студентов - режиссеров театрализованных 
представлений и праздников включает в себя применение «системного подхода к 
реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и 
праздников и других форм праздничной культуры; подготовку сценариев и режиссерских 
экспликаций, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций 
художественного и документального материала, составление рефератов, научных докладов, 
публикации и библиографий по научно - исследовательской работе в области 
театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры». 
Реализация данных положений происходит при формировании общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Проведенный нами анализ состава всех формируемых компетенций (ОК, ОПК, ПК по 
ФГОС ВО данного направления) показал, что на решение задач исследовательской 
деятельности (направленных на поиск, отбор, анализ, переработку и подготовку 
результатов изучения), ориентировано примерно 22 % компетенций; из состава 
профессиональных компетенций (ПК) на решение задач научно - исследовательской 
деятельности направлено 6,6 % . Данный показатель несколько выше, чем в предыдущем 
образовательном стандарте [4].  

Г.М. Лохонова [5] в своих исследованиях отмечает, что 70 % студентов имеют низкий 
уровень сформированности готовности к научно - исследовательской деятельности, а 30 % 
- средний уровень, так как количество учебных часов, отведенное на УИРС в вузе - 
недостаточно. 

 При реализации ОПОП необходимо учитывать все положения ФГОС ВО по 
формированию компетенций, направленных на научно - исследовательскую деятельность, 
для чего при составлении учебного плана логично должны распределяться по годам и 
семестрам дисциплины, курсовые работы, определяются виды и формы практик, что в 
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совокупности должно привести к успешной защите ВКР и сформированности 
соответствующих компетенций.  

К научно - исследовательской работе студенты привлекаются с первого курса, не 
нарушая принципа постепенного усложнения заданий. Так, в учебный план при подготовке 
будущих спортивных режиссеров в НГУ им. П.Ф. Лесгафта был включен ряд дисциплин, 
развивающих исследовательские навыки. Изучая дисциплины «Информатика», 
«Биомеханика двигательной деятельности», «Теория и методика ФК», а также «Научно - 
методическая деятельность в сфере культуры и искусства», студенты знакомятся с 
элементами научных исследований в учебном процессе. Основной задачей дисциплин 
является изучение основ научных исследований, информационных технологий, 
понятийного аппарата науки, получение навыков анализа научной литературы. В процессе 
подготовки к семинарским занятиям, составлении рефератов и докладов, лабораторных 
работ, студенты одновременно с изучением учебного материала, заняты творческим 
поиском нового. Под руководством преподавателей, студенты приобретают навыки 
теоретической и практической работы, учатся самостоятельно формулировать положения и 
выводы. После изучения данных дисциплин, студенты могут использовать полученные 
знания в сфере методики научного исследования при выполнении практических заданий и 
по профильным, специальным дисциплинам.  

 Наиболее высоким уровнем учебно - исследовательской работы студентов в процессе 
обучения, является выполнение курсовых и дипломных работ. В пределах реализации 
ОПОП изучаемого направления предусмотрены курсовые работы на втором, третьем и 
четвертом курсах. Например, на втором курсе в курсовой работе по дисциплине «История 
мировой ФКиC» студенты могут с теоретико - методологической точки зрения 
обоснованно представить причины зарождения, изменения и появления всех форм и видов 
спортивных праздников. На третьем курсе по дисциплине «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников», выполняя курсовую работу, студенты обосновывают 
применение различных форм праздников, средств выразительности, приемов повышения 
зрелищности; современных технологий, активно применяемых в праздниках. Эти сведения 
получает студент как на основании приобретенных знаний, так и в результате собственных 
исследований (анализа научной литературы, видеоанализа мероприятий, анкетирования 
участников творческого процесса, изучения документов) в рамках самостоятельной работы 
и при прохождении учебной практики, направленной на получение не только первичных 
профессиональных умений и навыков, но, в том числе, первичных умений и навыков 
научно - исследовательской деятельности. На четвертом курсе по дисциплине «Массовые - 
художественно - спортивные праздники» защищается курсовая работа, построенная на 
объединении полученных сведений из предыдущих курсовых работ.  

 Дипломная работа (ВКР), выполняемая студентами - выпускниками данного профиля 
подготовки, представляет собой защиту творческого проекта, реализованного в рамках 
производственной практики. В конце учебного года, предшествующего подготовке работы, 
студент должен определить тему и научного руководителя. Для осуществления этого 
выбора на кафедре имеется список примерных тем выпускных квалификационных работ, 
которые уточняются, в связи с возможной реализацией того или иного творческого проекта 
(научный руководитель) в период производственной практики (время проведения, место 
практики, методист практики).  
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 ВКР должна носить исследовательский характер, непременным условием которой 
является проведение самостоятельного исследования. Студенты, опираясь на полученные 
знания и умения, выделяют актуальную тему исследования, объект и предмет, цели, задачи, 
методы исследования, научно - прикладную ценность работы. Требования к выполнению 
дипломной работы предусматривают глубокий анализ существующей научно - 
теоретической базы в рамках темы исследования, применение общенаучных, 
общетеоретических и других методов, обоснованные предложения по совершенствованию 
работы. В период преддипломной практики студент завершает написание 
квалификационной работы, правильный выбор темы которой позволяет ему использовать 
результаты исследований, проведенных при выполнении предыдущих курсовых работ, 
давая более глубокий анализ. Представляя ВКР на ГИА, студент защищает не только свой 
творческий проект, но и результаты полученных научных исследований. 

 Такая оптимизация организации, форм и содержания УИРС может послужить 
фактором, способствующим развитию и повышению качества научно - исследовательской 
работы студентов вузов в рамках избранной профессии. Студенты активно занимающиеся 
наукой, показывают высокие результаты в учебной деятельности, раскрывая свои 
творческие возможности; продолжают заниматься наукой в магистратуре, аспирантуре и в 
будущем становятся высокопрофессиональными специалистами. 

 Грамотно организованная исследовательская работа студентов на протяжении обучения 
в вузе призвана способствовать формированию у них не только творческих способностей, 
но и навыков углубленной самостоятельной работы, научного мышления, созданию 
системы теоретических знаний и практических умений, позволяет формировать отношение 
к науке как важнейшему средству диагностики, проектирования, прогнозирования и 
совершенствования практики при формировании профессиональных компетенций. 
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ИННОВАЦИИ 21 ВЕКА: УМЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

 
Наступило непростое сложное, но интересное время. Борьба за экологию становится 

буквально борьбой за выживание… По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
здоровье населения лишь на 10 - 20 % определяется медицинскими аспектами, а более 70 % 
зависят от экологических факторов и образа жизни[1,с.1].  

Увеличение числа различного вида заболеваний у человека, утомляемости, снижение 
уровня общего кругозора и интереса к обучению натолкнуло меня на мысль о снижении, 
как следствия, экологической культуры общества. Я стала изучать информацию по 
данному вопросу. Оказалось, что экология играет огромную роль (больше, чем мы думаем 
об этом) в жизни и здоровье человека.  

Я работаю учителем начальных классов. Около нашей школы есть озеро, в котором 
плавают утки, чайки, живут рыбы и ондатры. Мои обучающиеся и жители микрорайона, 
после благоустройства водоёма часто ходили на его прибрежную зону отдыхать, 
восстанавливать свои силы, играть с детьми, наблюдать за жизнью животных и птиц. 
Администрация нашего города несколько раз выделяли средства для очистки озера. А 
сейчас, кроме мусора, сломанных скамеек, людей с бутылками алкогольных напитков, 
скорлупы семечек, спящих на скамейках людей без определённого места жителей, ничего 
нет. Озеро превращается в болото. Умирают утки, рыба, уже не видно ондатру. Что же 
случилось? Куда нам с детьми ходить на экскурсии? Какие будут последствия 
необдуманного влияния человека на окружающую среду? 

Пытаясь найти ответы на эти, с виду, простые вопросы, мы с коллективом родителей и 
детей провели ряд мероприятий (облагораживали прилегающую территорию, озеленяли её, 
проводили субботники, классные часы, изучали жизнь животных и растений, которые 
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находятся на территории Республики Татарстан, придумывали и развешивали листовки в 
защиту окружающего мира и т.д.), которые, в сою очередь, натолкнули нас на мысль о 
создании программы внеурочной деятельность экологического направления.  

Я проанализировала проведённые мероприятия (определила самые интересные и 
полезные), изучила ряд экологических программ, узнала, какие в республике есть 
дополнительные образовательные учреждения, связанные с экологическим образованием и 
стала разрабатывать свою программу экологического воспитания. Цель программы: 
формирование осознанного правильного отношения к объектам природы и к своему 
здоровью, вооружить учащихся знаниями, практическими умениями и навыками по 
изучению и охране природы для взаимодействия с окружающей средой.  

Поскольку в настоящее время основную роль в социальном развитии учащихся 
вынуждена взять на себя школа, то данная программа направлена на реализацию 
общественно - полезной деятельности, как целенаправленной, планомерной, сознательной, 
добровольной деятельности, имеющей чётко выраженную общественную значимость 
[2,с.1].  

Надо сказать, что разработка программы – это довольное сложное и трудоёмкое занятие. 
Я обращалась за консультацией в Институт Развития Образования РТ, затем получила 
положительную рецензию ИРО РТ, дальше представила её на курсах повышения 
квалификации работников образования, делилась опытом (проводила мастер - классы, 
семинары, участвовала в различных конкурсах, конференциях и т.д.). Мне приходилось 
изменять содержание рабочей программы, т.к. менялись УМК (учебно – методические 
комплексы, требования к программам; более тесно стали сотрудничать с ДОУ и активно 
участвовать в их мероприятиях). В 2016 - 2017 учебном году отправила свою работу на V 
городской Форум инновационных программ, проектов и методических разработок. 
Результат – моя программа внеурочной деятельности внесена в городской реестр 
инновационных программ «Инновации в преподавании учебных дисциплин». Но это не 
окончательный вариант программы, поскольку, чтобы получить качественное образование, 
лучше всего проводить интегрированные уроки окружающего мира (по ФГОС НОО). 
Теперь я работаю над тем, чтобы соединить урочную и внеурочную деятельность 
(теоретические и практические занятия). Это новый виток для моей научной 
инновационной работы. 

Рабочая программа «Природа и мы!» рассчитана на 1 - 4 классы, занятия провожу 1 раз в 
неделю. Данная программа формирует у ребёнка ответственное отношение к себе и к 
окружающему его миру. Это достигается через непосредственное общение с живыми 
явлениями природы и взаимодействие с природными объектами, формирует бережное к 
ней отношение. В основе лежит экологическое воспитание, включающее в себя не только 
теоретический аспект, но практическую деятельность. Элементы краеведения, включённые 
в данную программу, помогают успешному достижению дидактических целей: 
иллюстрировать конкретным материалом проявление в окружающей действительности 
законов развития природы и общества, что положительно отражается на формировании 
познавательного интереса и убеждений; на основе глубокого познания родного края 
воспитывать патриотические чувства, гражданственность, бережное отношение к 
природным и историческим ценностям; воспитывать хозяйственное отношение и чувство 
сопричастности к государственным делам по сохранению и воспроизводству естественных 
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богатств своего края. Форма организации работы построена от простого к сложному, от 
наблюдений к рассуждению и анализу, к проектам и исследовательским работам, от 
учебных знаний и саморазвития к творческому развитию всесторонне гармонично – 
развитой личности.  

Новизна данной программы в том, что она строится на основе деятельностного подхода, 
предполагает использование инновационных технологий, проектную и исследовательскую 
деятельность, способность использования ИКТ, разнообразные формы работы учащихся, 
способность учащихся к социализации, имеет эффективную практическую направленность, 
используется национально – региональный компонент, осуществляется преемственность и 
шефская работа.  

Реализуя в педагогической деятельности рефлексивно — адаптационную и 
деятельностно — творческую функции образования, совершенно по - иному организую 
процесс обучения и воспитания детей по сравнению с традиционной системой [3,с.1]. 

Актуальность данной программы обусловлена всё более нарастающей жестокостью, 
экологической нестабильностью и её практической значимостью не только для участников 
программы, но и для всего окружающего нас мира. Учащиеся могут применять полученные 
знания и практический опыт в домашних условиях и в природе в целом, обучать других и 
делиться с ними своим опытом, учиться необходимым экономическим законам развития, 
заботиться и сохранять здоровье. Программа содействует повышению уровня 
экологической компетенции, способствует развитию творческого начала ребёнка, решает 
задачи профессиональной ориентации и жизнедеятельности детей, активизирует 
олимпиадное движение, формирует гражданскую позицию в области сохранения 
окружающей среды, развивает нравственный аспект воспитания.  

Какие же результаты мы имеем на конец 4 года обучения?  
По результатам анкетирования родителей (к концу обучения в 4 классе): 90 % считают, 

что дети стали более внимательно и бережно относиться к своему здоровью, постоянно 
заняты дополнительным образованием; появилось желание участвовать в конкурсах, 
конференциях и олимпиадах, помогать ближним, участвовать в благотворительных 
ярмарках (надо сказать, что в школе мы первые обратились к этому виду мероприятий, а в 
2016 году благотворительные ярмарки стали проводить во всей республике), стали 
толерантными; 86 % считают, что такую деятельность надо развивать и в основной школе, 
чтобы не потерять приобретённые универсально – учебные действия, которые необходимы 
детям в их дальнейшей жизни. 

По результатам анкетирования детей: 92 % считают, что проведённые мероприятия 
полезны и нужны; 94 % хотели бы продолжить природоохранную деятельность.  

А что же остальные, которые не вошли в эти проценты, думают? А остальные – заняли 
выжидательную (я бы сказала «ленивую») позицию. Любая природоохранная деятельность 
предполагает определённый вид работы, а делать им ничего не хочется. Вот, если бы за них 
кто – то выполнил работу, а успешный результат поделили на всех, было бы хорошо. Но на 
современном этапе развития общества требуется креативный подход (индивидуальный или 
коллективный) к осуществляемым проектам. Пассивное отношение не приведёт к развитию 
личности и коллектива в целом, обучающиеся не смогут социализироваться в обществе (об 
этом мы говорим на родительских собраниях). 
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С какими же результатами мы закончили начальную школу?  
Программа проходит апробацию четыре года с учащимися начальной школы, нам 

помогают родители и учащиеся – шефы (старшеклассники), осуществляется 
преемственность между учащимися разных возрастов. Мы сотрудничаем с ближайшим 
детским садиком. У нас есть уже достаточно высокие результаты (победители олимпиад, 
конкурсов, конференций различного уровня). Мы знаем природу родного края, места для 
культурного отдыха, правила поведения в обществе и в природе. Умеем создавать проекты, 
проводить исследовательскую работу, пользоваться научно – методической литературой, 
использовать в работе ИКТ; работать в группах, в коллективе, в парах; знаем, как проводить 
благотворительные акции, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи и т.д. Дети заняты 
интересным делом, они не бегают бесцельно по дворам. Семьи заботятся об укреплении и 
сохранении здоровья. Ребята знают законы развития природы и общества, учатся жить в 
согласии, уважают традиции разных народов, с особой гордостью и бережным отношением 
относятся к природе своего родного края. Теперь у нас появилось место для прогулок: 
территория вокруг школы, которую озеленяет весь коллектив учителей и родителей. Все 
жители микрорайона занимаются укреплением своего здоровья на благоустроенной нами 
площадке вокруг школы. 

Наша деятельность подвигла нас на создание детской общественной организации 
«ЧИЖ» (чрезвычайно интересная жизнь). У нас уже есть программа и положительная 
рецензия ИРО РТ. Деятельность ДОО мы представляли на семинарах РФ. Теперь 
готовимся к осуществлению преемственности: хочу, чтобы пятиклассники торжественно 
приняли в свои ряды первоклассников. Для этого обучающиеся 1 класса активно участвуют 
в мероприятиях экологического направления, соответственно моей программе «Природа и 
мы!». 

 Наша работа признана широкой общественностью (есть положительные отзывы, 
рецензии) и имеет большую практическую ценность.  

Я была бы рада поделиться своей инновационной программой с коллегами, обсудить 
условия её реализации, принять участие в совместных проектах, семинарах и 
конференциях. 
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3. Использование современных педагогических технологий в практике учителя русского 
языка и литературы Терентьевой О.Е.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос об особенностях развития глагольного словаря 
у детей с общим недоразвитием речи. Подробно описывается содержание работы по 
формированию глагольного словаря у детей с ОНР. Статья будет интересна для изучения 
воспитателями и родителями детей с общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, активный и пассивный словарь глаголов, 
развитие анатомии и синонимии, словообразование глаголов. 

Формирование глагольного словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи 
(ОНР) является одной из актуальных проблем в работе с детьми, имеющими нарушения 
речевой деятельности. Обусловлено это тем, что у детей с ОНР отмечается недостаточный 
объем словаря глаголов, преобладание пассивного словаря над активным. В связи с 
ограниченностью представлений об окружающем мире в словаре детей с ОНР отсутствуют 
наименования многих действий. Кроме этого, среди ошибок, допускаемых детьми с ОНР 
можно отметить неумение дифференцировать некоторые действия, что в ряде случаев 
приводит к использованию глаголов более общего, недифференцированного значения. Так 
же у детей с ОНР большие трудности вызывают задания на подбор синонимов и антонимов 
к глаголам. Это свидетельствует о недостаточном умении выделять существенные 
признаки глагола и на их основе выбирать глагол противоположного и сходного значения. 
Можно выделить типичные ошибки в использовании глаголов детьми с ОНР: замена одной 
приставки другой (приходит – подходит); употребление вместо глагола с приставкой 
глагола без приставки (подлетает – летает); нередки лексические замены глаголов (девочка 
рисует домик – девочка закрасила домик); трудности в употреблении глаголов 
совершенного и несовершенного вида (девочка поливает цветы – девочка полила цветы) 
[2,с.21]. 

Словарь дошкольника обогащается преимущественно в процессе разнообразных игр и 
упражнений. Среди основных методик направленных на развитие глагольной лексики в 
импрессивной и экспрессивной речи используются методики Р.И. Лалаевой, Н.В. 
Серебряковой, Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой.  

Игры по расширению глагольной лексики разнообразны: обеспечивающие максимально 
возможную двигательную активность ребёнка (речевые – с мячом, другими предметами и 
двигательно - словесные); предполагающие манипулирование руками и активизацию 
мыслительно - познавательной деятельности. 

Формирование глагольной лексики у детей с ОНР проводиться с учетом факторов 
формирования лексики по следующим общим направлениям [3,с. 52]: 

1) активизация словаря действий, совершенствование процессов поиска слова, перевода 
слова из пассивного в активный словарь;  

2)  развитие синонимии и антонимии глаголов;  
3) развитие словообразования глаголов.  
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Содержание работы по формированию глагольного словаря у детей с ОНР в 
соответствии с выделенными направлениями предполагают следующее.  

В результате развития пассивного и активного словаря глаголов дети учатся 
понимать названия действий, которые совершаются одним и тем же лицом (мальчик 
умывается, спит, читает, рисует, играет и т.д.), ориентироваться в названиях действий 
хорошо знакомых предметов, лиц, животных (дедушка читает газету, кошка спит, мама 
готовит обед и т.д.); различать слова, близкие по значению (плывет, переплывает, 
отплывает), близкие по звучанию, но разные по смыслу (кусается - купается) и многому 
другому. Уделяется большое внимание работе по переводу слов из пассивного словаря в 
активный [1,с. 78]. 

В процессе развития синонимии и антонимии глаголов ведется активная работа по 
формированию антонимических отношений, в основе которой лежит знакомство со 
смысловой стороной слова. Данная работа начинается с простых антонимов, затем 
постепенно переходит к более сложным моделям. Сначала дети знакомятся с антонимами, 
в которых под отрицанием находится все толкование исходного слова: разрешать — 
запрещать, говорить — молчать. Далее отрабатываются антонимические пары глаголов, 
которые представлены большим количеством приставочных глаголов. Ребенку 
объясняется, что приставка «при» означает приближение к чему - то, приставка «у», 
наоборот, удаление. Отрабатываются пары слов: прибегать - убегать, прилетать - улетать, 
приходить - уходить.  

В процессе работы над синонимами важно научить детей понимать, что слова - 
синонимы (например: печь, готовить, жарить, варить) не только близки по смыслу, но и 
отличаются смысловыми оттенками. С этой целью ведется работа по уточнению 
лексического значения этих слов. В структуре работы над синонимами большое внимание 
уделяется раскрытию многозначности. Например, подобрать слова к паре омонимов 
«слепить» (сделать что - нибудь из снега, пластилина) и «слепить» (ослеплять). Умение 
пользоваться синонимами развивается сложно и длительно. Этот навык можно 
сформировать путем разнообразных упражнений (подбор синонимов к отдельным словам, 
в словосочетаниях, в предложениях). Поэтому особое внимание отводится подбору 
синонимов на материале словосочетаний, что обусловлено связью синонимии слов с их 
многозначностью. Детям объясняется, что у слова могут быть разные «слова - приятели», в 
зависимости оттого, в каком значении слово употреблено [2,с. 44]. 

Формирование словообразования глаголов у дошкольников с ОНР осуществляется в 
следующей последовательности [2,с. 76]. 

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида: образование глаголов 
совершенного вида с помощью приставок: - с (играть - сыграть, петь - спеть, есть - съесть, 
делать - сделать); - на (рисовать - нарисовать, колоть - наколоть, писать - написать); - по 
(обедать - пообедать, сеять - посеять, ужинать - поужинать).  

Образование глаголов несовершенного вида с помощью продуктивных 
суффиксов: - ива-, - ыва - , - ва (застегнуть - застегивать, умыть - умывать, 
заталкивать - затолкнуть).  

Дифференциация глаголов с наиболее продуктивными приставками: - в, - вы (въезжает - 
выезжает); - под, - от (подплывает - отплывает); - при, - у (прилетает - улетает); - пере. - за 
(перелетает - залетает); - на, - вы (насыпает - высыпает) и т.д. 
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Для успешной работы по формированию глагольной лексики необходимым условием 
является полноценная система, включающая упражнения, игры, текстовый и картинный 
материал. Такая система будет обеспечивать не пассивное восприятие и утомительные 
тренировки, а активное, творческое участие ребёнка. С целью повышения познавательной 
активности и концентрации внимания у детей с общим недоразвитием речи используются 
следующие приемы: система поощрений (картинки, символы, звездочки, смайлики, 
рисунки, фишки, медальоны); элементы соревнования между несколькими командами 
(мальчики и девочки; левая и правая колонка и т.д.); разнообразные сюрпризные моменты 
(волшебный мешочек, сундучок, сказочные превращения и т.д.).  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 
 
В высших учебных заведениях нефизкультурного профиля в соответствии с 

государственной образовательной программой третьего поколения + для первых курсов 
очной формы обучения в 2014 г. в программы бакалавриата введен лекционный курс по 
учебной дисциплине «Физическая культура» [ 1]. 

Содержание теоретического курса представлено примерной рабочей программой и 
приведено в материалах 65 - й Санкт - Петербургской межвузовской НМК по физическому 
воспитанию студентов высших учебных заведений России [2, с. 22]. 

Двухлетний опыт чтение лекций на первых курсах показал, что у большинства студентов 
проявляется существенный интерес к теоретическому материалу. Расширяется 
представление о физической культуре, как об одной из полезных и нужных дисциплин для 
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гармоничного развития человека, как о дисциплине, которая при определенных условиях и 
желании помогает реализовать принципы здорового образа жизни. 

Проведенный опрос и обработка полученных данных по пяти потокам из 3 - 5 групп (359 
студентов) позволили сделать заключение о полезности данного лекционного курса. 
Следует отметить, что в опросе участвовали студенты занимающиеся на различных учебно 
- спортивных специализациях: баскетбол, бокс, настольный теннис, футбол, гребля, борьба, 
атлетическая гимнастика, шейпинг, волейбол и др. Примерно 82 % студентов оценили 
лекционный курс как своевременный и необходимый в учебной программе вуза. В 
частности, студенты проявляли познавательный интерес к вопросам анатомии человека, а 
также влиянию физических упражнений на функционирование отдельных органов и 
физиологических систем человека. 

Число студентов, посещавших лекции, по первому курсу составило в среднем - 71,7 % , а 
по второму - 73,5 % , что косвенно также подтверждает интерес молодежи к читаемому 
курсу. 

Основная масса опрошенных студентов отметила, что содержание тем прослушанного 
краткого теоретического курса включает полезные сведения для развития представлений о 
теории физической культуры. Около 53 % студентов проявили повышенный интерес к 
самостоятельным формам занятий физкультурой, к тому, как поддержать свое здоровье на 
должном уровне без спортивной направленности занятий, как устранить зависимость от 
вредных привычек, а также к вопросам о вреде и пользе спортивного питания, 
последствиям употребления допинга и т.п. 

Почти 24 % опрошенных пожелали, чтобы в лекционном курсе освещались 
психологические вопросы личности с учетом характера человека, рассматривались 
нетрадиционные методы и действия для снятия болевых ощущений при экстренной 
помощи во время занятия самостоятельных занятий, а также были приведены прикладные 
методики, связанные с конкретной профессиональной деятельностью или с 
нетрадиционными видами спорта (например, дайвинг, серфинг, скалолазание, 
спелеотуризм и др.). 

Следовательно, именно теоретические сведения, получаемые студентами на лекциях по 
физической культуре на начальной стадии обучения в вузе, являются хорошей мотивацией 
для переосмыслению своего отношения к здоровому образу жизни не только в процессе 
обучения но и в будущей профессиональной деятельности! Ведь известно, что молодежь в 
массе своей, не уделяет должного внимания своему физическому здоровью в силу своей 
беспечности, а часто неосведомленности. 

Поэтому был проведен эксперимент, участниками которого были сами студенты. 
Активное наблюдение за изменением индивидуального физического состояния 
происходило с помощью простого и наиболее информативного показателя – частоты 
сердечных сокращений (ЧСС - уд / мин). Для чего на каждой лекции студенты как на 1 - ом, 
так и на 2 - ом курсах замеряли ЧСС в течение 15 с и выполняли пересчет на одну минуту, 
записывая результат в конспекте и на листе бумаги, который сдавали преподавателю. 
Обработка и оценка полученных данных по функциональному состоянию сердечно - 
сосудистой системы (ССС) показала, что далеко не все абитуриенты поступающие в вуз 
имеют хорошее здоровье. Так, если считать, что отличное функциональное состояние ССС 
для молодых людей (18 - 30 лет) мужчин равно 59уд / мин и меньше, для женщин – 69уд / 
мин и меньше; хорошее – 60 - 69 и 70 - 79 соответственно; удовлетворительное – 70 - 85 и 
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80 - 95 и низкое – 86 и больше для мужчин и 96 и больше для женщин, то из 136 студентов, 
поступивших в 2015 / 16 учебном году (2 потока из 6 групп) хорошее и отличное 
функциональное состояние ССС было определено только у 7,1 % мужчин и у 21,0 % 
женщин; для студентов, поступивших в вуз в 2016 / 17 учебном году (2 потока из 7 групп – 
152 человека) эти цифры более высокие и равны у мужчин – 37,6 % и 56,3 % у женщин. 
Одной из причин улучшения показателей ЧСС по - видимому является ориентация 
общественного мнения на здоровый образ жизни. Лекционный курс также является 
полезным дополнением в этом направлении. 

Учебно - практические и другие возможные формы занятий по физическому воспитанию 
в вузе в свою очередь также способствуют приобщению студентов к здоровому образу 
жизни, что подтверждается их активным участием в различных соревнованиях, в том числе 
внутривузовских. Обработка статистических данных, полученных в течение семестра 2016 / 
17 учебного года подтвердила эти выводы. Так, для 7 групп двух потоков в начале семестра 
у мужчин ЧССср ~ 74,7уд / мин, то в конце семестра ~ 70,4уд / мин, а для женщин 
соответственно ЧССср ~ 79,1уд / мин и 72,6 уд / мин. По 2 - ому курсу один поток из 5 групп 
(это студенты, поступившие в 2014 / 2015 учебном году, весенний семестр) статистические 
показатели следующие: для мужчин ЧСС ~ 76,3уд / мин, а для женщин ~ 67,8 уд / мин, а в 
конце семестра ~75,5уд / мин и 69,9уд / мин соответственно. 

Таким образом, введение теоретического курса по дисциплине «Физическая культура» в 
вузе нефизкультурного профиля подтверждается положительным воспитательным и 
оздоровительным эффектом от его внедрения в учебный процесс и свидетельствует о 
целесообразности дальнейшего совершенствования соответствующих методов обучения. 
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Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 
расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 
автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. 
Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 
расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 
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человека. Современный период развития общества характеризуется возросшей 
значимостью и глубинной процесса информатизации, «который побуждает личность к 
определенной активизации её жизнедеятельности в области владения средствами 
информационных технологий, выступающими в качестве поддержки интеллектуальной 
деятельности» [3, с. 330]. 

В современных условиях сформирована система подготовки учителя «новой формации, 
обладающего инновационным мышлением, владеющим современными образовательными 
технологиями, способного организовать учебный процесс с учетом требований 
информационного общества» [4, с. 53]. 

Возможности использования образовательной робототехники достаточно широки и 
активно используются в инновационной педагогической практике на всех уровнях системы 
образования [2]. Сегодня обучение учащихся робототехнике в рамках такой дисциплины, 
как информатика, может основываться на использовании специальных конструкторов, 
содержащих программируемое устройство. Наиболее распространённым на данный 
момент является семейство конструкторов Lego, позволяющих охватить практически все 
возрастные группы учащихся, начиная от младших школьников и заканчивая учащимися 
старших классов.  

Для обучения робототехнике в начальной школе может быть использован конструктор 
Lego WeDo, состоящий из стандартных деталей Lego, а также набора датчиков и приводов, 
подключаемых к USB. В комплекте с данным конструктором поставляется программное 
обеспечение, содержащее простую, интуитивно понятную среду программирования. Кроме 
того, вместе с набором поставляется комплект заданий, представляющих из себя 12 
отдельных проектов с подробным пошаговым описанием их выполнения. Это позволяет 
учащемуся самостоятельно собирать и программировать действующие модели, а затем 
использовать их для выполнения практических задач. Для обучения робототехнике в 
средней школе может быть использован конструктор Lego Mindstorms, так же состоящий из 
стандартных деталей Lego (планки, оси, колеса, шестерни), сенсоров, двигателей и 
программируемого блока NXT.  

Применение подобных наборов имеет ряд важных достоинств: 
1) Стимулирование мотивации учащихся к приобретению практических знаний и ИТ - 

компетенций. При работе с Lego - конструктором школьник видит результаты своей 
деятельности и располагает возможностью применять приобретённые знания в практике. 
Также, труд по разработке робота рассчитывает на активную творческую инициативу 
обучающегося. Это реализуется через решение нестандартных для него задач и большого 
количества вариантов решения. 

2) Развитие интереса учащихся к технике, программированию и конструированию. 
Использование подобных конструкторов в учебном процессе популяризирует профессию 
инженера, а также формирует у школьников интерес к робототехнике. 

3) Развитие ИТ - компетенций программирования, развитие логического и 
алгоритмического мышления. В условиях информатизации образования остро встаёт 
необходимость поиска новых подходов к развитию алгоритмических компетенций 
школьников [1, с. 18]. 

Изучение робототехники в школе имеет большое значение в выборе будущей профессии 
учащихся и развивает познавательный интерес учащихся к программированию. Таким 
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образом, процесс обучения робототехники в рамках дисциплины «Информатика» 
позволяет перейти к новому уровню обучения программированию.  
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В связи с популярностью профессии «архивовед» во Франции и наличия большого 

количества архивов на территории этой страны для российских студентов - архивоведов 
имеет большое значение изучение опыта французских коллег. При проведении занятий по 
французскому языку в рамках этой дисциплины, нельзя не обратить внимание студентов на 
изучение такого элемента архивирования, как использование электронной подписи : 
Электронная подпись должна, в первую очередь, подтверждать целостность документа. 

Речь идет о технической, а не информационной стороне вопроса. К примеру, один и тот же 
текст в формате Word и PDF будут иметь совершенно разные электронные подписи, хотя 
бумажные носители этого текста совершенно идентичны. 
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Этот факт имеет важные последствия для архивирования: подпись не удостоверяет 
информацию, например:  
в форматированном тексте, содержащем невидимые символы, список поправок или 

номер лицензии программного обеспечения;  
не различает скрытую информацию с помощью, к примеру, знаков того же цвета, что и 

основной фон, что делает невозможным чтение текста;  
применение макро запросов, например, таких, как дата документа. Дата постоянно 

меняется, а содержание документа остается прежним 
подпись теряет всю свою значимость при техническом перекодировании документа. 
 Из этого следует, что сохранение подписи исключает любое изменение формы 

кодировки для того, чтобы обеспечить долгосрочную удобочитаемость документа. 
Перед процессом архивирования необходимо проверить электронную подпись для 

сохранения исходного образца документа. Дело в том, что документы, даже подписанные, 
могут со временем изменить свой формат. Отсюда следует, что если подпись невозможно 
контролировать напрямую, то она может быть проконтролирована единственно с помощью 
исходного документа. 
Встает вопрос о том, как надежно сохранить в течении долгого времени следы контроля 

подписи. Тут имеет значение разрешение на управление доказательствами. 
Если возникает необходимость по прошествии некоторого времени проверить 

подлинность подписи документов, помимо того, что документ не должен менять свой 
формат, необходимо архивировать также дополнительную информацию для того, чтобы 
сделать возможным верификацию. Ведь в самом деле, электронная подпись гарантирует 
только то, что, что она была поставлена человеком, знающим свой публичный ключ. 
Однако ссылка на связь между этим ключом и личностью автора документа должны быть 
также сохранены. Эта связь является электронным сертификатом. 
Электронная подпись уязвима в течение времени по двум причинам. Во - первых, 

пользователь может просто - напросто потерять свой ключ или ключ может быть украден. 
Во вторых, не надо забывать об относительной слабости всех криптографических 
процессов, которые не могут бесконечно оказывать сопротивление эволюции и 
техническим инновациям, поэтому с течением времени устаревшую технически защиту 
можно будет обойти. 
Для того, чтобы связь между электронной подписью и человеком, который ее ставит, 

была гарантирована на длительный период, необходима уверенность в том, что документ 
не был подписан сомнительным ключом. То - есть, необходимо сохранить в защищенном 
виде с одной стороны дату подписи, с другой стороны, ссылку на сертификацию ключей. 
Дата может быть получена либо с помощью надежного процесса установления времени / 
даты, либо используя формат подписи, который уже включает в себя дату. В качестве 
защиты документа и обеспечения сохранности архивный орган должен автоматически 
помечать дату; время, избегая таким образом опасности подделки.  
Даже если эти последние процедуры могут показаться сложными, специалисты очень 

рекомендуют их провести, чтобы избежать в дальнейшем взятие под сомнение 
информации о целостности и идентификации, при этом будут потеряны все качества 
доказательства подлинности документа. 
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Обобщая, можно сказать о том, что риски подделок документов существуют уже давно, 
говорим ли мы о фальсификации подписей или других действиях злоумышленников. Они 
очень распространены среди электронного документооборота и архивирования в связи с 
легкостью доступа к большому количеству документов и автоматизации обработки 
данных. Отсюда можно ожидать фактов мошенничества в очень больших масштабах. 

На занятиях по французскому языку в профессиональных целях помимо задачи 
изучения, к примеру, вышеуказанных профессиональных технологических компетенций 
перед преподатателем стоит также задача развития лингвистической компетенции для 
формирования межкультурной профессиональной компетенции. В процессе работы 
изучается архивоведческая лексика, к примеру: 

autorité archivistique (архивный орган, архивное учреждение): учреждение, 
ответственное за отбор документов на хранение, комплектование и обеспечение 
сохранности архивного фонда, предоставление доступа к архивным документам и 
согласование уничтожения документов, не подлежащих хранению; conservation (custody - 
обеспечение сохранности архивных документов): комплекс мероприятий по созданию 
нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации 
хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих 
поддержание их в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных 
документов в архиве; сonservation (preservation – консервация архивных документов): 
предохранение документов от разрушающего действия внешней среды; migration 
(миграция): перемещение документов из одной системы в другую с сохранением 
аутентичности, целостности, достоверности документов и их пригодности для 
использования. 

Путем изучения лексического материала у студентов постепенно формируется умение 
получать самостоятельно (например, из научной литературы) профессиональные знания, 
приобщаться к культуре иноязычного социума.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ УЧЕБНОГО ПИСЬМА 
У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 В последнее время значительно выросла роль письменной речи. Венедиктова считает, 
что «способность к уверенной, грамотной и гибкой коммуникации посредством письма в 
сегодняшнем мире решающе важна. Можно сказать, что это – ключевой механизм 
адаптации к нарастающей подвижности, пестроте, сложности жизни, стало быть, это 
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инструмент развития индивидов и сообществ, условие полноценной реализации 
человеческого потенциала – личного и коллективного» [1, с.157]. 

 О важности письменной речи говорит факт создания в 2008 году Международного 
общества по развитию исследований письма (ISAWR – International Society for the 
Advancement of Writing Research, www.isawr.org). В его работе принимают участие 
представители всех стран и континентов. Свои взгляды на проблемы письма высказывают 
социологи, психологи, лингвисты, литературоведы, педагоги. Таким образом, признается, 
что письмо – это «глобальная проблема и глобальная же забота» [1, с.157]. 

 В настоящее время издается много британских, американских, российских учебников и 
учебных пособий, в которых есть раздел « Письмо» с образцами, объяснениями, 
тренировочными упражнениями и заданиями. В процессе работы с такими материалами у 
студентов формируются умения строить свои письменные высказывания в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми различными форматами письменных заданий. 

 Существует много форм письменных речевых произведений , которые часто 
используются в процессе обучения письменной речи. К ним относятся: поздравительные 
открытки, записки (членам семьи, друзьям, коллегам по работе), инструкции, объявления о 
приеме на работу, личные и деловые письма, благодарственные письма, письма с 
жалобами, обращения (к руководителю, к общественности), ответы на заявления, 
автобиографические сведения, характеристики, заполненные анкеты и бланки, справки, 
опорные схемы типа mind - maps , диктанты, конспекты, впечатления об увиденном или 
услышанном, книжные обозрения, рецензии на книгу, рассказ, кинофильм, произведение 
искусства, отчеты о встречах, об анкетировании, об опросе, доклады, изложения , 
сообщения о новостях, о последних событиях, обзоры статей в газете, событий за неделю, 
аннотации, рефераты, тезисы, проекты, очерки, сочинения, рассказы. 

В последнее время появились новые жанры такие, как блог, твит, электронное письмо. 
 Хочется остановиться на одной из самых распространенных форм письменной речи: 

summary ( краткое содержание основных идей текста), которое часто используется на 
занятиях английского языка. Потому что, во - первых, написание summary помогает 
студентам расширить свой активный и пассивный запас слов. Во - вторых, с помощью 
summary преподаватели могут легко оценить общий уровень владения языком, уровень 
понимания прочитанного, умения излагать свои мысли на английском языке, строить 
развернутое высказывание. 

 Но в то же время написание summary представляет огромную трудность для 
обучающихся и может сильно усложнить жизнь изучающих английский язык, так как 
summary часто может являться частью реферата статьи, анализа текста, рецензии фильма, 
эссе, сочинения, презентации.  

 Подготовку к написанию summary следует начинать с беглого прочтения текста, чтобы 
получить общее представление о его содержании. Читая текст во второй раз, следует 
обратить внимание на часто используемые слова и фразы и выписать их. На следующем 
этапе работы с текстом следует выделить основную идею текста и записать ее. Как правило, 
в каждом тексте есть предложение, в котором сформулирована основная идея текста. 
Далее, начиная с первого абзаца, выделяется основная информация каждого абзаца. Как 
правило, первое предложение абзаца обобщает смысл целого абзаца. Остальные 
предложения развивают его. Но иногда ключевое предложение может находиться и в конце 
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абзаца. Также нужно иметь в виду, что абзац может и не содержать ключевого 
предложения. В этом случае сделать обобщение должен сам автор и записать его в одном 
предложении или в двух. Следует заметить, что не каждый абзац требует выделения 
основной информации. Если несколько абзацев (идущих друг за другом или находящихся в 
разных частях текста) близки по содержанию, то обобщение формулируется для таких 
абзацев один раз. 

 Таким образом, в первом предложении указывается название текста или статьи, имя 
автора (если есть), выходные данные; во втором – основная идея; в третьем предложении 
следует указать, на сколько логических частей можно разделить текст; в четвёртом - 
передать содержание 1 - ой части, в пятом предложении - 2 - ой и т.д.; в предпоследнем - 
необходимо сделать вывод по содержанию текста и в последнем предложении, если 
возможно, высказать своё мнение о прочитанном. 

 В результате использования данной разработки обучение студентов выполнению 
письменных заданий определенных форматов превращается в процесс овладения 
письменной речью как продуктивной коммуникативной деятельностью, а 
совершенствование навыков учебного письма у студентов приведет к увеличению объема и 
улучшению качества письменных текстов самостоятельного производства. 
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ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКИ 
ДВИЖЕНИЙ НОГАМИ ПРИ ПЛАВАНИИ БРАССОМ 

 
Непрерывный рост спортивных результатов в плавании в большей степени зависит от 

скоростных возможностей пловцов. В свою очередь, скорость плавания определяется как 
функциональной, так и технической экономизацией движений спортсмена [1]. 
Индивидуальные модели техники плавания брассом предусматривают следующие 
оптимальные углы сгибания ног в подготовительной фазе гребка: в тазобедренных суставах 
– около 120°, в коленных суставах – порядка 42° [2]. 

С целью выявления наиболее эффективных вариантов техники движений ногами при 
плавании брассом были проведены биомеханические исследования, направленные на 
изменение сложившихся технических стереотипов спортсменов [3]. 
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Из числа спортсменов сборной команды университета по плаванию были сформированы 
экспериментальная и контрольная группы. Участники эксперимента прошли проверку на 
статистическую однородность. Все спортсмены тренировались по единой программе с 
общим объемом и интенсивностью выполняемых специальных упражнений на суше и в 
воде. В целях перестройки техники подготовительных движений ногами пловцы 
экспериментальной группы выполняли серию специальных упражнений на суше и в воде с 
использованием тренажерных устройств, ограничивающих сгибание ног в тазобедренных 
суставах до 140°, в коленных суставах – до 60° [4].  

В таблице 1 представлены данные результатов эксперимента.  
 

Таблица 1 
Итоговые показатели педагогического эксперимента 

 
Наиболее существенные достоверные сдвиги по окончанию эксперимента отмечены в 

технике движений ног участников экспериментальной группы. В плавании при движениях 
ногами брассом на 50 м прирост скорости составил 1,9 с (р < 0,05), максимальный 
показатель динамической силы увеличился на 1,7 кг (р < 0,01). При увеличении времени 
достижения силы на 0,05 с, длительность приложения всего усилия уменьшилась также на 
0,05 с, что свидетельствует об общей экономизации техники движений [5]. 

В технике плавания спортсменов контрольной группы по исследуемым показателям в 
результате эксперимента существенных изменений не выявлено. Скорость плавания на 
контрольном отрезке дистанции 50 м при движения одними ногами улучшилась лишь на 
0,2 с. Максимум динамической силы увеличился на 0,5 кг, время его достижения – на 0,2 с. 
Длительность приложения усилия сократилась на 0,03 с. 

Таким образом, углы сгибания ног пловцов - брассистов в подготовительной фазе до 
140° в тазобедренных суставах и до 50 - 60° в коленных суставах являются наиболее 
эффективными и способствуют росту спортивного мастерства.  

 

 
 

Исследуемые 
параметры 

 
Экспериментальная группа 

 
Контрольная группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

 
Плавание на 50 
м, с 

55,6±0,8 53,7±0,5 54,8±0,7 
 

54,6±0,8 
 

Динамическая 
сила (F), кг 

7,8±0,4 
 

9,5±0,7 
 

8,1±0,3 8,6±0,8 

Время 
достижения 
Fmax, с 

0,84±0,02 0,89±0,2 0,79±0,2 0,81±0,3 

Длительность 
усилия, с 

0,37±0,02 0,32±0,01 0,39±0,01 0,36±0,02 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
МАССОВОЙ ШКОЛЫ 

 
Как никогда сегодня перед Российским образованием стоит задача выявления и 

обучения одарённых детей. По ФГОС НОО развитию этого качества обучающихся 
придаётся огромная роль. Одарённость, талант, гениальность - близкие по значению слова, 
но всё же их понятия отличаются друг от друга. Одарённый ребенок — это ребенок, 
который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности [1,с.1]. 

Я работаю с одарёнными детьми уже много лет: занимаюсь с ними внеурочной 
деятельностью, провожу занятия (как индивидуальные, так и групповые) в кружке по 
предмету (математика и русский язык). У меня уже есть успешный опыт такой работы и 
высокие результаты.  
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Как же определить одарённость ребёнка на ранней стадии развития?  
Я попытаюсь рассказать об этапах работы по выявлению одарённости в разных сферах 

деятельности, используя свой опыт работы. 
Первые 10 дней при обучении в 1 классе проходят под декадой «Первые дни ребёнка в 

школе». Две недели я присматриваюсь к детям, стараюсь во время бесед, классных часов, 
совместных мероприятий определить круг интересов каждого первоклассника. Уже в 
первые дни можно определить лидеров класса, т.е. тех детей, у которых хорошо развита 
коммуникативная функция. Около таких детей, как правило, всегда собираются все 
остальные. Такие дети организуют всех для игры, определяют её правила, берут на себя 
функцию командира. 

В течение этих 10 дней проходит первое организационное родительское собрание, на 
котором я раздаю анкеты. В анкете есть несколько пунктов, которые касаются досуговой 
деятельности ребёнка. После анализа анкетирования я уже могу определить детей в группы 
по их интересам.  

На следующем этапе я (после беседы с родителями своих обучающихся) записываю их в 
кружки естественно – математического и гуманитарного циклов.  

Почему именно такая направленность внеурочной деятельности? Да потому что в 
кружках творческого характера дети занимаются уже с раннего детства в УДО и 
дублировать их в школе не имеет смысла. Родители хотят, чтобы в школе больше 
уделялось внимание таким предметам, как математика, русский и английский языки, 
окружающий мир. 

Программу и занятия кружка я составляю, используя литературу с олимпиадными 
заданиями: с заданиями повышенной сложности. Сейчас очень большой выбор такой 
методической литературы. В интернете можно найти и тесты с заданиями высокого уровня 
сложности. В нашей Республике Татарстан мы с первого класса выполняем задания на 
сайте учи.ru. Ребята совместно с родителями заходят на данный сайт и выполняют 
интересные задания по разным предметам. На этом сайте все задания сопровождаются 
красочной наглядностью, все картинки двигаются. Что ещё необходимо малышам?  

По итогам мониторинга 86 % родителей считают, что дистанционные предметные 
олимпиады, наряду с очными необходимы для развития интеллекта как подготовка к более 
сложной ступени развития ребёнка.  

А какие формы работы нравятся детям?  
Любое занятие начинаю с устной разминки «Быстро отвечай на вопросы». Во время 

фронтальной разминки каждый хочет быстрее ответить на вопросы, не всегда вслушиваясь 
в них. Даже на простые вопросы иногда выдают «странные» ответы. Анализируя свои 
ответы, ребята учатся думать, не спешить, внимательно слушать.  

Детям нравятся брейн – ринги, на которых приходится отвечать на вопросы по разным 
предметным областям. Я делю класс на несколько команд так, чтобы уровень знаний был 
примерно одинаковый для того, чтобы интереснее было соревноваться между собой. В 
конце игры обязательно подводим итог и награждение победителей.  

Раз в месяц использую тестовую форму работы (тесты составляю сама и использую 
интернет ресурсы). Это помогает разнообразить внеурочную деятельность, вовлечь детей в 
поисковую деятельность. В конце 2 класса уже можно определить направление 
одарённости в предметной сфере.  
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В Республике Татарстан есть городской центр одарённых детей и Республиканский 
олимпиадный центр. Данные УДО помогают выявить одарённых детей: мы участвуем в 
очных индивидуальных, коллективных предметных олимпиадах и конкурсах (имеем много 
грамот победителей и призёров).  

В 3 - 4 классах использую задания геометрического характера, решаем комбинаторные 
задачи, что, в свою очередь, позволяет развивать абстрактное мышление. Во время занятий 
по русскому языку мы много времени уделяем работе с разными видами словарей, 
звуковому и морфемному анализам слов, т.к. эти виды работ, по моим наблюдениям, 
являются самыми трудными для обучающихся начальной школы. Для метапредметной 
связи в кружке использую на каждом занятии задания разных предметных областей. 

В 4 классах накопленный опыт позволяет стать призёрами Всероссийских предметных 
олимпиад. На Всероссийские предметные олимпиады я уже готовлю детей индивидуально. 
Даю им дополнительные задания и для самостоятельной подготовки. В Республике 
проходит мониторинг 4 классов по математике, русскому языку и окружающему миру. У 
моих обучающихся высокие показатели, нет неудовлетворительных результатов. Им 
интересно учиться, решать нестандартные задачи, думать по – другому, находить несколько 
решений на поставленный вопрос. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 
Применение мультимедийных технологий при изучении химии дает большие 

возможности: демонстрацию химических явлений и процессов, создание и демонстрацию 
моделей химических процессов и т.д. Эти технологии могут быть, прежде всего, 
использованы на лекциях [5], при проведении занятий практической направленности, а 
также для контроля знаний.  

Разработка и применение мультимедийных технологий при проведении лабораторных 
работ широко обсуждаются, например [1 - 4]. Существует мнение, что у учащихся 
формируется практический навык при выполнении лабораторной работы в виртуальной 
форме [1, С.5]. Однако с этим трудно согласится. 

В настоящей статье подняты вопросы о достоинствах и недостатках виртуальных 
лабораторных работ, приводятся примеры двух работ, различающихся по типу. 
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Работы практической направленности, в частности лабораторные работы, занимают 
значительную часть в объеме учебной дисциплины «Химия». Основными учебными 
целями лабораторных работ являются закрепление и дополнение теоретического 
материала по конкретной теме, приобретение практических навыков обращения с 
химическими веществами и материалами, лабораторным оборудованием, освоение 
методов химического и физико - химического анализа, актуальных для будущей 
профессиональной деятельности.  

Обычно лабораторные работы проводятся в специальных помещениях - лабораториях, 
оснащенных соответствующим оборудованием, под руководством преподавателя и с 
помощью лаборантов. Однако иногда в силу ряда причин провести лабораторную работу 
традиционным образом не представляется возможным: отсутствие лабораторной базы, 
необходимость отработки лабораторной работы в свободном режиме и т.д. Поэтому 
представляется полезным разработка лабораторных работ в виртуальной форме.  

При разработке лабораторных работ в виртуальной форме можно идти разными путями: 
демонстрировать опыты в виде видеозаписи - 1, использовать изображение реального 
химического эксперимента с использованием средств, позволяющих управлять процессом - 
2 [3.С.57], представлять химический эксперимент в условной форме с использованием 
анимации, позволяющей управлять процессом - 3. Важно, чтобы видеоряд был отчетливым, 
без лишних деталей, позволяющий ясно увидеть и понять протекающий процесс, 
произвести необходимые измерения. 

Каждый из трех приведенных выше типов виртуальных лабораторных работ имеет свои 
преимущества и недостатки. Поскольку все они имеют один большой недостаток – 
невозможность выработать у учащихся реальных практических навыков, то стоит 
поставить главной целью закрепление учебного материала, касающегося как теории, так и 
практики по конкретной теме. При ясном понимании теории и теоретических основ 
практики учащиеся смогут легко приобрести практические навыки, когда такая 
возможность им представится. 

Предполагается, что лабораторная работа выполняется индивидуально каждым 
учащимся. Однако это не всегда технически выполнимо и лабораторная работа 
выполняется группой учащихся. В то же время даже в последнем случае есть возможность 
индивидуализировать эксперимент. 

При разработке виртуальной лабораторной работы можно учесть, что учащиеся 
знакомятся с ходом работы по методической литературе, но также можно вывести 
последовательность действий на экран и т.д.  

Опыт нескольких лет проведения лабораторных работ в виртуальной форме, 
разработанных по третьему типу, показал, что учащиеся хорошо осваивают теоретический 
материал, ясно понимают сущность происходящих процессов, приобретают навыки 
расчетов по результатам анализа, а также навык описания наблюдаемых явлений. 

Ниже приводятся примеры двух лабораторных работ, которые отличаются друг от друга 
тем, что одна работа (№1) требует внимательного наблюдения явления и затем грамотного 
описания его, другая работа (№2) требует проведения количественных измерений и 
дальнейших расчетов. 

Лабораторные работы представляются в виде набора слайдов, где последовательно 
даются тема, порядок выполнения работы, экспериментальная часть, порядок записи 



198

результатов наблюдений и расчетов, дополнительное индивидуальное задание. 
Предполагается, что учащиеся имеют на руках методическое пособие и журнал для 
лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1. 
Слайд 1. 
Учащиеся знакомятся с темой лабораторной работы и литературой.  
 

 
 

Слайд 2(слайд не представлен). 
Учащиеся знакомятся с последовательностью действий при выполнении опыта № 1, 

который будет представлен на следующем слайде. 
Слайд 3. 
На слайде представлено лабораторное оборудование для выполнения опыта по коррозии 

металлов в кислой среде. Вначале результаты опыта не видны. Нажатие клавиши приводит 
к тому, что начинает выделяться газ в стакане 1, затем нажатие клавиши приводит к тому, 
что начинает выделяться газ в стакане 2 (анимация), и учащиеся наблюдают картину, 
представленную на слайде. 

 

 
 

Слайд 4. 
На слайде показан порядок записи результатов наблюдений.  
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Слайд 5 (слайд не представлен).  
Учащиеся знакомятся с последовательностью действий при выполнении опыта № 2, 

который будут представлен на следующем слайде. 
Слайд 6. 
Изначально в стаканах нет образцов пар металлов, а есть только раствор хлорида натрия 

(морская вода). Нажатием клавиши учащиеся наливают в стаканы раствор индикатора на 
ионы Fe (II), далее нажатием клавиши помещают пары металлов в стаканы, и начинается 
процесс коррозии в режиме анимации, который виден на слайде. 

 

 
 
Слайд 7. 
На слайде показан порядок записи результатов наблюдений.  
 

 
 
Слайд 8. (слайд не представлен).  
Учащиеся знакомятся с последовательностью действий при выполнении опыта № 3, 

который будет представлен на следующем слайде. 
Слайд 9. 
Изначально в стаканах только растворы солей. Нажатием клавиши учащиеся помещают 

алюминиевые стержни в стаканы и наблюдают, как начинают выделяться пузырьки газа. 
Во втором стакане происходит еще и выделение меди на поверхности алюминия. 
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Слайд 10. 
На слайде показана фотография результата опыта, который проведен не в виртуальной 

форме. Как видно, схема опыта на слайде 9 достоверно отражает реальную картину. 
 

 
 

Слайд 11(слайд не представлен). 
Учащиеся в журнале записывают наблюдения - схемы протекающих процессов. 
Слайд 12 (слайд не представлен) . 
На слайде даны варианты индивидуальных заданий (написать схемы коррозии пары 

металлов в средах с разным значением (рН), которые должны быть выполнены, что 
позволяет закрепить теоретический материал и проверить усвоение учащимися темы. 

Как видно, все необходимые этапы выполнения лабораторной работы здесь 
присутствуют. Слайды, на которых непосредственно показано протекание опыта в режиме 
анимации, достаточно выразительны, и впечатление от наблюдения виртуальных опытов не 
уступает впечатлению от наблюдения реальных опытов, а может быть, и превосходит его. 
Следует отметить, что в этой лабораторной работе практические навыки, которые должны 
были бы приобрести учащиеся, не сложны, так что данная форма выполнения работы 
вполне оправдана, тем более что опыты для всех одинаковые. 
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Лабораторная работа №2. 
Слайд 1. 
Учащиеся знакомятся с темой лабораторной работы и литературой. 
 

 
 

В журнале для лабораторных работ учащиеся записывают реакцию, протекающую 
между кислотой и щелочью при титровании, исходные данные для проведения анализа, 
название индикатора и его цвет в щелочной, кислой и нейтральной средах. 

Слайд 2(слайд не представлен). 
Учащиеся знакомятся с последовательностью выполнения действий, которые будут 

представлены на следующем слайде. 
Слайд 3. 
На слайде представлена установка для титрования, которая используется при 

определении концентрации кислоты с помощью постепенного приливания щелочи до 
точки эквивалентности, на которую указывает изменение окраски индикатора. Первое 
нажатие клавиши приводит к тому, что в растворе появляется индикатор, и раствор в колбе 
приобретает красный цвет, свойственный цвету индикатора в кислой среде. В результате 
второго нажатия клавиши уровень раствора щелочи в бюретке начинает снижаться и в 
предполагаемой точке эквивалентности останавливается, при этом цвет индикатора 
становится оранжевым, характерным для нейтральной среды. Учащиеся определяют объем 
щелочи, затраченный на титрование, и записывают это в лабораторных журналах. 
Подобных слайдов может быть такое количество, какое необходимо для того, чтобы 
каждый имел индивидуальное задание.  
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Слайд 4 (слайд не представлен). 
На слайде дается алгоритм расчета концентрации и массы кислоты, который учащиеся 

записывают в журнал. Этот алгоритм есть и в методическом пособии с соответствующими 
комментариями.  

Как видно, выполняя лабораторную работу № 2, учащиеся получают представление о 
проведения количественного химического анализа методом объемного титрования, могут в 
виртуальной форме индивидуально провести титрование и получить результаты анализа и 
далее, как и в реальной лабораторной работе, провести расчеты концентрации и массы 
вещества в растворе. Если есть возможность, то при проведении лабораторных работ в 
виртуальной форме можно показать реальное оборудование для проводимых 
экспериментов или фотографии оборудования и рабочего места.  

Естественно, что каждая лабораторная работа может быть разработана в более простом 
варианте или в более сложном. Например, в работе № 2 можно сделать так, что раствор 
стекает в колбу до точки эквивалентности после однократного нажатия на клавишу и 
учащимся остается только записать результат, можно сделать так, чтобы учащиеся по 
каплям приливали раствор и допустить переливания реагента и т.д.  

Очевидно, что лабораторная работа, выполненная в виртуальной форме, не позволяет 
достичь такой учебной цели, как приобретение практических навыков обращения с 
химическим оборудованием и веществами, проведения химических анализов и 
исследования веществ и материалов и в этом ее существенный недостаток. Однако 
появляется и положительная сторона – с использованием виртуальной формы можно 
лучше объяснить сущность эксперимента в некоторых сложных для понимания 
лабораторных работах, более отчетливо показать химические явления. Использовать 
фрагменты лабораторных работ можно и на лекциях для подкрепления теоретического 
материала. 

Таким образом, при определенных обстоятельствах виртуальная форма проведения 
лабораторных работ является альтернативным решением проблемы, позволяющим достичь 
учебных целей. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Модульное обучение – это способ организации учебного процесса на основе блочно - 

модульного представления учебной информации. 
Блочно - модульное обучение функционирует на последовательном изучении и усвоении 

модульных единиц и элементов. Одной из особенностей такой технологии обучения 
является то, что обучающийся может самостоятельно работать с учебной программой, 
предложенной ему, которая включает в себя целевую программу действий, методические 
указания и базы информаций для достижения поставленных дидактических целей.  

В условиях рыночных отношений, необходимости переобучения, повышения 
квалификации работников, перераспределении рабочей силы, гибкость технологии 
модульного обучения в профессиональном образовании весьма актуальна. Одной из 
особенностей блочно - модульной технологии обучения является то, что обучающийся 
может самостоятельно работать с учебной программой, предложенной ему, которая 
включает в себя целевую программу действий, методические указания и базы информаций 
для достижения поставленных дидактических целей. Роль преподавателя в таком случае 
сводятся к информационно - контролирующей и консультационно - координирующей [1, с. 
91].  

При осуществлении технологии блочно - модульного обучения строго заданного срока 
обучения нет. Он определяется подготовленностью обучающегося, его предшествующими 
знаниями и умениями, желаемым уровнем получаемой квалификации. После изучения 
любым модулем обучение может быть прекращено. Обучающийся может изучить и 
усвоить все модули и получить широкопрофильную профессию, либо овладеть одним или 
несколькими модулями и получить узкую специализацию [2, с. 39]. 
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Основными этапами разработки и внедрения модульной системы являются: 
1. Создание проекта содержания модульного обучения. На данном этапе происходит 

определение содержания учебного процесса по любой профессии и с отдельными ее 
составляющими.  

2. Разработка учебных элементов (УЭ). Учебный элемент – это автономный учебный 
материал, нацеленный на формирование у обучаемых отдельных навыков или знаний и 
используемых для самообучения и обучения под руководством преподавателя. УЭ 
являются главным обучающим материалом в модульной системе обучения. 

3. Технологическая подготовка к проведению учебного процесса. Этот этап содержит в 
себе материальное обеспечение мест освоения учебного материала обучающимися, 
оформление контрольной учетной документации, изучение инструктором (или мастером) 
всех умений и навыков, которые определены в конкретном учебном элементе. 

4. Обучение по модульной технологии. Модульное занятие должно занимать не менее 
2 академических часов.  

Алгоритм составления модуля занятия заключается в определение места модульного 
урока в теме; формулировке темы и целей занятия; подборе нужного фактического 
материала; отборе методов и форм осуществления обучения и контроля; определение 
способов дидактической деятельности учащихся; разделение учебного содержания на 
отдельные логически завершённые УЭ и определёние частной познавательной цели 
каждого из них; 

Учебный элемент - это шаг к достижению цели учебного занятия. Без овладения 
содержанием определенного УЭ цель не будет достигнута.  

Перед изучением нового модуля, осуществляется входной контроль. Он проводится с 
целью выявления информации об уровне готовности обучающегося. Так же при 
необходимости проводится проверка знаний. В процессе обучения немаловажно проводить 
текущий и промежуточный контроль после изучения каждого УЭ. Это позволяет выявить 
пробелы в усвоении знаний и незамедлительно их устранить. После обучения по 
технологии модульного обучения проводится итоговый контроль. Его задача - определить 
уровень овладения всем модулем. Так же он предполагает определенную доработку [3, с. 64 
- 65]. 

Главное условие внедрения модульной технологии в процесс обучения – постепенность. 
На начальном этапе можно использовать традиционную систему обучения с элементами 
блочно - модульной технологии обучения. Вся система методов, приёмов и форм 
организации учебно - познавательной деятельности обучающихся достаточно хорошо 
встраивается в модульное обучение. Таким образом, модули можно использовать в любой 
системе обучения, тем самым усиливать её качество и эффективность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольный возраст – первоначальный этап в жизни человека, в котором 
закладываются основные знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего 
развития, обучения, совершенствования. 

В соответствии с введением ФГОС дошкольного образования и с требованиями к 
результатам освоения основой образовательной программы, представленных в виде 
целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования: одним из 
ориентиров является любознательность. 

Вопросами формирования исследовательских умений у детей занимались зарубежные и 
отечественные педагоги и психологи.  

Результаты современных психологических и педагогических исследований (Ю.К. 
Бабанский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, В.В. Запорожец, И.П. Лернер, Н.Н. Поддъяков, 
А.И. Савенков, Г.И. Щукина и др.) показывают, что умственное развитие детей старшего 
дошкольного возраста значительно выше, чем это предлагалось ранее. Практический опыт 
ребенка, его речевое общение с окружающими приводят к формированию все более 
усложняющихся знаний [1]. 

Изучения проблемы формирования исследовательских умений у детей дошкольного 
возраста требует уточнения понятия «познавательно - исследовательской деятельности», 
исследования структуры деятельности, операции и их специфика, и возрастных 
особенностей детей. 

Познавательно - исследовательская деятельность – это форма активности ребенка, 
направленная на решение задач поискового характера, обеспечивающая познание свойств и 
связей объектов и явлений окружающего мира, их систематизацию и освоение способов 
познания. 

Каждое действие состоит из отдельных операций, а деятельность – из определенных 
действий. Чтобы их выполнить у ребенка важно сформировать о них соответствующее 
представление, т.е. ориентировочную основу. Поэтому педагог дожжен четко представлять 
операциональный состав любого действия или структуру (этапы) познавательно - 
исследовательской деятельности и всех ее видов. Только в этом случае ребенок сможет 
осуществлять деятельность в совокупности всех ее компонентов [4]. 

Подробнее остановимся на исследованиях А.И. Савенкова. Он выделяет следующие 
исследовательские умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске: видеть 
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов, 
структурировать полученный в ходе исследования материал, делать выводы и 
умозаключения, доказывать и защищать свои идеи [2, С. 16]. 

В исследованиях Н.Е. Вераксы дошкольникам предлагались объекты с необычным, 
противоречивым поведением, например цилиндр со смещенным центром тяжести (по 
физическому устройству это был ванька - встанька без головной части). Когда такой 
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цилиндр клали на наклонную плоскость, то он в некоторых случаях скатывался с нее, как и 
полагается, а в некоторых - наоборот, въезжал наверх и, покачавшись, застывал на месте. 

Вкатиться он мог, естественно, лишь на высоту, не превышающую его диаметра, а 
реально - всегда на несколько меньшую, но все равно это выглядело неожиданно и 
эффектно. Столкновение с такими ситуациями побуждало детей к новым действиям с 
необычным предметом с целью нахождения ответа на вопрос о его противоречивом 
поведении, что вынуждало дошкольников выходить за пределы непосредственно 
наблюдаемых свойств объекта. Они догадывались о внутреннем строении предмета и 
создавали новую систему объяснения, в которой противоречие снималось. 

Таким образом, считал Н.Е. Веракс, предлагая детям материал с намеренно 
противоречивым содержанием, можно вызвать их исследовательскую активность, 
приводящую к высоким познавательным достижениям. 

Таким образом, анализ исследований педагогов и психологов позволяет сделать вывод о 
том, что формирование исследовательских умений является важным именно в работе с 
детьми в возрасте 6 - 7 лет. Роль исследовательских умений велика, так как они 
обеспечивают детям оптимальные условия для приобретения познавательно - 
практического опыта и развития их творческого потенциала, а также личности в целом. 
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Аннотация 
В статье раскрываются средства функционирования, развивая и взаимоотношений 

детского коллектива, в котором педагог играет большую роль в формировании детского 
коллектива, оказывает существенное влияние на развитие, воспитание детей.  
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Теоретические основы концепции воспитания в коллективе были разработаны Н.К. 

Крупской и А.С. Макаренко.  
А.С. Макаренко рассматривал коллектив, как органическую часть социалистического 

общества. Формирующая функция коллектива определяется тем, что его члены выступают 
в качестве активных субъектов общественно значимой коллективной деятельности и 
взаимоотношений. Творческое развитие идей А.С. Макаренко получило в работах В.А. 
Сухомлинского, Т.Е. Конниковой, Л.И. Новиковой, А.В. Мудрика и др. 

Авторы (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Р.С. Буре, А.В. Запорожец) указывают, что 
совершенствования процесса нравственного воспитания детей дошкольного возраста - 
важная задача дошкольной педагогики на современном этапе нашего общества и решается 
она, благодаря нахождению ребенка в коллективе. 

Макаренко А.С. рассматривал коллектив, как органическую часть социалистического 
общества, оценивая его как главный инструмент воспитания граждан. 

Основная система нравственных отношений личности, по мнению А.С. Макаренко, 
формируется в условиях коллектива. Формирующая функция коллектива определяется тем, 
что его члены выступают в качестве активных субъектов общественно значимой 
коллективной деятельности и взаимоотношений. Законом сплочения коллектива является 
стремление к достижению все более значимых общественных целей. Они объединяют 
коллектив, усиливают взаимную ответственность, повышают требовательность коллектива 
к каждому члену, создают мажорный тон в коллективе [2]. 

Сухомлинский В.А. рассматривал коллектив как средство нравственного и духовного 
развития ребенка. Наибольшее значение имеет целостный школьный коллектив, в котором 
коллективы учащихся педагогов объединены стремлением к общественно значимым целям 
и нравственным идеалам. 

Духовное богатство каждого человека, его гуманистические мотивы составляют, по 
мнению Сухомлинского, основу полноценной, содержательной жизни коллектива и 
совершенствования внутри коллективных отношений. «Мудрая власть коллектива» 
помогает личности преодолеть черты эгоизма, равнодушия, занять гражданскую позицию, 
включиться в созидательную, гуманистически направленную деятельность на благо людей 
[1]. 

Т.Е. Конникова выделила вид отношений в коллективе, который она назвала 
гуманистическим. Характеристиками этого вида отношений являются: 
 устойчивые, доброжелательные отношения, внимание к друг к другу, готовность 

прийти на помощь, или разделить радость с другими; 
 отсутствие замкнутости, изолированности коллектива, группового эгоизма, 

появление стремления к взаимодействию с другим; 
 наличие у членов коллектива чувства защищенности, отсутствие случаев 

«изолированности» или авторитарного лидерства в коллективе. 
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Гуманистические отношения Т.Е. Конникова считала показателем высокого уровня 
развития коллектива. Условием становления таких отношений выступает участие детей в 
делах на благо людей, сотрудничество с другими коллективами ради общей нравственно 
ценной идеи, преодоление вместе с коллективом трудностей и переживание общих целей. 
В таком коллективе личностные и деловые отношения развиваются и приобретают 
гуманистическую направленность [4]. 

В работах Новиковой Л.И. и ее сотрудников были рассмотрены пути управления 
коллективом как инструментом всестороннего развития ребенка. Детский коллектив 
правильно функционирует при условии целенаправленного руководства педагогом. 

Новикова Л.И. обратила внимание на двойственную природу детского коллектива: с 
одной стороны, он объект педагогической деятельности, с другой - спонтанно 
развивающееся явление, что ярко выражено в свободном общении друг с другом. 
Предметом внимания педагога должна стать вся система многообразных отношений детей 
в коллективе и положение в ней каждого ребенка. Только при этом условии возможно 
эффективное управление развитием детского коллектива. 

В основе лежит признание педагогом самоценности каждой личности в детском 
коллективе, понимание роли коллективных отношений и сотворчества в создании 
перспективного индивидуального роста и становлении субъектной позиции ребенка во 
взаимодействии с окружающими [3]. 

В дошкольные годы ребенок, как правило, долгое время проводит в группе сверстников, 
которую можно считать первой ступенью социальной организации детей. Дошкольник 
стремится к активному общению в совместной деятельности с другими детьми. У него 
появляется способность перейти к сосредоточенности на себе к пониманию другого 
человека [5]. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте условием развития детского сообщества 
выступает коллективный образ жизни в детском саду, основанный на равенстве и 
партнерстве в совместных видах деятельности: игре, труде, художественном творчестве. 

В совместных играх разворачивается инициатива ребенка, расширяется диапазон его 
эмоциональных состояний. Детскую деятельность еще нельзя назвать коллективной, но 
педагог стремится к тому, чтобы помочь ребенку согласовывать и планировать свои 
действия с другими детьми. 

Для старших дошкольников свойствен коллективный характер большинства видов 
деятельности. Происходит освоение новых форм сотрудничества: совместное 
планирование, распределение ролей, обязанностей.  

Организация воспитателем коллективной деятельности создает благоприятные 
возможности для развития межличностных взаимоотношений детей. Начинают устойчиво 
проявляться чувства симпатии, доброжелательности, избирательные дружбы. Все это 
позволяет установить в группе общий эмоционально - положительный тон общения, 
атмосферу комфортности, раскрепощенности для каждого ребенка [1]. 

Взаимоотношения ребенка с коллективом сверстников различны на разных возрастных 
этапах. Первоначальная потребность в общении со сверстником проявляется у ребенка уже 
в раннем детстве. Развивая коллективные взаимоотношения, педагог показывает детям 
способы принятия общих решений, сотрудничества и взаимопомощи в совместной 
деятельности. Он помогает дошкольникам понять и эмоционально пережить чувство 
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удовлетворения от результатов общих усилий. Все это обогащает социальное развитие 
старших дошкольников. 

Безусловно, в дошкольном возрасте детские объединения еще не могут быть 
коллективами высокого уровня развития. Однако этот возраст является важнейших этапом 
накопления и закрепления в реальном взаимодействии норм сотрудничества, опыта 
гуманных отношений, сотворчества. 

Развивающий эффект совместной деятельности дошкольников в полной мере зависит о 
того, как проектируются воспитателем задачи взаимодействия. Определение этих задач и 
позволяет сделать деятельность коллективной, привлекательной для каждого, но 
направленной на общий результат [6]. 

Проблема формирования детского коллектива важна. Детский коллектив может 
развиваться только при правильном влиянии на него воспитателя и хорошо 
сформированном педагогическом общении. На этапе старшего дошкольного возраста 
педагог является старшим помощником, наставником, другом. Воспитатель играет 
большую роль в формировании детского коллектива, оказывает существенное влияние на 
развитие, воспитание. Он является одним из авторитетных взрослых людей для детей этого 
возраста, а также ключевой фигурой в организации педагогического общения. 
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– ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Наступление третьего тысячелетия ознаменовало реформирование системы образования 

в Российской Федерации. Характерной приметой первостепенных преобразований 
выступило изменение взглядов на организацию образовательного процесса в вузе: 
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направленности, целей, содержания, методов и условий всего педагогического процесса. 
Перспективным направлением развития высшего образования, зарекомендовавшим себя, 
признан компетентностный подход, ориентированный на формирование личности 
обучающегося в единстве знаний, практической подготовки и высокой мотивации разных 
(овладение рядом компетенций), и призванный в значительной степени повысить качество 
подготовки выпускников российских вузов и, таким образом, способствовать интеграции 
России в европейское и мировое образовательное пространство. 

Компетентностный подход описывает знания и навыки человека, действия, их 
результирующие, что напрямую связывает примененные знания с конкретными 
(измеряемыми) достижениями деятельности специалиста; указывает на способность (или 
неспособность) нести персональную ответственность за полученные результаты и 
понимать собственные границы этой ответственности. Основная задача рассматриваемого 
подхода: научить человека самообучаться и саморазвиваться, управляя собственными 
знаниями, умениями и навыками. 

Весьма значимой отличительной особенностью компетентностного подхода (в отличие 
от других, используемых психолого - педагогической наукой и практикой) является 
выявление проявлений компетенций с помощью дексрипторов (англ. – descriptor – 
обобщенное описание совокупности требований к компетенциям, характеру умений и 
знаний), индикаторов, по которым легко определить наличие (или отсутствие) компетенции 
специалиста при выполнении производственных заданий. 

Понятие «компетенция» (от лат. com - petere – вместе добиваться, соответствовать, 
подходить и образованным на его основе существительным competentia – согласованность, 
связь; competītіo – соглашение, требование; англ. – competence и competency – круг 
полномочий, правомочность) рассматривается в качестве «интегрального социально - 
личностно - поведенческого феномена как результата образования, что позволяет говорить 
о переходе к новой образовательной парадигме» [1]. 

Компетенции, указанные в федеральных государственных стандартах третьего 
поколения по различным направлениям подготовки специалиста, подразделяются на 
общекультурные (далее – ОК) и профессиональные и дается описание их содержательных 
вариантов. 
Общекультурная компетентность педагогической наукой определяется как «уровень 

образованности, достаточный для самообразования, самопознания, самостоятельных и 
обоснованных суждений о явлениях в различных областях культуры, диалога с 
представителями других культур» [5, с. 19]. ОК имеют двойственную природу: не являясь 
профессионально обусловленными (ими необходимо овладеть всем специалистам, 
независимо от сферы будущей деятельности), они образуют прочный фундамент для 
профессиональных компетенций, дающий возможность специалисту успешно 
адаптироваться и самореализоваться не только в профессиональной сфере, но и условиях 
сложной и многогранной окружающей действительности.  

Используя трактовку И.А. Зимней [1] трех групп (кластеров) ключевых компетенций, мы 
для исследования выбрали вторую – компетенции, относящиеся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сферы: компетенции социального взаимодействия 
(с общностью, партнерами, сотрудничество, социальная мобильность и др.) и компетенции 
в общении (устном, письменном, диалоге, бизнес - язык, иноязычное общение и пр.). 
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Совершенно очевидна роль дисциплин гуманитарного цикла при подготовке инженеров 
в техническом вузе. В.И. Панов определяет исключительную важность для полноценного 
становления личности будущего выпускника технического вуза предметов гуманитарного 
цикла, способствующих, например: 

– правильному развитию креативной активности студентов; 
– формированию личностной готовности к использованию технических знаний и 

умений; 
– полноценному развитию коммуникативных и организаторских способностей; 
– формированию гуманистических (общечеловеческих) ценностей; 
– развитию способности к непрерывному образованию в течение всей жизни и 

переучиванию в случае необходимости [4, с. 35].  
Рассматривая формирование ОК студентов, обучающихся по направлению «Атомные 

станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» [6] отметим, что будущим 
инженерам необходимо обладать:  
  умением анализировать социально - значимые процессы и явления (ОК–2);  
 свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, обладать умением создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, владеть одним из иностранных 
языков как средством делового общения (ОК–4); 
 обладать знанием методов социального взаимодействия на основе принятых 

моральных и правовых норм, что демонстрирует уважение к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК–5); 
 обладать готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения и 
разрешать проблемные ситуации (ОК–14). 

Возрастание функциональной значимости иностранных языков, вызванное мировыми 
тенденциями глобализации и интернационализации. В этой связи значительную роль в 
формировании ОК будущего специалиста в области атомной энергетики играет учебная 
дисциплина «Иностранный язык», цель которой – развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции выпускника как участника профессионального общения на иностранном 
языке в производственной сфере, т.е. задачи преподавания иностранного языка лежат не 
только в познавательной (изучение иностранного языка рассматривается как 
образовательный культурный маршрут, путь к ценностям цивилизованного мира; 
лингвокультурное образование основано на интенсивном использовании языка как 
инструмента познания), но и коммуникативной плоскостях (использование иностранного 
языка как средства общения и выражения мысли для реальной коммуникации вне занятий: 
при переписке, деловом общении с профессионалами других стран и пр.).  

Добиться реальных результатов в данном направлении деятельности профессорско - 
преподавательского состава возможно, если усилить внимание на организацию групповых 
форм работы со студентами и сотрудничество с ними (например, «cooperative learning», 
деловые и интеллектуальные игры квазипрофессиональной деятельности, дискуссии, 
дебаты, проектная работа, «круглый стол», case - study, семинары - погружения, мастер - 
классы специалистов с различных предприятий энергетического профиля, занятия на 
полномасштабном тренажере «Энергоблок АЭС» и т.п.), акцентировать внимание на 
индивидуальной научно - исследовательской деятельности (конкурсы научных и 
творческих работ, профессиональный клуб, конференции и др.). 

Проиллюстрируем примерами из опытно - экспериментальной работы. Так, 
актуальными явились тематики презентаций «Перспективы развития атомной энергетики в 
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современном мире», «Причины техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
«Воздействие радиоактивных веществ на живые организмы» и другие.  

Для студентов создано и используется в учебном процессе учебное пособие по 
профессионально - ориентированному чтению «Атомные станции» с аутентичными 
текстами по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг», включающими блок заданий для оценки сформированности навыков чтения 
и понимания коммуникативного смысла специального текста. 

В учебном пособии предложены задания на расстановку предлогов, пропущенные слова 
и выражения в предложениях из текста, задания на словообразование, правильный перевод 
сложных предложений, соответствие русской и английской версии предложений, ответы на 
вопросы, проверяющие понимание информации в тексте. 

В каждом блоке заданий последним предлагается задание творческого типа – высказать 
свое личное мнение по поводу рассматриваемого вопроса. Например, в тексте «Types of 
Reactors» к обсуждению предлагаются преимущества и недостатки различных типов 
реакторов на действующих атомных электрических станциях Российской Федерации. 
Студенты – будущие специалисты в области атомной энергетики доказывают свою точку 
зрения, используя выражения, данные в упражнении.  

 Создана и апробирована электронная версия учебного пособия «Атомные станции» по 
профессионально - ориентированному чтению (электронный учебник), который рассчитан 
на работу будущих специалистов в специализированной компьютерной лаборатории и 
самостоятельную работу в домашних условиях на базе изученного материала по учебному 
пособию. Создан англо - русский и русско - английский терминологический словарь. 

Подавляющая часть заданий и упражнений нацелена на парную работу или работу в 
мини - группах. Например, работа с лексикой проходит в режиме проверки студентами 
знаний друг друга: работа с лексическими карточками, преподаватель фронтально 
проверяет работу всей группы. Для более точного контроля проверка лексики происходит 
индивидуально.  

Коллективное взаимодействие начинается с выбора темы урока - дискуссии. Студенты в 
группе прислушиваются к мнению друг друга и вместе с преподавателем решают, какая 
тема является более актуальной на данном этапе учебного процесса. Наиболее 
популярными темами для уроков - дискуссий и мини - конференций являются 
«Современное развитие атомной энергетики в мире», «Виды ядерного топлива», «Работа 
концерна «Росэнергоатом»», «Радиационная безопасность», «Техногенные катастрофы в 
мире: причины и последствия» и другие. 

Практика показала, что во время занятия (диспута, дискуссии, мини - конференции на 
определенную тему) у каждого есть возможность увидеть себя и других, адекватно оценить 
и спрогнозировать свое поведение и дальнейшую деятельность. С каждым занятием 
студенты осознанно подходят к проведению нетрадиционных уроков, проявляют интерес к 
предложенным темам, тщательно готовятся и подбирают материал из различных 
источников, оказывают помощь друг другу в процессе подготовки. 

Основная часть студентов достигает основного (базового) уровня. Выходное 
тестирование показало, что будущие инженеры обладают: 
 устойчивой мотивацией и достаточным уровнем к языку в целом; 
 интересом к креативным видам работы на занятиях; 
 желанием работать с Интернет - ресурсами; 
 умением принять участие в беседе и ситуации общения, выразить свое личное 

мнение и принять участие в дискуссии; 
 умением писать несложные письма делового характера. 
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Существенной характеристикой общекультурной компетентности (ее обязательными 
компонентами) специалиста выступает положительная мотивация; ценностно - смысловое 
представление о содержании и результатах деятельности; эффективное использование 
полученных знаний, умений и навыков в выборе способа осуществления деятельности; 
отношение к происходящему, что позволяет ориентироваться в многообразии жизненных и 
профессиональных ситуаций, успешно проявляя творческое мышление. Этому 
способствует использование в учебном процессе вуза новых педагогических технологий, 
разнообразие методов и форм проведения учебных занятий, где информация не дается в 
«готовом» виде, а приобретается студентом самостоятельно [3]. 

С целью формирования общекультурных компетенций, считается целесообразным 
расширять участие молодого поколения в решении и собственных, и общественных 
проблем. Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы вуза, 
форма активного включения студентов в различные виды социально значимой 
деятельности – направлено на формирование личности и подготовку ее к будущей 
самостоятельной жизнедеятельности, повышение конкурентоспособности на современном 
рынке труда. 

Большое значение в процессе работы над формированием общекультурных 
компетенций имеет не только учебная деятельность, но и воспитательный процесс как 
неотъемлемый элемент образовательного процесса в целом. Во внеучебную деятельность 
оказывается вовлеченным практически каждый студент, но степень этого вовлечения 
различна. Лишь для небольшого числа студентов она имеет активный характер и связана с 
проявлением их лидерских качеств, организаторских способностей и возможностей 
коммуникации; при этом влияние на основную часть студентов происходит опосредованно, 
но его эффективность не стоит недооценивать. В этой связи воспитательное воздействие в 
вузе должно иметь комплексный характер, который основан на тесном взаимодействии 
образовательных и общественных структур в процессе формирования личности студента 
[2].  

В рамках формирования общекультурных компетенций в техническом вузе 
целесообразно проводить в начале учебного года психодиагностические мероприятия, 
которые позволят выявить «группу риска» – студентов с неблагоприятным прогнозом 
социально - психологической адаптации к обучению. Более того, важно реализовать для 
студентов - первокурсников систему деловых игр и психологических тренингов, 
направленную на овладение правилами организации учебной деятельности, подготовки к 
экзаменам, повышение учебной мотивации, развитие коммуникативных способностей и 
улучшение микроклимата в учебных группах [3, с. 128–129]. 

Для осуществления помощи будущим специалистам самоопределения в профессии и 
поиске работы по специальности, важны совместные действия администрации, 
профессорско - преподавательского состава и психологической службы вуза: введение 
проблемного обучения как одного из способов нестандартного проведения занятий; 
обеспечение трудоустройства наиболее успешных студентов после окончания вуза; 
индивидуальное психологическое консультирование; проведение деловых игр и тренингов 
эффективного трудоустройства; создание студенческой биржи труда и др. 

Итак, процесс формирования общекультурных компетенций выпускника любого вуза (в 
т.ч. – будущего специалиста энергетической отрасли), организуется комплексно. На 
решение данной проблемы направлены содержание программ обучения всех дисциплин 
(особенно – гуманитарного цикла, в т.ч. – курса «Иностранный язык»), методика их 
преподавания, внеаудиторная работа со студентами и их самостоятельная деятельность, 
координация работы различных служб вуза и студенческого самоуправления. 
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
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ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Развития специальных физических качеств необходимых в тхэквондо, в нашем случае 

физического качества сила. Данный факт предполагает организацию учебно - 
тренировочного процесса в тхэквондо строить таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальное развитие данного физического качества. В статье представлен алгоритм 
индивидуализированного развития групп мышц, участвующих в выполнении технических 
действий, без искажения кинематики движений, за счет побочного развития других мышц, 
не задействованных в данном техническом действии. Предлагается использование гиревых 
упражнений для достижения наилучшего эффекта развития силы. 
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На основе биомеханического анализа двигательного акта, по данным 3D видеосъемки и 
индивидуальных антропометрических параметров спортсмена с последующим 
моделированием этого движения на ПК, выделяются группы мышц, реализующие это 
движение. На базе полученной информации подбирается комплекс упражнений для 
проработки конкретно этих групп мышц. Приводятся данные об использовании гиревых 
упражнений в подготовительном цикле тренировок у тхэквондистов версии ИТФ, с целью 
повышения уровня их физической работоспособности, увеличения качественных 
характеристик силы. Для наиболее эффективной оценки влияния гиревых упражнений на 
организм спортсменов был использован интегральный показатель функционального 
состояния, который способен достоверно оценить степень развития физической 
работоспособности спортсмена. 

В подготовительном периоде тренировок перед тренером ставится важная задача - 
эффективное формирование оптимального функционального состояния спортсмена, 
всестороннего и гармоничного развития всех компонентов работоспособности организма, 
для успешного выступления в дальнейшем на соревнованиях [1 - 7]. В связи с 
ограниченностью тренировочного времени, существует необходимость в нахождении 
эффективных, простых физических упражнений, которые бы способствовали 
комплексному развитию физических качеств спортсмена [15 - 17]. Соревновательные 
гиревые упражнения, а именно толчок двух гирь по длинному циклу, является одним из 
универсальных средств для развития многих физических качеств таких как: взрывная сила, 
гибкость, выносливость, которые требуются тхэквондистам в их спортивной подготовке. 
Простота выполнения упражнения, компактность тренировочного снаряда и возможность 
четкой дозированной физических нагрузок, может позволить повысить эффективность 
тренировочного процесса в тхэквондо ИТФ.  

Успехи Санкт - Петербургской школы тхэквондо в России и за рубежом во многом 
связаны с полноценным научным обеспеченным учебно - тренировочного процесса 
подготовки спортсменов: индивидуализированным подходом, интегральной системой 
подготовки, непрерывность учебно - тренировочного процесса от новичка до чемпиона и 
непрерывным психологическим сопровождением [1 - 17]. 

Сензитивный период развития абсолютной мышечной силы наблюдается в 14 - 17 лет 
(максимального значения качество силы достигает к возрасту 18 - 20 лет). Именно на 
протяжении сензитивных периодов применяемые средства и методы в физическом 
воспитании достигают наилучшего тренирующего эффекта. В последующие периоды те же 
средства и объемы тренировочных нагрузок подобного прироста физических качеств не 
обеспечивают. Этот возраст совпадает с этапами спортивной специализации в избранном 
виде спорта и спортивного совершенствования. Главными задачами силовой подготовки 
тхэквондистов являются укрепление мышц всего двигательного аппарата, воспитание 
умения проявлять усилия динамического и статического характера в различных условиях. 
Вместе с тем следует уделять определенное внимание силовым упражнениям, 
позволяющим избирательно воздействовать на отдельные группы мышц, которые имеют 
большое значение в избранном виде спорта. К ним относятся упражнения, сходные по 
структуре и характеру проявления нервно - мышечных усилий с основным 
(соревновательным) упражнением, а также упражнения, направленные на развитие 
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мышечных групп, несущих основную нагрузку при выполнении соревновательного 
упражнения. Стандартный режим тренировок связан с активной работой всего тела. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании принимали участие 20 спортсменов – тхэквондистов (версия ИТФ), 

преимущественно 1 разряда и КМС, в возрасте 18 - 20 лет. Для исследований были 
образованы 2 группы испытуемых по 10 человек каждая.  

Количественная оценка спортивной работоспособности определялась с помощью 
аппаратно - диагностического комплекса «Спорт - КРАБ». Исследовались следующие 
показатели: Частота сердечных сокращений (ЧСС), скорость простой зрительно - моторной 
реакции (ПЗМР), критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ), индекс степ - 
теста (ИСТ), задержка дыхания на выдохе (проба Генча). На основании полученных 
результатов вычислялся интегральный показатель работоспособности (ИП) [9,10]. 
Повторно замер параметров проходит в конце подготовительного периода. 

Прямые показатели физической работоспособности оценивались с помощью количества 
ударных движений за 30 секунд руками и ногами. 

Дальше, в течение 8 недель тренировок, одна группа тренировалась по стандартной 
схеме тренировок, а в тренировку второй дополнительно были введены гиревые 
упражнения, а именно толчок по длинному циклу. Нагрузки в упражнениях определялись 
исходя из рекомендаций по подготовки гиревиков начального этапа обучения [8,18]. 
Упражнения выполнялись в виде интервальной тренировки, так как такая нагрузка 
наиболее полно соответствует соревновательной нагрузке в тхэквондо. В таблице 1 
приведен тренировочный план упражнений на 8 недель.  

 
Таблица 1  

Тренировочные подходы в упражнение толчок по длинному циклу  
гирями 16 кг. 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество подходов / время 
выполнения, мин 3 / 2 3 / 2 3 / 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 1 / 4 1 / 4 

Время отдыха между 
подходами, мин 2 2 2 3 3 3  -   -  

Количество толчков за подход 14 - 
16 

16 - 
18 

18 - 
20 

24 - 
26 

26 - 
28 

28 - 
30 

36 - 
38 

38 - 
40 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале исследования был проведен корреляционный анализ и рассчитаны значения 

коэффициентов корреляции между интегральным показателем работоспособности и 
специальной работоспособностью. Так значения корреляции между интегральным 
показателем работоспособности и уровнем специальной работоспособности для прямых 
ударов руками за 30 секунд (r=0,42) и боковых ударов ногами за 30 секунд (r=0,517) 
достоверны по уровню значимости 0,05.  

Полученные данные позволяют заключить, что интегрального показателя 
работоспособности позволяет прогнозировать и определить уровень специальной 
работоспособности спортсмена. Из таблицы 2 следует, что контрольная и 
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экспериментальная группа статистически не отличаются в начале исследования. По 
данным показателям можно определить, что уровень функционального состояния у 
спортсменов оптимальный. В ранее проведенных исследований было выявлено, что «пик» 
спортивной формы и, следовательно, оптимальный диапазон интегрального показателя 
уровня физической работоспособности у тхэквондистов приходятся на значения от 25 до 30 
у.е. [12].  

 
Таблица 2 

Уровень физической работоспособности в контрольной и экспериментальной 
группах спортсменов до и после проведения исследования 

Группы 
Показатели 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

До После До После 
Частота сердечных 
сокращений, уд / мин 

88,8±5,0 87,0±6,0 85,5±3,5 79,0±5,0 
*(**) 

Простая зрительно - моторная 
реакция, мс 

226,9±25,6 215,3±8 219,1±17,0 211,3±7,0 

Критическая частота слияния 
световых мелькания, Гц 

43,16±1,5 43,26±1,9 43,9±2 43,44±1,5 

Статическая выносливость, с 7,5±3,5 9,5±2,8* 7,3±3,6 13,4±2,2 
*(**) 

Индекс степ - теста, у.е. 49,25±4,6 60,22±3,8* 49,79±6,0 65,72±5,72*(
**) 

Проба Генча, с 28,7±14,0 34,6±8,6* 29,5±5,5 34,6±2,8* 
Интегральный показатель 
работоспособности, у.е. 

24,7±3,3 27,4±1,5* 25,1±3,2 29,6±1,6 
*(**) 

Количество ударов руками за 
30 секунд 110,1±10,2 117,5±7,3* 109,2±8,3 125,1±6,4 

*(**) 
Количество ударов ногами за 
30 секунд 44,5±2,6 50,5±3,1* 43,2±2,8 49,5±3,2* 

Примечание: * – статистическая значимость в группе до и после исследований 
р<0,05; ** – статистически значимое различие между группами после проведения 
исследования р<0,05. 

 
После исследования в обеих группах произошли статистически значимые изменения 

показателей. В контрольной группе достоверно изменились показатели статической 
выносливости на 21 % , индекса степ - теста на 18 % , пробы Генча на 17 % , интегральный 
показатель работоспособности на 10 % , количество ударов руками на 6 % , ударов ногами 
на 11 % .  

В экспериментальной группе достоверно изменились показатели частоты сердечных 
сокращений на 8 % , статической выносливости на 45 % , индекса степ - теста на 24 % , 
пробы Генча на 15 % , интегральный показатель работоспособности на 15 % , количество 
ударов руками на 12 % , ударов ногами на 12 % .  
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Сравнение между двумя группами показывает, что статистически достоверные 
изменения произошли в показателях частоты сердечных сокращений на 10 % , статической 
выносливости на 29 % , индекса степ - теста на 8 % , интегрального показателя 
работоспособности на 7 % , количество ударов руками на 6 % .  

ВЫВОДЫ 
Анализ данных позволяет утверждать, что после подготовительного периода, уровень 

физической работоспособности спортсменов достоверно увеличился и достиг высоких 
значений, все спортсмены подошли к соревновательному этапу в оптимальном 
функциональном состоянии. Внедрение в тренировочный процесс гиревых упражнений 
способствовало оптимизации показателей сердечно - сосудистой системы, повышению 
резервов газотранспортных систем организма тхэквондистов [14,18]. В результате чего, 
нормализовалось их сердечная деятельность. Так же гиревые упражнения способствовали 
повышению уровня специальной физической подготовленности, что связанно с развитием 
локальной силы и выносливости верхних конечностей, вызванной гипоксической 
нагрузкой при их выполнении. Вследствие этого, достаточно перспективным направлением 
повышения уровня физической работоспособности у тхэквондистов, являются 
соревновательные гиревые упражнения, которые позволяют повысить эффективность 
тренировочного процесса [11 - 13].  
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 ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность. 
 Бернард Шоу. 

 
Современное общество требует от выпускника способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям, свободно ориентироваться в информационном поле, строить 
систему в любой сфере знания, проектировать собственное развитие. В Концепции 
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модернизации российского образования подчеркивается необходимость «формировать 
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, 
определяющие современное качество образования» [1].  

 Такие ключевые компетентности, как исследовательская, коммуникативная, 
информационной в полном объёме формируются в процессе применения проектной 
методики в образовательном процессе [2,с.31].  

…Понятие «Проект» снова вброшено в российскую педагогику[4]. Проект многогранен, 
проект эффективен, проект перспективен, проект неисчерпаем! Школа настоящего – школа 
проектов!!! Что же такое проект?  

 Учебный проект, исследование с точки зрения обучающегося – это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу, показать публичную достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самим 
обучающимся в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 
решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и 
интересен и значим для самих открывателей [2,c.27]. 

 В процессе реализации проекта необходимо реализовать определенный алгоритм 
действий. Проект – это “пять П”: Проблема (выбор темы, которая должна содержать 
проблему; формулировка гипотезы, определение цели и задач) – Проектирование - 
планирование (определено количество участников; в какой форме будет проект; даты; 
основные этапы и краткое содержание проделанной работы; ответственные за каждый 
этап) – Поиск информации, собственно исследовательская деятельность (поиск и сбор 
информации; изучение специальной литературы; обмен информацией и ее обсуждение с 
другими участниками проекта; анализ и отбор информации; выстраивание общей 
логической схемы выводов для подведения итогов) – Продукт (оформление материалов, 
информационных стендов, иллюстраций, схем, диаграмм, презентаций) – Презентация 
(защита проектов) [4].  

 Каким бы не был проект: исследовательским, прикладным, информационным или 
ролевым, каждый из них имеет внешний результат. Его можно увидеть, осмыслить, 
применить в реальной практической деятельности. Но есть и внутренний – опыт 
деятельности учащегося, соединившего в себе знания и умения[3]. Наряду с большими 
проектами существуют и мини - проекты, которые уместно применять на каком – то 
отдельном уроке, фрагменте урока. Так, в 5 - м классе, например, при изучении истории 
Древнего мира, учащимся можно предложить выполнить дома задание: изготовить из 
различных материалов образцы древней письменности: пальмовые листья (можно 
использовать засушенные листья растений); используя пластилин, полимерную глину - 
глиняные таблички; шелковую ткань, бамбуковые дощечки (в качестве заменителя можно 
использовать скрепленные деревянные линейки), навощенные таблички, берестяная кора и 
т.д. В 6 - м классе , после изучения соответствующих разделов по истории Средних веков, 
ученикам можно предложить творческое задание: придумать, написать свою «Историю 
рыцаря»: придумать его биографию, девиз, герб, знамя, одежду; поставить его в реальное 
историческое окружение; отправить его в реальный поход, записать его приключения, 
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составить карту его странствий, описать реальные сражения. Всё это можно 
проиллюстрировать рисунками. 

 На уроках истории и во внеурочное время даже в 5 классе можно применять и 
долгосрочные проекты. Так, при изучении истории Древнего мира, с учащимися можно 
реализовать прикладной проект «По следам древних людей». Цель работы: научиться 
всему, что когда - то открыл для себя древний человек; попробовать все своими руками: 
лепить глиняные горшки, украшать их первобытным способом и, таким образом, 
«открыть» керамику. В мастерской «первобытного художника», можно выцарапать 
«наскальные рисунки» на гипсовых заливках. Аналогично, при изучении истории Средних 
веков нашёл своё место проект «Путешествие бумаги во времени», по изучению истории, 
производству и изготовлению в домашних условиях «первой» бумаги. 

 В 8 - 9, 10 - 11классах, в связи с подготовкой к сдаче ОГЭ, ЕГЭ предлагаю реализовать 
проект «Мой друг – «шпаргалка». Да, да, – не удивляйтесь, именно «шпаргалка»! Целью 
данного проекта является создание компактной, содержащей основную информацию по 
наиболее сложным темам истории рабочую тетрадь для учащихся 8 - 9 или 10 - 11 классов. 
Ею, в дальнейшем, можно будет пользоваться всем желающим, и в первую очередь, – 
выпускникам при подготовке к сдаче государственных экзаменов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» В 
КУРСЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
Реализация стандарта ФГОС 3+ в высших учебных заведениях требует внедрения новых 

методов обучения, способствующих не только повышению прикладной направленности 
изучаемых дисциплин, но и призванных научить студента принимать решения в 
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нестандартных ситуациях, реализовывать методы смежных наук и самостоятельно 
получать и интерпретировать информацию.  

Одним из перспективных методов обучения, соответствующих творческому уровню 
деятельности, является так называемый кейс - метод [1].  

В дидактике метод case - study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 
случай, ситуация) определяется как метод активного проблемно - ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).  

Процессуальным звеном кейс - метода является реализация кейс - технологий, 
основанных на комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно - методических 
материалов по каждой выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в 
ней, и передачи их обучающимся для самостоятельного изучения (с возможностью 
консультации у преподавателя) и решения задания с последующим коллективным 
обсуждением темы и вариантов для выработки наиболее рациональных и творческих 
предложений. 

Содержательная часть кейс - метода предполагает реализацию следующих этапов 
работы студентов: 

– выявление проблемы в конкретной предметной ситуации, изложенной 
преподавателем;  

– работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации;  
– анализ и синтез информации и аргументов, поиск аналогий;  
– работа с предположениями и заключениями, интерпретация полученных на 

предыдущем этапе результатов;  
– поиск и анализ альтернативных способов решения проблемы;  
– принятие решений;  
– представление изученного и своего варианта аргументированного решения 

проблемы.  
Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы [2]: 
1. индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 
решения или рекомендуемого действия); 

2. работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; 
3. презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Реализация кейс - метода в обучении требует от преподавателя тщательной подготовки 

при создании кейса. При этом можно выделить следующие этапы деятельности 
преподавателя: 

– определение целей обучения; 
– подбор ситуации (проблемы),требующей решения, и находящейся в зоне 

ближайшего развития студента; 
– подбор необходимых источников информации по теме, создание преподавателем 

краткой версии учебных материалов для самостоятельного изучения студентами теории 
вопроса; определение главных понятий, которые должны усвоить слушатели; 

– подготовка первичного материала в кейсе; 
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– подготовка методических рекомендаций по использованию кейса, вопросов для 
последующего обсуждения проблемы, самого задания, возможных алгоритмов реализации, 
указаний по видам предоставления решения задания и т.д. 

– определение формы проведения итогового занятия, включающего обсуждение и 
решение кейса, подготовка контрольныхвопросов для закрепления изучаемого материала. 

Требования, предъявляемые к разрабатываемым кейсам, можно сформулировать 
следующим образом [3]:  

– соответствие четко поставленной цели создания; 
– соответствие уровня трудности имеющимся знаниям студентов; 
– многоаспектность предмета исследования; 
– сохранение актуальности темы исследования на протяжении длительного времени;  
– соответствие типичным ситуациям; 
– развитие аналитического мышления; 
– многовариантность решений; 
– возможность дискуссионного обсуждения предложенных решений. 
Авторами статьи предлагается использовать кейс - метод при изучении темы 

«Информационные технологии в доказательной медицине», рассматриваемой в курсе 
«Медицинская информатика» [4]. 

Как известно, одним из важнейших инструментов доказательной медицины является 
медицинская статистика, использующая, в том числе, универсальные статистические 
методы [5]. При реализации методов медицинской статистики сначала производится сбор 
данных, который может быть пассивным (наблюдение) или активным (эксперимент). Затем 
происходит описание и представление данных методами описательной статистики. В 
заключении проводится анализ данных в исследуемых группах и сравнение групп между 
собой с целью получения определенных выводов методами сравнительной статистики. 
Полученные выводы могут быть сформулированы в виде гипотез или прогнозов. 

Целью проектируемого кейса «Информационные технологии в доказательной 
медицине» является формирование навыков применения методов доказательной медицины 
как интегрированного подхода к решению практических задач, объединяющих различные 
отрасли медицины, в частности, курсы – «Математика, медицинская информатика», 
«Медицинская генетика», «Инфекционные заболевания», «Педиатрия (раздел 
«Неонатология»)». 

В кейсе рассматривается следующая ситуация: в процессе обследования беременной 
женщины в анализах на токсоплазмоз получены показатели соотношения 
иммуноглобулинов М и G. Врачу требуется спрогнозировать возможность тератогенного 
действия и выработать тактику дальнейшего обследования.  

Формулировка гипотезы: степень поражения плода при трансплацентарном заражении 
зависит от срока беременности, на котором были зафиксированы положительные 
результаты анализов на токсоплазмоз. 

Перед студентами ставятся следующие вопросы: 
1. Сформулировать таксономию (не инфицирована; инфицирована до наступления 

беременности; инфицирована во время беременности) здоровья беременной женщины в 
отношении токсоплазмоза по данным анализа. 
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2. Для беременных, находящихся в группе риска (инфицирована во время 
беременности), оценить вероятность трансплацентарного заражения плода в зависимости 
от срока беременности, на котором были зафиксированы положительные результаты 
анализов на токсоплазмоз. При этом необходимо: 

а) определить источники информации из регламентированных форм медицинской 
документации; 

б) экстрагировать из многомерного массива информации только необходимые данные; 
в) выбрать для данных вид представления, наиболее удобный для дальнейшей 

обработки программными средствами; 
г) выбрать наиболее эффективный статистический метод для оценки вероятности 

трансплацентарного заражения плода; 
д) с помощью программного средства преобразовать полученные выше данные к виду, 

удобному для реализации выбранного статистического метода; 
е) реализовать выбранный статистический метод; 
ж) интерпретировать полученные результаты. 
 При решении первого вопроса студент самостоятельно находит и изучает информацию 

о нормах иммуноглобулинов G и M и авидности глобулина G с целью составления таблицы 
возможных сочетаний соотношений иммуноглобулинов М и G. Определив бинарную 
шкалу этих показателей, можно получить требуемую таксономию. Например, результат 
своего исследования студент может оформить в виде таблицы: 

 
Таблица 1 – Таксономия здоровья беременной женщины  

в отношении токсоплазмоза по данным анализа 
Результаты 

анализа 
Расшифровка анализа Заключение 

IgG - ; IgM -  
(отрицательно /  
отрицательно, 
норма) 

Токсоплазмы в крови не обнаружены, а 
отсутствие IgM является 
подтверждающим фактором 
 

Не инфицирована 

IgG - ; IgM+ 
(отрицательно /  
положительно) 

Наличие в организме стойкого 
иммунитета, вызванного наличием IgM. 
Но необходимо определение авидности 
глобулина G к токсоплазмам. Высокие 
показатели авидности говорят о 
приобретении иммунитета до начала 
беременности 
 

Инфицирована до 
наступления 
беременности 

IgG+; IgM -  
(положительно /  
отрицательно) 

Указывает об обострении 
инфицирования, вызванного первичной 
инфекцией и отсутствием IgM. В 
данном случае существует угроза 
внутриутробного инфицирования 
плода. В данном случае необходимо 
провести соответствующую терапию 

Инфицирована во 
время 
беременности или 
менее, чем за 3 
месяца до 
наступления 
беременности 

IgG+;IgM+  
(положительно /  
положительно, или 
сомнительно) 

Такое наличие двойного позитивного 
результата, говорит о возможности 
первичного инфицирования. Оно 
указывает на необходимость 

Инфицирована во 
время 
беременности 
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Результаты 
анализа 

Расшифровка анализа Заключение 

дальнейшего проведения диагностики 
на токсоплазмоз методами 
исследований анализов мочи и взятия 
крови на наличие ДНК паразита, а 
также определение авидности 
глобулина G. 

  
Рассмотрим возможные решения второго вопроса. 
а) В качестве источников информации студент может использовать лист обследования 

беременной формы 111 / у «Индивидуальная карта беременной и родильницы» и дневник 
врача - педиатра из формы № 097 / у «История развития новорожденного», данные 
информационных систем, применяемых в женских консультациях и роддомах, например, 
данные региональной системы наблюдения беременных (РСНБ).  

б) Экстрагированными данными, необходимыми для дальнейшего исследования 
являются: результаты анализа на токсоплазмозбеременной женщины при взятии на учет в 
женской консультации и во второй половине беременности; неделя беременности, на 
которой были зафиксированы положительные результаты анализов на токсоплазмоз; 
результаты анализа на токсоплазмоз новорожденного.  

в) Следующим этапом решения является выбор вида представления данных, наиболее 
удобного для дальнейшей обработки программными средствами. Вначале необходимо 
определиться с программным средством, в котором будет реализована модель данных. 
Например, если предполагается использовать электронную таблицу MicrosoftExcel, то 
возможно представление данных в виде таблицы (см. таблицу 2): 

 
Таблица 2 – Представление данных в MicrosoftExcel 

Беременная Новорожденный 
Токсоплазмоз  

диагностирован (+ / - ) 
На какой неделе  
беременности 

Токсоплазмоз  
диагностирован (+ / - ) 

   
   

… … … 
 
Применение системы управления базами данных MicrosoftAccess предполагает 

построение базы данных вида (см. рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 – Вид представления данных в MicrosoftAccess 
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В пакете прикладных программ MATLAB возможно представление данных в виде 
двумерного массива, по структуре аналогичного таблице 2 (см. рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Вид представления данных в MATLAB 

 
г) Формулируется нулевая гипотеза H0 о том, что случайные величины X (неделя, на 

которой произошло заражение токсоплазмозом беременной) и Y (заражение 
токсоплазмозом плода) независимы, т.е. неделя, на которой произошло заражение 
токсоплазмозом беременной, не влияет на поражение плода. Для проверки нулевой 
гипотезы студент может использовать несколько методов, например, критерий 2, 
коэффициент взаимной сопряженности Чупрова и т. д.  

д) для реализации выбранного статистического метода необходимо с помощью 
программного средства преобразовать полученные выше данные к соответствующему 
виду. Например, для применения критерия 2, и вычисления коэффициента взаимной 
сопряженности Чупрова используется таблица сопряженности признаков вида: 

 
Таблица 3 – Таблица сопряженности признаков 

Заражение матери 
на неделе 

беременности 

У новорожденного не 
диагностирован врожденный 

токсоплазмоз 

У новорожденного 
диагностирован 
токсоплазмоз 

0 - 8   
8 - 18   
18 - 24   
24 - 40   

 
В Microsoft Excel таблицу 3 можно заполнить, применяя к данным (см. таблицу 2) 

функцию СЧЕТЕСЛИМН(), в MicrosoftAccess – применяя к базе данных (см. рисунок 1) 
перекрестный запрос вида 

 

 
Рисунок 3 – Формирование таблицы сопряженности в Microsoft Access с помощью 

перекрестного запроса 
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В поле «Срок заражения» записана формула: 
Срок зар: Switch([Неделя заражения]<8;1; 
([Неделя заражения]>=8 And [Неделя заражения]<18);2; 
([Неделя заражения]>=18 And [Неделя заражения]<24);3; 
[Неделя заражения]>=24;4) 
Для формирования таблицы сопряженности в MATLAB можно использовать функции 

работы с массивами (см. рисунок 4): 
 

 
Рисунок 4 – Формирование таблицы сопряженности в MATLAB 

 
е) Для реализации выбранного статистического метода в MicrosoftExcel можно 

использовать встроенные математические и статистические функции, например, расчеты 
критерия 2и коэффициента Чупрова приведены на рисунках 5 и 6: 

 

 
Рисунок 5 – Реализация критерия 2в Microsoft Excel 

 

 
Рисунок 6 – Вычисление коэффициента Чупрова в Microsoft Excel 
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В Microsoft Access результаты, полученные с помощью перекрестного запроса, 
обрабатываются с помощью Visual Basic for Application. 

В пакете MATLAB Statistica Toolbox для реализации критерия 2предусмотрена функция 
chi2gof(). Применение этой функциии результаты расчета представлены на рисунках 7 и 8: 

 

 
Рисунок 7 – Реализация критерия 2в MATLAB 

 

 
Рисунок 8 – Результаты расчета критерия 2в MATLAB 

 
ж) Так как согласно выводам, приведенным на рисунках 5, 6, 8 нулевая гипотеза 

отвергается, то это означает, что неделя, на которой произошло заражение токсоплазмозом 
беременной, влияет на поражение плода. 

На этапе интерпретации результатов преподаватель может демонстрировать 
иллюстративный материал (фотографии, видео, выписки из амбулаторных карт без 
указания персональных данных) последствий внутриутробного заражения плода 
токсоплазмозом в соответствии с таблицей 4: 

 
Таблица 4 - Тяжесть поражения плода в зависимости от срока беременности,  

на котором произошло заражение матери 
Срок, 
неделя 

Риск 
заражения, 

%  

Тяжесть поражения плода 

0 - 8 17 %  Ведет к тяжелым порокам развития или внутриутробной 
гибели (анэнцефалия, мертворождение, самопроизвольный 
аборт, анофтальмия, гидроцефалия, увеличение печени и 
селезенки и прочие) 
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8 - 18 25 %  Приводит к тяжелым поражениям головного мозга 
(гидроцефалия, кальцификаты в мозге), печени, глаз и 
судорожному синдрому 

18 - 24 65 %  Ведет к нарушению функций внутренних органов: желтуха, 
анемия, увеличение печени и селезенки, тромбоцитопения 

24 - 40 80 %  Протекает врожденный токсоплазмоз у 90 % новорожденных 
бессимптомно, с манифестацией проявлений через несколько 
лет (глухота, задержка психического развития, хориоретинит, 
эпилептические припадки) 

 
 Для реализации рассмотренного кейса авторы предлагают разбить студентов на 

несколько групп, каждая из которых будет своим способом достигать поставленной цели. 
Разнообразие способов получается за счет использования различных источников входной 
информации, выбора различных программных средств, применения различных 
статистических методов. Примеры таких групп приведены в таблице 5: 

 
Таблица 5 – Примерное разделение студентов на группы 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 
1 – Таксономия Оценка здоровья женщины в отношении токсоплазмоза 
2 а) – Определение 
источников 
информации 

Формы № 111 / у и 
№ 097 / у 

Формы № 111 / у и 
№ 097 / у 

Региональная 
система 
наблюдения 
беременных 
 

2 б) 
Экстрагирование 
из массива 
информации 
необходимых 
данных 

Результаты анализов на токсоплазмоз беременной и 
новорожденного 

2 в) Выбор вида 
представления 
данных для 
обработки 
программными 
средствами 

Microsoft Excel – 
столбцы 
электронной 
таблицы 

Microsoft Access – 
таблицы базы 
данных 

Matlab – массив 
данных 

2 г) Выбор 
статистического 
метода 

Коэффициент 
взаимной 
сопряженности А. 
Чупрова 

Коэффициент 
взаимной 
сопряженности А. 
Чупрова 
 

Критерий 2 

2 д) 
Преобразование 
данных к виду, 

С помощью 
встроенных 
математических и 

С помощью 
перекрестного 
запроса Microsoft 

С помощью 
функций работы с 
массивами 



230

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 
удобному для 
реализации 
статистического 
метода; 

статистических 
функций Microsoft 
Excel 
 

Access MATLAB 

2 е) Реализация 
статистического 
метода 

С помощью 
встроенных 
математических и 
статистических 
функций Microsoft 
Excel 
 

С помощью 
средств VBA 

С помощью 
функций chi2gof() 
из Statistica 
ToolBox 

2 ж) 
Интерпретация 
полученных 
результатов 

Прогнозирование последствий для плода заражения матери 
токсоплазмозом, обоснование проведения лабораторных 

исследований, выработка стратегии лечения и профилактики 
 

 
Таким образом, представленный case - пример направлен на формирование следующих 

навыков: 
– Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и 
добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их, мыслить ясно и 
логично. 

– Практические навыки: использование ранее изученных методов решения конкретной 
проблемы; оценка области применения этих методов и достоверности полученных 
результатов.  

– Творческие навыки: умение генерировать альтернативные решения; использовать 
методы смежных наук, применять методы моделирования.  

– Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 
использование наглядного материала и ИКТ - средства, кооперироваться в группы, 
защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 
убедительный отчет. 

– Социальные навыки: умение слушать, поддерживать в дискуссии или 
аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т. д. 

Таким образом, предложенный авторами кейс - пример не только повышает интерес к 
прикладной статистике, но и способствует интегрированному, многоаспектному 
мышлению обучаемых, и, в конечном итоге, формирует квалифицированного специалиста 
- медика. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО  
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
 

Самые важные правила обеспечения безопасности наших детей в современном 
мегаполисе, каждая улица, каждый перекресток которого - явная и несомненная опасность 
для здоровья и, не дай Бог, жизни единственных и неповторимых, ненаглядных и любимых 
ребятишек - это Правила Дорожного Движения, или кратко ПДД. Об их изучении, 
пропаганде, о формах работы по организации профилактики детского дорожно - 
транспортного травматизма в учебных заведениях и пойдет речь в моем выступлении. 

Страшная статистика детской смертности и в результате ДТП на дорогах страны просто 
ужасает. Несомненно, одна из причин этого явления не только в несоблюдении 
элементарных правил нами, взрослыми, как водителями, так и пешеходами. Лихо давя на 
газ за рулем своих автомобилей, переходя проезжую часть на красный свет или вообще в не 
предназначенном месте, мы забываем, что рядом с нами наши дети, такие же участники 
дорожного движения, повторяющие и полностью копирующие пренебрежительное и 
зачастую опасное отношение взрослых к соблюдению Правил дорожного движения. 

Сколько раз в день мы видим перебегающих проезжую часть школьников с рюкзачками 
и портфелями, причем, перед очень близко проезжающим транспортом?! А почему бы и не 
преодолеть дорожное полотно именно там, где им, спешащим на занятия, надо? Ведь мама, 
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папа, бабушка, да и просто случайные прохожие делают тоже самое! Сколько раз мы 
наблюдаем с замиранием сердца несущихся наперерез автобусам, « маршруткам» и прочим 
движущимся, и зачастую с большой скоростью, средствам, подростков на скейтбордах?! 
Лихо выворачивающих на проезжую часть малолетних велосипедистов?! Просто по 
телевизору часто показывают эдаких крутых парней, которым наплевать на все правила. Да 
и старший брат за рулем своего автомобиля не прочь проехаться по улицам города, как в 
компьютерных гонках, сметая все и вся на своем пути. Только реальная жизнь - не 
виртуальная игра, где, столкнувшись, перевернувшись, ударившись, разбившись в 
дребезги, можно все начать сначала [ 2, с.36] 

И вот уже подрастающее поколение само создает аварийные ситуации при переходе 
проезжей части, подвергает опасности свою жизнь, создавая прямую угрозу здоровью и 
жизни другим участникам дорожного движения. Чтобы не наехать на внезапно 
выскочившую на проезжую часть девчушку, водитель «ВОЛГИ» сильно вывернул вправо 
и врезался в опору освещения. Разбита машина, мужчина оказался в больнице. 
Незадачливые ученики, выйдя из автобуса обходили его спереди. Откуда было знать 
водителю грузовика, объезжавшему автобус, что им придет в голову именно этот 
абсолютно неправильный маневр?! Резко затормозив, он создал аварийную ситуацию для 
двигавшихся вслед за ним автомобилей. Разбитые бамперы, стекла, потраченные нервы, 
деньги. 

А кто в ответе за это? 
 За незнание самых, пожалуй, важных правил жизни в современном городе, за их 

несоблюдение и игнорирование? В конце концов, за здоровье и жизнь подрастающего 
поколения? Конечно же мы, взрослое и образованное население страны. Ответственность 
лежит прежде всего на родителях, обязанных с самых первых осознанных шагов своих 
детей не только знакомить, постоянно повторять, но и самим неукоснительно соблюдать 
ПДД. И, несомненно, велика роль всех учебных заведений в формировании безопасного 
поведения учащихся на дорогах. [3, с.79] 

Заместители директоров, организаторы детских движений, классные руководители 
прекрасно знают, сколько сил и времени занимает направление пропаганды правил 
дорожного движения и профилактики детского дорожно - транспортного травматизма 
среди учащихся. Изучение правил в курсе ОБЖ и в рамках девятичасовой программы на 
классных часах, внеклассные мероприятия в виде утренников, конкурсов, деловых игр, 
мониторинг знаний учащихся, обязательный зачет знаний по ПДД, декадники безопасности 
на дорогах, проводимые перед каждыми каникулами, многочисленные беседы о 
необходимости соблюдения правил движения – вот далеко не полный перечень классных и 
внеклассных мероприятий, ставших традиционными в каждой школе.  

Несомненно, огромную работу в данном направлении проводят все подразделения 
ГИБДД, особенно отдел пропаганды, который непосредственно отвечает за проведение 
профилактических мероприятий в учебных заведениях, умело направляет и курирует это 
сложное и ответственное направление в воспитательной деятельности учебных заведений. 
[1, с.14] 

Хорошо организованные и продуманные смотры и конкурсы, соревнования и 
викторины, декадники и месячники безопасности, обучающие семинары для 
педагогических работников, работа с юными инспекторами движения, большая 
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методическая поддержка специальной литературой и наглядным материалом - вот далеко 
не полный перечень материалов, проводимых отделом пропаганды ГИБДД.  

Система профилактической работы ориентирована на определенную цель и комплекс 
задач по ее достижению. В ее центре находится прежде всего конкретный школьник, 
который должен приобрести навыки безопасного поведения на улице как пешехода, 
пассажира, а в будущем и водителя, т.е. знать и четко соблюдать ПДД. Это и есть главная 
цель деятельности в воспитании гражданского самосознания. А теперь выстроим ряд задач 
по достижению этой высокой цели, определяем конкретно, что необходимо предпринять в 
школе, чтобы каждый ученик вооружился знаниями правил, и применяя их в жизни, тем 
самым обеспечив свою безопасность на дорогах.  

 - Совершенствовать методы и формы работы по предотвращению детского дорожного 
травматизма, используя новые воспитательные педагогические технологии. 

 - Активизировать (организовать, оказывать педагогическую поддержку) работу отряда 
ЮИД.  

 - Вовлекать родителей в процесс обеспечения несовершеннолетних основам 
безопасного поведения на дорогах  

 - Повысить качество знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения.  
 - Создать (переоборудовать, оснастить новыми наглядными пособиями) кабинет 

Безопасности Дорожного Движения.  
Решение поставленных задач осуществляется через определенные виды деятельности 

(учебной, воспитательной, общественной, досуговой), которые являются главными 
структурными звеньями системы. Это могут быть:  

 - изучение ПДД на уроках ОБЖ;  
 - изучение ПДД на классных часах проводит классный руководитель, вернее отвечает за 

их проведение. На такие занятия можно привлекать и медицинского работника, и 
инструктора по вождению, и пап - водителей, и инспектора ГИБДД;  

 - проведение профилактических мероприятий в классах. Проводит классный 
руководитель, так же привлекая различных специалистов;  

 - внеклассная работа в рамках школы (общие викторины, праздники, конкурсы, 
соревнования, «Посвящения в пешеходы»);  

 - деятельность отряда ЮИД.  
Я являюсь руководителем отряда ЮИД в средней школе Ново - Савиновского района г. 

Казани. За прошедший год мы проделали огромную работу по пропаганде правил 
дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма.  

Был поставлен кукольный спектакль «Уважайте светофор», где участники по ходу 
представления знакомили зрителей с правилами дорожного движения, рассматривали 
различные ситуации на дорогах, проводили игры со зрителями и в завершении провели 
конкурс - опрос. Этот спектакль мы показали детскому саду №388 и ученикам первых и 
вторых классов нашей школы.  

 - Традиционным стало мероприятие «Посвящение в пешеходы».  
Были проведены игра «Умники и умницы», а также игра «Красный, желтый, зеленый». 

Где дети показали свои умения и навыки.  
 - Наш отряд принял участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», где занял III 

место, в городском – где в личном зачете проявил себя ученик нашей школы и принял 
участие в Российском конкурсе.  
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 - Провожу дополнительные занятия с учениками третьих и четвертых классов, веду 
подготовку детей для участия в новых курсах.  

 - Для первоклассников были организованы экскурсии по теме: Правила дорожного 
движения». Дети выходили и переходили по правилам дороги, были ознакомлены с 
подземными и наземными переходами, изучали знаки, сигналы светофора. 

 Дальнейшая работа по изучению ПДД шла по разработанной мною программе в рамках 
проекта «Сохрани жизнь!». Ребята показали лучшие результаты и в городских, и в 
Республиканских конкурсах, и вышли на европейский уровень, где выиграли серебро. 

И вот уже старшие ребята помогают младшим. 
 

Список использованной литературы: 
1. «Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на дороге», 

Ахмадиева Р.Ш.,Бикчантаева С. А.,Валиев М. Х., Воронина Е. Е. и другие, ГУ «НЦ БЖД», 
2009 

2. «Основные вопросы организации юидовского движения», Ахмадиева Р.Ш., 
Бикмухаметов Д. Р., Волкова Л.А., ГУ «НЦ БЖД», 2011 

3. «Безопасное колесо - 2006» под ред. Р.Н.Минниханова; НЦ БЖД ПО РАО, 2007 
© Е.В.Чухина, 2017  

 
 
 
УДК 371 

Е.А. Шиянова  
Магистрант, ФГАОУ ВО СКФУ  

г. Ставрополь, РФ 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Проблема качества образования остро стоит на всех его уровнях, в том числе и в рамках 

дополнительного образования. Вопросы качества образования влекут за собой обращение к 
проблемам инноваций. Заметную роль в процессе преобразования учебных заведений 
играют педагогические коллективы, важнейшей характеристикой которых является 
способность к созданию инновационного образовательного пространства. 

В настоящее время инновационное образовательное пространство рассматривается как 
взаимодействие инновационных образовательных систем и их компонентов, 
обеспечивающих не только получение знаний, умений и навыков, но и осуществление 
личностных изменений, направленных на формирование активных субъектов 
образовательного процесса. 

Чрезвычайно актуально оптимизировать образовательную систему дополнительного 
образования в условиях инновационных изменений. Решая данную задачу, необходимо 
создать в инновационном образовательном пространстве условия и стимулы для развития 
мотивации школьников, навыков самоанализа на коллективном и индивидуальных 
уровнях. Также необходимо формировать инновационное поведение у педагогов, 
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предполагающее проявление инициативы, самостоятельности и ответственности в выборе 
творческих, неординарных решений. 

Инновационная деятельность педагога зависит от условий, которые имеются в том или 
ином учреждении дополнительного образования детей. Чем больше предоставляется 
условий для инновационной деятельности педагога, чем успешнее и креативнее его 
деятельность.  

Кроме условий, созданных в учреждении, очень важна мотивация, которая играет 
значительную роль в проектирование инновационного пространства в организации 
дополнительного образования детей. Наряду с мотивацией, педагог должен иметь комплекс 
знаний о современных требованиях к результатам профессионального образования, 
инновационных моделях и технологиях образования, иначе, обо всем том, что определяет 
потребности и возможности развития существующей педагогической практики[1, c. 2]. 

В свою очередь важно понимать, что недостаточно только знать о существовании 
инновационных образовательных моделей, программ, технологий. Чтобы педагог мог 
хорошо ориентироваться в пространстве возможностей и мог сделать правильный выбор, 
он должен хорошо понимать условия их эффективного применения. Всякое изменение в 
деятельности должно быть не только актуальным, но и реалистичным, т.е. 
соответствующим реально существующим в данном учебном заведении условий. 

В целях проектирования инновационного пространства необходимо выделить источники 
в сфере дополнительного образования, а именно[1, c. 3]: 

 - развитие международных и межрегиональных связей, которые влекут за собой 
создание инновационных совместных проектов, повышают патриотизм, позволяют 
знакомиться с учителями, обмениваться интересными проектами, а так же способствуют 
повышения профориентационной работы среди школьников; 

 - выработка командной формы работы, которая будет способствовать развитию навыков 
работы в коллективе; 

 - активное развитие информационно - коммуникационных технологий, которые 
способствуют созданию удаленно совместных проектов, а так же развитию инновационно - 
цифровой культуры детей и преподавателей; 

 - коррекция и обновления существующих программ в соответствии с изменениями в 
науке, искусстве, спорте, а так же использование новых форм образовательной работы; 

 - развитие интегрированных образовательных технологий – проектно - 
исследовательской деятельности, игровой технологии, личностно - ориентированного 
подхода и др., в т. ч. в рамках направленностей, где они традиционно не применялись; 

 - анализ и выявление возможной социально востребованной тематики творческих, 
проектных и исследовательских работ воспитанников в социуме, территориальных 
сообществах (районах) с включением их в тематику образовательных программ 
дополнительного образования; создание внедренческих комплексов. 

Рассмотрим основные направление инновационной деятельности учреждении 
дополнительного образования[2, c. 20]: 

1) изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 
2) создание системы работы с одаренными детьми; 
3) создание работы с детьми с ОВЗ; 
4) информатизация образовательного процесса. 
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Таким образом, проектирование инновационного пространства в организации 
дополнительного образования детей является неотъемлемым пунктом развития системы 
дополнительного образования в России. Инновационные процессы в сфере 
дополнительного образования определяют сущность формирования учреждения 
дополнительного образования: положительно влияют на качество обучения и воспитания в 
учреждениях дополнительного образования детей, повышают профессиональный уровень 
педагогов дополнительного образования, создают лучшие условия для духовного развития 
воспитанников, позволяют осуществить личностно - ориентированный подход к ним. 
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КЕЙС - МЕТОД КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД  

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ  
 

В настоящее время педагогические технологии активно внедряются в практику работы 
образовательных организаций. Профессиональный стандарт «Педагог» [5] ориентирует 
современного учителя на владение технологиями.Представляется важным найти такие, 
которые можно использовать в преподавании истории. Одной из эффективныхявляется 
кейс как метод анализа конкретных ситуаций. В педагогической литературе этому методу 
посвящено достаточное количество публикаций, в которых отмечается, что «кейс – 
описание конкретной реальной ситуации, в которую заложена проблема или ряд прямых 
или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач, которые необходимо решить» 
[2, с. 7].В исследованиях А.В. Виневской[2], А.М. Долгорукова [3], Е.И. Михайловой 
[4]утверждается, что термин «кейс - метод», «кейс - технология»» означает описание 
конкретной практической ситуации, предполагающей обучение по принципу «от типичных 
ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот».Попробуем решить следующую проблему: 
как можно использовать кейс - технологии при изучении истории в школе?  
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Поскольку этот метод обучения является интерактивным, школьники разных возрастных 
категорий проявляют к нему интерес, видя в нем игру, с помощью которой осваивают 
теоретические положения и приобретают навык практического использования материала. 
[4, с. 93]Не менее важно, что анализ ситуаций воздействует на личность школьников, 
способствует их социализации, развитию творческих и коммуникативных навыков 
принятия решений и формирует интерес к учебе.Основными проблемами кейс - метода 
являются оптимизация и технологизация, поэтому некоторые авторы относят кейсы к 
технологиям обучения.Технология даёт более жёсткий способ достижения цели через 
алгоритмизацию процедур и действий. Поэтому, если в практике работы использовать кейс 
как технологию, можно разработать технологическую карту, предполагающую этапы 
образовательной деятельности педагога и ученика. Универсальная технологическая карта 
даст возможность учителю систематически применять кейс - технологию в практике 
работы при изучении любого предмета. Такая технологическая карта, на мой взгляд, может 
выглядеть следующим образом: 

 
Таблица1 – Технологическая карта  

Название 
этапа 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

I этап 
Постановка 
проблемы 

1. Формулирует суть 
проблемы, кратко описывает 
ситуацию. 
2. Фиксирует внимание на 
осмыслении проблемной ситуации. 

1. Осознают проблему. 
 
2. Присваивают проблему. 
 
 

II этап 
«Мозговой 
штурм» 

1. Организует учеников в 
малые группы. 
2. Вовлекает школьников в 
дискуссию с целью поиска 
альтернативных вариантов 
решения ситуации. 
3. Помогает проанализировать 
принятое решение. 

1. Объединяются в группы. 
 
2. Находят совместное 
решение. 
 
3. Формулируют выводы. 

III этап 
Презентация 

1. Организует презентацию 
решения кейса. 
 
2. Помогает сравнить 
предложенные решения. 
 

1. Участвуют в 
распределении ролей, 
представляют свой вариант 
решения проблемы. 
2. Сравнивают и оценивают 
свой вариант решения 
проблемы с вариантами, 
предложенными другими 
группами. 

IV этап 
Рефлексия 
 

Побуждает учеников к поиску 
ситуаций, в которых можно 
применить полученные знания и 
навыки. 

Применяют знания в 
различных ситуациях. 
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Таким образом, можно отметить, что использование кейсовнаиболее эффективно при 
изучении тех дисциплин, где нет однозначного ответа на вопрос, а есть множество 
вариантов ответов, которые имеют возможность соперничать по степени истинности. 
Именно поэтому кейс - технологии наиболее успешно можно использовать на уроках 
истории, особенно по темам, которые требуют анализа первоисточников и документов. 
Технология работы с кейсом на школьных уроках истории включает в себя следующие 
этапы: введение обучаемых в содержание кейса; самостоятельную работу в малых группах 
с материалами кейса, презентацию и экспертизу результатов малых групп на общей 
дискуссии, подведение итогов.  

В методическом плане каждый учитель должен знать, что кейс включает в себя: 
 ситуацию; случай, проблему историю из реальной жизни; 
 контекст ситуации – хронологический, исторический, особенности действия или 

участников ситуации; 
 комментарий ситуации, представленный автором; 
 вопросы и задания для работы с кейсом; 
 приложения [6, с. 73] 
Следовательно, этапами разработки кейса для использования на уроках истории будут 

следующие: 
1. Определение места кейса в системе образовательных целей. 
2. Построение или выбор модели ситуации. 
3. Создание описания ситуации и путей ее решения. 
4. Сбор дополнительной информации 
5. Подготовка вопросов и заданий по содержанию кейса. 
Итак, какие виды кейсов можно использовать при изучении истории в школе? При 

обучении истории целесообразно применять следующие виды кейсов: метод инцидента, 
метод ситуационного анализа, метод ситуационно - ролевых игр. Рассмотрим некоторые 
примеры. 

Метод инцидента. Особенность этого метода состоит в том, что ученик сам находит 
информацию для принятия решения. Обучающиеся получают краткую информацию о 
конкретной ситуации. Для принятия решения сведений недостаточно, и потому ученик 
должен самостоятельно найти и проанализировать информацию, необходимую для 
принятия решения. Например, при изучении темы «Восстание декабристов» ученикам 
предлагается следующая ситуация: «В 1825 году на Сенатской площади произошло первое 
в Российской империи восстание, организованное привилегированным сословием – 
дворянством. На площади собралась большая толпа жителей Петербурга, и основным 
настроением этой огромной массы, которая, по свидетельствам современников, 
исчислялась десятками тысяч человек, было сочувствие восставшим. Почему простой 
народ поддержал восставших дворян? В чем именно дворяне намеревались помочь 
простому народу? Как могла бы развернуться ситуация, если бы декабристы добились 
своих целей?». Ученики, проанализировав необходимый материал о причинах восстания, 
требованиях декабристов, должны ответить на поставленные вопросы. 

Метод ситуационного анализа. Этот метод является самым распространенным, 
поскольку позволяет детально исследовать сложную ситуацию. Ученик получает текст с 
подробным описанием ситуации и задачу, требующую решения. В тексте могут быть 
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описаны уже осуществленные действия и принятые решения. Например, при изучении 
темы «Период правления Павла I» ученикам может быть предложены известные слова А.С. 
Пушкина о Екатерине II: «Конец ее царствования был отвратителен. Все негодавали; но 
воцарился Павел, и негодование увеличилось. Разделяете ли вы точку зрения А.С. 
Пушкина?».  

Метод ситуационно - ролевых игр. Смысл этого кейса в том, чтобы инсценировать перед 
аудиторией правдивую историческую ситуацию и дать возможность оценить поступки и 
поведение участников игры, способствовать формированию умения персонифицированной 
интерпретации прошлого.Например, ученикам можно предложить игровую ситуацию: 
«Представьте себе, что вы являетесь на встречу с представителями разных исторических 
периодов – античного, средневекового и представителя эпохи Возрождения. Что бы вы 
рассказали друг другу о своей эпохе?  

Наличие в структуре всех видов кейса дискуссии, обсуждения требует соблюдения норм 
и правил общения. Педагог должен разрешать и не допускать конфликты, создавать 
обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно. Очень важно прогнозировать 
развитие презентации и корректировать ее ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, 
на рассмотрение которых необходимо направить обсуждение. 

Таким образом, использование кейс технологий имеет ряд преимуществ: акцент 
обучения переносится на выработку знаний, а не на усвоение готовых знаний; 
преодолевается незаинтересованность школьников в изучении сложных вопросов; 
учащиеся получают жизненно важный опыт решения проблем, возможность соотносить 
концепции и теории с реальной жизнью; у школьников развивается умение слушать и 
понимать других людей, приобретается навык работы в команде. Применение кейс - 
технологии позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками 
информации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс 
познания, подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. 

Кейс - технологии являются перспективным методом преподавания истории в школе, 
нацеленным на реализацию эффективной современной образовательной политики, 
обеспечивающей качество обучения в школе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буравой, М. Углубленноеcasestudy: между позитивизмом и постмодернизмом // 
Рубеж. – 1997. – №10.  

2. Виневская, А.В. Метод кейсов в педагогике / А.В. Виневская. – Ростов - на - Дону: 
Феникс, 2015. – С. 18.  

3. Долгоруков, А.М. Метод casestudy как современная технология профессионально - 
ориентированного обучения[Электронный ресурс]: http: // pycode.ru / 2012 / 05 / case - study / 
(дата обращения 29.06.2016). 

4. Михайлова, Е.И. Кейс и кейс - метод: общие понятия / Е.И. Михайлова // Маркетинг, 
1999. – №1. – С. 109 – 117.  

5. Профессиональный стандарт «Педагог» [Электронный ресурс]: https: // rg.ru / 2013 / 
12 / 18 / pedagog - dok.html 

6. Руденко, И.В. Современные педагогические технологии в детском саду: уч. пособие / 
И.В. Руденко, Н.Ю. Каракозова. – Тольятти: ТГУ, 2013. – 168 с.  

© А.Л. Щепкина, 2017 



240

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бармин Павел Александрович
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫДВИЖНОЙ ОПОРЫ 
МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ 3

И.С. Барышников, Д.Г. Матусан
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 4

Л.А. Башкирова, Н.П. Коновалов
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 7

М.В.Власов
АКТУАЛЬНОСТЬ ЭЛЕГАЗОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 9

Власова Е.А., Аверина Н.А., Ларичев Н.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ДОБАВОК 
ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА 11

В.К.Гаврилова
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 14

М.К. Гузин, А.С. Горощенов, Н.П. Коновалов
ЕДИНАЯ SCADA СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 16

Дочкин А.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА 
ДЛЯ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 18

В.А. Дресвянский, П.Н. Коновалов, А.С. Горощенов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ 
В СОЗДАНИИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 20

А.В. Жебо
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 22

А.Ю.Захаров
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 24

Р.Б. Истаев
АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС В ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 28

Г.И. Каныгин
АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СВОЙСТВ 
МНОГОМАССОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 31



241

Виктор Александрович Кирсанов, 
Виталий Михайлович Бердник, Максим Викторович Кирсанов
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА 
НА ПЕРЕНОС И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 34

Кочетов Олег Савельевич
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 38

Кочетов Олег Савельевич
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЫЛЕСОСОВ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 40

Кочетов Олег Савельевич
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 42

С.В. Кривицкий
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 44

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, Грищенко Дмитрий Николаевич
АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ УСТРОЙСТВ ПОДСУШКИ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 47

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, Грищенко Дмитрий Николаевич
УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ОБМОТОК 
ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 49

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, Воробьева Мария Сергеевна
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПОДСУШКА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ 51

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, Воробьева Мария Сергеевна
СПОСОБЫ СУШКИ ОТСЫРЕВШЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 53

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, 
Кучеренко Роман Евгеньевич, Лучков Сергей Сергеевич
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗОЛЯЦИИ 
ТОКОВЫМ СПОСОБОМ СУШКИ 55

А.С. Лазарев, Н.А. Москаленко, С.А. Пивоваров
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ЭЛМАНА 57

Н.А. Москаленко, А.С. Лазарев
ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 58



242

Н.С. Лазаренко, П.Д. Кравченко
ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ 
НАКЛАДНЫХ ЗАХВАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ КАНТОВАНИЯ КОРПУСА КАМЕРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 59

Е.А. Лебедик, Ю.В. Шариков
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 62

Мифтахутдинов Динар Ильдусович, Ризаев Ильдус Султанович
УСТРАНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ 
АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 63

Д.Н. Морозов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ КАСКАДА CHERRY - HOOPER C RC - КОРРЕКЦИЕЙ 
В ЭМИТТЕРНОЙ ЦЕПИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ ИСТИННОГО ТИПА 66

Москалюк Александр Олегович, 
Горощенов Анатолий Сергеевич, Коновалов Николай Петрович
ВНЕДРЕНИЕ СВЧ - ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА КАРБОНИЗИРОВАННЫХ ПЕЛЛЕТ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 68

Л. Д. Сокут, А. С. Муровская, А. Н. Курзо
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 70

Нгуен Минь Тиен
РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ 100 - 250 М 73

Ниязова А.А, Сарекенова А.С., Гусманова М.С.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 77

Петров Владислав Юрьевич
ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫДВИЖНОЙ ОПОРЫ 
МОРСКОЙ НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ 83

М.В. Петровский, М.И. Данилов
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПО СЕТИ ПИТАНИЯ, 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 84

М.В. Петровский, М.И. Данилов
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 88



243

Мерзликина Наталья Викторовна, 
Дедух Лев Дмитриевич, Полещук Кристина Олеговна
ОЦЕНКА ПОНИМАНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 91

В.А. Романенко, П.Д. Кравченко
ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАХВАТА 
ДЛЯ ДЛИННОМЕРНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 94

Свищ Игорь Станиславович
ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЕ 
СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ 
ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 97

М. В. Толчева
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕЖИМОВ КОТЕЛЬНОЙ №27 Г.УФЫ 103

М. В. Толчева
АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК 107

Е.Б. Турсханов, В.В. Артемов
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 110

Шестов А.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ 
ПОДОШВЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ ВЕРХА 113

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е. А. Александрова
СТЕП - АЭРОБИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 118

Бадулина Л.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 120

Е. И. Барабанова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 122

А.Н.Баринова, Н.А.Румянцева
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГА 
И УЧАЩЕГОСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 125



244

Е.А. Бароненко, Л.А. Белова
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 127

С. Ю. Бибикова
БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 129

О.В. Воронина
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОО 
В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ФГОС 133

Е.В. Востроилова
ЗНАЧЕНИЕ СРЕДЫ 
В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 135

Гайдай Т.С., Штоколова Т.Н., Шумеева Т.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 138

Гауч Оксана Николаевна
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 139

Е.В. Гейн, Е.А. Гаджиева
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И СЕМЬИ 
В ИНТЕРЕСАХ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 145

М.Я. Герман, И.Б. Коптевская, И.В.Кузьмина
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ В РАМКАХ ФГОС НОО 147

Р. Г. Дик, Е.В. Резникова
ПОНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ОБРАЗОВАНИИ 152

Злобина Светлана Павловна
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 155

Э.Ш. Исаева
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК СТИМУЛИРУЮЩЕЕ НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ДУХОВНОСТИ 157

В.Ю. КИРИКОВА, З.З. КРЫМГУЖИНА
РОЛЬ СЕМЬИ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 160



245

Е.В. Князева, Е.Е. Леонкина
АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ» 
ДЛЯ СОЗДНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ
БАКАЛАВРАМИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 162

Князева Наталья Александровна
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА 
ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 166

А.В. Крахмалева
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 168

З.З. КРЫМГУЖИНА, Д.И. ХАЖИНА
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 171

Кудашов В.Ф., Кудашова Л. Т.
ОРГАНИЗАЦИЯ УИРС В ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 173

О.Ю.Лазарева
ИННОВАЦИИ 21 ВЕКА: 
УМЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 178

Ломоносова Зоя Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 182

Макашова Зельма Эдуардовна
К ВОПРОСУ 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 184

А. А. Марьясов
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 186

Мельник Ирина Кузьминична
ПРЕПОДАВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
В ОБЛАСТИ АРХИВОВЕДЕНИЯ:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ПРИ АРХИВИРОВАНИИ 188

Олитто Наталья Сергеевна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ УЧЕБНОГО ПИСЬМА
У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 190

И.В. Пыжова, О.Е. Понимасов
ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ НОГАМИ ПРИ ПЛАВАНИИ БРАССОМ 192



246

Ф.Д.Рахматуллина
РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
МАССОВОЙ ШКОЛЫ 194

Рождественская Нина Викторовна
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ
В ВИРТУАЛЬНОЙ ФОРМЕ 196

Румянцева Наталия Александровна, Баринова Анна Николаевна
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 203

Савельева Виктория Александровна
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 205

Селюкова Екатерина Алексеевна, Колотухина Алена Валерьевна
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 206

И.Н. Сидорова
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
– ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 209

Симаков Александр Михайлович, Симакова Екатерина Александровна
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СИЛА 
У ТХЭКВОНДИСТОВ ПОСРЕДСТОМ ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 214

Р.В. Удовина
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 219

С. А. Фирсова, Е. А. Рябухина
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ» 
В КУРСЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 221

Е.В.Чухина
СИСТЕМА РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 231

Е.А. Шиянова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 234

Щепкина Анастасия Леонидовна
КЕЙС - МЕТОД КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 236



 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
МЦИИ «Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 



 
Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Сборник статей

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подписано в печать 13.02.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 14,6. Тираж 500. Заказ 192. 

http://os-russia.com/


 

 

РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

 
08.02.2017  г.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
состоявшейся 08 февраля 2017 

«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ», 

материалов, было отобрано 166 статей. 

2. На конференцию было прислано 172 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 249 делегатов из России и Казахстана. 


