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AUTOMATED TEMPERATURE CONTROL DATA 

 
Annotation: There are two problems facing mankind today: one is the increase in the 

population of the planet, and the second is the climate change. This problem, in turn, creates food 
deficit. Therefore, the development of controlled horticulture in the environment in order to deal 
with the above problems is the most important part of the system of food supply. Today, the 
globally protected area of greenhouses (and associated plastics systems) to grow cereals grows to 
8,000 km2. Here, too, there is excessive use of other fertilizers and excess water supply with 
pesticides. Hence, the stakeholders in the agrarian sector are aimed at optimizing a number of 
processes aimed at reducing harmful emissions and energy consumption. 

Keywords: pesttitcite, automation, greenhouse, modern technology, microclimate, fertilizer, 
additive mix. 

Introduction: Such research focuses on the physical structure research in this area and involves 
the cultivation of plants through the latest technological know - how to introduce a high level of 
automation of the system. 

A lot of work has been done to determine the concept of the plant in this industry. This is a new 
approach to multi - layered systems with heat - insulated, stationary or mobile buildings, equipped 
with artificial light:  
 a flexible cultivation of crops in any geographical outer climatic conditions,  
 reducing the use of pesticides,  
 reducing emissions of greenhouse gases and cultural - economic value enhancement.  
In addition, introduction of a multi - level (vertical) agro - sector allows to significantly reduce 

the amount of area currently occupied by greenhouses. Ultimately, this innovation will contribute 
to the development of various biological and horticultural problems, such as delivery and taste 
improvement, online management of light and microclimate formation. 

The production of hybrid or artificial microclimate has appeared in the first quarter of the 20th 
century. At first, the general purpose was to investigate the growth reaction of plants in different 
environmental conditions. However, due to the technological advances in the design and 
application of LEDs, this approach is currently being used at the industrial level. In the future, the 
greenhouse will be used as a source of energy with energy efficiency. 

Over the past few years, a number of new systems have been introduced in this industry. 
However, there is a lot of research to be done that depends on the design and operation of such 
greenhouses. For example, their energy requirements, the movement of the wind, the interior 
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design of shelves, various techniques for monitoring the reaction of crops to artificial lighting 
diodes and monitoring them. 

Practical part: The following numbers are based on the last measurements before the 
installation is completed but before the end of the conveyor and shelf system. Based on the average 
temperature values for each sensor to indicate the temperature distribution in the growth chamber 
arising from the LEDs, they are interpolated using MATLAB to obtain the contour surface image. 
This data was recorded during the lighting period from 18:00 until 8:00. For the air conditioning 
unit, the specified air flow temperature is fixed at 12.5 ° C and 65 % humidity. During photoperiod, 
the maximum temperature in the air space reaches 4,2 ° C. The coolest region in the growing 
chamber can be attributed to the eastern part, and the cultivation zone is the warmest region within 
a horizontal area of more than 1 meter and up to 5 meters. The vent fan's effect can be seen from 
the two shelves on the east. It thrives more quickly than the upper layer. Conversely, in the dark, the 
circulation of the air flow does not have much room temperature, but only within the range of ± 0.5 
° C (lower graph). Such abbreviated interpolation is explained by the short gradient of the source 
data. Another experiment is given. It will be lit at 19:00 and it will stay there. The temperature is 
lowered by 2 ° C every three hours, ie from 20 to 14 ° C. In this case, the temperature distribution 
in the fixed mode corresponds to the open temperature distribution in the light. 30 - point 
dimensions of online interpolation using Matlab. As the incoming air does not change, the 
temperature drops to 2.5 ◦C. Figure 1 shows the distribution of open temperature in the light bulb. 

 

 
Figure 1. Distribution of temperature in light conditions with light 

 
In another experiment, the dispersive temperature interval between the graphs is about 10 

minutes. The temperature distribution is uniform over 10 minutes at switch - on time. However, 
after 1.5 hours, the temperature gradient range is maximized. At the 50th minute, you can see the 
steady state of the inlet area for the ventilation and heating settings. This is true only after an hour or 
ten minutes in the eastern region after lighting. These results show that the air conditioning conduit 
of the next step can not compensate for the heat released by the light source and that some regions 
suffer from fresh air deficiency. Figure 2 shows the temperature distribution in the constant state. 

 

 
Figure 2. Temperature distribution under constant conditions  

for the values of 20 ◦C (I), 18 ◦C (II), 16 ◦C (III) and 14 ◦C (Iv) 
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However, information such as the volume of incoming input airflow allows the actual 
conclusions to be made, thanks to an hourly air exchange, after the cultivation chamber is 
separated. 

Temperature distribution under constant conditions for the values of 20 ◦C (I), 18 ◦C (II), 16 ◦C 
(III) and 14 ◦C (IV). For each major similarity, the length and the height axis. 

Connected input and output (dotted line) temperature. 
The transient response of the distribution of the temperature distribution between the lamps (i) at 

intervals of 10 minutes after 1.5 hours (x) is shown in the chamber. 
For each major parity, the length and the axis axis are indicated. Digital quantities are 

illustrations of temperature dimensions ◦C. Figure 3 shows the inlet and outlet temperature. 
 

 
Figure 3 and Figure 2 The temperature of the connected inlet and outlet (dotted line) 

 
In order to investigate this test, the air entering the normal power supply can be examined by 

means of the heat meter calculator for 10 ms - 1 but with an average speed of 1.7 mS - 1 in the 
growth chamber. In the air flow, the change of trays at each height is very low. Similar cases can be 
seen relatively in the growth studies for the size of small seedlings. Finally, ventilating fans absorb 
air at 7 ms - 1 and increase the air flow rate, especially at low levels. This, in turn, explains why air 
temperature in the region is low. Figure 14 shows the transitional answer in the cultivation 
chamber. 

 

 
Figure 4. Transition response of the distribution of the temperature distribution at intervals  

of 10 minutes after 1.5 hours (Х) of the lamps (I) is shown in the chambers 
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These results show that the air conditioning controller of the air conditioning controller can not 
compensate for the heat released by the light source and that some regions are exposed to the lack 
of fresh air. In the air flow, changes in the height of each mountain are very low. Similar cases can 
be seen relatively in the growth studies for the size of small seedlings. 

Conclusion: After the production and testing, some parts of the prototype were to be finalized, 
but the thumbnail sketching their duties 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ОБНОВЛЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
 
Аннотация 
 В статье рассмотрены и проанализированы источники инвестиционного обеспечения 

реализации стратегии обновления существующей жилой застройки. Основное внимание 
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уделено государственно - частному партнерству, как одному из механизмов реализации 
данной стратегии. 
Ключевые слова: 
строительство, существующая жилая застройка, инвестиционное обеспечение, стратегия 

обновления жилой застройки, аварийное жилье 
 
Одним из главных условий реализации стратегии обновления существующей жилой 

застройки выступает ее адекватное инвестиционное обеспечение. Объемы, темпы и 
качество реализации стратегий реконструкции и обновления существующей жилой 
застройки напрямую зависят от объемов инвестиций, которые мобилизуются в 
инвестиционно - строительную сферу [1, 2]. Для многих российских городов одним из 
сдерживающих факторов в реализации стратегии реконструкции и обновления жилищного 
фонда, является финансовое обеспечение этой деятельности [3]. 
Целью настоящего исследования является изучение возможностей разнопланового 

инвестиционного обеспечения стратегии обновления существующей жилой застройки. 
Анализируя текущую ситуацию в сфере финансирования инвестиционно - строительных 

проектов в республике Крым, можно сделать вывод, что в настоящий момент рыночные 
механизмы привлечения средств частных инвесторов в строительство доступного жилья 
недостаточно проработаны. Социальное жилье строится в крайне небольших объемах, (в 
2018 г. планируется построить 28,5 тыс.кв.м. социального жилья) и, в основном, за счет 
федеральных бюджетных средств и средств бюджета Республики Крым. Совместные 
инвестиционно - строительные проекты в жилищной сфере на территории города 
практически не реализуются. 
В условиях дефицита бюджетных средств инновационные механизмы 

софинансирования инвестиционных проектов должны стать основным способом 
повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере обновления 
существующей жилой застройки. В качестве одного из механизмов, обеспечивающих 
привлечение ресурсов на территорию региона, рассмотрим механизм государственно - 
частного партнерства (ГЧП). 
В общем случае, под государственно - частным партнерством (ГЧП) понимается 

институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации международных, национальных и региональных, масштабных и локальных, но 
всегда общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития 
стратегически важных отраслей промышленности и научно - исследовательских 
конструкторских работ до обеспечения общественных услуг. 
В нашей стране ГЧП осуществляется в форме заключения договоров о реализации 

проектов, в которых в качестве равноправных партнеров каждый со свои вкладом 
выступают, с одной стороны - структуры государственной (муниципальной) власти, с 
другой - частные компании. Кроме того, формой ГЧП является использование средств 
Инвестиционного Фонда РФ и других источников государственного финансирования для 
поддержки реализуемых частным бизнесом проектов по стратегически важным 
направлениям. Создание особых экономических зон также является одной из 
разновидностей ГЧП. Кроме того, формами ГЧП являются создание корпораций со 
смешанным государственным и частным капиталом для развития приоритетных отраслей 
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экономики и взаимодействие государственного и частного капитала в целях развития 
науки, технологий и техники. 
К основным характеристикам ГЧП можно отнести: долгосрочный характер 

взаимодействия между участниками проекта; механизм привлечения частных инвестиций 
на территории; значимая роль органов местного самоуправления, создающего условия для 
реализации проектов; разделение (диверсификация) рисков между всеми участниками 
проектов. 
Интенсивность и эффективность использования перечисленных выше моделей ГЧП 

зависит, в том числе, и от уровня социально - экономического развития субъекта РФ, от 
компетентности территориальных органов власти. Проведенный анализ регионального 
законодательства в инвестиционной сфере выявил, что в настоящий момент активно 
развивается региональная нормативно - правовая база в сфере ГЧП. Так, например, в 
республике Крым существует проект Закона Республики Крым «О государственно - 
частном партнерстве в Республике Крым», разработано Положение о муниципально - 
частном партнерстве на территории муниципального образования городской округ 
Симферополь. В республике разработана и успешно внедряется региональная адресная 
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году на 
территории Республики Крым» 
ГЧП носит ярко выраженный региональный характер и требует специального 

подхода при его реализации с учетом существующих территориальных предпосылок 
к этому. 
Проведенные исследования позволили выявить факторы, определяющие необходимость 

активизации государственно - частного партнерства при реализации проектов обновления 
существующей городской жилой застройки. Необходимость государственного участия в 
управлении процессами обновления существующей жилой застройки обусловлена 
спецификой объекта управления (городской территорией жилой застройки) и 
обязанностями, которые возложены на субъект управления по развитию городских 
территорий. 
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УСТАНОВКА «ДК - 2018» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ  

И ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ 
 
Аннотация 
В работе описывается спроектированная и разработанная экспериментальная установка. 

Исследуемым элементом установки является вращающийся вал, который опирается на 
подшипник скольжения и качения. Подшипник скольжения может совершать возвратно - 
поступательные движения, тем самым моделируя внешние нагрузки, которые действуют на 
вращающийся вал. На конце вала имеется диск. В процессе проведения исследований 
предлагаемой установке можно менять геометрические размеры и материал подшипника 
скольжения. Предлагаемая установка позволить экспериментально изучить нелинейные и 
параметрические колебания вращающегося вала. 
Ключевые слова: 
установка, нелинейные колебания, параметрические колебания, подшипника 

скольжения, износ, судовой валопровод. 
 
Обеспечение длительной и надёжной работы любого технологического оборудования и 

его механизмов, где вращающимся элементом является вал, представляет собой одной из 
актуальных задач. Геометрические размеры вала зависит от передачи мощности и скорости 
вращения, а также от вида самого оборудования и его эксплуатационных свойств и 
параметров. К такому оборудованию и вспомогательному механизму можно отнести 
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насосно - компрессорное оборудование, ветровые электростанции, судовой валопровод и 
т.д. 
Любой вал в процессе эксплуатации подвергается действию постоянных, переменных, 

циклических и случайных нагрузок. При проектировании вала обязательным условием 
является расчет на поперечные и крутильные колебания. Такие расчеты необходимы для 
оценки влияния динамических явлений, вызванных периодически изменяющимися 
нагрузками в процессе эксплуатации, на долговечность и работоспособность оборудования 
или его механизмов. При совпадении частоты вращения вала с собственной частотой 
системы возникает разрушающее явление резонанса, приводящее к потере 
работоспособности. 
В большинстве случаев любой вращающийся вал, длина которая может достигать свыше 
10 метром, опирается на подшипники скольжения и качения (рис.1). 

 

Рис.1. Общий вид центробежного насоса в разрезе. 
 
Срок эксплуатации валов во многим зависит от рабочего состояния подшипника 

скольжения. Одним из критериев рабочего состояния является величина зазора между 
валов и самим подшипником скольжения, который увеличивается в процессе износа и 
деформации самих втулок подшипника скольжения. Имеется большое количество научных 
работ в форме тезисов и статей где исследуется нелинейные и параметрические колебания 
валов с учетом износа подшипника скольжения. Однако экспериментальных данных по 
колебаниям валов в литературе практически не приводится. Хотя как известно, надежность 
работы вала можно повысить, если при расчете и испытаниях материала учитывать условия 
и нагрузки максимально приближенные к эксплуатационным условия. Это позволяет 
сделать именно проведение экспериментальных исследований на специальной установке. 
Для проведения исследования нелинейных и параметрических колебаний вращающегося 

вала, который опирается на подшипника качения и скольжения с зазором была 
спроектирована экспериментальная установка «ДК - 2018» (рис.2). Сама установка имеет 
металлическую раму 1, вал 2, соединенный фланцами 3, установленный на двух 
подшипниках качения 4 и подшипнике скольжения 5. Материал подшипника скольжения - 
капролон, фторопласт, резина, баббит и т.д. Подшипники установлены на двух опорах 6 и 7 
[1]. Вал приводится в движение асинхронным двигателем 8 через клиноременную передачу 
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9. На конце вала 2 установлен диск 10. Подшипник скольжения 5 за счет опоры 7 может 
совершать возвратно - поступательные движения по вертикали [2]. Сама опора 7 состоит из 
стойки, четырех втулок, цилиндра, пружины, двух стаканов ролика и кулачка. Движение 
подшипника скольжения 5 приводится за счет вращения вала асинхронного двигателя 11 
через клиноременную передачу 12. 

 

Рис. 2. Общий вид установки «ДК - 2018». 
 
Принцип работы установки состоит в следующем [2]: асинхронный двигатель 8, через 

клиноременную передачу 9 передает крутящий момент валу 2 установки. В процессе 
вращения вала подшипник скольжения 5 совершает возвратно - поступательные движения 
заданной частоты. Частота вращения вала 2 и движения подшипника скольжения 
регулируется при помощи преобразователя частот (на чертеже не указаны). 
В процессе проведения эксперимента можно изменять материал вкладыша и величину 

зазора подшипника скольжения 5, материал и диаметр вала 2, вертикальное движение 
подшипника скольжения 5. 
Данная экспериментальная установка позволяет изучить колебания вала при зазоре 

между втулкой и самим подшипником скольжения. Оценить влияния зазора и упругих 
свойств подшипника скольжения на значение собственной частоты и на амплитуду 
колебаний вала. Провести исследование явление динамической неустойчивости и 
резонанса вала. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛЕНИЯ  
ВИХРЕВЫХ ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: Для разделения суспензий было предложено использовать вихревые 

гидроразделители (ВГР). В данной работе представлена зависимость для расчета 
граничного зерна разделения, полученная из рассмотрения сил, действующих на частицу в 
закрученном потоке с учетом турбулентной вязкости. Достоверность полученной 
зависимости для расчета граничного зерна разделения была подтверждена 
экспериментально с использованием лабораторного стенда. 
Ключевые слова: суспензия, разделение, граничное зерно, вихревой гидроразделитель. 
Производительность вихревого гидроразделителя (ВГР) при прочих равных условиях 

выше, чем у традиционных цилиндроконических гидроциклонов, применяемых для 
разделения суспензий [1,2]. Соответственно будут выше скорость, центробежное ускорение 
и в итоге степень разделения. В работах [1,2] представлены результаты исследования и 
методика расчета расходных характеристик ВГР. Расчёт движения потока жидкости через 
модель аппарата проводился с помощью приложения Flow Simulation программы 
SolidWorks, разработанная методика расчета расходных характеристик подтверждена 
результатами натурного эксперимента. 
Данная работа посвящена расчету разделяющей способности ВГР. На рис.1 представлена 

расчетная схема вихревого гидроразделителя. 
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1. Корпус аппарата. 

2. Труба ввода потока. 
3. Верхний входной патрубок. 
4. Нижний входной патрубок. 

5. Цилиндр нижнего ввода. 
6. Верхний выходной патрубок. 

7. Штуцер выхода сгущённого продукта. 
Рис. 1. Схема аппарата. 

 
Разделяемая суспензия делится на два потока, входящих тангенциально в верхнюю и 

нижнюю часть ВГР. Поток, входящий через нижний входной патрубок 4 -    , полностью 
разгружается через верхний выходной патрубок 6. Поток, входящий через верхний входной 
патрубок 3 – Qвв, частично разгружается через верхний выходной патрубок 6 – Qв, а 
меньшая его часть выходит через штуцер выхода сгущенного продукта 7 - Qн.  
Разделяющая способность ВГР, как и традиционного цилиндроконического 

гидроциклона, может быть определена через граничное зерно разделения [3], под которым 
условно понимается такой размер частиц дисперсной фазы, частицы крупнее которого 
будут полностью уноситься (извлекаться) со сгущённым продуктом, а частицы меньшего 
размера будут уноситься (извлекаться) с осветлённым продуктом. В результате анализа сил, 
действующих на частицу, с учетом турбулентной вязкости потока, была получена формула 
для определения размеров граничного зерна: 

    = √
            

      
     

      
 

          
  
  
 , м (1) 
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Для подтверждения достоверности результатов, полученных по зависимости (1), был 
проведён эксперимент (рис.2), для этого был изготовлен аппарат с корпусом диаметром 50 
мм. В качестве модельной среды использовалась суспензия крахмала. Результаты 
экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

 

 
Р - резервуар с водой; 

Н - насос центробежный; 
ВР1 - ВР2 - вентили регулирующие; 

МН - манометр; 
ВГР - вихревой гидроразделитель; 
МЁ1 - МЁ2 - мерные ёмкости; 
ВЗ1 - ВЗ2 - вентили запорные. 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 
 

Таблица 1. 

 
 
На рис. 3 представлен гранулометрический состав разделяемой суспензии крахмала. Из 

рисунка следует, что для указанных в таблице режимов граничное зерно разделения, 
определённое на основе опытных данных, dгроп составляет при давлении на входе 0,2 МПа 
– 31,4 мкм, а при давлении 0,29 МПа – 26,9 мкм. Расчетные значения по формуле (1) dгр 
составили соответственно 31,2 мкм и 29,4 мкм. 

Давление 
Р, МПа

Производи-
тельность 

по 
суспензии 
на входе 
аппарата 
Qо, м³/с

Производи-
тельность 

по 
суспензии 

на верхнем 
выходе Qв, 

м³/с

Производи-
тельность 

по 
суспензии 
на нижнем 
выходе Qн, 

м³/с

Средняя 
концентра-

ция 
суспензии 
на входе 
аппарата 
Со, кг/м³

Концентра-
ция 

суспензии 
на верхнем 
выходе Св, 

кг/м³

Концентра-
ция 

суспензии 
на нижнем 
выходе Сн, 

кг/м³

Степень 
извлече-

ния 
твёрдой 
фазы на 
верхнем 

выходе Sв, 
%

Степень 
извлече-

ния 
твёрдой 
фазы на 
нижнем 

выходе Sн, 
%

0,2 0,001140 0,000965 0,000176 0,492 3,699 42,2 57,8
0,29 0,001361 0,001155 0,000206 0,325 4,689 28,0 72,0

0,986
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Рис. 3. Интегральная кривая массового распределения  
по крупности частиц крахмала в разделяемой суспензии. 

 
Таким образом, располагая характеристиками суспензии, в том числе данными по 

гранулометрическому составу частиц дисперсной фазы, определив общую 
производительность ВГР по методике предложенной в работе [1], используя полученную 
зависимость (1) для расчета граничного зерна разделения, можно с высокой точностью 
определить содержание твердой фазы в продуктах разделения вихревого гидроразделителя. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВАФЕЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ОБОЛОЧЕК С КОЛЬЦЕВОЙ ВМЯТИНОЙ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена оценке влияния кольцевой вмятины на прочность и 

устойчивость вафельной цилиндрической оболочки с применением программного 
комплекса NX. Рассмотрены возможности комплекса NX в конечноэлементном 
моделировании вафельных оболочек в осесимметричной постановке. Проведен анализ 
полученных результатов расчета оболочки от действия осевой сжимающей силы и 
внутреннего давления. Сделан вывод о влиянии вмятины на несущую способность 
вафельной обечайки. 
Ключевые слова: 
Прочность, система NX, конечноэлементный, обечайка. 
 
Известно, что местные несовершенства формы, не превышающие половины толщины 

исходного листа, практически не оказывают влияния на несущую способность вафельных 
оболочек [1]. Однако при производстве дорогостоящей продукции, например, при 
изготовлении емкостей давления могут образоваться вмятины, выпучивания на обечайке, 
превышающие допустимые отклонения. 
В этом случае необходимо проведение ремонтных работ путем замены на вновь 

изготовленные элементы конструкции или механических воздействий ударного характера, 
что приводит к увеличению времени на изготовление и удорожанию продукции. 
Существует несколько подходов в оценке влияния несовершенств формы, в зависимости 

от геометрии отклонений. При небольших отклонениях вафельных обечаек, находящихся в 
пределах 30 % от высоты вафельной панели, оценку прочности достаточно проводить 
аналитическими методами для вафельных оболочек [2]. При отклонениях сложной формы, 
превышающих установленную границу, необходимо использование численных методов 
инженерного анализа с учетом физической и геометрической нелинейности. 
В данной статье представлены результаты оценки прочности вафельной цилиндрической 

обечайки с кольцевой вмятиной по всей длине окружности оболочки, позволяющие 
допустить конструкцию к эксплуатации без проведения дорогостоящих ремонтных работ 
при удовлетворении условиям прочности и устойчивости, а также при положительных 
испытаниях на прочность и герметичность на заводе изготовителе. 
Рассматриваемая оболочка представляет собой цилиндрическую вафельную обечайку 

емкости с продольно кольцевым расположением ребер с равным шагом, имеющая 
кольцевую вмятину по всей длине окружности глубиной от теоретического контура до 40 
% от толщины исходного листа. 
Оценка прочности вафельной оболочки, входящей в состав емкости, проводилась с 

использованием программного комплекса NX, основанного на методе конечных элементов 
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(FiniteElementMethod), в модуле расширенного нелинейного статического анализа (sol 601) 
в 2D – постановке [3]. Полотно, поперечные ребра вафельного фона и законцовки под 
сварку моделировались с помощью осесимметричных элементов, а продольные ребра 
смоделированы с помощью элементов плоского напряженного состояния. 
Анализ прочности проводился с учетом физической и геометрической нелинейности от 

нагрузок, действующих на всех этапах эксплуатации емкости (осевая сжимающая сила, 
перерезывающая сила и изгибающий момент при одновременном действии внутреннего 
давления).  
Моделирование вмятины осуществлялось путем приложения радиального усилия к 

поверхности оболочки до достижения остаточных деформаций, соответствующих 
реальному максимальному отклонению от теоретического контура (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Остаточные деформации цилиндрической обечайки 

 в зоне приложения радиальной силы 
 

Использование модуля расширенного нелинейного статического анализа (sol 601) 
позволяет задать полный комплекс (комбинацию) нагрузок, действующих на конструкцию, 
как при ее изготовлении, так и последующей штатной эксплуатации. Это позволяет учесть 
остаточные напряжения и деформации, достигнутые на этапе моделирования вмятины, а 
также на этапе заводских испытаний емкости на заводе изготовителе при дальнейшем 
расчете на прочность от действия максимальных расчетных нагрузок. 
Для дальнейшего расчета устойчивости в программном комплексе NX (решении Sol 105 

«LinearBuckling»), была перестроена исходная модель по деформациям, полученным на 
этапе моделирования вмятины при нелинейном статическом анализе.  
Расчет устойчивости проводился для наиболее нагруженного расчетного случая осевой 

сжимающей силой. При этом емкость преднагружена внутренним эксплуатационным 
давлением с учетом изменения гидростатического давления по высоте емкости. 
Анализ полученных результатов расчета показал, что действующие напряжения не 

превышают предела прочности материала обечайки при действии расчетных нагрузок, а 
также критическая сила потери устойчивости не превышает расчетную сжимающую 
эквивалентную силу. 
На основании полученных результатов был сделан вывод, что обечайка с кольцевой 

вмятиной требованиям прочности и устойчивости удовлетворяет, и емкость была допущена 
к проведению заводских испытаний на прочность (опрессовка) и герметичность без 
проведения дорогостоящих ремонтных работ. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос влияния качества сырья на изготовление стеклянной 

тары 
Ключевые слова: 
Стекло, тара, сырьевые материалы  
Качество стеклянной тары находится в прямой зависимости от качества используемого 

сырья и его технологии обработки.  
Чтобы сварить стекло нужно сначала завезти сырьевые материалы, определить 

химический состав всех компонентов, рассчитать и составить шихту, а затем отправить ее в 
печь. 
Условия работы линии по производству стекла как тарного, так и листового, - зависят от 

качества шихты, на которое влияют:  
 - постоянство химического состава каждого компонента; 
 - содержание основного вещества в компоненте; 
 - возможность обеспечения заданного состава стекла; 
 - содержание оксидов железа и других красящих примесей; 
 - однородность химического и гранулометрического составов компонентов шихты от 

партии к партии [3]. 
Главным критерием качества сырьевых материалов принято считать содержание в них 

оксидов железа, которые влияют на светопрозрачность стекла [2]. Выполнение данных 
требований обеспечивает постоянство состава стекла в пределах, гарантирующих с одной 
стороны, технически необходимую однородность стекломассы, с другой – позволяет 
получать заданные эксплуатационные свойства стеклоизделий. 
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Производительность стекловаренных печей и улучшение качества стекла, достигаются 
при использовании сырьевых материалов, обладающих оптимальными физико - 
химическими свойствами. Основным сырьевым материалом в производстве стекла 
является кварцевый песок. Процесс его растворения в первичном расплаве стекломассы 
определяет длительность варки стекла и степень его химической однородности. Хорошие 
варочные свойства кварцевого песка способствуют повышению удельных съемов 
стекломассы и улучшению качества готовой продукции. 
Скорость растворения песка в расплаве силикатов определяется процессом диффузии в 

слое расплава, окружающего каждое зерно. Толщина диффузного слоя зависит от 
температуры и градиента скорости конвекционных потоков в зоне растворения. 
Температура стекловарения определяется температурой плавки тугоплавких компонентов 
шихты, их долей в составе стекла. а также другими факторами (наличием плавней, 
способом варки и т.д.) [2]. 
Диффузный слой вокруг зерна делится на внутренний - с максимальным содержанием 

кремнезема и с резким скачком концентрации щелочных ионов на границе. Далее идет 
силикатный расплав с плавным снижением концентрации SiO2, за ним – основной расплав 
[4].  
Скорость стеклообразования ускоряет крупность и физические свойства зерна. Для 

стекловарения предпочтителен размер зерна 100 - 400 микрон, а однородность зерен по 
крупности в массе регламентируется ГОСТом и должна быть не менее 95 % . Увеличение 
содержания крупных зерен до 10 % повышает температуру варки примерно на 50 градусов, 
или удлиняет относительное время провара шихты в 1,2 раза [5]. 
К физическим свойствам, влияющим на процесс стекловарения, относят степень 

окатанности зерна и размер удельной поверхности. Чем выше удельная поверхность, тем 
выше скорость провара кварцевых зерен в связи с облегченностью проникновения 
щелочесиликатного расплава внутрь зерна. Во всех фракциях крупности песка поверхность 
идентичная. Окатанность характеризуется степенью приближения к идеальной 
полированной поверхности. Это бывает при образовании песков из цельных осколков 
кварца.  
Зерна песка имеют различные свойственные реальным кристаллам дефекты (трещины, 

поры, дефект - каналы, посторонние включения), свойственные природным кристаллам и 
мозаичную структуру. При этом, наряду с правильными однородными кристаллами 
имеются зерна слоистой структуры и даже конгломераты мельчайших 
нанокристалликов[3]. Наличие большого числа пограничных поверхностей между 
отдельными нанокристалликами, составляющими зерна благоприятствует его 
растрескиванию. Именно эти дефекты в первую очередь подвергаются плавлению с 
ускоренной кристобалитизацией в процессе термоудара.  
Для того, чтобы понять, как будет себя вести песок в процессе стекловарения, надо 

исследовать его поверхность. 
Естественно, что природный и обогащенный песок различаются между собой и не 

только гранулометрией и составом, но и наличием микротрещин и дефект - каналов. При 
обогащении песок проходит различные ступени механического воздействия, которые 
способствуют расширению и углублению упомянутых дефектов. Особенно это относится к 
оттирке и сушке песка (термообработке), при которой процесс расширения и углубления 
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дефектов - каналов наиболее заметен. Термообработанный обогащенный песок 
проваривается в 1.39 раз быстрее, чем исходный фракционированный песок с размерами 
частиц 100 - 400мкм при прочих равных условиях [1]. 
Отдельно надо сказать об угловатых зернах. Они имеют большую поверхность чем 

окатанные зерна того же класса крупности, однако они быстрее растрескиваются по 
наибольшей плоскости, а следовательно и быстрее провариваются. Это наблюдается при 
использовании дробленого кварца вместо песка.  
Таким образом, подготовке сырьевых материалов необходимо уделять максимум 

внимания и сил для того, чтобы сварить стекло с наименьшими затратами и высоким 
качеством стекломассы. А методы подготовки для каждого вида сырьевого материала 
можно и нужно подбирать также исходя из соотношения цена - качество продукции. 

 
Список использованной литературы 

1. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий  / Ю. А. Гулоян, - Владимир.: 
«Транзит - Икс», - 2003. - 480 с. 

2. Казьмина О.В., Беломестнова Э.Н., Дитц А.А. Химическая технология стекла и 
ситаллов: Учебное пособие. - Томск, ТПУ, 2012. - 184 с. 

3. Стекло и бизнесс: научно - методический журнал №4 / 2012 - М: 2012. – 91с. 
4. Glass International Magazine: Quartz Business Media Ltd.: 2012. – Vol. 21, №2 
5. ГОСТ Р 54201 - 2010 - Ресурсосбережение. Производство сортового и тарного стекла. 

Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности 
© В.Н.Васенин, 2018 

 
 
 

УДК624 
Т.С.Новикова 

студент 5 курса ГрГУ им. Я.Купалы, г.Гродно, РБ 
E - mail: tanyu013@mail.ru 

А.А.Свинцицкий 
студент 5 курса ГрГУ им. Я.Купалы, г.Гродно, РБ 

E - mail: Svincickij _ aa@mail.ru 
Научный руководитель: А.Р.Волик 

к.т.н., доцент ГрГУ им. Я.Купалы, г.Гродно, РБ 
E - mail: a.volick@grsu.by 

 
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК,  

УСИЛЕННЫХ УГЛЕРОДНОЙ ЛЕНТОЙ 
 
Аннотация 
 В статье представлены результаты экспериментальных исследований несущей 

способности железобетонных балок, усиленных углеродной лентой, описана механика 
разрушения изгибаемых балок. 
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В последние годы остро обозначилась проблема восстановления эксплуатационных 

характеристик железобетонных конструкций, поврежденных в результате природных 
воздействий, техногенных аварий и катастроф. Кроме того, эксплуатация железобетонных 
конструкций в условиях агрессивных сред, температурных и климатических воздействий, а 
также изменения технологии эксплуатации и увеличение в результате реконструкции 
нагрузок приводят к необходимости работ по восстановлению и усилению железобетонных 
конструкций. 
В связи с этим разработано большое количество способов усиления железобетонных 

конструкций: изменение геометрических размеров поперечного сечения; устройство 
внешних конструкций (затяжек, опор и т.д.), которое приводит к изменению 
архитектурного вида сооружения; устройство дополнительного внешнего армирования из 
металлических уголков, листовой стали, дополнительной арматуры на полимеррастворе и 
др. 
Анализ железобетонных конструкций показал то, что изменение геометрических 

размеров поперечного сечения и устройство внешних конструкций исчерпало себя. 
Дальнейшее их развитие принесёт незначительную экономию материалов, в то время как 
существует потребность в гораздо большей экономии. В настоящее время для 
восстановления железобетонных конструкций предлагается использование композитных 
материалов. Усовершенствование железобетонных конструкций с использованием 
композитных материалов поможет достичь большей экономии материала, однако 
необходимо обеспечить эффективное использование свойств каждого материала и их 
совместную работу. Для решения этих вопросов возможно использование пассивных 
методов усиления, а именно наклеивание композитных тканей, холстов [1,с. 128]. 
На базе университета Гродненского государственного университета им.Я.Купалы были 

произведены испытания железобетонных балок, усиленных углеродной лентой.За образец 
эталон (Б1) выбрана железобетонная балка, армированная сварным каркасом, 
изготовленным при помощи точечной сварки из арматуры класса S500. Второй образец – 
железобетонная балка (Б2), усиленная одним слоем углеродной ленты FibArmTap. 
Внутреннее армирование балки такое же, как и у балки Б1: в растянутой зоне армирована 
металлической арматурой ∅8 класса S500. Поперечная арматура ∅4 класса S500 
установлена с шагом 50 мм, арматура сжатой зоны – ∅8 класса S500 (рис. 3). Сцепление 
углеродной ленты с бетоном выполнено с помощью эпоксидного клея на трех 
поверхностях (две торцевых и нижняя). Испытания опытных балок производили по 
балочной схеме с приложением сосредоточенных усилий в третях пролета [3,с. 80 – 81]. 

 

 
Рисунок 1. Схема армирования усиленной балки (Б2) 
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Разрушение эталонной железобетонной балки (Б1) произошло по нормальному сечению 
в зоне чистого изгиба (рисунок 2) в результате пластических деформаций в растянутой зоне 
арматуры, приводящих к раздроблению бетона сжатой зоны. Величина разрушающего 
момента составила 1,35 кНм. 

 

 
Рисунок 2. Характер разрушения балки - эталон (Б1) 

 
Разрушение усиленной балки (Б2) произошло по нормальному сечению в зоне чистого 

изгиба с величиной разрушающего момента 3,75 кН. В процессе нагружения балки (Б2) при 
нагрузке 13 кН появилось отслоение краев углеродной ленты FibArmTapвв центральной 
части балки. При достижении нагрузки 20 кН произошел отрыв ткани на торце балки и 
снизилась нагрузка до 8,7 кН, балку повторно нагружали. Балка Б2 равномерно 
нагружалась до 25 кН, затем произошел отрыв ткани по контуру, нагрузка снизилась до 10 
кН, и разрушение балкипроизошло без разрыва ткани [2]. 

 

 
Рисунок 3. Характер разрушения усиленной балки (Б2) 

 
Момент трещинообразования в железобетонной балке Б1 составил 0,3 кН∙м, что 

составляет 28 % от разрушающего момента, в усиленной балке Б2 – 0,89кН∙м, что 
соответствует 24 % Mrd[3, с. 83]. 
Анализ экспериментальных данных показал (рис. 4), что усиление железобетонных 

балок путем наклейки углеродной ленты на растянутую грань увеличивает несущую 
способность в 3,47 раза [2, с. 23]. 

 

 
Рисунок 4. Сопоставление разрушающих моментов  

и моментов образования трещин для испытываемых балок 
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Проведённые экспериментальные исследования показали возможность использования 
углеродной ленты FibArmTap в качестве внешней арматуры на растянутой грани в 
изгибаемых железобетонных балках. Внешнее армирование одним слоем углеродной 
ленты способствует увеличению несущей способности балок на 347 % [3, с.83]. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Аннотация 
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – самый распространенный тип двигателя из 

всех, которые устанавливаются в настоящее время на автомобили. Благодаря своим 
параметрам и показателям, ДВС от начала своего изобретения и до сих пор прочно держат 
первое место, оставляя позади другие аналогичные механизмы и устройства. 
Цель данной статьи: изучить двигатель внутреннего сгорания, его основные 

характеристики .  
Таким образом, в данной статье мы более подробно рассмотрим двигатель внутреннего 

сгорания (далее ДВС), его параметры и показатели. 
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Ключевые слова: Двигатель, устройство, мощность, крутящий момент, удельный 
расход топлива. 

 
Мощность двигателя 
В двигателе внутреннего сгорания давление газов, образующееся в результате сгорания 

топливовоздушной смеси, воздействует на днище поршня и перемещает поршень в 
цилиндре. Перемещая поршень, газы совершают полезную работу, а двигатель развивает 
определённую мощность. 
Мощность, развиваемая газами внутри цилиндров двигателя, называется индикаторной 

мощностью (Pi). Индикаторная мощность не может быть полностью использована для 
движения автомобиля, так как часть этой мощности затрачивается на преодоление сил 
трения в самом двигателе (трение в подшипниках, между деталями цилиндропоршневой 
группы и газораспределительного механизма, взбалтывание масла и т.п.), а также привод 
вспомогательных механизмов (генератора, насоса охлаждающей жидкости и др.). 
Мощность, которая может быть снята с коленчатого вала двигателя и использована для 
осуществления движения автомобиля, называется эффективной мощностью (Рef). 
Эффективная мощность меньше индикаторной мощности на величину механических 
потерь. Механические потери удобно представлять в виде механического КПД двигателя 
(η). КПД двигателя равен отношению эффективной и индикаторной мощности (η = Рef / Pi). 
Величина КПД современных двигателей лежит в пределах 0,7 – 0,9. Величину КПД 
определяют экспериментально на специальных установках (тормозных установках 
барабанного или иного типа, развивающих заданное тормозное усилие). Эффективная 
мощность двигателя описывается формулой: Рef = piVdn / 2x60x75 (л.с.), где в числителе: pi 
– среднее индикаторное давление газов (кг / м.кв.), действующее на поршень; Vd –рабочий 
объём двигателя (м.куб.); n – число оборотов двигателя (об / мин.); в знаменателе: 2 – 
числовой коэффициент (для четырёхтактных двигателей = 2, для двухтактных = 1); 60x75 – 
числовой коэффициент, для перевода величины мощности из «кгс м / мин» в «лошадиные 
силы». 
Из формулы следует, что эффективная мощность двигателя зависит от: 1) среднего 

индикаторного давления газов, действующего на поршень, 2) рабочего объёма двигателя и 
3) числа рабочих циклов, осуществляемых за условное время работы двигателя, 
выраженное в оборотах коленчатого вала. 
Среднее индикаторное давление газов (pi) - условно постоянное давление которое, 

действуя на поршень в течение одного рабочего хода, совершает работу, равную 
индикаторной работе газов в цилиндре за рабочий цикл, т.е. pi =Аi / Vc (отношение 
индикаторной работы газов Аi к единице рабочего объема цилиндра Vc). Средние 
индикаторные давления при номинальной нагрузке у четырехтактных бензиновых 
двигателей 0.8 - 1.2 МПа, у четырехтактных дизелей 0.7 - 1.1 МПа, у двухтактных дизелей 
0.6 - 0.9 МПа. 
Рабочий объём двигателя Vd равен сумме рабочих объёмов всех его цилиндров (Vd = Σn 

Vc). Рабочий объём одного цилиндра (Vc) равен произведению его диаметра (d) на ход 
поршня (h) – (Vc = dh).  
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Число рабочих циклов, совершаемых двигателем за одну минуту, равно 2n / T, где n – 
частота вращения коленчатого вала, T - тактность двигателя (число тактов, совершаемых за 
рабочий цикл). Для четырёхтактного двигателя Т = 4, а число рабочих циклов - n / 2.  
Из приведённых выше величин постоянными, т.е. неизменными, зависящими от 

конструкции двигателя, являются только рабочий объём и тактность двигателя. Остальные 
величины переменные. Значения этих величин будут зависеть от режима работы и 
технического состояния двигателя. Из формулы можно видеть, что с ростом оборотов 
коленчатого вала и давления газов, действующих на поршень, мощность двигателя также 
будет расти. При этом функция мощности от скорости вращения КВ не является линейной, 
что иллюстрируется на графике (рис. 1). 
Топливная экономичность. 
Экономичность работы автомобильного двигателя измеряется количеством топлива в 

граммах, израсходованного на каждую единицу мощности за единицу времени (один час) и 
называется «удельным расходом топлива» (ge г / кВт час). Расход топлива увеличивается с 
ростом оборотов коленчатого вала и зависит от совершенства конструкции двигателя и его 
технического состояния. Суммарный (общий) расход топлива характеризуется расходом 
топлива в килограммах за один час работы и называется «часовым расходом топлива» (GT 
кг / ч). Удельный расход топлива может быть определён по формуле ge = GT1000 / Pef (г / 
кВт ч). 

 

 
Рис.1. Основные характеристики двигателя 

 
Крутящий момент. 
При работе двигателя на его коленчатом вале развивается крутящий момент, который 

через механизмы трансмиссии передаётся на ведущие колёса автомобиля и приводит 
автомобиль в движение. Крутящий момент (Mk) равен произведению силы (F) на плечо её 
действия (r) и измеряется в ньютонах, умноженных на метр (H x m) или в килограмм силах, 
умноженных на метр (кгс x м).Mk=F x r; В двигателе силой действия является давление 
газов. Плечом действия силы является кривошип коленчатого вала. Чем выше давление 
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газов, действующее на поршень, и больше радиус кривошипа, тем больший крутящий 
момент развивает двигатель. Величина давления рабочих газов зависит от ряда условий, 
рассмотренных в предыдущем подразделе (Мощность двигателя). Радиус кривошипа 
определяется конструкцией двигателя. Крутящий момент двигателя растёт с увеличением 
оборотов коленчатого вала и достигает максимального значения на т.н. "оборотах 
максимального крутящего момента". Обороты коленчатого вала, соответствующие 
оборотам максимального крутящего момента, для разных типов двигателей лежат в 
пределах 1500 – 3000 об / мин (дизели) и 3000 – 4500 об / мин (бензиновые моторы). 
«Привязка» максимального крутящего момента к оборотам коленчатого вала, как и в 
случае с мощностью, обусловлена настройкой газораспределительного механизма мотора 
его впускного и выпускного тракта, а также системы питания и управления двигателем. 
Мощность и крутящий момент двигателя связаны формулой: Mk = 716,2 Pef / n (кгс м); 
Крутящий момент передаётся трансмиссией на ведущие колёса автомобиля и определяет 
силу тяги ведущих колёс: Ft = Mk x c x η / r, где Ft – сила тяги; Mk – момент крутящий; c – 
суммарное передаточное число трансмиссии; η – КПД трансмиссии (0,88 – 0,95); r – радиус 
ведущих колёс. С точки зрения потребительского интереса к продукции автопрома, 
упрощённо, но можно говорить о том, что крутящий момент определяет тяговые 
характеристики автомобиля. Чем больший крутящий момент развивает двигатель, тем 
выше тяговые усилия на ведущих колёсах. Быстрый рост крутящего момента двигателя 
указывает на хорошую разгонную динамику автомобиля благодаря интенсивному 
увеличению силы тяги ведущих колесах. Чем дольше величина момента находится в 
районе своего максимума и не снижается, тем лучше двигатель приспособлен к изменению 
дорожных условий (тем реже придется переключать передачи). Большими крутящими 
моментами обладают малооборотистые моторы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ WEB - ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
TECHNICAL DETAILS THE WEB APPLICATION 

 
Аннотация 
Традиционные параметры развития вычислительной техники - производительность, 

пропускная способность, емкость запоминающих устройств - не учитывали главного 
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"узкого места" системы - интерфейса с человеком. Устаревший механизм взаимодействия 
человека с информационной системой сдерживал внедрение новых технологий и уменьшал 
выгоду от их применения. И только когда интерфейс между человеком и компьютером был 
упрощен до естественности восприятия обычным человеком, последовал беспрецедентный 
взрыв интереса к возможностям вычислительной техники. С каждым днем веб - 
приложения становятся сложнее, у них появляется больше как возможностей, так задач и 
функций. Для того что бы производительность оставалась высокой, нужно стремиться 
оптимизировать каждый байт.  
Ключевые слова 
Оптимизация, ресурсы, кеширование 
 
Annotation 
The traditional parameters of the development of computer technology - performance, 

bandwidth, storage capacity - did not take into account the main "bottleneck" of the system - the 
interface with a person. The outdated mechanism of human interaction with the information system 
restrained the introduction of new technologies and reduced the benefits of their application. And 
only when the interface between man and computer was simplified to the natural perception of an 
ordinary person, followed by an unprecedented explosion of interest in the possibilities of computer 
technology. Every day web applications become more complex, they have more features, tasks and 
functions. In order for the performance to remain high, you need to strive to optimize each byte. 

Keyword 
Optimization, resources, caching 
 
Чем контент разнообразнее, тем больше нужно скачивать, так же нужно минимизировать 

время, которое пользователь тратит на ожидание отклика, достичь плавной визуализации 
страниц и быстрой работы интерактивных элементов страницы. 
Скорость веб - приложения может уменьшаться по многим причинам, включая 

небольшой объем памяти сервера, неразделенные ресурсы и большой поступление данных. 
Навигация, дизайн, изображения и приложения всегда влияют на быстроту и 
эффективность отображения сайта. 
Существует довольно много путей оптимизации, каких как оптимальный порядок 

отображения контента в зависимости от его важности для пользователя, оптимизация 
производительности визуализации. 
Оптимизация контента: 
1.Удаление ненужных ресурсов 
Страницы могут содержать ресурсы, которые попросту не нужды, даже от части вредят 

работе. Это относится как к собственным, так и к внешним файлам и виджетам. Нужный 
ресурс должен вызываться по мере необходимости и данные не должны скачиваться 
напрасно, поэтому нужно проводить внимательный анализ эффективности ресурсов. 
2.Минификация 
Предварительная обработка / минификация / оптимизация на основе контекста очень 

важна и как правило приносит высокий результат.  
Зная о формате данных и его свойствах, зачастую можно снизить размер ресурса, не 

изменяя его сути. На обычной HTML - странице содержится: HTML - разметка, CSS - стили 
и JavaScript. Для всех них есть различные правила написания и обозначения комментариев. 
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Комментарии в коде, это тоже текст они нужны для разработчика, но не в браузере. И их 
удаление значительно уменьшит размер файла. Существуют и продвинутые CSS - 
компрессоры, которые могут объединить два объявления в одно без каких любо изменений 
других стилей и это позволит сэкономить ещё больше байтов. Так же пробелы и табуляции 
необходимы только разработчику для удобства, дополнительный компрессор их может 
удалить. После всех удалений прочитать код будет непросто, но этого по сути и не нужно 
будет. Для разработчика в этом случае до начала изменений можно сохранить 
оригинальную страницу и применить описанное выше, когда будет необходимость 
опубликовать приложение.  
Все эти техники можно применить не только к текстовым, но и к другим ресурсам. 
Изображения, видео и другие типы контента содержат в себе метаданные и полезные 

данные. 
3. Оптимизация изображений 
Изображения - ресурсы, которые занимают много места на странице и весят достаточно 

много. При их оптимизации можно изрядно уменьшить количество скачиваемых данных и 
тем самым улучшить работу сайта. Чем сжатие изображение, тем меньше пропускной 
способности канала занимает скачивание и тем быстрее браузер ее загрузит для 
пользователя. 
При выборе изображения лучше всего выбрать изображения в векторных форматах, их 

качество не зависит от разрешения и масштаба, тем самым они подойдут для больших 
экранов и разных устройств. Можно выбрать растровые форматы, для этого нужно 
определить достаточные требования к изображению и выбрать нужных формат для 
каждого ресурса. Но здесь тщательно нужно удалить ненужные метаданные, такие как: 
геоданные, сведения о камере и т.д. для удаления необходимо использовать 
соответствующие инструменты. Для растровых изображений необходимо пробовать 
разные настройки качества, зачастую изображение при снижении качества выглядит так же 
хорошо, но размер файла становится от этого значительно меньше. Так же масштабируйте 
изображения, уменьшайте файлы на серверах, что бы исходный и отображаемый размеры 
были фактически одинаковы. Особо стоит обратить внимание на большие изображения, 
если их масштабирует браузер, то производительность сайта сразу в достаточной мере 
снижается. Еще в оптимизации изображений поможет автоматизация. Для этого 
необходимо использовать проверенные и надежные инструменты и ПО, которые 
автоматически будут оптимизировать все изображения на вашем сайте. 

4. Http - кеширование. 
Скачивать ресурсы страницы при каждом ее посещение очень неудобно, из - за 

повторных отправок запросов, работа сайта может замедлиться. Кроме того, пользователю 
придется потратить зрю свое большое количество трафика, именно поэтому кеширование 
данных и имеет важное значение при оптимизации сайта.  
К сожалению, нет одного идеального правила кеширования. Здесь следует выбрать и 

установить подходящие настройки для каждого ресурса, а также указать нужную иерархию 
кешей. При всем при этом нужно учитывать много факторов: использование траффика, тип 
контента и требования к его актуальности. 
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При выборе стратегии кеширования можно сделать следующее: 
 - использовать одинаковые URL одного ресурса, в противном случае контент 

каждый раз нужно будет скачиваться заново. И нужно помнить о том, что URL 
регистр букв имеет значение; 

 - убедиться, это в том, что сервер отправляет маркеру подтверждение(ETag), если 
ресурс на сервере не изменился, то благодаря этому маркеру все те же байты не 
будут переданы повторно; 

 - определить какие ресурсы можно сохранить в промежуточных кешах, зачастую 
этими ресурсами являются ответы, которые одинаковы для всех пользователей; 

 - определить подходящий срок действия для каждого ресурса. у данных могут 
быть разные требования к частоте обновления информации и учитывая это нужно 
выбрать подходящее значение max - age для каждого ресурса; 

 - установить подходящую иерархию кешей для сайта. Использовать URL ресурсы 
с идентификационными отметками контента и короткие сроки действия (или 
директиву no - cache) для HTML - документов. С помощью всего этого можно 
указать, когда кешированные версии данных будут обновлены; 

 - уменьшить пересылку данных. Если часть ресурса, например, функции 
JavaScript или наборы CSS - стилей, обновляются слишком часто, то следует 
отправлять ее код в отдельном файле, тогда та часть, которая меняется не часто, 
например, коды библиотек, может быть загружена из кеша. Это позволит 
уменьшить количество скачиваемых данных при обновлении ресурса; 

 - использовать CDN (Content Delivery Network) сервисы, они имеют большое 
количество преимуществ и главное здесь, это возможность распределение контента 
по всему миру и его предоставление клиенту из близлежащего места, все это 
позволяет сократить время прохождения всех пакетов данных. Не в наших силах 
заставить пакеты путешествовать быстрее, но мы можем уменьшить дистанцию 
путем стратегического позиционирования наших серверов ближе к пользователям. 
На сегодняшний день, в мире высококачественного трейдинга время пинга к 

серверу имеет очень важное значение, каждая миллисекунда ставится на вес золота. 
И свидетельством всего этого является масштабный проект компании Hibernia 
Atlantic по прокладке оптоволоконного кабеля по дну Атлантического океана. 

 
Список использованной литературы: 

1. Борисенко А.А. Web - дизайн. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 2008. - 320 
с. 

2. Зольников Д.С. PHP5. Как самостоятельно создать сайт любой сложности. – 2 - 
е изд. стер. – М.: НТ Пресс, 2007. – 272с. 

3. Инькова Н. А., Зайцева Е. А., Кузьмина Н. В., Толстых С. Г. Создание Web - 
сайтов: Учебно - методическое пособие. Ч. 5. Тамбов: Изд - во Тамб. гос. техн. ун - 
та, 2005. – 56 с. 

4. Орлов Л. В. Web - сайт без секретов. / Л. В. Орлов. – 2 - е изд. – М.: Бук - пресс, 
2006. – 512 с. 

© Е.Л. Лосева, 2018 
 



32

УДК 66.071.6 
К.С. Мухиддинов 

студент ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: mkmuhiddinov@mail.ru 
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Аннотация: 
В статье описан процесс переработки природных газов с перечислением основных 

способов этого процесса. Изложена краткая характеристика каждого метода переработки. 
Также дано определение понятию «газофракционирующие установки» , которые 
предназначены для разделения нестабильного бензина на стабильный бензин и 
индивидуальные технически чистые углеводороды.  
Ключевые слова: 
Газа, переработка, газофракционирующие установки, газоперерабатывающие заводы.  
 После извлечения природных газов они подвергаются переработке на специальных 

газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), которые устанавливаются в непосредственной 
близости от газовых залежей. Такие газообразные вещества включают в свой состав смеси 
определенных парафиновых углеводородов, в которых содержится азот, пары воды, 
углекислый газ и сероводород.  
На ГПЗ также перерабатываются газы, которые получаются при первичной и вторичной 

переработке нефтепродуктов. Они в отличие от природного газа включают в свой состав 
кроме вышеперечисленных компонентов непредельные углеводороды - олефины.  
На ГПЗ с полным технологическим циклом происходит пять процессов: 
 осушка, замер, прием и очитка природного газа; 
 компримирование газообразного вещества до необходимого для переработки 

давления; 
 отделение бензина от газа; 
 разделение нестабильного бензина на пропан, бутаны и газовый бензин; 
 хранение и выгрузка жидкообразных продуктов завода.  
Способы переработки газа и их описание 
На сегодняшний день в нефтегазовой промышленности используют несколько способов 

переработки природных газов: 
1. Физико - энергетические.  
2. Химико - каталитические.  
3. Термохимические.  
Первые методы переработки используют для сжатия газообразного вещества и его 

разделения на отдельные компоненты при помощи нагревательных и охлаждающих 
устройств. Такую технологию чаще всего используют на месторождениях газа. При физико 
- химической переработке сжатие и разделение газа на компоненты осуществляется 
посредством компрессоров, эжекторов и нефтяных насосов.  
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Химико - каталитический способ переработки газообразных веществ заключается в 
превращении метана в синтез газа для его дальнейшей переработки. Это делается 
несколькими способам: 
 при помощи углекислотной конверсии; 
 парциальным окислением; 
 паровой конверсией.  
Чаще всего применяют парциальное окисление метана, которое позволяет в 

автоматическом режиме получать необходимый компонент. К преимуществам такого 
способа переработки относят высокую скорость реакции и отсутствие необходимости 
дополнительно применять катализатор, как при углекислотной и паровой конверсии. 
Полученный в ходе этого процесса синтез газа не нуждается в разделении на отдельные 
составляющие, благодаря чему снижаются трудовые и ресурсные затраты.  
При термохимических способах природный газ подвергается термическому 

воздействию, благодаря чему в результате нагревания газообразного вещества образуются 
непредельные углеводороды, к которым относят пропилен, этилен и многие другие. 
Процесс нагрева газа осуществляется только при очень высоких температурах (примерно 
11 тысяч градусов) и давлении в несколько атмосфер.  
Переработка газа – это технически сложный и трудоемкий процесс, который включает в 

себя процесс газофракционирования. Он осуществляется посредством 
газофракционирующих установок, представляющих собой комплекс агрегатов для 
разделения газовой смеси на легкие углеводороды и технически очищенные вещества.  
На таких установках перерабатывают не только природный газ, но и газовые бензины, 

которые получают из термического, природного и каталитического крекинга. Семи 
углеводорода разделяются на несколько компонентов путем ректификации в колонных 
агрегатах газофракционирующих установок.  
Процесс разделения нестабильного бензина на стабильный и чистые углеводороды 

состоит из нескольких этапов, одним из которых является отбензинивание газов. Этот 
процесс производят несколькими способами: абсорбционный, конденсационный, 
компрессионный и адсорбционный.  
Газофракционирующие установки входят в состав нефте - газоперерабатывающих 

заводов, которые эксплуатируются на промышленных и нефтеперерабатывающих 
предприятиях. Они могут выступать в качестве самостоятельного сырьевого блока, 
предназначенного для производства мономеров при переработке синтетического каучука.  
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НА ОБЪЕКТАХ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Аннотация 
В настоящей статье обосновывается возможность применения ветроэнергетических 

установок на объектах военной инфраструктуры, удаленных от централизованных 
электросетей, выполнен анализ состояния мировой ветроэнергетики, предложена 
конфигурация ветроэнергетических установок на базе синхронного магнитоэлектрического 
генератора, работающая при переменной регулируемой частоте вращения ветроколеса без 
промежуточного мультипликатора, обеспечивающая полное преобразование 
электрической энергии с высокими показателями качества. 
Ключевые слова: 
Объекты военной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии, гибридные 

электростанции, ветроэнергетические установки, синхронный магнитоэлектрический 
генератор. 

  
 В последние годы Арктический регион приобрел большое значение по предотвращению 

возможных угроз безопасности России. Руководством страны проводится политика по 
восстановлению военной инфраструктуры в данном регионе.  
Суровые климатические условия, огромные расстояния с плохо развитой транспортной 

инфраструктурой, небольшое число крупных промышленных центров практически 
исключают возможность подключения Арктического региона к централизованным 
электрическим сетям. Перспективным путем решения обозначенной проблемы является 
применение гибридных энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии 
(далее ВИЭ). 
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В последние годы гибридные электростанции с ВИЭ (ГСВИЭ) стремительно 
развиваются и находят практическое применение в различных секторах экономики, 
заменяя традиционные системы электроснабжения автономных объектов, созданные на 
базе дизельных электростанций. Основной технической проблемой ГСВИЭ является 
необходимость управления потоками мощности в изолированной энергетической системе, 
обусловленная соизмеримостью мощностей генерирующих источников и нагрузки, а также 
их стохастической природой. Решение данной проблемы требует применения специальных 
технических решений, разработке которых посвящено большое количество научных 
исследований, результаты которых в последние годы регулярно публикуются в известных 
научных периодических изданиях [1 - 3]. 
Самыми сложными с точки зрения управления рабочими режимами, и в то же время 

наиболее эффективными по потреблению горюче - смазочных материалов, 
эксплуатационным затратам и экологической чистоте являются энергетические установки с 
высоким уровнем замещения органического топлива, к которым, прежде всего, относятся 
ветроэнергетические установки (далее ВЭУ). Обязательным элементом таких установок 
является накопитель энергии, применение которого позволяет значительно повысить 
энергетическую эффективность электростанции за счет аккумулирования излишков 
энергии в периоды ее избытка, и отдачи потребителю в периоды дефицита. 
Наибольшее применение для ВЭУ получили асинхронные генераторы с 

мультипликатором (редуктором) и синхронные генераторы с постоянными магнитами 
цилиндрической конструкции с радиальным или тангенциальным магнитным потоком. 
Известны несколько способов регулирования режимов работы ВЭУ. Основным 

способом является изменение угла атаки лопасти ветротурбины для поддержания 
постоянной скорости вращения генератора, что в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности работы ВЭУ за счет уменьшения коэффициента использования энергии 
ветра CP.  
Применение многоступенчатых мультипликаторов или мультипликаторов вариаторного 

типа позволяет расширить рабочий диапазон скоростей ветра, при этом существенно 
снижаются показатели надёжности и усложняется конструкция ветроустановки в целом.  
Так же существуют схемы регулирования работы генераторов для ВЭУ, связанные с 

изменением количества полюсов или управлением скольжением (для асинхронных 
генераторов).  
В большинстве публикаций и исследований по проблеме ветроэнергетики, основное 

внимание уделяется совершенствованию аэродинамической конструкции ветроколес 
(ветротурбин). Меньшее внимание уделяется конструкции электрогенератора, 
характеристики которого в значительной мере определяют эффективность ветроустановки, 
а доля в структуре цены ВЭУ достигает 80 % [4 - 5].  
Существующие ВЭУ обеспечивают среднее значение коэффициента использования 

номинальной мощности (KИНМ) равное 0,2 при расчётной скорости ветра 10 - 12 м / с.  
Основным трендом ведущих мировых производителей этих технических устройств 

(таких как «Vestas», «Enercon», «Nordex» и др.) является переход к производству 
ветроустановок в рамках стандарта IEC 61400 от класса II (Medium wind - 8,5 - 10,0 м / с) на 
класс III (Low wind - 7,5 - 8,5 м / с). Компания «Goldwind» (Китай) разрабатывает 
ветроустановки рекомендованного класса IV (Ultralow wind – 6,0 - 7,5 м / с). 
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Ветрогенераторов для работы в номинальном режиме со среднегодовой скоростью ветра 
менее 6 м / с (класс S) на мировом рынке не существует. 
В настоящее время становится актуальной задача создания электрогенераторов для 

ветроэнергетических установок (ВЭУ), позволяющих эффективно использовать энергию 
ветра в диапазоне среднегодовых значений 2 - 7 м / с.  

 Наиболее перспективной с энергетической точки зрения является конфигурация ВЭУ на 
базе синхронного магнитоэлектрического генератора, действующая при переменной 
регулируемой частоте вращения ветроколеса без промежуточного мультипликатора, 
обеспечивающая полное преобразование электрической энергии с высокими показателями 
качества. 
Эффективная работа такой ВЭУ может быть обеспечена за счет применения следующих 

механизмов: 
1. Синхронной электрической машины с осевым магнитным потоком, обладающей 

минимальными массогабаритными характеристиками, со статором беспазовой 
конструкции, позволяющим устранить пульсации зубцового эффекта и снизить усилия в 
момент трогания примерно в 10 раз. 

2. Электронного энергетического преобразователя с активным выпрямителем и 
микропроцессорным контроллером, позволяющего: 

 - задавать токи синусоидальной формы без дополнительных гармонических 
составляющих, тем самым повышать КПД в широком диапазоне скоростей вращения; 

 - формировать синусоидальные токи в обмотках генератора и повышать напряжение в 
звене постоянного тока, что особенно важно для диапазона скоростей ветра 2 - 7 м / с и 
низкой амплитуды электродвижущей силы (ЭДС); 

 - реализовывать режим отбора максимальной мощности ветрового потока, режим 
стабилизации мощности и аварийный режим работы ВЭУ с использованием 
разработанного поискового алгоритма. 
В результате решения поставленной задачи будут устранены критические научно - 

технологические неопределённости в области аэродинамики низкопотенциального 
ветрового потока и способов регулирования работы ВЭУ при низких скоростях ветра. 
Помимо этого, могут быть предложены новые технические решения, обеспечивающие 

эффективную работу электромагнитного генератора в составе ВЭУ с KИНМ не менее 0,25 
и расчетной себестоимостью производимой электроэнергии 0,1 EUR / kWh в условиях 
местности со среднегодовой скоростью ветра 4 м / с и более.  
Таким образом, создание ВЭУ на базе синхронного магнитоэлектрического генератора с 

электронным энергетическим преобразователем, обладающая высокой эффективностью в 
широком диапазоне скоростей ветра, в т. ч. 2 - 7 м / с, может решить проблему 
электроснабжения как удаленных от электросетей автономных потребителей, так и 
подключенных к централизованному электроснабжению объектов военной 
инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассмотрена разработанная концептуальная модель 
информационной системы, получены теоретико - методологические результаты. 
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Процесс продвижение инновационных технологий всегда строится по определённому 

принципу и схеме (рис. 1). В работе предложена концептуальная модель автоматизации 
данного процесса, для упрощения процесса продвижения инноваций, систематизации 
процесса и его упрощения. 
Исходя из схемы, представленной выше, можно представить разрабатываемую 

концептуальную информационную систему как совокупность функциональных модулей 
(рис. 2), которые буду взаимодействовать между собой, и хранить в себе определённую 
информацию, необходимую для решения задач в процессе продвижения нововведений на 
рынки, от момента зарождения идеи инновации, до её экспорта на международную арену. 
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Рис. 1. Процесс продвижения технологий 

 
Модуль «Вход в систему» представляет собой окно аутентификации и идентификации 

пользователей, предварительно зарегистрировавшихся в данной системе. Так как в системе 
предусмотрено хранение важной документации и персональных данных, то так же будет 
проведены меры по защите системы. 
Модуль «Разработка инновации» включает в себя 3 основных составляющих: шаблоны и 

бланки необходимых документов, возможность проведения патентного поиска, помощь 
консультантов. 
«Регистрация патента». Модуль включает в себя шаблоны и бланки документов, 

заполнение и подача которых, необходима для регистрации патента на изобретение и 
нововведение. Данный модуль так же будет включать в себя возможность подачи патента в 
информационной системе online, с возможность оплаты необходимых пошлин и 
отслеживание процесса регистрации патента. 
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Рис. 2. Модули информационной системы 
 

«Аналитика». Данный раздел поможет пользователям сориентироваться в ситуации на 
международном рынке инноваций и провести оценку рентабельности и окупаемости 
инновации, а так же перспективы её дальнейшего продвижения и спроса на неё. Данные 
модуля будут обновляться постоянно, так как в качестве авторитетного источника будет 
представлено агентство Bloomberg с постоянно обновляющимися инновационными 
показателями стран на международном рынке. 

Следующий модуль «Расчёт экономических показателей», содержит в себе постоянно 
актуализирующуюся базу знаний, при помощи которых можно без труда произвести 
расчёты экономической выгодности инновации, а так же можно воспользоваться помощью 
специалистов, которые смогут рассчитать все необходимы показатели за определённую 
плату. 

«Вывод инновационного продукта на международные рынки» позволит составить 
необходимую сопроводительную документацию, найти надёжных маркетологов и 
рекламодателей, а так же воспользоваться бесплатной консультацией юриста. 

Система предусматривает собой разработку двух версий, одна версия является бетто - 
версией системы, и является бесплатной. В бетто - версии будут недоступны такие модули 
как: консультация специалистов, помощь юристов, поиск аналогов и подбор необходимой 
документации для конкретной разработки. Полная версия программы будет приобретаться 
пользователем за определённую плату, размер которой будет устанавливаться исходя из 

«Вход в систему» Модуль 1 Идентификация и 
аутоинтефикация 

пользователя по логину и 
паролю 

 

«Разработка инновации» Модуль 2 
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документов и информации, 

для создания инновации, 
поиск аналогов 

 
«Регистрация патента» Модуль 3 

БД документов для подачи 
патента 

 

«Аналитика» Модуль 4 
Обновляющийся анализ 
международного рынка 

инноваций  

 

«Вывод инновационного 
продукта на международные 

рынки» 

Модуль 6 БД документации 

Возможность регистрации 
патента через систему 
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«Расчёт экономических 
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Модуль 5 БЗ формул, методов и 
примеров расчёта, помощь 

специалистов 
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затрат на разработку системы. Платная версия информационной системы будет включать в 
себя несколько «подверсий»: версия для установки на один компьютер, версия для 
установки на несколько компьютеров (3 - 5) и корпоративная версия, установка которой не 
ограничивается количеством ЭВМ. 
Алгоритм работы системы по продвижению инноваций представлен ниже (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 Алгоритм работы информационной системы 

 
Информационная система позволяет значительно упростить процесс создания и 

продвижения инновации. Так как в системе предусмотрено сопровождение 
инновационного продукта с момента его задумки до представлении на рынках, то это 
может значительно сократить время разработки, подготовки и подачи документации, а так 
же сократить многие стать расходов, связанные с инновационными работами. Данная 
информационная система будет полезна не только крупным корпорациям и фирмам, но и 
обычным пользователям, которые хотели бы попробовать себя в роли изобретателей. 

© А.А. Тищенко, О.М. Симоненкова, 2018 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА 
 В КОНСТУКЦИЯХ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ 

 
Аннотация. Рассмотрено применение сотового поликарбоната в качестве 

светопропускающего заполнения в конструкциях зенитных фонарей. Проведено сравнение 
сотового поликарбоната со стеклом. На основе приведенного материала делается вывод о 
том, что рассматриваемый сотовый поликарбонат является наилучшим материалом для 
покрытия зенитных фонарей. Приведены основные теплотехнические характеристики 
многослойных панелей из поликарбоната. Отмечены недостатки монтажа зенитных 
фонарей. 
Ключевые слова: зенитный фонарь, панели из поликарбоната, сопротивление 

теплопередаче. 
 
Зенитный фонарь - светопрозрачная конструкция, установленная в проеме покрытия и 

выступающая над наружной поверхностью покрытия [4, 7]. Светопропускающее 
заполнение зенитного фонаря выполнено из прозрачных изделий, установленных на 
утепленный опорный элемент, опирающийся на края светового проема. 
Зенитные фонари рекомендуется применять для естественного освещения помещений 

зданий с сухим и нормальным влажностным режимом с содержанием пыли, копоти и 
других аэрозолей в воздушной среде не более 0,1 мг / м3 и избыточными тепловыделениями 
до 23 Вт / м3 (производственных и общественных зданий) [7]. Открывающиеся зенитные 
фонари наряду с естественным освещением широко используются для естественной 
вентиляции помещений. 
Зенитные фонари нашли широкое применение вследствие простоты конструктивного 

решения покрытия при их применении, а также повышенной освещенности по сравнению с 
вертикально расположенным остеклением и со стеновыми светопрозрачными 
конструкциями оконного типа. Для обеспечения такой же освещенности участка внутри 
помещения при одинаковом расстоянии от этого участка до покрытия помещения или 
стены, площадь оконного проема должна быть более чем в 5 раз больше площади светового 
проема в покрытии. 
Для естественного дымоудаления получили применение открывающиеся крышные 

дымовые люки, исполняемые со светопрозрачной и с непрозрачной теплоизолированной 
крышкой [3]. 
В качестве светопропускающего заполнения в конструкциях фонарей наиболее часто 

применяются стекло и сотовый поликарбонат [1 - 6]. Рассмотрим функциональные 
характеристики стекла в сравнении с сотовым поликарбонатом. 
Стекло имеет большой вес, а конструкция из ячеистого поликарбоната – легкая. Стекло 

– хрупкий материал, а поликарбонат – не разрушающийся силовой элемент конструкции. 
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Ввиду своей хрупкости стекло является травмоопасным материалом, в отличие от 
поликарбоната, который практически невозможно разбить. На поликарбонате пыль и 
мелкие загрязнения практически не видны. 
Поликарбонат относится к материалам конструкционного назначения; он 

характеризуется высокими прочностными свойствами, особенно при воздействии ударных 
нагрузок, низким водопоглощением, высокими диэлектрическими характеристиками, 
высокой оптической прозрачностью (светопропускание выше 80 % ). 
Многослойные панели из поликарбоната представляют собой пространственные 

структуры, в которых два или более протяженных плоских слоя соединены ребрами 
жесткости, расположенными по длине панели и образующими продольные воздушные 
полости - каналы (рисунок 1 - [1]). Ребра жесткости могут образовывать квадраты, 
треугольники, крестовые структуры. Номинальная ширина стандартных панелей 
составляет 2100 мм, а длина - 6000 и 12000 мм [1]. Срок службы такого покрытия до 50 лет. 
Материал горит только в открытом пламени, не образует горящих капель и является 
самозатухающим. Горение поликарбоната не сопровождается выделением ядовитых 
веществ. Светопропускание панели из поликарбоната практически не снижается при 
долговременной эксплуатации. 
Даже самые тонкие панели сотового поликарбоната (4 мм) почти в 2 раза превосходят по 

термическому сопротивлению простое остекление (таблица 1 – [1]). Высокие 
теплоизоляционные свойства поликарбоната позволяют снизить расходы энергии на 
обогрев и охлаждение примерно на 30 - 50 % по сравнению с однослойным стеклом. 
Как видно из проведенного сравнения, сотовый поликарбонат является лучшим 

материалом в сравнении со стеклом. 
Варианты установки зенитных фонарей в покрытиях зданий, а также требования к 

характеристикам, монтажу и эксплуатации зенитных фонарей подробно изложены в [4, 7]. 
 

Таблица 1 
Сопротивление теплопередаче поликарбонатных панелей 

Толщина 
панелей, 
мм 

Сопротивление теплопередаче, м2·°С / Вт, при количестве слоев в 
поперечном сечении панели попадающих в вертикальный разрез 

2 3 4 5 6 
4 0,24     
6 0,26     
8 0,27     
10 0,28 0,30    
16  0,35 0,37 0,42  
20  0,36 0,39 0,45 0,48 
25   0,43 0,48 0,52 
32   0,46 0,52 0,56 

 
Обследование зенитных фонарей с сотовым поликарбонатом показывает, что при 

разработке способов крепления и герметизации элементов светопропускающего 
заполнения в фонарях должны предусматриваться меры по обеспечению температуры 
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внутренней поверхности заполнения выше температуры точки росы внутреннего воздуха в 
помещении (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Зенитный фонарь и данные тепловизионной съемки изнутри помещения 

 
Заключение. В результате выполненного анализа установлено, что наилучшими 

показателями в качестве светопропускающего заполнения зенитного фонаря обладают 
панели из поликарбоната. Однако, при монтаже панелей необходимо предусматривать 
специальные мероприятия по предотвращению образования конденсата на внутренней 
поверхности заполнения зенитных фонарей. 
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ПРОГРАММНО – АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК»  
НА ПРОИЗВОДСТВАХ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Сейчас алкогольная отрасль России переживает непростые времена. Правительством РФ 

уже подписано постановление о переходе на новый вид учета федеральных специальных 
марок (далее ФСМ), а производственные площадки все еще не готовы к 
полномасштабному переходу. С одной стороны есть жесткие требования нормативных 
документов, с другой – текущие реалии производств, на которых выполнение части этих 
требований затруднительны в силу своей производственной природы. В данной статье 
описан новый программно - аппаратный комплекс для выполнения учета федеральных 
специальных марок. 

Ключевые слова: 
Алкогольная отрасль, учет, гознак, штрих - код, потоковый сканер, программное 

обеспечение 
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование, далее РАР, Регулятор) придерживается жесткого правила – 
потеря ФСМ на производстве невозможна. Возможен бой готовой продукции. Потеря 
ФСМ до штучного счетчика – невозможна. Брак до штучного счетчика – возможно, будьте 
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добры, предъявите бракованную ФСМ в РАР. А что если ФСМ до штучного счетчика 
уничтожилась настолько, что нечего предъявлять? – Значит производство не выполняет 
требования нормативных документов и нужно ставить вопрос о его праве на 
существование и хозяйственную деятельность в принципе. В условиях перехода на 
«поштучный» учет для ряда производств данная проблема становится острой – поскольку 
функции отдела ЕГАИС (отдела учёта спирта, алкогольной продукции и федеральных 
специальных марок) по печати ФСМ упраздняются, есть ненулевой риск, что в какой - то 
момент на производстве вообще не смогут выявить, поступала ли к ним определенная 
ФСМ или нет. 
Для решения данной проблемы нами был разработан комплекс предварительного учета 

ФСМ – предварительным он назван потому, что «поштучный» учет ФСМ будет 
осуществляться до их передачи на производственные линии, непосредственно после их 
приема из Регулятора. Концептуально идея очень проста – рулон с ФСМ, который был 
привезен из РАР перематывается на перематывающем устройстве (перемотчике этикеток) с 
последовательным сканированием потоковым сканером Cognex Dataman 262. Все 
отсканированные коды помещаются в базу данных и хранятся до востребования или 
интегрируются во внутренние механизмы учета. Весь смысл учета ФСМ при этом сводится 
к простой формуле: 

 
Отсканированные ФСМ = (Арбитражные образцы + Готовая продукция) + брак ФСМ 
 
Если части данного выражения не равны - значит где - то что - то пошло не так. По 

крайней мере недостающие марки будут вычислены математически, а дальше – поиск и 
расследование. Точность – вежливость королей, а новый вид учета предполагает быть 
предельно вежливым. Вернемся же к комплексу. Его общий вид представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид аппаратной части комплекса 
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Аппаратная часть комплекса состоит из промышленного перемотчика этикеток Counter 
Check, потокового сканера Cognex Dataman 262Q и сканера штрих - кодов HoneyWell 
1452g. Выходы и входы сканера, управляющей платы перемотчика и его датчика наличия 
этикетки физически соединены между собой по специальной логической схеме – и в 
результате взаимно интегрированы настолько, что представляют собой однородное 
устройство. При прохождении рулона ФСМ через датчик наличия этикетки, когда ФСМ 
оказывается непосредственно в его зоне детекции, сигнал датчика инициирует триггер 
сканера Dataman. После этого сканер Dataman захватывает один или несколько кадров и 
пытается осуществить распознавание штрих - кода в кадре. Если это не удалось – он 
активирует предустановленный выход, сигнал которого в свою очередь останавливает 
установку. При успешном распознавании данный номер отсылается на определенный порт 
протокола TCP / IP и мы плавно переходим к программной части данной установки – 
программному обеспечению FSMControl. Сам сканер Dataman 262Q поддерживает 
несколько протоколов обмена данным, но мы используем протокол TCP – не самый 
надежный, но хорошо масштабируемый и вполне подходящий для своих целей. 
Программное обеспечение FSMControl подключается к сканеру Dataman 262Q по 
протоколу TCP и осуществляет прием, обработку и распределение данных, поступающих 
со сканера. При этом, программное обеспечение FSMControl также самостоятельно 
отсылает на перемотчик сигнал остановки согласно выбранного режима работы. 
Накопление кодов со сканера происходит в режиме реального времени, принятый код 
анализируется и помещается на хранение в таблицу базы данных (в качестве базы данных 
может использоваться любая промышленная СУБД (система управления базами данных), 
поддерживаемая OS Windows). При этом в программном обеспечении реализованы 
функции форматно - логического контроля – рулон ФСМ содержит массив номеров ФСМ, 
увеличивающихся или уменьшающихся по порядку на 1 единицу – в случае нарушения 
данного порядка система инициирует сигнал остановки. Для добавления кодов ФСМ, 
которые в силу различных причин не считались сканером Dataman (например, кадр был 
засвечен) в комплексе предусмотрен ручной сканер HoneyWell 1452g – несчитанная марка 
считывается данным сканером. Программное обеспечение перехватывает и обрабатывает 
принятый код и с ручного сканера – концептуальной разницы между потоковым и ручным 
сканером для алгоритмов программного обеспечения нет. При этом, для удобства 
пользователей в программе предусмотрен ряд управляющих штрих - кодов – для 
обеспечения более быстрого управления программным обеспечением. Данное 
программное обеспечение было разработано для операционных систем семейства Windows 
в среде Delphi XE, как наиболее «легкой» в освоении прикладными специалистами – 
разработчиками, для быстрой адаптации к конкретным требованиям производства. Данная 
установка позволяет работать комфортно на ФСМ текущего образца со скоростью до 25 
тысяч единиц ФСМ в час. На ФСМ нового образца скорость работы может составить до 40 
тысяч единиц ФСМ в час.  
На сегодняшний день программно - аппаратный комплекс является уникальным в своем 

роде, несмотря не относительно несложную концепцию работы и станет незаменимым 
помощником в обеспечении «строгого» поштучного предприятия в алкогольной отрасли. 

© А.А. Филиппов, Р.А. Филиппов, 2018 
 



47

УДК62 
А.А. Халявкин 
канд.тех.наук, 

 ведущий инженер - технолог  
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

г. Астрахань,  
РФ 

E - mail: sopromat112@mail.ru 
 

РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЖЕСТКОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ  

С УЧЕТОМ ИХ УПРУГИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 
Аннотация 
В работе исследуется влияние упругих и механических свойств подшипника скольжения 

на значение коэффициента жесткости. Приводится оценка влияния численного значения 
коэффициента жесткости на статические и динамические свойства вращающегося вала 
насосно - компрессорного оборудования. Указывается влияние упругих и механических 
свойств подшипника скольжения при поперечных колебаний вала. Расчетная схема 
представляет собой в виде двух элементов: вал и сам подшипник скольжения. Приводится 
влияние материала подшипника скольжения на численное значение коэффициента 
жесткости. 
Ключевые слова:  
упругая опора, коэффициент жесткости, колебания, подшипник скольжения, модуль 

упругости,  
 
Эффективность работы предприятия в области нефти и газа во многом зависит от 

надежности и безотказности работы насосно - компрессорного оборудования. При вводе 
насосно - компрессорного оборудования в эксплуатацию необходимо количественно 
оценить ее надежность, работоспособность, безотказность, ремонтопригодность. Многие 
перечисленные параметры зависит от рабочего состояния вращающегося вала. 
В процессе эксплуатации оборудования возможно возникновение поперечных, 

крутильных и параметрических колебаний валов [1]. Поэтому при расчете колебаний валов 
насосно - компрессорного оборудования необходимо учитывать упругие и механические 
свойства подшипника скольжения. Как указывается в работах такие свойства подшипника 
могут существенно влиять на значение собственной частоты вала. Упругие свойства 
подшипника характеризуются коэффициентом жесткости k. 
В данной работе предлагается методика определения коэффициента жесткости 

подшипника скольжения насосно - компрессорного оборудования при его моделировании в 
расчетной схеме в виде упругой опоры или упругого основания. Представим 
математическую модель подшипника скольжения в виде двух элементов: вал 1 и сам 
подшипник скольжения 2 (рис. 1). 
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Рис.1. Схема взаимодействия вала с подшипником. 

 
Начало координат расположим в центре подшипника. Предположим, что относительно 

начала координат вал получил вертикальное перемещение 0  и угол поворота  по длине 
подшипника (рис.2). Тогда на расстоянии z от начала координат по его длине перемещение 
будет: 

.0 zy   (1) 
Согласно рисунку 2 угол поворота есть отношение: 

      
   (2) 

Угол отклонения считаем малым, поэтому       в уравнении (2) и |  |   . 
Будем считать, что угол Ѳ мал, и на малой длине dz вертикальное перемещение Δy 

одинаково. При внедрении абсолютно жесткого вала в тело подшипника это перемещение 
вызовет радиальное перемещение внутренней поверхности тела подшипника δr. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 2. Общий вид износа по длине подшипника скольжения. 

 
Из рисунка 1 видно, что 

.cosry   (3) 
Нормальное напряжение, возникающее в теле дейдвудного подшипника, примет вид: 

rr E  , (4) 
где: εr - относительное сжатие кормового дейдвудного подшипника: 

h
z

r


 , (5) 

где: h - толщина кормового дейдвудного подшипника. 
Из рисунка 1 видно, что вертикальная составляющая нормального напряжения примет 

вид: 
 cosry   (6) 
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Иcходя из уравнений (3), (4), (5) уравнение (6) примет вид: 

  .cos 2
0  z

h
E

y   (7) 

Суммируя σy по окружности, получаем распределенную нагрузку по длине вала: 

  
 


2

2

2

2

2
0 cos









 drz
h
Edrq y , (8) 

где: 

  .2sin
4
1

2
2

2

0














 






  rz

h
Eq  (9) 

Тогда уравнение (9) примет вид: 

  .
4

;
h
dEzq z

   (10) 

Следовательно, жесткость подшипника k (Н / м) в вертикальном (и в любом другом 
радиальном направлении) будет иметь вид: 

h
dEQk

z 4

2





 
(11) 

В качестве сравнительного анализа в таблице 1 представлено влияние материала 
подшипника скольжения при диаметра вала d= 100 мм и толщине подшипника h= 15 мм на 
значение коэффициента жесткости k уравнения (11) с размерностью Н / м . 

 
Таблица 1. Значение коэффициента жесткости подшипника скольжения. 

№ Материал Нормативный документ 
Модуль 
упругости, 

МПа 

Коэффициент 
жесткости k, H 

/ м 
1 2 3 4 5 

1 Капролон ТУ2224 - 036 - 00203803 - 
2012 2000÷4000 2·109 

2 Фторопласт 
Ф4К20 ТУ 6 - 05 - 1413 - 76. 1200 6·108 

3 Полиуретан ТУ 2292 - 003 - 45130869 
- 2004 29 2·107 

4 Резина ИТР - 
1357  -  12 6·106 

 
Заключение. 
Разработана расчетная схема взаимодействия вала с подшипником скольжения. 

Получены зависимости для расчета подшипника скольжения на прочность и жесткость. 
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и расчете валов 
насосно - компрессорного оборудования, а также для судовых валопроводов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ 

НА ОСНОВЕ СТАТИСТИКИ ПРОДАЖ БЕЗ УЧЕТА СЕЗОННОСТИ 
 
Аннотация 
В работе рассматривается информационная система управления товарными потоками 

компании на основе статистики продаж товаров без учета сезонности. 
Автоматизированная информационная система управления товарными потоками 

наиболее часто используемых функций позволит снизить материальные и временные 
затраты по снабжению предприятия, а также трудовые затраты менеджеров и сотрудников 
склада. Экономическая эффективность заключается в снижении издержек предприятия и 
увеличения прибыли за счет прогнозирования продаж и оптимизации запасов. Система 
также даст менеджерам возможность удаленного контроля работы розничной точки в 
режиме реального времени. 
Ключевые слова: 
Моделирование автоматизированной системы, автоматизация управления товарными 

потоками, статистика продаж, экономическая эффективность, матрица товаров 
 
В условиях современного рынка предприятия все больше ориентируются на 

потребителя, что выражается в их стремлении удовлетворить больше возможных 
потребностей. Важно сочетать качество определенного товара или услуги со стоимостью, 
которая зависит от издержек, связанных с различными операциями и работами. Процесс 
управления товарными потоками прежде всего влияет на прибыль. Проблемы по 
согласованию товарных и денежно - стоимостных структур должны решаться как внутри 
предприятия, так и за его пределами между связующими звеньями [1]. 
Важно также обеспечить постоянное наличие товара в магазине или складе. Это 

позволит сократить расходы на логистику, т.к. будет меньше поставок, а также не 
заморозить оборотные средства [2]. Управление товарными потоками должно 
осуществляться на основе информации, полученной от изучения рынка, спроса, а также 
различных мониторингов на основе данной информации [3]. 
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Целью исследования является теоретическое обоснование и практическая реализация 
автоматизированной системы управления товарными потоками компании. 
Основные задачи исследования: 
 прогнозирование продаж, на основе имеющихся данных за прошлые года с учетом 

сезонности, и анализ временных рядов; 
 изучить аддитивную и мультипликативную модели прогнозирования; 
 оптимизация запасов за счет автоматического расчёта количества закупаемых 

товаров для магазина и склада на основе динамики продаж, внедрить расчёт в систему; 
 учесть результаты в системе. 
Разработанная система управления товарооборотом позволяет прогнозировать продажи 

по месяцам, благодаря чему менеджеры видят, какое количество товара им необходимо 
закупить в магазины или на склад [4].  
Данное рекомендуемое количество система рассчитывает по следующему алгоритму: 
1. Выделяется сезонный месяц, который исключается из расчетов, так как он не 

показывает реальную статистику продаж в среднем. Для нахождения такого месяца в 
системе строится график продаж по количеству заказов продуктов за весь прошлый год. На 
рисунке 1 видно, что сезонным месяцем для компании является декабрь [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика продаж по количеству заказов за период 

 
2. Рекомендуемое количество каждого продукта для закупки в магазины рассчитывается 

каждый месяц. Берется статистика за прошлые три месяца, пропуская сезонный [6]. 
Рекомендуемое количество для закупки продукта на конкретный месяц для конкретного 
магазина рассчитывается по формуле 1. Среднесуточное количество продаж продукта 
умножается на время доставки (взято 4 дня). Затем к получившемуся значению 
прибавляется резервный запас (взято 1 шт.) [7]. 

 
Rз + Qп / Qд * tд , (1) 
 
где, Rз – резервный запас (шт), Qп – количество продаж продукта за месяц в конкретном 

магазине, Qд – количество дней в рассматриваемом месяце, t – время доставки (дни). 
Расчет производится системой автоматически каждый месяц. Результат отображается в 

системе в матрице продуктов в столбце требуемого количества для бутика 
(«Бутик(тр.кол.)» – рисунок 2) [8]. 
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Рисунок 2 – Отображение рассчитанного  

рекомендуемого количества продукта для бутиков 
 
Для оптимизации продаж и прибыли, необходимо выделять товары, которые плохо 

продаются в том или ином бутике. В системе такие продукты называются товарами с 
низкой ликвидностью и выделяются красным цветом. В скобках после сокращенного 
названия магазина указывается фактическое кол - во продаж продукта за прошлый месяц и 
через дробь – требуемое количество продаж в данной ценовой группе по бутику. В качестве 
требуемого количества продаж берется среднее количество проданных товаров за 
последние 4 месяца в конкретном ценовом диапазоне и бутике по разделам [9]. Каждый 
раздел соответствует полке в бутике для определенных типов товаров. 
Требуемое количество подтверждается менеджером и фиксируется в настройках 

параметров мониторинга. 
Столбец «Л» (ликвидность) содержит требуемое количество, которое должно быть 

продано в соответствующем разделе, бутике и ценовом диапазоне. 
Описанная в работе функциональность информационной системы управления 

товарными потоками компании позволит снизить издержки предприятия и увеличить 
прибыль за счет прогнозирования продаж и оптимизации запасов. Система также даст 
менеджерам возможность удаленного контроля работы розничной точки в режиме 
реального времени [10]. 
Разработка информационной системы собственными силами предприятия дает 

возможность легкого и быстрого добавления нового функционала, необходимого для 
производства, позволяет с наименьшими затратами адаптироваться к современным 
требованиям рынка. 
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СТРУКТУРА УРОЖАЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению структуры 
урожая озимой пшеницы. Цель исследования явилась на основе изучения влияния разных 
сроков посева и разных доз удобрений на структуру урожая озимой пшеницы сорта Гром в 
условиях Хорезмской области. Статистический анализ данных показал, что различные даты 
посева и дозы удобрения оказали значительное влияние на структуру зерна озимой 
пшеницы. За три года выбор для оптимального срока посева был I срок, а на II, III сроке 
продуктивность урожая снизилась. 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, сроки посева. 
ВВЕДЕНИЕ 
С начала 90 - х годов прошлого века по сегодняшний день площади посева хлопчатника 

сократились с 1.900 до 1.400 тысяч гектаров, а посевы пшеницы на поливных землях 
увеличились в 5,5 раз с 200 тысяч гектаров до 1.137877 тысяч гектаров. Узбекистан не 
только достиг зерновой независимости, но и стал экспортером зерна[2]. Озимая пшеница 
является основной зерновой культурой в Хорезмской области. Увеличение урожайности 
зерна озимой пшеницы и улучшение его качества– задача вполне актуальная и 
своевременная. Величина урожая зерна озимой пшеницы – это интегральный показатель 
продуктивности растений по фазам роста и развития. Все местные сорта пшеницы в 
Хорезмской области отличаются морозостойкостью.  
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В условиях Хорезмской области в 2014 – 2016 годах на опытном поле №119 фермы 

Дилдора - Боджимон Янгибазарского района были проведены исследования сорта Гром 
озимой пшеницы. Повторность опыта 4 - х кратная, размещение вариантов 
систематическое, площадь учетной делянки – 10 м², общая площадь испытания составляет 
1000 м², варианты были помещены в четыре ряда.  
Применялась озимая пшеница в размере 250 кг / га - 1 на глубине 4 - 5 см. Даты посева по 

срокам составляли при:  
I сроке - 1.10., II сроке - 10.10., III сроке - 20.10. 
 Варианты опыта по удобрениям включали:  
1. Контроль: без удобрений N0P0К0; 2. N150 P100 K75 кг / га - 1 ; 3. N200 P140K100 кг / га - 1; 
 При исследовании использовались лабораторные и полевые исследования, которые 

проводились в соответствии с требованиями методики полевого опыта Б.А. Доспехов [1]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Структура урожайности, определяется через густоту продуктивного стеблестоя и 

продуктивности колоса, которая зависит от количества зерен в колосе и их массы. Все эти 
показатели в значительной степени изменялись в опытах от срока посева и дозы удобрений.  
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Таблица - 1. Структура урожая озимой пшеницы сорта Гром  

Вариа
н 
ты 

Срок 
посе
ва 

Дозы 
удобрений, 
кг / га 

Длина колоса, 
см 

Зерен в колосе 
шт. 

Масса зерна в 
колосе, г 

 Масса 1000 
шт., г 

N P K 201
4 

201
5 

201
6 

201
4 

201
5 

201
6 

201
4 

201
5 

201
6 

201
4 

201
5 

201
6 

1 

I - 
срок 

 -   -   -  8,3 8,0 8,5 38,
1 

37,
6 

39,
0 

1,4
5 

1,4
2 

1,4
7 

35,
2 

34,
8 

36,
1 

2 15
0 

10
0 75 9,4 9,3 9,5 43,

1 
42,
5 

44,
6 

1,5
1 

1,4
8 

1,5
3 

41,
2 

40,
8 

42,
1 

3 20
0 

14
0 

10
0 9,6 9,4 9,7 44,

2 
43,
8 

45,
7 

1,5
4 

1,5
0 

1,5
5 

42,
3 

41,
2 

43,
5 

4 15
0 

10
0 75 9,7 9,6 9,8 45,

1 
44,
1 

46,
8 

1,5
6 

1,5
2 

1,5
8 

43,
1 

42,
1 

44,
5 

5 20
0 

14
0 

10
0 9,9 9,8 10,

0 
47,
3 

45,
8 

48,
3 

1,5
8 

1,5
3 

1,6
0 

44,
2 

42,
8 

46,
1 

6 

II - 
срок 

 -   -   -  8,1 7,9 8,3 37,
8 

36,
5 

38,
5 

1,4
0 

1,3
6 

1,4
3 

34,
8 

33,
5 

35,
8 

7 15
0 

10
0 75 9,3 9,2 9,4 42,

1 
41,
8 

43,
5 

1,5
0 

1,4
7 

1,5
1 

40,
8 

39,
8 

42,
6 

8 20
0 

14
0 

10
0 9,5 9,3 9,6 43,

5 
42,
3 

42,
5 

1,5
1 

1,4
8 

1,5
2 

41,
2 

40,
5 

42,
1 

9 15
0 

10
0 75 9,6 9,4 9,7 44,

2 
43,
1 

45,
6 

1,5
2 

1,4
9 

1,5
4 

42,
3 

41,
2 

43,
8 

10 20
0 

14
0 

10
0 9,8 9,5 9,9 46,

7 
44,
2 

47,
6 

1,5
3 

1,5
1 

1,5
4 

43,
4 

42,
0 

45,
1 

11 

III - 
срок 

 -   -   -  7,9 7,6 8,2 36,
5 

35,
4 

37,
6 

1,3
8 

1,3
5 

1,4
0 

33,
8 

32,
8 

34,
9 

12 15
0 

10
0 75 8,9 8,8 9,1 39,

1 
40,
3 

42,
5 

1,4
9 

1,4
6 

1,5
0 

40,
5 

38,
9 

41,
8 

13 20
0 

14
0 

10
0 8,9 9,0 9,5 43,

2 
40,
1 

44,
5 

1,5
0 

1,4
8 

1,5
0 

40,
8 

40,
0 

41,
3 

14 15
0 

10
0 75 9,1 9,0 9,6 44,

1 
42,
3 

45,
0 

1,5
4 

1,4
7 

1,5
4 

41,
2 

40,
5 

42,
3 

15 20
0 

14
0 

10
0 9,2 9,0 9,7 45,

1 
43,
1 

46,
8 

1,5
1 

1,4
9 

1,5
3 

42,
1 

41,
2 

44,
1 

 
Сравнение вариантов с удобрениями по срокам посева показало, что внесение дозы от 

N150P100K75 кг / га - 1 до N200P140K100 кг / га - 1 обеспечило повышение на структуру 
урожайности зерна, на I сроке - 1 октября и их лучшей перезимовкой в сравнении с 
другими посевами.  

 На 1 - таблице показано, что самые высокие результаты получены в 2016 году. В этом 
году все структуры урожая выше, например длина колоса 10,0 см и наибольшее количество 
зерен в колосе – 48.3 шт. на I сроке - 1 октября при дозе N200P140K100 кг / га - 1, что на 2,5 шт. 
больше, чем в 2015 году. Большую роль в величине урожайности озимой пшеницы играет 
масса зерна в колосе и масса 1000 зерен.  
Различие между вариантами, различие в массе 1000 зерен тоже было, как и количество 

зерен в колосе. При посеве во II сроке - 10 октября по вариантам количество зерен в колосе 
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снижалась до 41.8 шт. в 2015 году при дозе N150P100K75 кг / га - 1. Значительно ниже 
результаты структуры урожайности составила при посеве в III сроке - 20 октября по 
вариантам в 2014 году в сравнении с контрольными вариантами озимой пшеницы Гром 
(табл.1).  
Сравнение вариантов с удобрениями по срокам посева показало, что внесение дозы от 

N150P100 K75 кг / га - 1 до N200P140K100 кг / га - 1 обеспечило повышение урожайности зерна. При 
посеве во II сроке - 10 октября по вариантам структура урожайности снижалась до 39,1 шт. 
в 2015 году в сравнении с контрольными вариантами озимой пшеницы Гром (табл.1) за три 
года. 
В среднем за три года структура урожайности сорта озимой пшеницы Гром была 

высокой при дозе N200P140K100 кг / га - 1 на I сроке - 1 октября. Структура урожайности озимой 
пшеницы сорта Гром была самой низкой при посеве на III сроке - 20 октября по вариантам 
в среднем за три года. В среднем за три года лучшим вариантом был I срок, во II и III сроке 
продуктивность снизилась. 

 Полученные результаты свидетельствуют, что при неблагоприятных осенних условиях 
для посева озимой пшеницы Гром возможны и поздние ее посевы. 
ВЫВОДЫ 
На основании проведенных исследований можно сделать следующее заключение: По 

данным структурного анализа выявлено, что все элементы структуры урожая при посеве 1 
октября были выше, чем при сроке посева 10 - 20 октября. 
Перезимовка озимой пшеницы зависела от сроков посева, и развития растений в осенний 

период. Высокая сохранность всходов была при I сроке посева в 1 октября. При II и III 
сроке посева в октябре появление всходов и их развитие зависит от погодных условий. В 
среднем за три года лучшим вариантом был I срок, во II и III сроке продуктивность 
снизилась.  
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РИТОРИКА В НЕОАРИСТОТЕЛИЗМЕ ХАННЫ АРЕНДТ 

 
Аннотация 
 Актуальность. Актуальность обращения к современной риторике как инструменту 

социально - политического взаимодействия связана также с характером нынешнего 
периода развития цивилизации, который называют периодом глобализации, а его отличие 
от предыдущих состоит в том, что впервые объектом человеческой деятельности стало 
формирование сознания, поэтому исследование риторического в понимании Х. Арендт 
способствует взаимопониманию и взаимной толерантности людей, представляющих 
различные политические взгляды, и может оказать помощь в социально - политическом 
конструировании эффективных каналов межкультурной и межпартийной коммуникации. 
Цель. Исследовать риторику как совместный диалог, в котором осуществляется 

политическая речь, конкретизируется открытость общества, обозначив возможности и 
границы причастности к политике. 
Метод. Методологической основой настоящего исследования выступает теория 

универсальной прагматики Юргена Хабермаса. 
Результат. Осуществлен анализ риторики как совместного диалога и, исходя из 

представлений Х. Арендт о действии как взаимодействии, обозначены возможности и 
границы причастности к политике. 
Выводы. Знакомство со структурным описанием и методами анализа риторических 

стратегий социально - политического взаимодействия на примере Х. Арендт позволяет 
человеку и социальным группам перестать быть жертвами манипулирования, пассивными 
объектами, дает знание, необходимое для человека в современном демократическом 
обществе 
Ключевые слова: 
Политическая риторика, плюрализм, совместное политического, мнение, власть, Ханна 

Арендт 
 
Ханна Арендт по цеху никаким риториком не была и никаких учебников риторики не 

писала. Однако кто может называть Аристотеля риторикам, только потому, что "Риторика" 
изложена им. Есть особенная привлекательность в исследовании понимания 
риторического, которое принадлежит не риторику, особенная, еще и потому что оно 
принадлежит автору известной философской концепции политики о пространствах 
человеческого существования, которые порождаются, культивируются и опустошаются 
говорящим и действующим человеком. Непричастность Ханны Арендт к каким - либо 
формам как традиционной риторики, так и к более новым, возникшим при ее жизни, 
освобождает её не только от терминологических мелочей, но и позволяет скорее достигать 
"не отфильтрованной" фундаментальной риторизации политического. 

1. Плюрализм. Центральная идея теории Арендт - это познание плюрализма. Эта мысль 
пульсирует во всех её трудах. Из неё она выводит понимание политического и, прежде 
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всего, понимание основополагающих видов человеческой деятельности, таких как язык и 
поступок. Смысл бытия политического заботиться не столько о личных делах, сколько о 
совместных, "совместно" в этом смысле не означает биологическое сосуществования 
людей, "совместной" как раз называется та деятельность, которая превосходит 
биологическую необходимость и лежит вне рефлексивного поведения. Речь идет о том, что 
люди совместно и свободно делают по ту сторону этой необходимости и навязанных ею 
механизмов поведения. Так как никакой отдельный человек не может осуществлять 
действие, оно является всегда и всюду со - действием; так как никакой отдельный человек 
не обладает речью, разговор всегда и всюду "является разговором друг с другом", то есть 
диалогом. Этот ход мыслей можно резюмировать следующим образом: со - действие 
создает предпосылки для диалога не только вообще, но особенно в той области совместной 
жизни, которая касается "политической прагматики", и диалог создает предпосылки для со 
- действия особенно в той области совместной жизни, которая определяется "политической 
прагматикой". 

2. Речь и действие. Ханна Арендт формулирует эти понятия ясно и определенно, 
уточняя их терминологически, в их понятийном пространстве рассматривается процесс 
риторизации как дополнение к процессу политизации. Обращаясь к греческому полису как 
исторической модели политических возможностей, она говорит о том, что быть 
политическим, значит жить в полисе, в котором все дела осуществляются посредством слов 
способных убеждать. Греческий полис категорически подразумевается как государство, 
основанное не на силе, а на общем "само - убеждении". Желание молчать в политической 
сфере является пограничным феноменом, так как человек, поскольку он - политическая 
сущность, существует в диалоге. Точнее это можно было бы назвать не молчанием, а 
"умолкновением" или "немотой", так как сила является самой безмолвной. Аристотелевская 
дефиниция человека как разумного и политического существа в Арендтовской 
интерпретации сводится к его "способностям говорить и действовать". Разговор, который 
вызывает мыслительную или реальную деятельность по изменению политической 
практики, является риторическим. 

3. Совместное политического. Действие и речь требуют для своего осуществления 
внешней локализации так же как слух и зрение людей. Чтобы действие и разговор были 
общедоступными, эта "внешняя локализация" должна быть "общественным 
пространством". Пространство, в котором люди совместно размещают друг друга, есть 
"промежуток", без которого они не могут ни говорить, ни действовать; так как без этого 
общественного пространства остается каждый человек либо "в себе", либо "в собственных 
четырех стенах", то есть в пустоте или в "пустыне". Если люди хотят совместного разговора 
друг с другом, если они хотят со - трудничать, то они должны выходить из "своих четырех 
стен" и "со - бираться". "Со - бирают - ся" предполагает прежде всего свободу 
передвижений, которая принадлежит к самым элементарным и самым важным из 
негативных свобод; так как городские стены и национальные границы служат всегда только 
одной цели выделять и разграничить пространство, в пределах которого человек может 
передвигаться свободно. Общественное пространство как место свободы устраняет 
бесполезность и ограниченность одиночки. В заботе о благе собственной души лежит 
"мировое совместное внутри нас самих", которое связывает нас с теми, кто были перед 
нами и с теми, которые прибудут после нас. 
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4. Власть и сила. С самого начала мы говорим о власти или силе слова, к этим понятиям 
у Ханны Арендт также есть собственный подход. Она говорит о том, что власть возникает 
всюду, где люди собираются и сотрудничают, и всегда исчезает, если они отсутствуют. 
Поэтому требуется гарантировать "частную" власть властью "организационной". Отцы 
американской демократии решили эту задачу в конституции таким образом, что "власть и 
свобода" в ней объединяются. Для них свобода была ничем иным как естественной 
властью, которую мы желаем осуществлять или позволяем. Диалоговая деятельность 
является политической деятельностью. Присущая всем человеческим делам потенциальная 
власть предъявляла и предъявляет себя в пространстве, в котором господствует сила. 

5. Мнение. Неистощимое богатство человеческого языка неизбежно иссякло бы, если бы 
имелась истина, которая разрешала бы спор раз и навсегда. Я формирую(сь) мнение(м), 
тогда, когда я рассматриваю определенную вещь с различных точек зрения, в котором я 
воспроизвожу для себя точки зрения отсутствующих и таким образом их представляю. 
Этот процесс представления не протекает вслепую, поскольку мне известно о других 
взглядах. Чем больших таких положений я могу включить в свои соображения, и чем 
лучше я могу себе их представить: как бы я думал и чувствовал себя будь на их месте, тем 
богаче моя точка зрения и тем квалифицированнее будет результат моих соображений, мое 
мнение. Благодаря такой реабилитации доксы - ведь негативное отношение к ней 
преобладало в западной философской традиции еще со времен Платона - открываются для 
политического взаимодействия новые возможности. Они значимы для тех, кто собирается 
как "свободный и равный", кто формирует мнение без претензий на истину в последней 
инстанции, убеждает и убеждается, таким образом, политически действуя, создает 
предпосылки для политической деятельности по изменению социального мира. Мнение не 
только "лучше чем окрик", оно - фактическая основа диалога друг с другом и 
взаимодействия. (С возможностями манипуляции мнением Х. Арендт, конечно, 
сталкивалась неоднократно, однако мы не будем здесь об этом говорить, чтобы не потерять 
нить рассуждений [1, с. 421].). 

6. "Предубеждение и суждение". Так как от предубеждений человека частично 
освобождают опыт и дискуссии, то они будут опасны для тех, кто верит им больше, чем 
совместной действительности, кто окутан туманом "идей фикс" различных идеологий и 
мировоззрений. Против такого рода идеологически оформленных предубеждений может 
помочь только замена предубеждения суждениями. Суждение понимается здесь не как акт 
правильной речи, не как их суммирование, не как "критерий"; суждением можно считать, 
однако, нечто совершенно иное, и именно тогда, когда мы сталкиваемся кое с чем, чем не 
распоряжаются никакие масштабы. Эти суждения без масштаба не имеют никаких других 
предпосылок кроме способности человека к рассудку. Они, как известно, эстетические 
суждения, о которых, как говорил однажды Кант, как раз не спорят, но, пожалуй, можно 
договариваться. Х. Арендт высказывает поразительную идею: перенести кантовские 
положения теории эстетического суждения в сферу политической способности суждения. 
Потому что в обеих областях мы имеем дело с формой совместного бытия (с суждением, 
которое разделяет другой, с общностью вкуса), где никто никому не повинуется и не 
подчиняется, где люди убеждают друг друга. С точки зрения современного 
неориторического понимания можно сказать следующее: рассудок, который преодолевает 
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циркулирующие предубеждения в суждениях и формирует мнения, требует "диалоговой 
достоверености" процессов "взаимо - беседы" и "взаимо - убеждения". 

7. Не диадическое, а диалоговое. Хотя, Ханна Арендт - как оказалась - не рассматривает 
теорию риторики и великих риторов, все же, риторика - это ее тема. Не столько в смысле 
"речи другого", сколько - в соответствии с ее основным пониманием плюрализма - в 
деятельном диалоге. В диалоге политическая свобода может иметь место, поскольку 
способность к диалогу может развиваться. Однако способность к диалогу значит, что 
плюрализм не является чистым расширением двойственности Я - и - Я к множественности 
Мы. Свободный плюрализм "способных к диалогу" различен как от внутреннего "диалога 
человека с самим собой", так и от диалога между мной и тобой. Необходимо преодолевать 
иррационализм - доставшийся, прежде всего от Карла Ясперса и Мартина Бубера - 
диадической коммуникации, которая, будучи образцом, в политической сфере, никогда не 
приведет Мы к истинному плюрализму действия. Только осуществленность плюрализма и 
диалога содействует согласию, о котором говорят: "что люди, если они хотят чего - либо 
достигнуть в этом мире, должны действовать скоординировано" [2, с. 235]. Таким образом, 
риторическое и политическое связаны друг с другом в коммуникации и участии: когда 
прекращается диалог, прекращается политика. 
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Аннотация 
Процесс организации самостоятельной работы является важным и многоуровневым в 

современном образовательном процессе. Особенно актуальным это становится в связи с 
введением нового Государственного образовательного стандарта. Самостоятельная работа 
обучающихся реализует все цели профессионального образования: подготовка будущего 
конкурентоспособного специалиста. 
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Самостоятельная работа является одним из видов активной деятельности учащихся, 

который включает в себя выполнение поставленных задач самостоятельно, но по заданиям 
преподавателя и под его контролем. Самостоятельная работа используется для успешного 
формирования знаний у обучающихся и применения их на практике. Необходимость 
использования такого вида работы возникает в первую очередь для расширения 
профессионального кругозора будущих специалистов, воспитания конкурентоспособных 
профессионалов, углубления и расширения знаний, формирования умений и 
профессиональных навыков, творческого потенциала и личностного роста, для 
самореализации и самовоспитания [3, с. 71]. 
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Значение самостоятельной работы в процессе обучения в агротехнологическом 
техникуме заключается в плодотворном процессе формирования особенных 
личностных качеств, которые будут объединять саморазвитие студентов, 
самообразование и формирование профессиональных интересов и взглядов. Такой 
результат возможен при использовании аудиторного времени общения 
преподавателя с обучающимися и передачи его знаний и в ходе самостоятельной 
работы студентов. 
Важнейшим этапом самостоятельной работы является познавательный процесс: 

проработка информационных источников, решение поставленных вопросов и задач, 
формирование собственного мнения [2, с. 46]. 
Процесс формирования самостоятельной деятельности развивается в ходе 

аудиторной работы на практических и лекционных занятиях, может продолжаться 
за пределами расписания – в ходе консультаций, а также за пределами учебного 
класса – в библиотеке, дома. 
Важнейшим этапом владения полученной информации является ее восприятие, 

понимание и запоминание. Немало важным остается отношения студентов и 
преподавателей к самостоятельной работе. Мотивирование обучающихся к 
выполнению самостоятельной деятельности является залогом плодотворного 
развития студентов. Активизация самостоятельной работы возможна при наличии 
следующих факторов [1, с. 29]. 

1. Самостоятельная деятельность является полезной, и результаты плодотворной 
работы обучающихся смогут им пригодиться в научно - познавательной 
деятельности; 

2.  Наличие творческого подхода, креативности в работе; 
3. Применение типовых игр на занятиях; 
4. Участие в научной деятельности учреждения (конкурсы, конференции, 

олимпиады); 
5. Формирование конкурентоспособной борьбы и рейтинговой системы 

оценивания; 
6. Всевозможные способы поощрения: похвала, благодарность, премирование 

или санкции за плохое обучение; 
7. Творческий подход к формированию заданий; 
Для того чтобы развивать положительное отношение к самостоятельной работе 

необходимо на каждом ее этапе правильно разъяснять цели работы, контролируя их 
понимание обучающимися. 
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Аннотация 
В статье говориться об Общественной дипломатии, как об умении устанавливать и 

закреплять межнациональные, культурные, образовательные и научные контакты на уровне 
общественных деятелей или общественных организациях. Исследование проводилось на 
примере работы Общественного совета при министерстве образования Саратовской 
области. В статье анализируется публичная деятельность общественного совета. 
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Общественная дипломатия (public diplomacy) - термин, означающий в русском языке 

дипломатию (взаимодействие) на уровне общественных организаций. Другие названия - 
публичная дипломатия, народная дипломатия. Это умение устанавливать и закреплять 
межнациональные, культурные, образовательные и научные контакты на уровне 
общественных деятелей или общественных организаций, что особенно ценно на 
современном этапе. Наш Общественный совет - один из немногих, кто разрабатывает и 
применяет методологические основы данного направления общественной деятельности.  
Публичная дипломатия как важнейший дополнительный способ достижения 

внешнеполитических целей государства приобретает особую актуальность в связи с 
изменением геополитической картины мира под воздействием глобальных процессов. 
Термин «публичная дипломатия» был употреблен впервые Эдмундом Галлионом, деканом 
Флетчерской школы дипломатии и права при Университете Тафта в 1965 году. Он 
расшифровывает термин как: «программу, которая финансируется правительством, и 
которая направлена на оказание воздействия на общественное мнение в других странах и на 
их дальнейшее информирование» [Галлион Э. 1965. С.112]. 
В настоящее время успешность и эффективность деятельности органов управления 

образования, а конкретного регионального министерства в первую очередь зависит от того, 
насколько адекватно реагируют они на изменения в обществе, насколько умеют 
приспособиться к ним и обеспечить понимание своих действий со стороны 
общественности.  
Публичная деятельность регионального министерства становится необходимостью. 

Используя внешние коммуникации они стремятся распространять информацию о своей 
деятельности, разъяснять свои цели, задачи, позиции как по внутренним, так и 
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внешнеполитическим вопросам, быть открытыми и понятными населению. При этом 
поступающие по каналам обратной связи сигналы о состоянии образовательного 
сообщества общества должны становиться факторами развития.  
Важнейшую роль в данном процессе играют технологии управления общественными 

отношениями. 
В сфере продвижения позитивного имиджа Министерства образования Саратовской 

области основными задачами Общественного совета являются:  
 - инициирование и выработка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере образования на территории Саратовской области, защиты прав граждан, 
рассмотрение и поддержка инициатив общественных объединений в указанной сфере; 

 - развитие разностороннего взаимодействия с субъектами образовательной деятельности 
и общественными объединениями на территории Саратовской области; 

 - выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, 
образовательных учреждений и средств массовой информации по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства; 

 - анализ и оценка результатов социологических исследований общественного мнения. 
 - обсуждение, в том числе общественное, предложений направленных на повышение 

качества образовательных услуг, предоставляемых жителям региона. 
Общественный совет при Министерстве образования Саратовской области не только 

формирует имидж регионального органа управления, но и оказывает влияние на 
формирование общественного мнения, как на отдельные группы граждан, так и на другие 
общественные организации. 
Для того чтобы выработать практические модели формирования имиджа регионального 

министерства путем взаимодействия с общественным советом необходимо 
проанализировать материал который представлен на информационных ресурсах.  
Сохранение национального согласия – важнейшее условие для созидательного движения 

вперед. Общественный совет в рамках народной дипломатии – призван консолидировать 
усилия общественных, религиозных организаций, муниципальных органов власти, 
научного сообщества, органов правопорядка по сохранению национального согласия, 
профилактике экстремизма. Общественный совет при региональном министерстве придает 
большое значение межнациональному межконфессиональному миру на территории 
области, и за пределами региона и даже за приделами страны. 
В Общественный совет помимо педагогического сообщества входят представители 

национальных объединений, традиционных конфессий, представители науки и 
благотворительных организаций.  
В рамках межведомственного взаимодействиями членами Общественного совета 

проходят мероприятия с представителями психолого - педагогического сообщества и 
духовенства. Например: с кубанским казачеством на протяжении последних лет мы ведем 
плодотворное сотрудничество. Это и совместные патриотические, просветительские, 
образовательные проекты. Отдельным блоком хотелось бы выделить круглый стол, 
посвященный роли Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании 
молодежи, состоявшийся в сочинском храме Спаса Нерукотворного под председательством 
архимандрита Флавиана (Осколкова). Участники сделали особый акцент на необходимости 
совершенствования просветительской работы с подрастающим поколением, а также 



68

наметили новые аспекты взаимодействия педагогической общественности с 
представителями традиционных конфессий. 
Еще один пример: в Адлерском районе состоялся круглый стол со специалистами 

помогающих профессий на тему «Вопросы психолого - педагогического и медико - 
социального сопровождения участников образовательного процесса в отдельных регионах 
Российской Федерации». Участники заседания проанализировали работу своих коллег из 
Карачаево - Черкесии, Удмуртии, Чувашии, Чечни, а также Вологодской, Владимирской, 
Московской, Саратовской, Челябинской областей и Краснодарского края, внеся свои 
предложения в развитие межрегионального и межведомственного взаимодействия в 
указанном направлении. 
Народная дипломатия - это, прежде всего, неофициальные контакты обычных людей или 

общественных организаций, способствующие улучшению взаимоотношений, 
взаимовыгодного сотрудничества, лучшему пониманию культуры, традиций и 
особенностей жизни граждан разных стран. 
Можно сказать, что любой россиянин, посещающий различные международные 

форумы, симпозиумы, конференции, съезды, особенно если он в неформальной обстановке 
обсуждает с представителями других стран злободневные вопросы современной жизни, 
является неофициальным посланником нашего гражданского общества, представляющим 
Россию на международной арене. Участвуя в международных мероприятиях, устанавливая 
новые контакты, выдвигая какие - то внешнеполитические или межкультурные 
инициативы, выступая в роли посредников на переговорах по урегулированию конфликтов 
или других международных споров, такие люди порой выполняют функции народных 
дипломатов. Даже путешествуя за рубежом, находясь там на отдыхе и активно общаясь с 
местным населением, российские граждане становятся народными дипломатами, 
поскольку по их поведению, по разговорам у иностранцев формируется представление о 
нашем народе и в целом о стране. 
Положительным моментом является опыт, когда организации, занятые в сфере народной 

дипломатии, проявляют большую активность и содействуют популяризации в мире 
отечественного опыта по сохранению межнационального и межконфессионального 
согласия. 
Деятельность Общественного совета при министерстве образования Саратовской 

области способствует повышению лояльности населения, улучшению имиджа в глазах 
сотрудников подведомственных структур, определяет работу в сфере информационной и 
нравственно - психологической безопасности подрастающего поколения [4.]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье автор акцентирует внимание на приобщении детей к спортивным дисциплинам, 

а также объясняет читателю важность ведения здорового образа жизни в детском возрасте. 
Рассказываются методы привлечения детей к ведению здорового образа жизни. 
Здоровье –счастье для каждого человека, то, о чем многие вспоминают, только когда его 

теряют. Оригинальное определение здоровья, данное Е. Голд - смитом: «Здоровье — такое 
состояние организма, которое дает возможность сохранять здоровье», подчеркивает роль 
сознания человека. Он же приводит более пространное определение здоровья как 
длительно сохраняющейся способности к восстановлению после химических, физических, 
инфекционных, психологических или социальных воздействий .[2,26] 
Человек, который не думает о своем здоровье в молодости, рискует утратить его к 30 

годам и, наоборот, соблюдая здоровый образ жизни, человек укрепляет свое физическое 
состояние. 
Принято считать, что на состояние здоровья человека влияют следующие факторы: 

наследственность (20 % ), окружающая среда (20 % ), уровень медицинской помощи (10 % 
) и образ жизни (50 % ).[3] 
В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется воспитанию здорового 

образа жизни у разных возрастных групп. 
Изучение проблем детского здоровья сейчас наиболее актуально. Проблемы детского 

здоровья нуждаются в новых методах лечения. В вопросах оздоровления детей должны 
участвовать педагоги, социальные педагоги, медики, психологи и другие специалисты. 
Очень важной целью у них дольно являться воспитание у детей потребности беречь и 
укреплять здоровье. Нужно создавать условия, способствующие школьников младшего 
возраста о здоровом образе жизни.[1] 
Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, педагог, школа, дети, ученики, родители, здоровое 

питание 
 



70

Цель исследования 
Целью моего исследования является рассмотрение различных методов привлечения 

детей младшего подросткового возраста к ведению здорового образа жизни. 
Методика и организация исследования 
Анализ характеристики детей младшего подросткового возраста. Рассмотрение 

педагогических средств формирования мотивации здорового образа жизни: физкультурно - 
оздоровительных мероприятий и действий учителя по формированию здорового образа 
жизни. 
Содержание исследования  
Проанализировав характеры и обычные действия детей младшего подросткового 

возраста (5 класс - 6 класс, 10 - 12 лет), можно выделить характеристику данных 
представителей общества.  
Для характеристики возраста в науках, изучающих воспитание и развитие человека, 

выделяются проблемные ситуации, характеризующие процесс становления личности. Л.А. 
Регуш под проблемами подростков понимает определенное психическое состояние, 
которое характеризуется следующими признаками: наличием противоречий в ситуациях 
личной жизни, связанных с семьей, учебой, со сверстниками, с отношением к себе; 
эмоциональным переживанием противоречий и осознание их как проблемы.[4] 
Именно в младшем подростковом возрасте развиваются умственные и физические силы 

ребёнка. В 11 лет происходит анатомо - физиологическая перестройка организма. Ребенок 
начинает анализировать свои поступки и качества характера, чувствует себя взрослым. 
Происходит начало перестройки взаимоотношений подростка с товарищами, особенности 
отношений мальчиков и девочек. Подростки учатся правильно оценивать свои поступки. 
Эти факторы необходимо принимать во внимание при подготовке педагогических кадров 
[5]. 
Таким образом, становится ясно, что формирование мотивации ЗОЖ в возрасте от 10 до 

12 лет действительно возможно, ведь именно здесь ребёнок становится на осмысленный 
жизненный путь. Оно принесёт огромный вклад в развитие ребёнка. 
Из вышесказанного понятно, что именно педагогу в школе удобнее всего мотивировать 

ребёнка на ведение здорового образа жизни. Из исследования, стало ясно, как учитель 
должен формировать мотивацию здорового образа жизни ребёнка и какие мероприятия для 
этого нужно провести. 
Результаты исследования 
Действительно, для достижения этой цели на практике учитель должен устраивать: 
1. Физкультурно - оздоровительные мероприятия, проводимые в летних 

оздоровительных лагерях для мотивации к ведению здорового образа жизни. Это могут 
быть различные игры между детьми:  

1.1. Театрализованные представления, посвященные мотивации к ведению здорового 
образа жизни. Например, театрализованное представление «Влияние вредной и полезной 
пищи на организм человека» 

1.2. Общественные мероприятия, посвященные мотивации к ведению здорового образа 
жизни 
В общественные мероприятия могут входить митинги, лекции детям о здоровом 

питании, открытые уроки на тему «Здоровый образ жизни», приглашение детей в 
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спортивные кружки в детские юношеские центры и другие. Очень многое в жизни каждого 
ребёнка зависит от воспитания. Следовательно, родители должны принимать активное 
участие в формировании мотивации здорового образа жизни ребёнка. Но к сожалению, не 
все родители понимают, что здоровый образ жизни должен вести в настоящее вред каждый 
человек на Земле. Поэтому преподавателю необходимо проводить лекции родителям, 
напоминая об актуальнейшей проблеме. 

2. Лекции, проводимые родителям 
2.1. О вреде фаст - фуда. В настоящее время вместо приготовления домашней пищи 

детям, чтобы не тратить время, родители кормят детей едой быстрого приготовления(фаст - 
фудом). Вред фаст - фуда связан с его большой калорийность, высоким содержанием 
жиров, соли и сахара, низким содержанием клетчатки, отсутствием витаминов, большим 
количеством биодобавок и консервантов. 

2.2. О вреде пассивного курения. Курение вредно не только для курящего. Пассивное 
курение наносит вред окружающим людям, которые вдыхают сигаретный дым, получая 
ещё большую дозу опасных веществ. Вот, что пишет об этом Всемирная Организация 
Здравоохранения: «Важны данные о влиянии пассивного курения на детей, когда они 
вдыхают табачный дым курящих дома родителей. Оказалось, что такие дети чаще и 
тяжелее болеют респираторными инфекциями и хроническими отитами, чем те, чьи 
родители не курят» 

2.3. Об отрицательном влиянии электронных устройств на ребёнка. Очень часто 
родители стали отвлекать детей от их капризов при помощи электронных устройств. Но не 
все мамы и папы задумываются о том, какое влияние телефоны и компьютеры оказывают 
на их детей. 
Из вышесказанного становится ясно, что в наше время очень важно приобщать детей к 

здоровому образу жизни. Формирование ЗОЖ включает в себя: создание информационно - 
пропагандистской системы повышения уровня знаний о негативном влиянии факторов 
риска на здоровье, возможностях снижения здоровья ; обучение здоровью; меры по 
снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, снижению 
потребления алкоголя, профилактика наркомании; побуждение населения к физически 
активному образу жизни, занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 
повышение доступности этих видов оздоровления, работа с семьёй. 
Правильное использование психолого - педагогических технологий с учетом 

составляющих формирования ЗОЖ позволяет не только решать проблему ответственного 
отношения к своему здоровью, но и решает задачи охраны здоровья школьников, как в 
психологическом, так и в физиологическом аспектах. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Аннотация 
В статье говорится о потребностях современного общества в подготовке специалистов 

новой формации, о необходимости корректировки ценностно - целевых ориентиров 
музыкального образования и внедрения инновационных педагогических технологий. 
Очевидно, что взаимодействие традиций и инноваций смогут обеспечить повышение 
эффективности профессиональной подготовки музыкантов - исполнителей, а расширение 
творческого пространства будет способствовать становлению творческого Я, обретению 
опыта профессионально - творческой самореализации в условиях вуза. Главной целью 
применения инноваций является подготовка музыканта - исполнителя к жизни в постоянно 
меняющемся мире, превращение творчества в норму и форму его существования.  
Ключевые слова 
Музыкальное образование, профессиональное саморазвитие, готовность к 

профессионально - творческой самореализации, инновационные технологии музыкального 
образования. 
Отечественное музыкальное образование в настоящее время находится в состоянии 

повышенной рефлексивности, готовности к адекватному ответу на объективные 
потребности современного общества в подготовке специалистов новой формации, 
способных к инновационной деятельности и профессиональному творчеству. Становится 
очевидной необходимость в существенной корректировке целей (формирование субъекта 
деятельности, творчески самореализующегося в профессии) и задач музыкального 
образования (качественное преобразование внутреннего мира личности специалиста, 
которое проявляется в потребности к непрерывному профессионально - личностному 
развитию и росту). Соответственно новым целям и задачам необходима и смена 
ценностно–целевых ориентиров (становление творческого Я в процессе профессиональной 
подготовки, формирование готовности к профессионально - творческой самореализации) и 
критериальных показателей качества (практические результаты и творческие достижения 
выпускников) музыкального образования.  
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Готовность к профессионально - творческой самореализации мы понимаем как 
динамическое профессионально - личностное новообразование, формирующееся в 
процессе профессиональной подготовки и характеризующееся направленностью на 
реализацию творческого Я средствами профессиональной деятельности, способностью к 
инновационной деятельности и профессиональному творчеству, а так же потребностью в 
непрерывном профессионально - личностном развитии и росте. Готовность к 
профессионально - творческой самореализации наиболее полно проявляется в функциях: 
ориентационной (ценностно - целевые ориентиры в области культуры и искусства), 
целеобразующей (целеполагание в профессиональном саморазвитии и овладение 
способами творческой самореализации), преобразующей (формирование самосознания как 
целостного образа представлений человека о себе как личности и профессионале, 
образующего «вектор» самореализации творческого Я). Реализацию данных функций 
обеспечивают компоненты готовности к профессионально - творческой самореализации: 
мотивационно - ценностный (осознанный выбор профессии, отражающий интересы, 
возможности и идеалы, стремление овладеть профессией, добиться успеха, реализовать 
себя личностно и профессионально); содержательно - процессуальный (накопление 
профессиональных знаний, активная «деятельностная» позиция во всех проявлениях, от 
осознанного целеполагания через профессиональное саморазвитие к профессионально - 
творческой самореализации); рефлексивно - оценочный (развитие механизмов социальной 
перцепции человека). 
В философских трудах (Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков, М.С. Каган и др.), человек 

понимается как «открытая система» и субъект саморазвития и самореализации, носитель и 
творец культуры, истинный смысл жизни которого заключается в самореализации 
(самоактуализации, самоосуществлении), что задает ориентиры для понимания ее 
сущности, творческой основы (жизнетворчество). 
Возвращаясь к вопросу применения инноваций в музыкальном образовании необходимо 

подчеркнуть, что процесс их внедрения идет достаточно медленно. Зачастую педагоги 
высшей школы с осторожностью относятся к нововведениям и придерживаются 
традиционных средств и форм обучения. Применительно к педагогическому процессу 
инновация означает введение нового в цели, содержание и средства обучения. 
Известно, что взаимодействие традиций и инноваций в музыкальном образовании 

проявляется в аспектах стабильности и изменчивости. Стабильность проявляется в отборе и 
сохранении общезначимого, ценного исторического опыта в области теории и практики 
музыкального образования, а изменчивость - в становлении и кристаллизации новых 
отношений и связей, обогащении традиций, обновлении теоретических установок и 
практических средств музыкального образования. Сами по себе инновации важны в тех 
случаях, когда традиционные средства обучения не дают положительного эффекта.  
К инновационным технологиям музыкального образования можно отнести: 

информационно - коммуникативные (электронные образовательные ресурсы), проективные 
(исследовательские, аналитические, творческие проекты), игровые (ролевые, 
имитационные, деловые игры), креативные (моделирование, рационализация, 
импровизация, творческие задания). Экспериментально доказано, что внедрение 
инновационных технологий в рамках общепрофессиональных и специальных дисциплин 
значительно повышает эффективность музыкального образования, способствует 
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формированию профессионально значимых качеств (компетентность, музыкальность, 
коммуникативность, конкурентоспособность и др.), освоению разных видов и направлений 
профессиональной деятельности (музыкально - исполнительская, педагогическая, научно - 
методическая, творческая) с целью интеграции этого опыта в систему профессиональных 
отношений, социокультурную среду. Главной целью инновационных педагогических 
технологий является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире, 
превращение творчества в норму и форму его существования. Профессиональное 
творчество интересует нас, прежде всего не в аспекте создания нового в соответствующей 
области культуры и искусства, а в аспекте наиболее полной творческой самореализации 
специалиста, раскрытия его уникальной творческой индивидуальности через музыкально - 
исполнительскую и художественно - творческую деятельность. 
Активное использование инноваций концентрирует внимание педагогов на расширение 

творческого пространства, необходимое для становления творческой индивидуальности 
личности музыканта - исполнителя, обретения опыта профессионально - творческой 
самореализации.  
Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что проблема применения инноваций в 

музыкальном образовании является актуальной, требует пересмотра ценностно - целевых 
ориентиров, обновления содержания профессионального образования, включения 
инновационных и творчески ориентированных средств и форм обучения, повышающих его 
эффективность определяющих перспективы личностного и профессионального развития 
будущего музыканта - исполнителя. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация 
 Настоящая статья посвящена исследованию проблемы развития педагогической 

интуиции в процессе подготовки студентов - психологов. Описывается опыт организации 
работы со студентами - психологами по развитию педагогической интуиции с 
использованием технологии психологического ассессмента, указываются основные 
условия ее проведения. 

 Ключевые слова: 
Педагогическая интуиция, условия подготовки студентов - психологов с использованием 

технологии психологического ассессмента, тестирование на ресурсе Moodle. 
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Существует много различных теорий, которые объясняют природу интуиции. Например: 
интуиция как результат осознания побочного результата деятельности (Я.А.Пономарев); 
интуиция как переход от понятий к образам (эйдетическая интуиция) и от образов к 
понятиям (концептуальная интуиция) (А.С.Кармин, Е.С.Хайкин); интуиция как 
неформальное оперирование информацией (Л.Л.Гурова) и др. В психологической 
литературе принято делить интуицию на интеллектуальную («видение» решения 
интеллектом) и чувственную (непосредственное созерцание истины с помощью чувств). 
Для психолога развитая интуиция имеет огромное значение. Это связано прежде всего со 

спецификой его работы, а именно 
 - уникальность личности каждого человека, 
 - многоплановость психологических проблем, 
 - нехватка информации при решении психологических задач, 
 - необходимость принимать решение мгновенно и т.п. 
Интуиция основывается на динамической образно - эмоциональной модели 

профессиональной деятельности психолога, которая состоит из: 
 - собственного образа, как субъекта деятельности;  
 - образа клиента (отдельной личности или группы); 
 - системы профессиональных знаний и умений; 
 - технологий (методов, форм, средств профессиональной деятельности); 
 - образа внешней среды. 
Желательно, чтобы развитие интуиции было заложено в саму систему 

профессиональной подготовки будущих психологов. Проводить эту работу можно, прежде 
всего, через использование в процессе обучения методов, развивающих интуитивные 
составляющие мышления, через выполнение специальных составленных заданий, 
развивающих в большей степени образно - эмоциональную сферу личности, а именно:  

 - формирование собственного образа, как субъекта деятельности; 
 - формирование художественно - образного отражения людей, эмпатического 

проникновения в другую личность, умение учитывать особенности других; 
 - формирование интеллектуальных компонентов интуиции с помощью образности в 

решении теоретических задач; 
 - формирование интеллектуальной и чувственной интуиции в условиях обычного для 

деятельности психолога дефицита времени. 
По - нашему мнению, всем этим условиям соответствует инновационная технология 

обучения - психологический ассесмент. Эта технология уже давно и успешно используется 
нами при работе со студентами - психологами.  
Работа организуется так. Проводится «мозговой штурм» для выяснения наиболее 

удачных методов, приемов подготовки и проведения занятия. После группа разбивается по 
2 - 3 человека, каждой подгруппе дается тема для проведения занятия и сроки его 
проведения. Занятие студенты проводят в роли преподавателя. Во время подготовки к 
занятию преподаватель осуществлять консультативную работу, дает рекомендации по 
организации занятия, рецензирует подготовленные материалы. На самом занятии студенты 
по очереди выступают в роли преподавателя. В конце преподаватель проводит итог 
занятия, выделяет наиболее успешные методы и приемы работы. Текущая отметка 
выставляется студентами исполняющими роль педагогов, но может корректироваться 
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преподавателем. После отработки на занятии учебного материала студенты самостоятельно 
проходят текущее тестирование по теме на электронном ресурсе Moodle, после отработки 
материала по всему курсу проходят итоговое тестирование на электронном ресурсе Moodle. 
В результате проведенных таким образом занятий у студентов формируется 

собственный образ, как субъекта деятельности; формируется умение учитывать 
особенности других; формируются интеллектуальные и чувственные компонентов 
интуиции с помощью образности в решении теоретических задач.  
Технология психологического ассесмента способствует воспитанию исследовательского 

отношения к реальности, формированию профессиональных мотивов и интересов, 
воспитанию системного мышления специалиста, обучению коллективной мыслительной 
работе, «должностному» взаимодействию и общению, индивидуальному и совместному 
принятию решений, ответственному отношению к делу и другим людям, творческой 
инициативе [1, 63]. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Аннотация 
В статье обнаруживаются свойственные особенности использования игровых 

технологий в формировании общественных умственных способностей дошкольников, 
даются определение «игровые технологии», «социальный интеллект» и классификация 
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обучающих игр, исследуются игровые технологии, применяемые в развитии и 
формировании социального интеллекта ребят. 
Ключевые фразы: 
Игровые технологии, социальный интеллект, обучение дошкольников, обучащие игры. 
Актуальность: 
Игровые технологии в развитии интеллекта дошкольников применяются часто, да и эта 

тема уже рассматривалась специалистами в области психологии и педагогики. Моя статья 
основана на изучении игровых технологий именно в социальном интеллекте, потому что в 
игре ребёнок не только сам развивается, но и контактирует с другими участниками игры. 
Дети учатся совместно благодаря игровым технологиям. Их интеллектуальное развитие 
становится выше, когда в игре используются игровые технологии и коммуникация. 
Понятие "социальный интеллект" было введено Эдвардом Торндайком в 1920 - х гг. Он 

рассматривал его как "способность понимать других людей и действовать или поступать 
мудро в отношении других". 
Выделяются и другие понятия социального интеллекта: 
– способность уживаться с другими людьми (F. Moss, Т. Hunt); 
– способность иметь дело с окружающими (Т. Hunt); 
– знания о людях (R. Strang); 
– способность легко сходиться с другими, умение входить в их положение, ставить себя 

на место другого (Р. Е. Vernon); 
– способность критически и правильно оценивать чувства, настроение и мотивацию 

поступков других людей (J. Wedeck). 
Суммируя данные определения, американский специалист в области психологии Дэвид 

Векслер предложил устанавливать социальный интеллект как приспособленность индивида 
к человеческому бытию [7]. 
Исследовали социальный интеллект зарубежные и отечественные психологи и педагоги: 

Д.П. Гилфорд, С. Космитский, О. П. Джон, Д. В. Ушакова, Р. И. Риггио, А. И. Савенковым, 
К. Джонс и Дж. Д. Дэй и др. 
Но социальный интеллект не может развиваться без игровых технологий, что же это 

такое? 
Игровые технологии – это фундамент и основа дошкольного образования. Они содержат 

значимость смысла игры для малыша, способствует формированию уникальности 
дошкольника [1]. 
Изучали игровые технологии и игру такие специалисты как: Г. Спенсер, К. Бюлер, К. 

Гросс, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин, Д.В. Менджерицкая, 
С.Л. Новоселова, Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Р.И. 
Жуковская, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко и др. 
В умственном формировании дошкольников существенную значимость представляет 

применение игровых технологий при непосредственной образовательной деятельности. 
Осуществление в условиях ДОУ педагогической технологии развивающих игр 

способствует формированию у дошкольника воображения и креативных способностей, 
развивает у них символической функции сознания, которая помогает детям переносить 
свойства одних вещей на другие, и компетентностно - ориентированных умений, лежащих 
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в основе готовности дошкольников к общественно - значимым и общественно - 
оцениваемым видам деятельности. 
В настоящее время имеется огромное число инновационных игровых педагогических 

технологий умственного формирования дошкольников: 
1. Исследовательский метод, детское экспериментирование, проектная деятельность. 
2. Технология «Росток» (ТРИЗ - РТВ), включающая в себя игры: «Да - нетка», 

«Волшебный экран». Знакомство с методом моделирования маленькими человечками [3]. 
В процессе использования развивающей игровой технологии следует формирование 

игротеки, содержащей огромное количество развивающих игр, которые интересны 
собственной разноплановостью, огромным креативным потенциалом, возможностью 
развивать связанную речь, воспоминание, пространственное и логическое мышление, 
совершенствовать личность ребёнка. Суть и особенность этой игровой технологии в том, 
что игра даёт возможность осваивать не только знания и умения в соответствии с 
программными требованиями, но и расширить их [4]. 
С огромной заинтересованностью старшие дошкольники увлекаются играми В.В. 

Воскобовича: 
- «Волшебный квадрат» - помогает совершенствовать воображение, обучит детей 

преобразовывать пособие в разнообразные формы и объекты.  
Предлагаемый детям в свободное от занятий время «Прозрачный квадрат» содействует 

формированию психических процессов (внимания, памяти, мышления, творческого 
воображения, речи). 

- В процессе игры «Геоконт» ребята самостоятельно формируют плоскостные 
геометрические фигуры, упражняются в их счёте и сопоставлении [2]. 

3. Марии Монтессори: «Рамки и вкладыши», «Уникуб». 
Внедрение развивающей игровой технологии исполняется в соответствии с принципом 

«от простого к сложному» и личностно - ориентированной моделью обучения. 
Такие инновационные игровые педагогические технологий используются в МБДОУ №8 

г.Ельца, Липецкой области. Особенно они применяются при развитии социального 
интеллекта дошкольников. Проводятся совместные занятия с помощью исследовательского 
метода. Дети на прогулке изучали из чего же состоит каштан, дети переспрашивали у друг 
друга ( Что это? Почему колит? Дай мне?). Дети которые знали ответ делились им с 
другими детьми. Так как группа раннего возраста, то в детском саду проводилось 
знакомство детей с фигурами, игра «Кубик» и проблемная ситуация «Кукла Катя пришла в 
гости». Дети совместно с воспитателем упражнялись в счёте кубиков, сопоставляли фигуры 
прямоугольника и квадрата. Самостоятельно с помощью геометрических фигур дети 
строили стул кукле Кати. В процессе игры дети общались между собой, делили кубики и 
смотрели на того ребёнка, у которого получалось сделать стул. Они тем самым перенимали 
способы и информации от своих сверстников. 
Реализация игровых технологий основывается на следующем: 
- игра побуждает познавательную активность ребёнка, «провоцирует» их самостоятельно 

находить решения в образующихся проблемах, проблемных ситуациях; 
- в игре позиция взрослого и ребёнка равнозначна и строится на паритетных началах, что 

обусловлено характером игровых взаимоотношений;  
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 - игра даёт возможность актуализировать жизненный опыт детей, включая их 
повседневные представления о чем - либо; 

 - игровой процесс носит импровизационный и вариативный характер, не может быть 
детально спрогнозирован, поэтому требует от педагога гибкости мышления и готовности 
вместе с детьми проходить образовательный путь;  

 - в игре цель обучения смещается с содержания предмета на методы, принципы и 
способы мышления; 

 - игровые технологии формируют обширные возможности с целью осознанного 
освоения ценностей культуры.  
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Основным направлением школьного математического образования является 
интеллектуальное развитие и формирование образного мышления детей, необходимых для 
успешной учебной деятельности и личностной интеграции ребенка в современно мире. 
Задача учителя математики заключается в том, чтобы дать полную, качественную 
подготовку к экзамену по математике, а обучающийся должен освоить тот необходимый 
объем знаний, который позволит успешно сдать ОГЭ по математике и позволит ребенку 
встроить свою траекторию развития и движения к получению соответствующего 
образования. Результаты, полученные выпускниками - это и результат освоения ими 
школьной программы, и оценка работы учителя. Каждый педагог стремится найти свои 
максимально эффективные пути обучения и подготовки к ОГЭ. Ведущим приоритетом 
является планомерное повышение качества математической подготовки школьников на 
основе комплексного подхода, включающего в себя психологическая, методическая и 
предметная подготовка. 
Не секрет, что условия проведения ОГЭ постоянно ужесточаются, ребёнок ставится в 

такие рамки, что на фоне зашкаливающего волнения он совершает ошибки, которых не 
допустил бы в обычной обстановке. 

 Особые затруднения вызывают задачи на движение протяженных тел, задачи на 
растворы, смеси и сплавы. Рассмотрим несколько задач. 
№1.Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 65 км / ч, проезжает мимо идущего в том 

же направлении параллельно путям со скоростью 5 км / ч пешехода за 30 секунд. Найдите 
длину поезда в метрах. 

Решение:65 - 5 =60 (км / ч);60 км / ч=  м / с:  
Ответ: 500 
№2.Железнодорожный состав длиной в 1 км прошёл бы мимо столба за 1 мин., а через 

туннель (от входа локомотива до выхода последнего вагона) при той же скорости — за 3 
мин. Какова длина туннеля (в км)?  1, .281с  
Решение: Поезд проходит через туннель за 3 минуты, при этом за одну минуту поезд 

проходит мимо выхода из туннеля, следовательно, от входа локомотива в туннель до выхо-
да проходит 2 минуты. Мимо столба поезд длиной 1 км проходит за 1 минуту, поэтому его 
скорость равна 1 км / мин. Значит, за 2 минуты поезд пройдет 2 км, поэтому длина туннеля 
равна 2 км. 
Ответ: 2. 
№3. Расстояние между городами А и В равно 490 км. Из города А в город В со скоро-

стью 55 км / ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города 
В выехал со скоростью 90 км / ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города А авто-
мобили встретятся?  2, .153с  
Решение: За первый час пути автомобиль, выехавший из города А, проехал 55 километ-

ров и расстояние от него до города В стало равным 435 км. Далее, скорость сближения двух 
автомобилей равна 145 км / ч, значит, они встретятся через 3 часа после выезда второго 
автомобиля. Таким образом, первый автомобиль до встречи находился в пути 4 часов, и 
проехал за это время 220 километров. Ответ: 220 км. 
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№4.Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 86 км / ч, проезжает мимо пешехода, иду-
щего в том же направлении параллельно путям со скоростью 6 км / ч, за 18 секунд. Найдите 
длину поезда в метрах.  5  
Решение: Скорость сближения пешехода и поезда равна 86 − 6 = 80 км / ч. Заметим, что 1 

м / c равен 3,6 км / ч. Значит, длина поезда в метрах равна 80 18 1 400
3,6

 . Ответ: 400 м. 

 При решении последующей задач следует определить ту величину, которая не меняется 
при высыхании (уменьшении влажности). Неизменной в данных процессах остается масса 
сухого вещества, т. е. продукта, в котором полностью отсутствует вода. В рассматриваемых 
задачах эту величину будем обозначать х. 
№1.Свежие фрукты содержат 72 % воды, а сухие – 20 % воды. Сколько сухих фруктов 

получится из 20 кг свежих? Решение:20 / х = 100 / 28 ; х = (20∗28) / 100:у / х = 100 / 80; у = 
(х∗100) / 80 = (20∗28) / 80 = 7 (кг) Ответ: 7 

 Старинный алгебраический метод или правило квадрата.  4, .194с  
№3.Имеется лом стали двух сортов с содержанием никеля 5 % и 40 % . Сколько нужно 

взять металла каждого из этих сортов, чтобы получить 140 т стали с содержанием 30 % 
никеля? 
Решение: Рассмотрим пары 30 и 5; 30 и 40. В каждой паре из большего числа вычтем 

меньшее и результат запишем в конце соответствующей чёрточки. Получилась схема: Из 
неё делается заключение, что 5 % металла следует взять 10 частей, а 40 % - 25 частей. 
Узнав, сколько приходится на одну часть 140: (10+25) = 4 т, получаем, что 5 % - ного 
металла необходимо взять 40 т, а 40 % - ного - 100 т.  3  Обязательно надо применять 
проверку ответа. Самый элементарный способ – прикидка ответа (установление границ 
искомого числа). Прикидка позволяет заметить неправильность рассуждения, 
несоответствие между величинами, но для многих задач не применим. 

 Для успешной сдачи ученик должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 
предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить 
результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, 
иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета .Однако в огромной 
степени успех экзамена зависит как от педагога, от его профессиональной готовности к 
новой форме государственной итоговой аттестации обучающихся, так и от стремления 
самого школьника к успеху. 
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Аннотация 
Актуальность. В России обострилась проблема патриотического воспитания подростков. 

Современные подростки все больше увлекаются миром информационных технологий, 
забывая о родине, заботе о предках и защите страны. Но, благодаря хореографии они могут 
узнать о жизни своего народа и их традициях.  
Цель. Определить влияние средств хореографического искусства на формирование 

патриотической активности подростков. 
Метод. Теоретический анализ 
Результат. Влияние средств хореографического искусства на формирование 

патриотической активности подростков. 
Выводы. Хореографическое искусство оказывает огромное влияние на формирование 

патриотической активности подростков. Происходит это, благодаря изучению истории 
танца и использованию выразительных средств хореографии. 
Ключевые слова: 
Хореографическое искусство, патриотическая активность, подростки, танец, развитие. 
 
Хореография имеет огромное значение в воспитании национального самосознания и 

развитии патриотической активности подростков. Через самобытные черты искусства 
народа проявляется тема Родины в песне, музыке, танце. Вот почему изучение 
национального искусства прививает молодым людям гражданско - патриотические чувства 
– любовь, забота, защита о стране. Получение информации о танцах разных народов и эпох 
столь же важно и необходимо, как изучение всемирной истории развития мировой 
художественной культуры, так как каждый народ имеет свои танцы, в которых отражены 
его история, душа, традиции и обычаи. Выдающийся танцор М. Эсамбаев, который имел в 
своем репертуаре танцы разных народов мира, отмечал: «Для меня узнать народ - значит 
узнать его танец, рожденный идеей, воображением, разумом народа. Где бы далеко вы ни 
оказались, взглянув на танцы народа, вы живо почувствуете образ жизни этой страны и 
сущность национального характера» [1]. 
Необходимость обращения к истокам народного искусства совсем неслучайна. Помимо 

экономических трудностей Россия сейчас переживает кризис воспитания молодого 
поколения. Нарушились традиции, порвались нити, связывающие старшее и младшее 
поколения. Поэтому очень важно возродить преемственность поколений, передать 
подросткам нравственные устои, патриотические настроения. Народное искусство, являясь 
фундаментом профессионального искусства, способствует формированию 
художественного вкуса, созданию основных эстетических критериев, развитию 
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эстетического отношения подростков к профессиональному искусству, природе и 
окружающей действительности [2]. 
Являясь зрелищным искусством, танец основан на зрелищном воспроизведении 

воплощения музыкальной драматургии и музыкальных образов. Он своими 
выразительными средствами создает конкретное сценическое действие, помогающее 
отразить подросткам жизнь и историю своей страны [3]. 
К средствам танцевального искусства относят: 
 - лексика танца; 
 - композиционный рисунок. 
Лексика народного танца отражает национальные особенности народа, зависящие от 

климатических условий, уклада жизни, нравов и морали. Она очень разнообразна и 
дополняется жестами и мимикой. 
Рассмотрим пример татарского национального танца «Әпипә». В нем летними вечерами 

после работы собирается веселая молодежь на «ялан» (лужайку). Вначале девушки и парни 
играют, а потом раздается на тальянке мелодия «Әпипә» и под этот танцевальный мотив 
начинается пляска. Танцоры соревнуются между собой, где каждый проверяет товарища в 
мастерстве и технике. Девушка в танце всегда скромна, застенчива, ее движения плавные, 
но зато парни с задором и мужеством выделывают танцевальные па. Эти танцы танцуют 
весной и летом, чаще в праздники: праздник первой борозды – «Сабантуй», осенью во 
время ощипывания гусей, и зимой – на молодежных вечеринках. Данный пример является 
результатом многолетних этнографических экспедиций, которые проводили исследователи. 
Именно они внесли неоценимый вклад, наметив для будущих поколений пути изучения и 
развития татарского танца. 
Выявить художественный образ в хореографической обстановке помогает и 

композиционный рисунок. Это средство хореографии дает объемное восприятие 
музыкального образа. В народных танцах рисунок несет в себе орнаментальный характер, 
который раскрывает национальный колорит. В нем наиболее полно раскрывается быт, 
нравы и обычаи. Существует несколько примеров танцевального рисунка присущего для 
определенной национальности: 

1. Для арабских и азиатских национальностей характерен танцевальный рисунок - 
«божок», «фреска», которые выглядят как различные позы и движения рук и ног в 
композиционных перестроениях. Так, египтяне, китайцы, грузины и другие народы 
восхваляют свои божества. 

2. Греки, евреи и молдаване в своих танцах применяют рисунок круга, в котором 
танцоры держатся между собой за руки, символизируя переплетенные гроздья лозы. 

3. Народы Севера, Сибири и Дальнего Востока нередко в своих танцевальных 
постановках используют рисунок - меандр (распространенный тип геометрического 
орнамента на одежде северных народов), который они изображают в танце благодаря 
движениям рук и ног. 

4. Рисунок «живой пирамиды» в своих танцах применяют многие нации: 
 - в грузинских танцах такой рисунок служит символом горы, который часто 

изображается в народном грузинском танце «Самайа»; 
 - у адыгов строят «живые пирамиды» в танце «Удж»; 
 - в танце, характерном для стран США, «Черлидинг» рисунок - групповой стант. 
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5. Китайцы отличаются ассиметричностью рисунка. 
6. Рисунку всех славян характерно параллельное перестроение в хореографической 

композиции. 
7. Похожие между собой ирландские и шотландские народы часто используют в своих 

постановках различные виды линейного рисунка танца (линия, шеренга, ряд, колонна и т.д.) 
8. В индийском танце распространен одноплановый рисунок танца, так как танцующие 

чаще исполняют соло, а массовые танцы - редко. 
Работая над постановкой народного танца, в первую очередь, хореограф должен 

подробно изучить фольклорный материал данного направления танца. Помимо этого, 
следует учитывать взаимовлияние культур различных народов. Но главная задача 
хореографа максимально передать зрителю с помощью рисунка танца идею 
хореографического произведения, настроение и характер героев, не забывая при этом и про 
другие выразительные средства хореографии, а также передать подросткам все изученное и 
поделиться опытом. 
В хороводе «Березка» известный балетмейстер Н.Надеждина, используя в основном 

рисунок танца, раскрывает образ стройной, как березка, русской девушки, у которой 
характер – это образ русской природы. И данный номер, идущий уже много лет на сцене 
нашей страны и за рубежом, оказывает огромное воздействие на зрителя [4]. 
Таким образом, хореографическое искусство играет большую роль в развитии и 

воспитании подростков. Занятия хореографией формируют эмоциональность, чувство 
ритма, музыкальную память. Благодаря танцам у подростков появляется 
дисциплинированность, этикет, ответственность, элегантность и многое другое. Помимо 
этого, танцевальное искусство способность развить патриотические чувства средствами 
изучения истории народных танцев и такими выразительными средствами, как лексика и 
композиционный рисунок. Лексика танца указывает на особенности народа, а 
композиционный рисунок дает объемное восприятие музыкального образа. 
Познакомившись с ними, подросток сможет узнать о быте и жизни народа, его заслугах, 
тем самым сформировать свою активную патриотическую деятельность. Выразительные 
средства хореографического искусства отражают характерные черты того или иного 
народа. Изучение и выполнение каждого средства хореографии позволит подростку 
расширить кругозор, познакомиться с элементами танца своего народа и сформировать 
чувство уважения, гордости за свою страну. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванова, С.Ю. Современный российский патриотизм / С.Ю. Иванова, В.И. 
Лутовинов.[Текст] Ростов н / Д: Изд - во ЮНЦ РАН, 2008. - 320 с. 

2. Конорова, Е. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства 
[Текст] / Е. Конорова. - М.: Просвещение, 2000. – 60 с 

3. Ротерс, Т. Музыкально – ритмическое воспитание и художественная гимнастика 
[Текст] / Т. Ротерс. - М.: Просвещение. - 1989. – 175 с 

4. Устинова, Т.А. Русский народный танец [Текст] / Т.А. Устинова. - М.: Искусство, 1976. 
- 152 с. 

© Ф.Р. Досова, 2018 
 



85

УДК 378.1; 371.3 
Т. И. Клементьева  

учитель физики, МБОУ СОШ №97, г. Новокузнецк, Россия  
слушатель курсов повышения квалификации,  

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

 
Аннотация 
 В статье определены теоретико - эмпирические особенности продуктивного обучения на 

уроках физики средствами и методами современных видов обучения. Возможности 
осуществления перехода от репродуктивного к продуктивному решению осуществляется в 
адаптивно - акмепедагогических возможностях современной педагогической методологии.  
Ключевые слова 
 Продуктивное обучение, возрастосообразность, педагогические технологии.  
 
 Продуктивное обучение как один из видов современного обучения позволяет 

реализовать практику социально - образовательного включения личности в систему 
персонифицировано значимых условий развития личности в деятельности и общении, в 
таком понимании конструкта «хочу, могу, надо, есть» является уникальным условием для 
оптимизации качества выбора личностью особенностей продуктивного поиска и 
продуктивного решения задач развития и сотрудничества, самореализации и социализации.  

 Особенности предметной области «Физика» определяют условия для качественно 
построенной модели социализации и самореализации, определяя успешность развития 
личности как продукт детерминированных и практико ориентированных задач, 
особенности которых позволяют личности через системность и научность построенного 
учебного курса «Физика» раскрывать возможности продуктивного поиска в модели 
современного образования.  

 Продуктивное обучение – вид обучения, особенности которого позволяют получить 
новое в дидактическом и научно - методическом обеспечении учебного курса или учебного 
предмета, учебной дисциплины или научном направлении поиска, в такой практике 
продукт является мерилом качества поставленной и решенной в структуре изучения основ 
научной дисциплины или предмета задачи поиска, наиболее актуальными конструктами 
которого являются рефераты, методы, средства, ресурсы, конструкторы, конструкты, 
технологии, программно - педагогическое сопровождение, патенты и пр. 

 Особенности теоретизации в использовании продуктивного обучения в структуре 
изучения курса «Физика» обучающимися средней общеобразовательной организации 
могут быть определены в следующей совокупности детерминант:  

 - продуктивное обучения на уроках физики может быть определено через системное 
использование основ традиционного (репродуктивного), уровневого и смешанного видов 
обучения; 
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 - учет особенностей развития личности обучающегося определяет успешность 
проектирования акметраекторий изучения курса «Физика» в модели современного 
образования; 

 - персонификация изучения основ курса «Физика» является следствием качественного 
уровневого проектирования акметраекторий развития личности в системе образования и 
профессионально - трудовых отношений; 

 - модель социализации и самореализации личности обучающегося через продуктивное 
изучение основ курса «Физика» (физические явления и процессы повышают качество 
решения задач развития личности в социально - образовательном пространстве и 
профессионально - трудовых отношениях); 

 - унификация использования основ развития личности в выделенной группе через 
принятие нормального распределения способностей и здоровья базовым конструктом 
продуцирования средств и методов, форм и технологий обучения; 

 - перспективность использования научных данных и теорий курса «Физика» для 
формирования научного мировоззрения личности и научной картины мира; 

 - системность поиска возможностей продуктивного решения задач развития личности в 
деятельности, среде, культуре, образовании через уточнение особенностей составных 
противоречий «хочу, могу, надо, есть»; 

 - реализация идеи единства теории и практики научного знания в системе научного 
поиска и продуктивного (персонифицированного) изучения предметной области «Физика»; 

 - формирование потребности у личности включения в систему непрерывного 
образования («Образование через всю жизнь») и пр. 

 Специфика учета особенностей педагогических технологий продуктивного обучения и 
научного поиска оптимальных возможностей решения задач развития [1 - 4] позволяют 
определить практику теоретизации особенностей продуктивного становления личности в 
модели современного образования, примером которой может быть продуктивное обучение 
курса «Физика».  
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 В третьем тысячелетии происходят стремительные изменения, затрагивающие все 

наиболее важные сферы общественной жизни. Обозначившийся процесс модернизации 
поставил перед педагогами новые цели и задачи, от успешного решения которых зависит 
успех проводимой реформы. Очевидно, что предъявление новых требований к уровню 
образования и развития личности, изменения, происходящие в обществе, обусловливают 
появление новых концепций, технологий и методов обучения, главная цель которых 
состоит в повышении качества высшего образования. 

 Обучение - это самый важный и надёжный способ получения систематического 
образования. Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноценное 
усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и 
творческих способностей. Обучение - это двусторонний процесс. Деятельность учителя 
обычно называют преподаванием, а деятельность ученика - учением. Термин 
преподаванием следует считать условным, поскольку учитель не только преподаёт 
(преподносит) знания, но ещё и, развивает и воспитывает учащихся. Учение же не только 
процесс овладения тем, что дано преподаванием, это сложный процесс познавательной 
деятельности, в котором происходит освоение обобщённого опыта, накопленного 
человечеством в виде знаний, это и приобретение индивидуального опыта познания при 
помощи самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми действиями 
и способами [2]. Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом 
жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно - ориентационная и 
художественно - эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения 
различных предметно - практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 
конструирование, решение исследовательских задач и т. п.). Но только в процессе обучения 
познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно - 
познавательной деятельности, или учении. Процесс познания учащихся протекает в 
совместной деятельности с учителем, под его руководством. Учитель направляет этот 
процесс в соответствии с возрастными возможностями и особенностями учащихся, он 
систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обоснование 
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знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее рациональные пути 
вооружения своих учеников умениями, нужными в самостоятельном познании, 
вырабатывает навыки [1]. Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся 
с учителем, что оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность учащихся протекает также в общении со 
сверстниками. На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и 
косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря обмену и научной 
информацией, поддержке и взаимопомощи в поиске, общественной оценки результатов 
учебного труда.  
В современном понимании для обучения характерны следующие признаки: цель (общая 

как приспособление к жизни), задачи; совместная деятельность учителей и учащихся; 
преподавание (руководство со стороны учителя);чтение (самостоятельная работа 
учащихся); организация процесса; соответствие закономерностям возрастного развития 
учащихся; сочетание технологичности и творчества учителей и учащихся; соответствие 
требованиям жизни; одновременное осуществление воспитания, развития, формирования 
учащихся [4]. Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школьников к 
учению, их стремлению к познанию, способностью осознанно и самостоятельно 
приобретать знания, умения, навыки, активностью. Ученик не только объект обучающих 
воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического 
процесса. Поскольку развитие ученика происходит только в процессе его собственной 
деятельности, то основой обучения следует считать не преподавание, а учение. 
Образовательная функция. Основной смысл образовательной функции состоит в 
вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков с целью их 
использования на практике. Научные знания этоглавный компонент образования включают 
в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В 
соответствии с образовательной функцией они должны стать достоянием личности, войти в 
структуру её опыта. Наиболее полная реализация этой функции должна обеспечить 
полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность. 
Конечным результатом реализации образовательной функции является действенность 
знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, способности мобилизовать 
прежние знания для получения новых, также сформированность важнейших как 
специальных (по предмету), так и обще - учебных умений и навыков. Умение как умелое 
действие направляется чётко осознаваемой целью, а в основе навыка, то есть 
автоматизированного действия, лежит система упрочившихся связей. Умения образуются в 
результате упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности и 
предусматривают её постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы 
многократные упражнения в одних и тех же условиях. Воспитательная функция. 
Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и методов обучения, но вместе с 
тем она осуществляется и посредством специальной организации общения учителя с 
учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать определённых взглядов, 
убеждений, отношений, качеств к личности. Формирование личности вообще невозможно 
без усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований. Развивающая 
функцияВ контексте традиционных подходов к организации обучения осуществления 
развивающей функции, как правило, сводится к развитию речи и мышления [3]. 
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Управление процессом обучения предполагает прохождение определённых этапов в 
соответствии с заданной структурой педагогического процесса и самой педагогической 
деятельности: планировани организация деятельности учащихся; регулирование 
(стимулирование) процесса обучения; контроль (стимулирование активности и 
самостоятельности);оценивание; анализ результатов решения педагогической задачи [5].  
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Аннотация 
Актуальность темы статьи, избранной автором, обусловлена существенным 

обстоятельством. Управление воинским подразделением приобретает качественно новое 
состояние. Оно может рассматриваться командирами и аналитическим сообществом как 
процесс обучения и воспитания личного состава, что присуще практически всем субъектно 
- объектным отношениям. Цель статьи – представить авторскую позицию относительно 
обоснования необходимости исследования управления воинским подразделением. 
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Управление воинским подразделением, как один из процессов военной жизни, 

отмечается стремлением командиров повысить эффективность боевой подготовки, что 
вызывало потребность в его совершенствовании специфическим образом. Однако 
недостатки, существующие в рассматриваемом процессе, являются одной из причин его 
низкой продуктивности. Частое их (недостатков) повторение заставляет командиров и 
начальников искать новые способы взаимодействия и формы объединения применительно 
к должному уровню управления воинским подразделением. 
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В этой связи исследование управления воинским подразделением приобретает особый 
смысл, а необходимость его проведения продиктована взаимосвязанными положениями. 
Во - первых, положением онтологического характера. Управление воинским 

подразделением приобретает качественно новое состояние, которое воспринимается 
командирами и начальниками как социальный процесс, способствующий поддержанию 
боевой готовности и организации боевой подготовки. Приемлемый уровень модернизации 
России и её Вооружённых Сил породил устойчивое желание мировой закулисы умерить 
пределы военно - политических влечений нашей страны сквозь призму назойливого её 
втягивания в вооружённые конфликты. Сама природа управления воинским 
подразделением ставит перед исследователями задачу его всесторонней демонстрации на 
основе военной рефлексии. 
Во - вторых, положением гносеологического свойства. В хронологической канве войн 

управление воинским подразделением представало средством отражения военно - 
политической обстановки, что активизировало интенцию мыслителей совершенствовать 
его познавательные возможности. «Показанная тенденция существенна и сегодня в той 
мере, – утверждает В.И. Алёнкин, – в какой качество управления воинским подразделением 
даёт право оценивать так, как надлежит успехи и неудачи его субъектов» [1, с. 5]. 
Приверженность специалистов к осмыслению хода развития данного феномена должна 
оставаться неизменно постоянной. 
В - третьих, положением методологической специфики. Анализ управления воинским 

подразделением предполагает использование особой совокупности знаний и применение 
самостоятельного корпуса приёмов исследования. Важно подвергнуть изучению 
максимально возможные для рассмотрения стороны управления воинским подразделением, 
так как в условиях проведения «гибридных войн» обнаружение всего объёма его структуры 
и содержания ставится под сомнение. Указанный угол зрения должен подтверждаться 
анонсированием средств военного обобщения и непременной оглаской источников, 
относящихся к сфере управления или близко с ней соприкасающихся. 
В - четвёртых, положением мировоззренческого качества. Этический порядок 

движущих сил управления воинским подразделением отчасти поражён «вирусом эгоизма», 
влияющего на духовное состояние подчинённых. «Ряд существенных планов организации 
боевой подготовки, – по оценке В.А. Песоцкий, – слабо включают в себя исторически 
устоявшиеся воинские правила, а их разработчики озабочены личным обогащением» [2, с. 
117]. Подобные «менеджеры» недостаточно обременённые чувством социальной 
ответственности за свои высказывания и поступки с последующими результатами, 
снижают качество управления воинским подразделением. Такая их заурядность должна 
подразумевать интерпретацию духовной составляющей описываемого феномена 
посредством традиционно военного сопровождения. 
В - пятых, положением практического своеобразия. Применение профессиональных 

представлений об управлении воинским подразделением нередко происходит с 
нарушением логики в действиях, что обусловлено либо отсутствием опыта в данной сфере 
приложения усилий, либо нежеланием командиров его приобретать. Подобные провалы, 
без внятных прецедентов относительно их исправления, увеличивают шансы допущения 
ошибочных решений по вопросам боевой готовности и боевой подготовки подразделения. 



91

Демонстрация упомянутого сквозь призму военного рассуждения отчасти подтвердит 
злободневность задачи, заявленной в теме статьи. 
Таким образом, необходимость исследования управления воинским подразделением 

имеет теоретико - практическое значение, поскольку будет способствовать сохранению его 
стабильности и обеспечению безопасности военной службы. 
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Аннотация 
В данной статье обозначена важность развития социальных компетенций у подростков / 

юношей в образовательном процессе. Раскрыто наполнение социально - коммуникативной 
компетенции, а так же способы развития социально - коммуникативной компетенции у 
воспитанников кадетских учреждений.  
Ключевые слова 
Кадетский корпус, социальные компетенции, социально - коммуникативные 

компетенции, формирование / развитие компетенций, воспитанники, кадеты. 
 
Современное состояние образования диктует необходимость серьезных изменений, 

позволяющих обучающимся быстрее адаптироваться к условиям меняющегося мира, 
успешно реализовывать себя в профессии, общении и во взаимодействии с другими 
людьми, в культуре и творчестве.  
На сегодняшний день, очень важным вопросом в сфере образования является 

формирование и развитие социальных компетенций у старшеклассников. Социальные 
компетенции как результат обучения, воспитания и развития личности является 
необходимым условием успешности выпускника и дальнейшего его образования и 
саморазвития. Они представляют собой необходимые универсалии, формирующиеся в 
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процессе изучения всех учебных предметов, урочной и внеурочной деятельности, а также 
социума в целом. 
Наличие сформированной социальной компетенции позволяет учащимся 

систематизировать свои знания об обществе, законах и особенностях его существования; 
ориентироваться в социально значимых проблемах современной жизни, в мире духовных 
ценностей, отражающих разные культуры; активизировать такие характеристики личности, 
как активность, целеустремленность, самостоятельная позиция, принятие ответственного 
решения, взаимопомощь, сотрудничество [4]. 
В данной статье, мы бы хотели остановиться более подробно на рассмотрении социально 

- коммуникативной компетенции, а точнее, рассмотреть важность развития данной 
компетенции у воспитанников кадетских учреждений. 
Социально - коммуникативная компетенция направлена на знания и умения действовать 

в коллективе. Данная компетенция проявляется в сформированности коммуникативной 
толерантности, готовности к межличностному взаимодействию, самокритичности и 
самоконтролю в общении и др. В рамках ФГОС сформулирована задача развития 
коммуникативной компетентности обучающихся. 
О. В. Михайлова определяет социально - коммуникативную компетенцию, как владение 

сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в 
новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 
обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, 
ориентация в коммуникативных средствах [1]. 
С точки зрения А. Н. Мосиной и Т. Л. Худяковой социально - коммуникативная 

компетенция – это обобщающее коммуникативное свойство личности, включающее в себя 
коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт 
в сфере делового общения [2]. 
Анализ данных работ показывает, что в своих исследованиях акцент в определении 

компетенции они ставят на поведенческие характеристики личности. 
Многие исследователи (А. Р. Алтунина, А. А. Бодалев, С. Л. Браченко, Ю. Н. 

Емельянова, Ю. М. Жукова, А. И. Павлова, В. И. Тищенко, Е. А. Шумилова и др.) сходятся 
во мнение, что социально - коммуникативная компетенция – это ключевое понятие, оно 
понимается как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий 
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и 
понимание другого человека [3]. 
Определяя сущность социально - коммуникативной компетенции в нашем исследовании 

будем представлять ее как готовность и способность вступать в различного рода контакты 
для решения социально - коммуникативных задач. 
Социально - коммуникативную компетенцию в своем наполнении рассматриваем, как 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми; 
ориентироваться в различных ситуациях общения (основываясь на знаниях, умениях, 
навыках, социальном опыте в сфере межличностных отношений); владеть хорошо 
поставленной речью, а также основами культуры устной и письменной речи и др.  
Рассмотрим более подробно, как реализуется развитие социально - коммуникативной 

компетенции у воспитанников кадетских учреждений. 



93

Специфика кадетских корпусов обуславливает обучение и проживание воспитанников 
на территории кадетского учреждения минимум на два учебных года, как правило, это 
старшие классы. Таким образом, кадеты вынуждены приобретать опыт в обучении, 
воспитании и проживании на территории кадетского корпуса в составе определенного 
коллектива.  
Свой первичный опыт в общении на данной территории воспитанники получают еще до 

начала процесса обучения. При зачислении в кадетский корпус воспитанники проживают в 
полевом лагере, или на территории кадетского учреждения 7 - 10 дней с целью адаптации к 
новым условиям проживания. Это некая физическая и психологическая подготовка кадет к 
новой жизни. 
В этот период зарождается первый социально - коммуникативный опыт воспитанников. 

Они проживают в определенном коллективе, где необходимо налаживать контакты в 
общении, выполнять совместно поставленные задачи, команды, ходить в наряды по 
столовой, учиться жить под одной крышей.  
После первичной адаптации, по выявленным психологическим, социальным и 

физическим особенностям юношей, их делят по взводам, определяют состав взвода и его 
командование. На этом этапе развитие социально - коммуникативных компетенций 
переходит на новый уровень. 
Общение с горизонтального уровня (общение на равных), переходит на вертикальный 

уровень (общение командования и подчиненных). Здесь, перед кадетами стоит важная 
задача не просто в сохранении дружеских отношений, а в их развитии. Ведь успешным 
всегда считается тот взвод, в котором быстро решают проблемные ситуации, приходят на 
выручку в беде, где нет конфликтов, и есть уважение друг к другу, не смотря на то, 
командир ты или подчиненный. А воспитатели и офицерский состав кадетского корпуса, на 
всем протяжении обучения в кадетском учреждении помогают воспитанником разбирать 
каждую ситуацию, обучают правильным решениям в любом вопросе, учат сотрудничать.  
Военизированный профиль кадетских корпусов, также помогает в развитии социально - 

коммуникативной компетенции у кадет. Красивая парадная форма, устав учреждения, 
правила проживания и обучения, распорядок дня и др. помогает привить воспитанникам 
кадетских учреждений чувства патриотизма, ответственности (не только за себя, но и за 
окружающих), уважения (к старшим, к товарищам и др.). И как показывает практика, наши 
кадеты всегда придут на помощь к тому, кто в этом нуждается. 
Подводя итоги вышесказанного, можно говорить о том, что обучение в кадетских 

корпусах сопутствует развитию социально - коммуникативных компетенций кадет. И после 
окончания кадетского корпуса, каждый выпускник хорошо ориентируется в любой 
социальной ситуации, умеет адекватно ее оценить, принять верные решения, и достигнуть 
поставленной цели. 

 
Список использованной литературы 

1. Михайлова О. В. Проблема коммуникативной компетентности // Вестник Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан - 2005 – с.183 - 186. 

2. Мосина А. Н. Психолого - педагогические аспекты формирования коммуникативной 
компетентности старшеклассников // Педагогическое образование в России. 2013 №1. 



94

3. Мосина С. В. Формирование коммуникативных навыков в процессе экологического 
воспитания в детских оздоровительных лагерях // Ярославский педагогический вестник – 
2012 - №1 – Том II. С.27 - 31. 

4. Новикова С. В. Формирование ключевых компетенций обучающихся в процессе 
реализации профильного обучения: автореф. дисс. канд. пед. наук:13.00.01 / Новикова 
Светлана Владимировна. – Кемерово: КРИПК и ПРО, 2013. – с. 60 

© О. Г. Кошевая, 2018 
 
 
 
УДК 378.147.88, 372.854 

В.А. Кузурман 
к.т.н., доцент ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, РФ 

E - mail: valentina.kuzurman@gmail.com 
И.В. Задорожный 

к.т.н., асс. ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, РФ 
E - mail: zadorozhny _ igor@mail.ru 

М.Г. Петрова 
магистрант, ВлГУ, г. Владимир, РФ 

E - mail: maria.maripetrova@yandex.ru 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ,  
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Наиболее эффективным способом повышения уровня образования является вовлечение 

потребителя – производственного предприятия в образовательный процесс. Для сближения 
образовательной деятельности с промышленной сферой необходима организация базовых 
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В современном развивающемся обществе система высшего профессионального 

образования должна соответствовать складывающимся в последние годы новым 
хозяйственным отношениям. Выпускники высшей школы в условиях производственных 
предприятий проходят длительный период профессиональной адаптации. На рынке 
образовательных услуг ведущая роль принадлежит не свободным конкурентным 
отношениям, а плановой системе государственного регулирования. Для сближения 
образовательной деятельности с промышленной сферой, более гибко реагирующей на 
потребительские, экономические, технологические и научные новации, необходимо 
формирование и внедрение специальных программ обучения [1]. В связи с этим изучение 
вопроса об организации базовой кафедры на предприятии является актуальным.  
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Целью данной работы является оценка возможности повышения качества высшего 
образования за счет расширения практики создания базовых кафедр. 
Самые высокие показатели в мире по доле лиц с высшим образованием к общей 

численности населения в России не полностью согласуются с показателями качества 
высшего образования [2]. 
Качество образовательных процессов и результатов деятельности рассматривается как 

интегральная характеристика. Её основными показателями являются следующие: 
 уровень образования выпускников, соответствующий современному уровню 

развития науки, технологий и международным требованиям к специалистам; 
 высокая конкурентная способность выпускников, на региональном и 

общегосударственном уровнях; 
 воспитание молодого поколения, имеющего выработанную гражданско - 

профессиональную позицию; 
 непрерывное повышение качества образования специалиста; 
 возможность трудоустройства в соответствие с направлением специализации при 

обучении; 
 сотрудничество с работодателями в вопросах качества подготовки специалистов, их 

участие в работе государственных аттестационных комиссий [3]. 
Для повышения данных показателей необходим целый ряд организационных 

мероприятий, позволяющих планировать качество образовательных процессов и управлять 
ими.  
Основными проблемами качества современного профессионального образования 

связаны с различиями в содержании профессиональных и федеральных государственных 
образовательных стандартов, существенные различия в условиях профессиональной 
деятельности и процесса профессиональной подготовки. Сложность формирования модели 
профессионального поведения обусловлена тем, что процесс обучения практически 
оторван от практики современных производственных процессов [4]. Воспитание 
корпоративного духа, ответственности и партнерского сотрудничества, а также привитие 
производственной культуры за рамками реальных производственных коллективов 
невозможено. 
Основные научные достижения, передовые технологии, материалы, способы 

организации производства быстро внедряются на предприятиях с целью избежать 
отставания и потерять конкурентную способность на свободном рынке. Образовательные 
технологии более инертны с точки зрения их содержательной части и механизмы их 
развития не всегда отвечают динамике научного и производственного продвижения. 
Основные проблемы при обучении по техническим направлениям связаны с 

недостаточной оснащенностью вузовских лабораторий высококлассным оборудованием. 
Это ограничивает и применение современных методик исследования в процессе 
проведения практических и лабораторных работ. Теоретическое усвоение основ 
экспериментальных исследований не позволяет охватить все тонкости планирования, 
проведения и интерпретации результатов эксперимента. Отсутствие дорогостоящих 
препаратов и реактивов зачастую не позволяет реализовать даже несложные в 
теоретическом плане исследования. Указанные проблемы ведут к снижению уровня 
образования выпускников. 
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Современные конкурентно способные в рыночных условиях производства вынуждены 
создавать приборную базу для осуществления периодического или непрерывного контроля 
производственного процесса и для научных исследований. 
Отставание в сфере высшего образования, которое является основным поставщиком 

высококвалифицированных специалистов, снижает темпы экономического развития 
страны. 
Уровень качества оказываемых вузом образовательных услуг в конечном счете 

характеризуется тем, в какой степени его выпускники конкурентно способны в сравнении с 
образовательными учреждениями аналогичной специализации. В условиях часто 
меняющейся экономической ситуации, изменений на сырьевых рынках, появления 
прорывных высокопроизводительных технологий, постоянного обновления ассортимента 
выпускаемой продукции, предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных, 
заинтересованных, ответственных, склонных к инициативе и самостоятельному мышлению 
сотрудниках. Наряду с умением постоянно совершенствовать свои профессиональные 
качества, специалисты должны обладать высокой адаптационной способностью к новым 
условиям. Интеграция высшего профессионального образования с передовыми 
производствами является в данных условиях насущной необходимостью. 
В связи с этим наиболее эффективным способом повышения уровня образования 

является вовлечение потребителя – производственного предприятия в образовательный 
процесс. В Европе широко распространен опыт создания индустриальных департаментов. 
Аналогичный опыт отработан и у нас на протяжении десятилетий и показал свою 
целесообразность и достаточно высокую эффективность – это создание базовых кафедр на 
профильных региональных промышленных предприятиях.  
Базовая кафедра является образовательной площадкой, организованной на территории 

предприятия, являющегося стратегическим партнером вуза по одному из направлений 
деятельности. Цели её создания – максимальное сближение процесса обучения и 
производственной деятельности, учет быстро меняющихся условий современного 
производственного процесса в образовательной системе. Базовая кафедра создается как 
партнерство научной производственной части и образовательной сферы, как способ 
удовлетворения потребностей работодателя путем адресной подготовки кадров, как 
площадка для производственных практик и стажировок, как форма сопровождения 
специального образования [5]. Благодаря принятым в 2012 году изменениям в закон «Об 
образовании в РФ» процедура создания базовых кафедр, прикрепленных к предприятиям, 
упрощается, благодаря чему их количество в ближайшее время должно превысить 2000. По 
итогам 2018 года численность студентов, принимающих участие в производственно 
ориентированных программах, должна достигнуть 30 % от общего числа студентов, 
обучающихся по федеральному финансированию. Создание данных кафедр относится к 
одному из направлений реформирования системы высшего образования. 
Популярность данных структур для бизнеса в различных отраслях значительно 

возрастает. Особую роль базовые кафедры выполняют при подготовке выпускников 
технических специальностей.  
Объектами для создания базовых кафедр могут быть: 
 организации, осуществляющие деятельность по профилю реализуемых ВУЗом 

профессиональных образовательных программ, 
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 научные организации и иные осуществляющие научно - исследовательскую 
деятельность. 
Функции базовой кафедры определяются целями её создания, профилем деятельности, 

условиями договора, и могут быть следующими: 
 проведение теоретических и практических учебных занятий по дисциплинам, 

закрепленным за базовой кафедрой;  
 руководство самостоятельной работы студентов;  
 проведение производственных практик; 
 проведение научной работы со студентами; 
 участие в разработке программ целевой подготовки специалистов для организации, 

на площадке которой организована кафедра при согласовании с основными и 
дополнительными образовательными программами. 
В рамках такого сотрудничества осуществляется изменение структуры и содержания 

подготовки, что обеспечивает более высокие требования к теоретической подготовке и 
практическим навыкам выпускников, обеспечивается учет региональных потребностей 
рынка труда, особенности требований работодателя к компетенциям и динамике 
экономического развития региона[6]. 
Совмещение обучения с производством обеспечивает большую вариантность 

процесса, разнообразие методов оценки знаний и методик преподавания. Участие 
высококвалифицированных научных кадров, имеющих узкую специализацию 
обеспечивает более углубленное теоретическое образование. Применение 
современного технологического и аналитического оборудования, в том числе 
лабораторного, повышает уровень развития практических навыков, освоение 
современных методик. Использование корпоративных систем подготовки кадров 
резко снижает сроки их адаптации к производственным условиям. Понимая 
востребованность результатов исследования в производственном или научно - 
производственном циклах, студенты более мотивированы к аккуратному и 
осмысленному проведению эксперимента, необходимости освоения 
исследовательского оборудования. Постоянное подкрепление теоретических основ 
практическим опытом дает более устойчивый результат.  
Особенно острой проблемой для выпускников вузов на сегодняшний день является 

трудоустройство по профилю подготовки. Совмещение обучения с работой на предприятии 
базовой кафедры значительно повышает вероятность профильного трудоустройства по 
окончании вуза. Одновременно решаются кадровые проблемы предприятия. 
Совместное использование потенциала базовых кафедр и вузов особенное значение 

имеет для программы магистерской подготовки. Достаточно высокий уровень 
теоретической и практической подготовленности позволяет в большей степени 
использовать преимущества производственно - образовательного сотрудничества. 
Таким образом, формирование, развитие и закрепление компетенций специалистов в 

рамках базовых кафедр позволяет повысить практически все показатели качества 
вузовского образования, конечным результатом которого является развитие 
инновационной составляющей экономики. 
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НАРУШЕНИЕ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация: 
Представляемая работа посвящена рассмотрению особенностей формирования 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, с общим 
недоразвитием речи в зависимости от состояния предикативного словаря. В статье 
основное внимание направлено на такие важные моменты, как формирование лексической 
системности у детей с учётом представлений о предикате современной лингвистики и 
психолингвистики, а главное, влияние предиката на развитие вербально - логического 
мышления и связной речи. 

Abstract: 
The presented work is devoted to the consideration of the features of the formation of the 

intellectual development of children of the senior preschool age, with a general underdevelopment 
of speech, depending on the state of the predicative vocabulary. The article focuses on such 
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important points as the formation of the lexical system in children, taking into account the concept 
of the predicate of modern linguistics and psycholinguistics, and most importantly, the influence of 
the predicate on the development of verbal and logical thinking and coherent speech. 
Ключевые слова: 
Дошкольник; общее недоразвитие речи; предикативный словарь; лексика; связная речь; 

современная лингвистика и психолингвистика; вербально - логическое мышление. 
Keywords: 
Preschool; general underdevelopment of speech; predicative dictionary; vocabulary; connected 

speech; modern linguistics and psycholinguistics; verbal - logical thinking. 
 
Актуальность 
На сегодняшний день число дошкольников с системным нарушением речи 

увеличивается с каждым днем, проблема формирования предикативного словаря играет 
важнейшую роль в современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции 
становится одним из самых актуальных. Поскольку предикат составляет основу внутренней 
речи и является одним из главных членов предложения, можно утверждать, что развитие 
предикативного словаря влияет на мышление ребёнка и на становление связной речи. Для 
грамотного выбора метода и подхода к решению данной проблемы, необходимо понимать, 
что собой представляет предикативный словарь, как он формируется, и какие могут быть 
трудности при его актуализации.  
Основная часть  
Предикативный (глагольный) словарь - это вся совокупность слов, которые обозначают 

действие или состояние предмета. Познание окружающего мира ребенком осуществляется 
в процессе неречевой и речевой деятельности при естественном взаимодействии с реальны
ми объектами и явлениями, и, безусловно, также контакт со взрослыми играет огромную 
роль. Определенный объем словаря, четкое понимание значения слов для уместного 
употребления необходимы ребёнку для полноценного общения, для овладения чтением и в 
дальнейшем письмом [4]. 
Именно в процессе речевой деятельности формируются и формулируются мысли. 

Одним из видов речи является внутренняя речь, характеризуемая абсолютной 
предикативностью. Предикативность — это отнесение содержания предложения к 
действительности, проявляющееся лишь в составе текста. Это свойство предложения 
выражается при помощи таких грамматических категорий глагола, как наклонение, время, а 
также при помощи вводных слов («может быть», «именно», «возможно» и т.д.) и 
интонации. В теоретической лингвистике придаётся большое значение предикативности. 
В.В. Виноградов, С.В. Кацнельсон и др. отводят предикату главную роль в организации 
синтаксических единиц, составляющих основу речевой коммуникации [9].  
Таким образом, А.Н Леонтьев, А.Р. Лурия , И.А. Зимняя и другие исследователи 

придают большое значение предикату в связи с его ролью во внутреннем 
программировании и организации синтаксических конструкций для реализации 
высказывания в речи. Для качественного развития словаря ребёнку необходимо овладеть 
синонимами и антонимами, фразеологическими оборотами. Поскольку большинство 
глаголов в русском языке многозначны, то ребёнку необходимо различать значение слова в 
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контексте. Последовательность усвоения ребенком глаголов определяется их 
семантической функцией и частотностью использования в речи окружающих [7].  
Итак, каким же образом взаимозависят состояние интеллекта и предикативного словаря 

у детей с системной речевой патологией? При общем недоразвитии речи дошкольника 
интеллект ребёнка сохранен, что даёт ему возможность усваивать смысловой компонент 
слова. Дети с данной речевой патологией могут объяснить значение глагола [6].  
Характерными трудностями для детей с ОНР при актуализации предикативного словаря 

являются:  
 выделение существенных дифференциальных семантических признаков, на основе 

которых противопоставляется значение слов;  
 недоразвитие мыслительных операций сравнения и обобщения;  
 недостаточная активность процесса поиска слова;  
 несформированность семантических полей внутри лексической системы языка;  
 неустойчивость парадигматических связей внутри лексической системы языка;  
 ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор нужного слова. 
 У детей с общим недоразвитием речи лексическая системность и семантическая 

структура развиваются одновременно с развитием активного предикативного словаря, что 
объясняется сохранностью интеллекта [1].  
Овладение психологической предикативностью необходимо для овладения фразовой 

речью, требующей умений строить программу высказывания, грамматически 
структурировать, то есть отбирать, развертывать и упорядочивать единицы языка.  
Заключение 
В заключении можно сказать, что при проведении логопедической работы по развитию 

предикативной лексики необходимо учитывать современные лингвистические и 
психолингвистические представления о слове, о структуре значения слова, о 
закономерностях формирования лексики в онтогенезе, об особенностях лексики у детей с 
речевой патологией и со сложной структурой дефекта. С учётом этих факторов 
формирование предикативного словаря проводится по следующим направлениям:  
 Расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формированием познавательной деятельности (мышления, 
восприятия, представлений, памяти и др.);  
 Уточнение значений слов; 
 Активизация словаря;  
 Формирование лексической системности (синтагматических и парадигматических 

связей).  
Таким образом, дошкольнику с общим недоразвитием речи необходимо постичь долгий 

и трудный процесс познания родного языка, чтобы приобщиться к культуре общества и 
начать формироваться полноценной «языковой личностью». 
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Аннотация 
Повышение качества обучения и облегчение доступа к образовательным ресурсам 

представляет огромный потенциал для расширения возможностей для обучения в условиях 
массового образования, в международном сотрудничестве и профессиональном развитии. 
Целью данной статьи является обобщение модели и стратегии развития электронного 
обучения за рубежом. Использование новейших технологий играет важную роль в 
продвижении сетевого сотрудничества и образовательных сетей. 
Ключевые слова: 
электронное обучение, виртуальное обучение, дистанционное обучение, сетевое 

обучение, e - learning, ИТ - технологии в обучении. 
  
Последние несколько десятилетий в современную жизнь и образовательную практику 

прочно входит электронное обучение как новая образовательная стратегия. В 1991 году 
была создана Европейская сеть дистанционного и электронного обучения. Эта 
международная образовательная ассоциация является некоммерческой организацией, 
открытой для учреждений и лиц, занимающихся электронным обучением, открытым 
образованием и дистанционным обучением [3].  
В профессиональной среде термин e - learning в значении электронного обучения 

(Electronic Lеarning) впервые был употреблен в 1999 г. в Лос - Анджелесе на семинаре CBT 
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Systems (Computer - Based Training, аналог термина ИТ - технологии). Однако до 
настоящего времени отсутствует общепринятая терминологическая база данного явления, 
поэтому использование смысловых терминологических синонимов e - learning 
(виртуальное обучение, дистанционное обучение, электронное обучение, сетевое обучение 
и т.п.) считается вполне легитимным [1, с. 37]. 
Настоящее исследование, посвященное электронному обучению, призвано 

содействовать устранению пробелов в существующих данных и стимулировать 
обсуждение вопроса к дальнейшей разработке образовательной политики по данному 
вопросу и поддерживать организацию систематического ведомственного подхода. 
Исследование опирается на опрос, проведенный Европейской ассоциацией университетов в 
период с октября по ноябрь 2017 года. Было получено 1249 ответов от респондентов 
высших учебных заведений. В ходе исследования был задан вопрос о типе использования 
электронных форм обучения, их опыте в этой области и их перспективах на будущее. Было 
рассмотрено онлайн - обучение в различных форматах. Большинство образовательных 
учреждений Европы используют смешанное обучение (91 % ), интегрируя электронное 
обучение в традиционную форму. Помимо педагогических и экономических мотивов, 
учреждения ссылаются на растущую потребность в мобильности, гибкости времени и 
места, а также в более эффективном использовании ресурсов. Особенно частое 
использование электронного обучения отмечается в таких сферах, как 
предпринимательство и управление, образование и подготовка / переподготовка учителей, 
инженерные и технологические специальности; однако оно достаточно редко применяется 
в области права и искусства [2, с.45].  
В настоящее время относительно большое число учреждений заявляют о том, что они 

планируют ввести новые формы обучения. Более 80 % учреждений указывают на 
использование цифрового программного обеспечения, онлайн - хранилищ для учебных 
материалов, инструментов и систем управления для разработки контента, управления 
курсами и студенческими порталами, либо во всем учреждении, либо на некоторых 
факультетах. Около 80 % учреждений предоставляют лицензии кампусам на программное 
обеспечение, учебные материалы и электронные каталоги онлайн курсов, используют 
социальные сети / мессенджеры для общения. Поскольку электронное обучение может 
принимать самые разные формы, в зависимости от специальности и академических 
дисциплин, возможно использовать ресурсы внешних партнеров (другие институты или 
неуниверситетские организации), реализуя сетевые формы обучения [4].  
Электронное обучение кардинально меняет подход к обучению, и 87 % считают его 

катализатором изменений в методах обучения. Среди других положительных особенностей 
респонденты отмечают повышение мотивации учреждений к развитию электронного 
обучения, гибкость освоения образовательных программ, повышение эффективности 
аудиторного времени, увеличение возможностей обучения для дистанционно обучающихся 
студентов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
  

Аннотация 
 В статье определены особенности построения основ педагогической деятельности на 

уроках химии, приводятся качественные решения детерминации основ продуктивного 
выбора решений персонификации развития личности с учетом возрастосообразности и 
нормального распределения способностей в классном коллективе обучающихся.  
Ключевые слова 
 Принципы, возрастосообразность, педагогические технологии.  
 
 Педагогическая деятельность как основа и конструкт реализации идей современного 

образования [1 - 7] определяет на различных уровнях описания, уточнения и реализации 
различные условия и способы оптимизации качества постановки и решения 
детерминированных в системе образования задач. 

 На уровне детерминации и детализации качества аксиологического выбора педагога и 
образования в целом в данной практике определяется такое понятие, как «принцип» или в 
нашей ситуации – «принцип оптимизации качества педагогической деятельности».  

 Под принципами оптимизации качества педагогической деятельности будем понимать 
основные положения, гарантирующие в исполнении постановку и решение задачи 
наиболее целесообразного решения той или иной составной педагогической деятельности, 
направленной на учет особенностей развития личности обучающегося, системы 
образования и профессионально - трудовых отношений в сфере образования.  
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 Выделим некоторые принципы оптимизации качества педагогической деятельности: 
 - принцип научного позицирования проблем и задач педагогической деятельности в 

системе государственно - правовых отношений и реализации идей государственной 
политики в области образования;  

 - принцип фасилитации развития личности в доступной образовательной среде или 
свободном культурно - образовательном пространстве;  

 - принцип учета традиционных и инновационных механизмов и функций обновления 
содержания образования в реализации государственной политики и региональных 
особенностей развития личности и субъектов образовательных и государственно - 
региональных отношений;  

 - принцип пролонгации особенностей развития личности в конструктах фасилитации, 
адаптации, педагогической поддержки;  

 - принцип модифицированного решения задач формирования самостоятельности, 
продуктивности, креативности и культуры самостоятельной работы личности на уроках 
химии;  

 - принцип единства теории и практики развития личности обучающегося на уроках 
химии;  

 - принцип формирования потребности у обучающегося в осознанном выборе 
качественных способов и технологий продуктивного становления в системе занятий по 
органической и неорганической химии;  

 - принцип объективности и достоверности, продуктивности и персонификации в 
решении задач развития личности обучающегося на уроках химии;  

 - принцип включенности личности в систему непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений;  

 - принцип четкости, ясности, прочности и достаточности в реализации практико 
ориентированных занятий по химии;  

 - принцип унификации и возрастосообразности в определении особенностей развития 
личности, уточнение реализуемой теории осуществляется с учётом нормального 
распределения способностей и здоровья;  

 - принцип стимулирования деятельности обучающегося и педагога в совместной 
деятельности средствами и методами традиционной и инновационной парадигмы 
непрерывного образования и пр. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Время является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не 

проходит без восприятия времени.  
Восприятие времени - это отражение длительности и последовательности явлений и 

событий. Человечество прошло длительный путь осознания и определения времени. 
Точность оценки временных интервалов определена динамикой процессов возбуждения 

и торможения. Дифференцировка временных интервалов является результатом условных 
рефлексов на время. Ориентировка во времени жизненно необходима ребенку.  
Временные представления оказывают положительное влияние на общее умственное 

развитие детей и являются одним из показателей их готовности к школе. Нет ни одного 
вида деятельности детей в процессе обучения в школе, в котором пространственно - 
временная ориентировка не являлась бы важным условием усвоения знаний, умений, 
навыков и развития мышления. 
Несмотря на то, что жизнь и деятельность детей изначально протекают во времени, 

представления о нем возникают у них сравнительно поздно.  
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Существуют многочисленные трудности при освоении ребенком временных категорий. 
Это связано со специфическими особенностями времени: его текучестью, необратимостью, 
отсутствием наглядных форм, относительностью словесных обозначений времени. 
Освоение детьми времени осуществляется во взаимосвязи чувственного и логического: 
развитое «чувство времени» предполагает знание системы единиц его измерения.  
Совершенствование временных ориентировок у ребенка должно строиться на прочной 

сенсорной основе и содержать доступные для каждого возрастного периода временные 
категории.  
Начиная с младшего возраста формирование временных представлений, осуществляется 

на занятиях по формированию элементарных математических представлений. Основными 
методами и приемами при этом выступают: наблюдения, беседы, объяснения, показ, 
художественное слово, упражнения, приучение, дидактические игры и др. 
Применение этих методов во многом зависит от особенностей конкретных задач, 

решаемых на данном занятии. У детей младшей группы формируются знания о частях 
суток и умение различать их в процессе конкретного наблюдения.  
При обучении детей распознанию частей суток достаточно ограничится соотнесением 

правильного обозначения каждой из частей суток с соответствующим промежутком 
времени и научить определять этот промежуток по характерной для них деятельности и 
внешним признакам. 
Основными задачами по выработке временных представлений являются: 
 - формирование первичной практической ориентировки во времени; 
 - формирование чувства времени; 
 - ознакомление с отдельными «временными» эталонами; 
 - формирование начальных представлений и понятий о некоторых свойствах, времени 

(объективность, периодичность, одновременность) 
В ходе работы по формированию временных представлений у дошкольников младшего 

возраста предпочтение следует отдавать практическим методам, в частности методу 
моделирования, поскольку мышление дошкольника отличается предметной образностью и 
наглядной конкретностью.  
Метод моделирования – (придумывание моделей, использование символов - схем, 

анализ и моделирование ситуаций) познание абстрактных понятий, представлений о 
скрытых, непосредственно не воспринимаемых свойствах, явлениях жизни. 
Временные модели, отражающие динамическую смену временных циклов, помогают 

дошкольникам не только закрепить временные эталоны, но и иллюстрировать свойства 
времени (одномерность, необратимость, текучесть, сменяемость).  
Кроме того, модели представляют собой оптимальный вариант материализации 

временных явлений, которые позволяют свободно манипулировать моделями и понимать 
принципы, свойства, закономерности временных явлений. 
Начиная с младшей группы, появляется возможность использовать различные модели 

при формировании представлений о времени. В моделях – квадратах, кружках – обычно 
цветом символизируется один из значительных признаков временного отрезка. 
Обобщенные знаки – модели выступают наглядным материалом, как для установления 
отдельных эталонов, так и для установления последовательности между ними. 
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Детям младшего дошкольного возраста предлагаются только плоскостные модели и 
только одна форма движения – линейная. Кружки или квадраты разного цвета 
выкладывают слева направо друг за другом. При этом решается очень важная задача. 
Ребенок, выкладывая отдельные элементы, запоминает названия эталонов времени, 
чередование, их последовательность. 
Однако, как показывает в своих исследованиях Т.Д.Рихтерман, использование 

плоскостного наглядного материала в линейном расположении не всегда формирует у 
детей правильные представления об основных свойствах времени. В представлениях 
многих из них последовательность частей суток имеет одну постоянную точку отсчета – 
утро.  
Для формирования представлений о времени можно использовать разнообразные игры с 

моделями: «Режим дня», «Части суток», «Времена года», «Когда это бывает? », 
«Волшебный цветок» и др. 
Формирование представлений о частях суток, можно осуществлять при помощи игры с 

моделью «Режим дня» (данная модель также имеет цветовые секторы: голубой, синий, 
желтый, черный, которые дополняются разнообразными видами деятельности детей): 

 - угадывают, о какой части суток говорится в загадке, стихотворении; 
 - подбирают соответствующие картинки; 
 - определяют соседей каждого вида деятельности («Что делали до того, как пошли на 

прогулку? После прогулки? ») 
 - к названной части суток находят соответствующий символ и наоборот. 
В ходе таких игр дети закрепляют навык в определении частей суток, свободно 

включают в речь их название. 
После того, как дети научились определять части суток по разнообразной деятельности, 

необходимо их познакомить с объективными показателями, которые символизируют 
время. На третьем этапе обращаем внимание детей на положение солнца, степень 
освещённости земли, цвет неба. С этой целью необходимо организовать ежедневные 
наблюдения на прогулках, в группе сопровождая их отрывками из стихотворений, 
произведениями устного народного творчества. Поскольку восход и закат солнца увидеть 
можно не каждый день из - за погодных условий, необходимо использовать иллюстрации с 
изображением цвета неба и положения солнца. Незаменимой в данном случае стала модель 
«Части суток» - «Что покажет солнышко? ». На первой части круга изображено утро: 
голубое небо, внизу видна верхняя часть круга с лучами. На второй – день: желтое небо, 
круг солнца с расходящимися лучами. Третье – вечер: синее небо, в нижней части круг 
солнца с короткими лучами. Четвёртое – ночь: черное небо с месяцем и звёздами. В 
процессе работы с моделью дети выполняют различные упражнения: 

 - угадывают, о какой части суток говорится в стихотворении; 
 - подбирают к символу соответствующую картинку, изображающую какой - либо вид 

деятельности; 
 - дети стрелочкой указывают на соответствующий символ названный воспитателем. 
Модель «Когда это бывает? » представляет собой круг, разделённый на четыре части 

золотого (желтого), красного, зелёного и серебристого (серого) цвета. На каждой части 
крепятся картинки с изображением явлений, предметов, атрибутов, соответствующих 
каждому сезону; дети рассматривают содержание каждой части модели, составляют 
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рассказы, выбирают определенную часть модели, которая соответствует загадкам, 
отрывкам стихотворений о времени года. 
Усложненные модели «Времена года», «Волшебный цветок»: картинки - признаки 

отсутствуют, но остаётся условный знак каждого времени года / цветовой фон и символ: 
зима – снежинка, весна – сосулька с капелью, лето – солнце красное, осень – желтый 
листочек. Так же имеется набор карточек в форме лепестков с изображением явлений, 
атрибутов, предметов, соответствующих каждому времени года. Дети должны 
расположить лепестки по окружности модели. 
С помощью моделей можно дать представление о цикличности времени, 

последовательности сменяющих друг друга явлений, о диалектической связи, будущего с 
прошлым через настоящее, а признак цвета символизирует цветовую гамму времени года, 
частей суток и дни недели. 
Таким образом, у детей дошкольного возраста, возможно, формировать представление о 

времени. Для этого необходимо осуществлять знакомство с временными интервалами в 
строгой системе, последовательности и с использованием разнообразных методов и 
средств. Работа по формированию временных представлений помимо занятий должна 
включаться и в жизненный контекст ребенка на протяжении всего дня.  
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Приоритетная цель современного образования – обеспечение высокого качества 
российского образования, сводящееся к обученности обучающихся, набору знаний и 
навыков, и пересекается с воспитанием, развитием и социализацией. Соответственно сфера 
ответственности системы сопровождения не может ограничиваться только преодолением 
трудностей в обучении, но должна обеспечивать успешную социализацию, защиту прав 
детей и подростков, сохранения и укрепления здоровья в частности.  
В России слово «тьютор» появилось более 20 лет назад и рассматривалось как функция 

специалиста, сопровождающего ученика в создании индивидуальной образовательной 
программы в частных и внешкольных образовательных учреждениях. 
Должность тьютора в России утверждена и введена в российскую систему образования 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 года 
№ 216 н и № 217 н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 
соответственно). В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14 августа 2009г. №593, Трудовым кодексом РФ, уставом 
образовательного учреждения определяются функциональные обязанности тьютора в 
образовательной организации.  
Тьютор – это педагог, обеспечивающий разработку и сопровождение индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, организующий процесс индивидуальной работы 
с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, 
сопровождающий процесс формирования их личностных качеств (помогает им разобраться 
в успехах, неудачах, сформировать личные цели для достижения их в процессе обучения, 
тем самым выработать цели на будущее), координирующий поиск информации 
обучающимися для самообразования. В целом, технология деятельности тьютора сводится 
к тому, чтобы помочь реализовать индивидуальные образовательные траектории 
индивидуальных учебных планов, помогать в выборе и продолжении образования, 
проведении рефлексивно - проектных мероприятий с обучающимися по вопросам 
формирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий, помощь в 
подготовке и реализации профессиональных проб и социальных практик. 
Тьюторство – это педагогический способ работы, который сопровождает выход ребенка 

на индивидуальную образовательную программу. Тьютор работает с познавательным 
интересом, сопровождает реализацию индивидуальных образовательных программ. 
Тьюторство в отличие от всего остального напрямую работает с индивидуализацией 
человек, когда признается право на разное учебное содержание, для каждого свое. Тем 
самым, успешность данного взаимодействия возможна при соблюдении следующих 
условий.  

1. Согласие обучающегося на помощь и поддержку: либо он сам запрашивает помощь, 
либо не отвечает, когда ее предлагают.  

2. Приоритет самого обучающегося в решении собственных проблем. Тьютор лишь 
создает условия, помогая осознать суть проблемы, и предлагает свою помощь в поисках ее 
решения или оказывает косвенное влияние на самостоятельные его действия. В зарубежной 
педагогике такого человека называют фасилитатором. 

3. Совместность, сотрудничество, содействие. Это условие отражает как 
содержательную, так и технологическую суть педагогической поддержки, предполагая 
процесс совместного движения к преодолению препятствие, помощь в конструктивном 
разрешении проблем. 
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4. Доброжелательность и безоценочность. Наличие эмоциональной танальности во 
взаимодействии с обучаемыми может являться залогом как успеха, так и неуспеха в 
осуществлении поддержки. Тьютор не сравнивает действия обучаемого с действиями 
других, а пытается понять и услышать голос его самого, причины возникших у него 
проблем и трудностей.  
В настоящее время в России прорабатываются новые образовательные проекты, где 

большая часть обучения школьников будет протекать вне школы. Предполагается, что 
массовые школы будут обеспечивать только базовые знания, а остальное дети должны 
будут получать в детских образовательных сервисах с учетом их индивидуальных 
потребностей, что повлечет за собой изменение традиционного взгляда на механизмы 
социализации. Тьютор должен будет отвечать не только за реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий, самоопределение обучающихся, но и за целостное их 
развитие. 
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Аннотация 
Статья предназначена для учителей физической культуры общеобразовательных школ, 

включает в себя проблемы сохранения и укрепления детей, методы проведения 
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оздоровительных упражнений для формирования здоровьесберегающей среды на уроках 
физической культуры. 
Ключевые слова: 
Здоровый образ жизни, урок физической культуры, здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии, здоровье. 
Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия. 
Проблема сохранения здоровья человека с давних времен была одной из важнейших и 

уже в глубокой древности к физической культуре относились как к составляющей 
здоровья.  
Уровень сохранения и укрепления здоровья школьников находится в тесной взаимосвязи 

от оптимального режима двигательной активности. В тоже время последние исследования 
в области медицины, физиологии, физической культуры подтверждают, что большинство 
школьников не поддерживают оптимального двигательного режима на должном уровне.  
Физические упражнения благоприятно воздействует на рецептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы. Ритмические движения тренируют пирамидную и 
экстаполярную системы. Дети, школьного возраста, имеющие большой объем движений в 
течение дня, характеризуются средним и высоким уровнем физического развития, 
адекватными показателями функционального состояния центральной нервной системы, 
экономичной работой сердечнососудистой и дыхательной систем [1, с. 64]. 
Следует отметить, что занятия физическими упражнениями необходимо дозировать с 

учетом индивидуальной чувствительности организма к ней, суточной и сезонной ритмики, 
возрастных особенностей, а также климатогеографических и социальных факторов. Во 
время выполнения физических упражнений значительно повышается уровень возбуждения 
двигательных зон центральной нервной системы. Возникшие в них очаги возбуждения 
способствуют угасанию тех механизмов, которые являются причиной патологического 
процесса. Иначе говоря, болезненный очаг, как бы блокируется, и нарушенные функции в 
результате нормализуются. Работа мышц способствует улучшению обменных процессов, 
деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, повышению защитных реакций.  
Прежде всего, следует помнить, что использование физических нагрузок не должно 

рассматриваться как временная компания, определённый курс лечения, а как постоянный 
жизненный фактор. 
Школьнику должна быть привита любовь самостоятельно дополнительно, 

систематически работать над своим физическим развитием от одного до двух раз в неделю, 
а также желание и упорство неукоснительно выполнять ежедневную утреннюю 
гимнастику, а так же желательно закаливание. Лишь в этом случае происходит 
значительное улучшение его здоровья и физического состояния, даже если в начальной 
стадии имелись нарушения жизненных функций и заболевания. 
Очень важно, как проводятся уроки в начальном звене. Именно там закладывается 

«школа» движений. То, как в дальнейшем будет складываться отношение к физкультуре, 
будет ли потребность в движениях и желание заниматься, зависит от первых шагов. Уроки 
в начальном звене проводятся в игровой форме, так как игра является ведущей формой 
деятельности в этом возрасте. В среднем звене важно установить контакт с учениками и в 
этом помогает диалог, как форма воспитания через общение. А уже в старшем школьном 
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возрасте приоритетным становится самостоятельность, уважение к которой помогает 
влиять на выбор стиля жизни.  

Большую роль играет благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок должен быть 
развивающим, интересным. На уроке мы обязательно обращаем внимание на физическое и 
психологическое состояние детей, смотрим, как они воспринимают задания учителя, как 
оценивают его работу.  

Особое оздоровительное значение играют уроки на свежем воздухе. Мы опираемся на 
естественные факторы закаливания. Уроки на свежем воздухе включают бег по 
пересеченной местности, лыжную подготовку, лапту, футбол. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимизмом, 
психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной и физической 
работоспособности, способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые 
трудности, добиваться успеха в современном, динамичном мире. Таким образом, ключевой 
компетенцией учителя, в частности учителя физкультуры, является сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. 

Каждому ребенку предстоит долгая, и счастливая жизнь. Успех в ней зависит и от его 
талантов, и от волевых способностей. Таланты предопределены генетически, а волевые 
способности – качества развиваемые. Физическая культура развивает их больше всего. 
Физическая культура была, есть и будет универсальным средством оздоровления [2, с. 27]. 
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военных училищах, их адаптация и профессиональное становление в высшем военном 
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образовании. Решению данных задач будет способствовать психолого - педагогическое 
сопровождение профессиональной подготовки курсантов. Актуальность создания модели 
психолого - педагогического сопровождения очевидна и связана с особенностями новых 
образовательных стандартов. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сопровождение, военное образование, профессиональное 

развитие, саморазвитие личности, психологическая служба, адаптация, курсанты, 
иностранные военные специалисты 
Военные училища России традиционно известны высоким уровнем подготовки 

офицерского состава. Система военного образования России прошла ряд реформ в 2010 - 
2012 годах. Главной задачей этих преобразований явился переход от массового обучения к 
подготовке «штучного специалиста». Такой подход позволил военным учреждениям 
готовить настоящих военных профессионалов, способных с высокой эффективностью 
выполнять свои задачи в Вооруженных силах [7]. Одним из важнейших факторов 
качественной подготовки офицеров является индивидуальное психолого - педагогическое 
сопровождение процессов адаптации и военно - профессиональной подготовки курсантов. 
О необходимости психолого - педагогического сопровождения студентов в высшей 

школе указывают в своих работах А.А. Зайдуллина, Ф.Н. Зиатдинова, О.Н. Казакова, М.А. 
Кобзева и др. Большое количество педагогических исследований посвящено особенностям 
адаптации первокурсников: О.А. Воскрекасенко, В.Д. Цуркан, А.В. Сиомичев, Д.Г. Элькин, 
Т.Н. Ронгинской, Н.А. Березовин, Л.И. Морозова и др. 
Ряд работ российских ученых посвящен психолого - педагогическому сопровождению 

иностранных военных специалистов в высшем военном образовании: И.А. Бондаренко, 
А.А. Сафронов, А.А. Караванов, Д.А. Кузнецов, А.Б., Струков, М.С. Воронов, О.А., 
Бучнева, С.В. Сергеева, Павлушкина, Т.В. 
Для успешной и качественной подготовки не только российских, но и иностранных 

военных специалистов необходимо психолого - педагогическое сопровождение процессов 
адаптации и военно - профессиональной подготовки курсантов. 
В настоящее время службы психолого - педагогического сопровождения существуют во 

всех высших военных учебных заведениях страны. Ежегодно проводится конкурс на 
лучшего психолога в военных образовательных организациях, училищах, академиях, 
университетах, кадетских корпусах и суворовских училищах. Во многих училищах 
накоплен опыт психолого - педагогического сопровождения российских курсантов, личного 
состава, гражданского персонала. Основными направлениями работы служб являются: 
1. профессиональный психологический отбор курсантов; 
2. психолого - педагогическая диагностика. Диагностика индивидуальных особенностей 

(личностных качеств), изучение социально - психологических процессов в группах и 
воинских коллективах; 
3. психологическая коррекция; (Проведение психокоррекционных мероприятий с 

курсантами, испытывающими трудности военно - профессиональной адаптации. 
Проведение тренингов, способствующих сплочению коллектива, повышению нервно - 
психической устойчивости обучающихся); 
4. использование здоровье - сберегающих технологий; 
5. психологическое консультирование; 
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6. психологическое просвещение и профилактика (Проведение психологических занятий 
с командирами подразделений); 

7. психологический мониторинг; 
8. психологическое сопровождение караульной службы; 
9. психологическая профилактика воинской дисциплины и суицидальных происшествий; 
10. психологическая помощь личному составу, гражданскому персоналу, членам семей 

военнослужащих. 
Сабиров, Р.Г. выделяет 4 стадии психолого - педагогического сопровождения процесса 

военно - профессиональной подготовки: первая стадия адаптации, репродуктивная, 
частично - продуктивная и продуктивная. Каждая стадия характеризуется технологиями и 
критериями успешного прохождения. 
Так, например, на этапе адаптации (первый год обучения для русских курсантов и 

подготовительный курс для иностранных военных специалистов) курсанты 
приспосабливаются к условиям и содержанию образовательного процесса, осваивают 
новую социальную роль, налаживают взаимоотношения друг с другом, с преподавателями, 
командирами. 
Психолого - педагогическое сопровождение на этой стадии заключается в оказании 

курсантам помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Основными 
технологиями на этом этапе являются: диагностика готовности к учебно - познавательной 
деятельности, мотивов учения, ценностных ориентации, социально - психологических 
установок. 
Критериями успешного прохождения первого этапа являются адаптация к учебно - 

познавательной среде училища, личностное самоопределение и выработка нового стиля 
жизнедеятельности 
Критериями продуктивности (2 - 3 этапы) становления обучающегося являются 

интенсивное личностное и интеллектуальное развитие, социальная идентичность, 
самообразование, оптимистическая социальная позиция. 
Основные критерии успешного прохождения завершающего этапа – отождествление 

себя с будущей военной профессией и формирование готовности к ней [6]. 
Результатом сопровождения профессионального становления являются: 

профессиональное развитие и саморазвитие личности, где «движущими силами 
творческого саморазвития курсанта являются: противоречия между желанием курсанта 
решить творческую задачу и в целом повысить свой профессиональный статус и уровнем 
имеющихся у него знаний, практических умений и навыков; осознание недостатка 
информированности по заинтересовавшему вопросу, так называемый «информационный 
голод»; стремление к самоутверждению и завоеванию лидерства в курсантском коллективе; 
обретение социальной значимости знаний, получаемых в ходе обучения» [1]. 
Однако, необходимо отметить, что в военных училищах России так же проходят 

подготовку иностранные военные специалисты. Каждый год в военные училища России 
приезжают курсанты из ближнего и дальнего зарубежья. Педагогами и психологами 
активно ведутся научные работы по разработке и внедрению в образовательный процесс 
военных училищ моделей и систем психолого - педагогического сопровождения адаптации 
и обучения иностранных военных специалистов О.А. Бучнева, О.А. Воскрекасенко, Т.В. 
Павлушкина – указывают в своих работах на необходимость педагогического 
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сопровождения адаптации иностранных военных специалистов во время обучения в России 
[3,5]. 
Для решения проблемы успешной адаптации иностранных военных специалистов 

некоторые ученые модулируют возможности педагогического сопровождения адаптации к 
образовательной среде иностранных военных специалистов [3,5]. Однако современная 
отечественная педагогическая наука все еще не определилась в сущности, особенностях, 
методах и формах психолого - педагогического сопровождения такой адаптации 
иностранных военных специалистов. 
Так, по мнению Павлушкиной, Т.В., данные модели реализуются при наличии таких 

групп педагогических условий как: психолого - педагогические и организационно - 
педагогические. К психолого - педагогическим относятся: учет индивидуальных, 
культурных, религиозных особенностей иностранных военнослужащих; – стимулирование 
активности, субъектной позиции иностранных военнослужащих в процессе их адаптации в 
военном вузе. В качестве организационно - педагогических условий выступают: 
гуманизация социокультурной образовательной среды военного вуза как пространства 
адаптации иностранных военных специалистов; приобщение иностранных 
военнослужащих к традициям и ценностям многонациональной российской культуры; 
организация межкультурного взаимодействия иностранных военнослужащих; подготовка 
командного и профессорско - преподавательского состава для реализации задач 
педагогического сопровождения адаптации иностранных военнослужащих; создание в 
рамках военного вуза центра по решению проблем и трудностей адаптации иностранных 
курсантов [5]. 
Необходимо так же отметить, что психолого - педагогическое сопровождение 

иностранных военных специалистов имеет свою специфику, связанную с внутренними и 
внешними факторами это и национально - культурные и индивидуально - личностные 
особенности курсантов, и социокультурная среда военного учреждения, уставные нормы 
взаимоотношений, морально - психологический климат в коллективе, образовательные 
технологии военной подготовки, требования военно - служебной деятельности [4]. 
Психолого - педагогическое сопровождение адаптации и военно - профессиональной 
подготовки иностранных военных специалистов осуществляется не психологами группы 
психологической помощи, а всеми субъектами образовательного процесса военного 
училища: профессорско - преподавательским и командным составом, старшими 
национальных групп, курсантами старших курсов специального и российского 
факультетов. 
Успешность образовательного процесса иностранных военных специалистов зависит не 

только от степени адаптации и качества преподавания дисциплин, но и от возможностей 
курсантов подготовительного курса усваивать учебный материал в полном объеме. Это 
определяется уровнем их подготовки до поступления, успешного преодоления 
дидактического и лингвистического барьера. Иностранные военные специалисты, даже 
одной национальной группы, могут иметь разный уровень подготовки и знания русского 
языка. Полученный ранее объем и уровень знаний, сформированных умений и навыков не 
соответствует требованиям образовательного процесса российского высшего военного 
образования, что создает дополнительные трудности в подготовке иностранных курсантов - 
первокурсников [2]. Одним из путей решения проблемы является разработка и внедрение 
модели психолого - педагогического сопровождения адаптации иностранных 
военнослужащих. 
Одной из главных задач психолого - педагогического сопровождения процесса адаптации 

и профессионального становления курсанта является - не только оказывать своевременную 
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помощь и поддержку личности, но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности 
этого процесса, помочь курсанту стать квалифицированным военным специалистом [1]. 
Практическому решению данных проблем: быстрой и безболезненной адаптации на 

подготовительном курсе, интеграции в жизнь учебного учреждения, усвоению 
образовательных программ – будет способствовать разработка направлений психолого - 
педагогического сопровождения, разработка и внедрение модели индивидуального 
психолого - педагогического сопровождения адаптации иностранных военнослужащих, а 
возможно и создание групп психологической поддержки для иностранных военных 
специалистов. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ СО СТУДЕНТАМИ 
 

Аннотация 
В статье обоснована актуальность общения со студентами, определены цели и задачи 

работы со студентами учитываются воспитательные задачи, определяются основные виды 
деятельности студентов и способы реализации поставленных задач, внешние условия, 
важность мероприятий , приглашение конкретных людей организация коллективной 
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работы, поиска разрабатывается организация мероприятия и проводится анализ его 
проведения  
Ключевые слова: 
Студенческий коллектив, воспитание, отношение, образование 
Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит множество открытий, 

веселья и позволяет найти новых друзей. Студент – уникальный человек, который может не 
есть, не спать, пропускать пары, а потом взять, и за пару ночей все выучить. Хотя, и по 
этому поводу ходят шутки, что сколько бы студент не учил и как бы не готовился к 
экзаменам, ему все равно не хватит одной ночи, чтобы все выучить[1]. 
В связи с этим готовность к педагогической деятельности определяется как готовность 

работать с людьми. Это будут коллеги, разные по возрасту, темпераменту, характеру, 
убеждениям, и, конечно, студенты, среди которых окажутся не только приятные для вас 
люди, но и те, с которыми вам не хотелось бы общаться. Здесь и возникают трудности 
профессиональной деятельности: если в жизни вы можете отказаться от общения с тем или 
иным человеком, то будучи преподавателем, вы лишаетесь такой возможности. В отличие 
от школы в вузе могут оказаться студенты, которые по возрасту старше преподавателя, и 
это создаст определенные трудности в общении. Поэтому у преподавателя в первую 
очередь должны быть развиты коммуникативные способности, что позволит ему 
утвердиться в любой аудитории и избежать конфликтов в общении с обучающимsия[2]. 
Для начала нужно познакомится со студентами, узнать для чего они выбрали данное 

учебное заведение, что повлияло на их выбор (родители, сверстники, интернет – реклама). 
Предложить заполнить анкету для студента 1 курса, помочь адаптироваться в колледже, в 
новом коллективе, выбрать старосту группы, заместителя старосты, рассказать о колледже, 
какие секуии, кружки можно посещать. Попытать расположить к себе студентов, стать для 
них «надежным плечом». Помочь разместиться в общежитие, навещать их, чтобы они 
знали, что они нужны здесь.Попыться определить степень сознательности выбора данной 
профессии, понимания специфики и характера получаемой профессии. Представляется 
также необходимым развитие у студентов познавательного интереса к научным и 
профессиональным требованиям через организацию внеучебной деятельности студентов, 
например, посещение научно - технических выставок, предприятий и заводов 
соответствующего профиля и т. п. 
Преподавателю нужно постоянно участвовать в жизни группы, поддерживать в трудную 

минуту, проверять журнал, контролировать посещаемость и успеваемость, поддерживать 
связь с родителями, интересоваться у студентов, где они проводят свободное времяю. 
Предложить заполнить сведения о себе. 
Социальный паспорт студента. 
 
Фамилия      

 МЕСТО ДЛЯ 
ФОТО 

Имя  
Отчество  
Дата рождения   
  
Когда и какое учебное заведение окончил: 
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Когда поступил(а) в колледж: 
Состав семьи: 
 
Семья (полная, неполная, многодетная) 
 
Мать: (Ф.И.О., возраст, образование, место работы, должность, телефон) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Отец: (Ф.И.О., возраст, образование, место работы, должность, телефон) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Дети: (Ф.И.О., возраст, образование) 
 
Адрес регистрации: 
 
Адрес жительства: 
 
Жилищно - бытовые условия проживания: 
  
 
 Прежде всего надо оставаться человеком к людям, студентам, коллегам. Необходимо 

приложить все силы и возможности для становления молодежи с учтойчивой психикой и 
моральныви ценностями. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день сахарный диабет одно из самых распространенных заболеваний, в 

том числе и среди детей. Ребенок – диабетик может и должен посещать детский сад. 
Однако он нуждается в особом внимании и заботе со стороны педагогов и воспитателей. 
Ключевые слова: 
 Сахарный диабет 1 - го типа, ребенок – диабетик, гипогликемия, гипергликемия, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Россия входит в первую десятку государств по уровню распространенности сахарного 
диабета. На сегодняшний день уровень заболеваемости в РФ составляет 11 человек на 100 
тысяч населения, а в Самарской области – 16,2 человека, а значит цифры по области в 
полтора раза выше, чем в среднем по России. При этом количество болеющих сахарным 
диабетом в среднем составляет 59 человек на 100 тысяч, а в Самарской области – 110,8.  
Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что по последним статистическим данным 

среди детей каждый год становится на 5 % больше заболевших, а уровень заболеваемости 
среди подростков еще выше и составляет примерно 6,5 – 7 % [2]. 
Сахарный диабет 1 - го типа (инсулинозависимый диабет или ювенильный диабет) — 

аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком 
которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови [1].  
Ребенку с диабетом очень сложно. Он постоянно чувствует, что он не такой как другие 

дети. И не смотря на то, что он может быть не менее физически активен, чем здоровые 
дети, он нуждается в особом внимании и заботе со стороны родителей, а также педагогов и 
воспитателей.  
Конечно, согласно законам РФ ребенку – диабетику не могут отказать в предоставлении 

места в детском саду, но практически каждый родитель ребенка - диабетика столкнулся с 
проблемой того, что Вам не откажут, но сразу же предупредят, что смотреть за Вашим 
ребенком никто не будет, его сахар контролировать также никто не будет. И родитель 
понимает, что посещать такой детский сад опасно для жизни и здоровья ребенка.  
Детям – диабетикам и их родителям, проживающим в Самаре повезло, что в городе 

имеется «Детский сад комбинированного вида № 49», который с 1996 года принимает 
детей, страдающих сахарным диабетом. Бессменной заведующей детского сада является 
Будакова Н.В., которая как никто знакома с проблемами родителей, воспитывающих 
ребенка – диабетика, так как сама вырастила сына, страдающего этим недугом. Данное 
дошкольное образовательное учреждение не является специализированным. С самого 
открытия и по настоящее время дети - инвалиды обучаются и воспитываются вместе со 
своими сверстниками, при этом учитываются их особые потребности и оказывается 
необходимая специальная поддержка.  
Основная тяжесть в процессе возвращения ребенка с диабетом к нормальной жизни 

ложится на плечи родителей и ближайшего его окружения. Важнейшее место здесь, 
конечно же, принадлежит детскому саду; поэтому каждый воспитатель детского сада, 
должен иметь необходимые сведения об этом заболевании и его проявлениях у детей. В 
частности каждый воспитатель, работающий с детьми, имеющими диагноз «Сахарный 
диабет» должен знать признаки гипогликемии (проявление низкого сахара крови) и 
гипергликемии (проявление высокого сахара крови). 
Для ребенка - диабетика оба эти состояния представляют опасность для здоровья. 

Приведу признаки в поведении детей при проявлении гипогликемии:  
 резкие изменения в поведении (плаксивость, упрямство, грубость); 
 путает самые простые вещи, ребенку трудно говорить, писать, считать; 
 при медленном снижении сахара - головная боль, спутанность, сонливость; 
 при быстром падении сахара - слабость, дрожь, «ватные» колени; 
В таком состоянии если не принять срочных мер к повышению сахара в крови, то может 

возникнуть опасное для организма состояние, ведущее к помутнению сознания и его потере 
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сознания, а именно к гипогликемической коме. Во избежание осложнений состояния 
гипогликемии ребенку воспитатель или медицинский работник должны срочно дать 
несколько кусочков сахара или сладкий чай, или сок, или карамель, так как именно эти 
продукты быстрее всего повысят сахар крови. 
При другом серьезном осложнении диабета – гипергликемии, возникающего чаще в 

результате недостаточного количества введенного инсулина, острых заболеваний (грипп, 
ангина), стрессовой ситуации (сильного волнения), смены погоды и т.д. наблюдаются 
следующие признаки: ребенок постоянно хочет пить, часто отпрашивается в туалет, 
жалуется на головную боль, тошноту, слабость, боль в области живота. 
Сам воспитатель, заметив перечисленные симптомы в поведении ребенка, должен 

сообщить о них медицинскому работнику, который примет меры для нормализации сахара, 
а именно произведет корректировку дозы инсулина.  
На воспитателя возлагается серьезная ответственность, чтобы не допустить 

перечисленных состояний. Он должен хорошо знать всех детей с диабетом, владеть 
информацией о длительности заболевания, особенностях характера и их поведения; 
осуществлять наблюдения за самочувствием каждого ребенка – диабетика на занятиях, а 
особенно во время прогулок; знать время инъекций инсулина. 
Дети постоянно нуждаются в ненавязчивом, осторожном присмотре со стороны 

воспитателя. Эта информация дается не для того, чтобы дети с диабетом стали объектом 
особого покровительства. Они должны в равной мере выполнять все правила, как и другие 
дети. Речь идет о некоторой дополнительной заботе о них, вызванной теми критическими 
ситуациями, в которых они могут оказаться из - за болезни.  
Ни дети с ограниченными возможностями здоровья, ни их здоровые сверстники не 

должны испытывать дискомфорта при совместном обучении. И создать для этого условия – 
и есть задача первой ступени школы – детского сада. 
Перечислим то, о чем должен помнить воспитатель, имея в своей группе ребенка с 

диабетом:  
 перед началом занятий и после них следует убедиться, что ребенок не только успел 

переодеться, но и поесть;  
 если воспитатель собирается с детьми на прогулку, то ему обязательно надо иметь 

при себе сладости (сахар, конфеты, печенье, сок) и дополнительную еду (хлеб, фрукты и 
т.д.). 
Физические нагрузки в умеренных дозах и под контролем полезны диабетикам; они 

благотворно влияют на течение болезни, ее стабилизацию. При этом при повышенной 
физической активности сахар у ребенка может резко снизиться. Поэтому во время прогулок 
воспитатель должен быть предельно внимателен и наблюдателен и не пропустить момент, 
когда поведение ребенка изменится, и он будет нуждаться в помощи взрослых. 
Именно в «Детском саду комбинированного вида № 49» дети – диабетики находятся под 

пристальным вниманием воспитателей и медицинского работника. И дети, и их родители 
знают, что персонал детского сада всегда придет на помощь. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
 В статье выделены возможности использования педагогических технологий в работе 

учителя, включенного в систему непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений. Выделенные направления теоретизированных условий определяют 
возможности оптимизации качества решения задач развития личности в системе 
непрерывного образования.  
Ключевые слова 
 Здоровьесбережение, возрастосообразность, педагогические технологии, педагогические 

условия.  
 
 Педагогическая деятельность [1], определяющая успешность личности в структуре 

использования возрастосообразных конструктов развития личности обучающегося 
определяет перспективность уточнения основ и условий развития в модели ведущей 
деятельности и социально - образовательных моделей фасилитации социализации и 
самореализации личности.  

 Многомерность поиска оптимальных возможностей использования педагогических 
технологий [2] определяет три направления детерминации и детализации успешности 
решения задач развития личности в иерархии доминирующих факторов и возможностей 
продуктивного становления, – это адаптивный [6, 7, 9], системно - деятельностный [3, 4, 5, 
9] и мультисредовый [5, 8, 9] способы и подходы постановки и решения задач 
педагогической деятельности.  

 Выделим особенности использования педагогических технологий в структуре 
детализации педагогических условий оптимизации качества решения задач развития 
личности обучающегося в образовательном учреждении:  

 - учет особенностей нормального распределения способностей в решении задач 
развития личности, определяющих через системность и возрастосообразность поиска 
оптимальность качества постановки и детализации задачи развития личности и 
антропологически обусловленных отношений в системе образования («хочу, могу, надо, 
есть»);  

 - определение основ и специфики адаптивно - акмепедагогического или 
персонифицированного развития базовым конструктом оптимизации качества 
использования педагогических технологий в работе педагога;  

 - определение модели и технологий социализации и самореализации личности через 
унифицированное построение особенностей ведущей деятельности, гарантирующей в 
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осознании перспективность и полисистемность поиска оптимального выбора личностью 
успешной технологии деятельности и общения, сотрудничества и самоутверждения;  

 - актуализация здоровьесберегающего развития личности в системе непрерывного 
образования;  

 - продуктивное решение задач развития и социализации, сотрудничества и 
самоактуализации, самоутверждения и общения личности в иерархии микро - , мезо - , 
макрогрупповых способов постановки и оптимизации особенностей развития (конструкт 
«хочу, могу, надо, есть»);  

 - персонификация формирования мотивов и моделей социализации и самореализации в 
системе непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений;  

 - уточнение особенностей продуктивного поиска личности в структуре образования, 
науки, искусства, культуры, спорта и пр.;  

 - пропаганда продуктивно - креативных моделей сотрудничества и самовыражения, 
самореализации и самоактуализации в системе приоритетов и норм деятельности (научная 
культура, патентная культура, культура самостоятельной работы, культура 
самостоятельной деятельности и пр.). 
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Аннотация 
В настоящее время наиболее актуальным становится вопрос о развитии активной 

гражданской позиции в социуме. Современному человеку становится необходимо уметь 
быстро принимать решения, реагировать на изменения, брать инициативу, а также 
анализировать события и прогнозировать их дальнейшее развитие. Формирование такой 
позиции необходимо начинать с самого первого класса начальной школы. Именно в 
детском коллективе начинают закладываться лидерские качества. И во многом от педагога 
зависит, как быстро ребенок раскроет в себе те личностные качества, которые в 
дальнейшем сделают его лидером коллектива. Изучение личности ребенка, нахождение 
механизмов проявления активности ребенка, правильное направление внимания и 
потенциала школьника - всё это играет исключительно важную роль в формировании 
всесторонне развитой, активно проявляющей себя личности.  
Высокий уровень развития личности ребенка поможет занять лидирующие позиции не 

только в школьной жизни, но и в других видах деятельности. Возможность формировать 
качества лидера в процессе воспитания ребенка, заложена во внеклассных формах работы 
современной школы, а в частности в деятельности детского творческого объединения. 
Цель исследования заключается в том, чтобы исследовать возможности использования 

условий деятельности детского творческого объединения в формировании лидерских 
качеств у младших подростков. 
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы и исследований по 

проблемам лидерства у младших подростков, лидерства в образовании и формирования 
значимых качеств младшего подростка. 
Ключевые слова: 
Лидерские качества, младший подросток, лидерская позиция, психологический климат 

коллектива, детское творческое объединение. 
 
Большинство современных школ активно развивает внеурочную деятельность, с целью 

расширить кругозор школьников, правильно организовать и рационально использовать 
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свободное время, реализовать творческий потенциал, а также формировать лидерскую 
позицию и дальнейшее развитие личности учащегося. 
Существует множество факторов, которые влияют на успешность работы детского 

творческого объединения, одним из них является психологический климат коллектива. 
В процессе общения, взаимодействия, межличностных отношений реализуются 

групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и межгрупповые 
конфликты, и всё это создает психологический климат коллектива. При этом проявляются 
различные ситуации, в которых ярко выражены взаимодействия между младшими 
подростками: круговая порука, межличностное соперничество, сплоченность, сознательная 
дисциплина. «Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор 
психологического «климата» группы» [6, c. 130]. Эти факторы необходимо принимать во 
внимание при подготовке педагогических кадров [5]. 
Определяющим фактором для проявления всех форм взаимодействия между людьми 

является атмосфера взаимоотношений, которая устанавливается в конкретном детском 
объединении. 
В процессе работы любого коллектива формируется определенный ряд различных 

ролей, в который входит множество разноуровневых статусов. Именно в ходе становления 
внутреколлективных позиций находит своё проявление позиция лидера. От активной 
позиции лидера зависит успешность выполнения задач в процессе работы коллектива. Если 
в детском объединении никто фактически не является «вожаком», то такое объединение 
воспринимается как «серое», «без своего лица». [2, с. 98] 
«Именно лидеры определяют нормы и ценности данного коллектива. Лидер в силу 

авторитетности своей позиции обладает большими возможностями для внушения. 
Подражание детей лидерам происходит из самого факта доверия им. От того, кто является 
лидером, в большей степени зависит психологический климат в коллективе» [3].  
При анализе научной литературы было обнаружено множество классификаций, 

описывающих различные типы лидеров, классифицируемых по критериям отношения к 
содержанию деятельности группы (лидеры - организаторы, лидеры - вдохновители), по 
стилю руководства (авторитарные, демократические, либеральные), по 
внутриколлективным функциям (инструментальный лидер, эмоциональный лидер), по 
сфере взаимоотношений (формальный, неформальный) [4, с. 17]. 
Во многом психологический климат в творческом коллективе, созданном для реализации 

определенных задач и целей, зависит от лидера. В свою очередь, благодаря работе лидера, в 
коллективе складываются добрые и теплые отношения, формируется сплоченность, 
понимание, сочувствие, чувство поддержки, взаимовыручки. Но может сложиться и такая 
ситуация, когда нормой в коллективе являются конфликты, грубость, агрессия, взаимные 
насмешки и неприязнь. 
Исследователями было отмечено, что во время долгого выполнения функций лидера с 

личностью ребенка происходит интериоризация (присваивание) нормативных требований 
роли, а это ведет к закреплению черт личности, необходимых для эффективного лидерства.  
По мнению Марковой М.Ю., для существования лидерства в детском творческом 

объединении необходимо соединить его две стороны, связанные природной 
двойственностью лидерства. То есть следует учитывать потребность детского коллектива в 
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разнообразных лидерах, а также личностные особенности младшего подростка: его 
склонности, мотивация, характер, потребность в самоутверждении [4, c. 21]. 
В младшем подростковом возрасте особое значение приобретает лидерство. 

Рассматривая особенности этого периода и их взаимосвязь с развитием лидерства, мы 
пришли к выводу, что главным моментом содержания подросткового возраста составляет 
его адаптация к более серьезному, взрослому этапу в жизни, т.е. переход от детства к 
взрослости. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 
формируются психологические новообразования. Этот процесс преобразования и 
определяет все основные особенности личности детей подросткового возраста, а, 
следовательно, и специфику работы с ними. 
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КВЕСТ КАК НОВАЯ ФОРМА  
В ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья основана на результатах исследования практики применения квестов 

как формы проведения занятий по общеобразовательной и общепрофессиональной 
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дисциплинам в учреждении СПО. Выявлены возможности и перспективы квестов как 
педагогической технологии для образовательного процесса в техникуме. 
Ключевые слова: квесты, интерактивные технологии, технологии деятельностного 

типа, поисковая деятельность, проектирование, самопознание, хороший результат. 
У современной молодежи появилась масса новых увлечений. Педагог, преподаватель, 

учитывая возрастающую конкуренцию со стороны машин, вынужден идти в ногу со 
временем и применять в своей работе современные средства обучения и развития, новые 
педагогические методики и технологии, оригинальные формы проведения образовательной 
деятельности. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа. Одной из таких новых форм в практике 
профессионального образования можно считать квест - игру. Актуальность использования 
квестов сегодня осознаётся всеми. Даная образовательная технология основывается на 
целенаправленной поисковой деятельности обучающихся и способствует формированию у 
них культуры командного взаимодействия, развития навыков общения, самореализации, 
раскрытия потенциала и профессионального самоопределения. Квест – игра в 
образовательном процессе - это проблема с элементами сюжета, ролевой игры, 
обнаружением мест, объектов, людей, информации. Для решения проблемы используются 
ресурсы какой - либо области знаний или информационные ресурсы. Участникам 
предлагаются следующие типы заданий: 

1.Самопознание (исследование любых аспектов личности); 
2. Достижение консенсуса (подразумевает выработку решения по острой проблеме); 
3. Аналитические задания (предполагают поиск и систематизацию  информации); 
4. Планирование и проектирование (включает разработку плана или проекта  на основе 

заданных условий) и др. 
Для студентов, изучающих общеобразовательные дисциплины, упор делается на 

самопознание, и достижение консенсуса по острой проблеме; а для 
общепрофессиональных, таких как «Экономика организации» и «Анализ финансово - 
хозяйственной деятельности» актуальны аналитические задания, планирование и 
проектирование. 
Далее определяется структура квеста по теме: введение, центральное задание, список 

информационных ресурсов, описание параметров и критериев оценки, описание процедуры 
работы, руководство к действиям, заключение; и выдается задание на группу. 
На уроках по основам безопасности жизнедеятельности для студентов первого курса по 

разделу «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» сформулированы 
следующие длительные кольцевые образовательные квесты: «Здоровый образ жизни», 
«Терроризм»; по разделу «Основы обороны государства и воинская обязанность»: 
«Функции и основные задачи Вооруженных сил РФ»; по разделу «Основы медицинских 
знаний»: «Основные функции семьи. Культура брачных отношений». По 
общепрофессиональным экономическим дисциплинам: «Финансовые результаты 
деятельности предприятия», «Анализ ресурсов предприятия» и др. 
Важно на начальном этапе работы с образовательной технологией знать следующее: 

хороший квест должен иметь интригующее введение, четко сформулированное 
центральное задание, которое провоцирует мышление высшего порядка, распределение 
ролей, обеспечивает разные углы зрения на проблему, обоснованное использование 
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интернет - источников. Тогда в процессе защиты выполненных заданий по квесту 
обучающиеся начинают осознавать, что по каждому действию, задаче, проблеме может 
существовать несколько точек зрения, несколько вариантов решения поставленных задач. 
Таким образом, студенты учатся сопоставлять, сравнивать, принимать другие точки зрения, 
что так необходимо в их предстоящей трудовой деятельности.  
Современная педагогическая технология квест решает образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи. 
Эта технология пользуется и огромной популярностью у обучающихся. Ведь заставить 

заниматься их зубрежкой, конечно, можно, но, сами понимаете, ничего хорошего из этого 
не выйдет. Грубо говоря, они запомнят какой - то определенный неосмысленный набор 
знаний, который на практике будет совершенно ни к чему. Но вот когда приходит 
понимание того или иного процесса, тут дело другое. И, надо сказать, дети иногда 
способны запоминать материал даже на подсознательном уровне. 
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ВЗАМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ДЖОНА ДЬЮИ  
И МЕТОДОЛОГИИ КЕЙС - МЕТОДА 

 
Аннотация: 
В контексте развития информационного общества на первый план выходят такие 

важные качества, как умение критически оценивать проблемную ситуацию, анализировать 
обстоятельства и проектировать наиболее эффективные варианты ее решения. Перед 
современным образованием стоит приоритетная задача формирования данных актуальных 
качеств и умений. Из множества современных методов обучения наиболее востребованным 
и результативным является кейс - метод. Для более полного понимания кейс - метода 
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необходимо изучение исторических предпосылок и философских идей, на которых 
базируется методология метода кейсов. В данной статье описана взаимосвязь философских 
и педагогических основ концепции Джона Дьюи и основных идей и этапов реализации кейс 
- метода. 

 
Ключевые слова: 
обучение в действии, ситуационное обучение, проблемная ситуация, кейс - метод, 

ситуационный анализ 
 
Современный мир непрерывно претерпевает все новые и новые изменения. Такие 

важные факторы как глобализация, развитие информационных и коммуникационных 
технологий создают совершенно иную среду для образования. Современный учитель 
должен видеть свой первостепенной целью не привитие прочных знаний, а развитие у 
учащихся востребованных современным обществом умений и навыков, которые позволят 
безболезненно адаптироваться в условиях непрерывно меняющегося мира и чувствовать 
себя уверенно и свободно в огромном потоке информации, поступающей из самых 
различных источников. Для того, чтобы реализовать данную цель учителю требуется 
активно использовать в своей педагогической деятельности современные методы и 
технологии обучения, отвечающие требованиям приоритетного на сегодняшний день 
компетентностного подхода. В современной педагогике существует огромное множество 
технологий и методов, направленных на реализацию данного подхода в образования, и 
одним из наиболее эффективных и комплексных методов является метод кейсов. Под кейс - 
методом понимается исследовательский метод, основанный на рассмотрении реальной 
ситуации профессиональной деятельности. 
Для более полного понимания сути кейс - метода и актуальности его применения в 

подготовке специалистов необходимо изучить основные идеи и теории, которые положили 
начало развитию данного подхода к обучению. 
Ситуационный подход, реализуемый в кейс - методе, не является новым в 

педагогической науке. Наряду с ним, в процессе подготовки учителей успешно 
применяются педагогические ситуации - факты, жизненные история, с которыми 
воспитатель столкнулся в повседневной работе и которые породили педагогические задачи, 
требующие решения. Зачастую педагогические ситуации строятся на рассмотрении 
конфликтов в процессе обучения и воспитания и поиске способов разрешения данных 
конфликтов. К ситуационному подходу можно также отнести концепцию контекстного 
обучения А.А.Вербицкого, опирающуюся на теорию деятельности, в соответствии с 
которой, усвоение социального опыта осуществляется в результате активной деятельности 
субъекта. Общность идей кейс - метода, метода рассмотрения педагогических ситуации и 
теории контекстного обучения состоит в рассмотрении и анализе реально существующей 
проблемы, заимствуемой из опыта повседневной профессиональной действительности, 
решение которой происходит также за счет активной творческой, поисковой и 
исследовательской деятельности учащихся по решению возникшей проблемной ситуации.  
Наряду с отечественными исследованиями в области ситуационного подхода в 

обучении, существуют важные зарубежные работы, в которых детально рассматривается 
процесс обучения, выстроенный посредством получения практического опыта в процессе 
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решения проблемных ситуаций. Наиболее известным примером такого рода исследования 
является концепция «Обучения в действии» Д.Дьюи. Важно учитывать, что теория Д.Дьюи 
и кейс - метод зародились примерно в одно и то же время в США и, соответственно схожи 
по своей основной идеи и задачам реализации.  
В ходе рассмотрения концепции Д. Дьюи были изучены книги и статьи, написанные Д. 

Дьюи по вопросам организации образования. Философские идеи Д. Дьюи были 
рассмотрены в книге Джорджа Р. Найт, а также в ряде учебных пособий по философии и 
истории и философии науки (В.И. Стрельченко, Кохановский В.П. и др.). Описание и 
краткое изложение основных положений педагогической деятельности Д. Дьюи было дано 
в книгах и статьях современных ученых Бим - Бад Б. М., Вульфсона Б., Комаровского Б.Б., 
Крыловой Н.О., Роберта Б. Вестбрук. С целью обобщенного рассмотрения концепции 
Д.Дьюи в контексте развития педагогики были изучены учебные пособия по педагогике и 
истории педагогики и образования Джуринского А.Н., Латышиной Д.И., Пискунова А.И. и 
др. 

 Для понимания основ концепции «Обучения в действии» необходимо рассмотреть 
опорные пункты данной педагогической теории. Такого рода отправной точкой служит 
анализ логических особенностей мысли и действия, описываемый Д.Дьюи. Согласно 
теории Д. Дьюи, мысль возникает при наличии проблемной ситуации, органической 
неуверенности и конфликте; действие направлено на ее решение и инструментально 
участвует в познании истины, которая является гарантом в разрешении проблемной 
ситуации. Д. Дьюи выделяет пять ступеней в процессе преодоления затруднения: 

1) Чувство затруднения (на данном этапе происходит знакомство с проблемой); 
2) Определение границ проблемной ситуации (осмысление того, что на первом этапе 

вызвало эмоциональный отклик, чувство затруднения; человек пытается осмыслить 
ситуацию, природу возникшей проблемы); 

3) Представление о возможном решении (процесс рассмотрения всех возможных 
решений, допускается любое потенциально допустимое решение. Возможные решения 
могут быть названы рабочими гипотезами); 

4) Анализ последствий предполагаемых решений (рассмотрение причин и следствий, 
выбор решений, которые позволят успешно преодолеть текущее затруднение); 

5) Практическая проверка гипотезы, которая избрана как наиболее разумная. 
 Рассматривая философские взгляды Д. Дьюи, следует особо отметить их 

сконцентрированность вокруг понятие опыта, где опыт предстает как инструмент решения 
затруднений. Д. Дьюи отмечает, что ум развивается в действии, именно посредством 
получения и анализа опыта. Д.Дьюи утверждает, что все обучение «вначале» должно быть 
«поставлено в рамки обычного жизненного опыта».  
Основу взглядов Д.Дьюи составляют пять фундаментальных посылок.  
1. Первая посылка — это положение о том, что не существует было вечных истин. 

Критерием истинности той или иной идеи являются последствия ее практического 
применения, подтверждаемые экспериментальным исследованием.  

2. Вторая посылка - разум не является самодовлеющей сущностью, он формируется в 
процессе социального опыта.  

3. Третья посылка - относится к сфере морали, описание способа поведения, зависящего 
от последствий действий индивида в ситуациях реальной действительности.  
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4. Четвертая посылка - взгляд на умственные способности как на «основной инструмент 
индивида, с помощью которого он решает возникающие в жизни проблемы, включая 
научные».  

5. Пятая посылка - определение образования как «реконструкции или реорганизации 
опыта, которая увеличивает значимость уже имеющегося опыта, а также способность 
направлять ход усвоения последующего опыта».  

 На основе данных фундаментальных посылках Д. Дьюи сформулировал основные 
принципы образования: 

1. Обучение и усвоение знаний должно осуществляться на активной основе.  
2. В управлении школой и в практике ее работы следует применять демократические 

принципы (демократическое участие, к концепции Д.Дьюи, это средство приобщения 
индивида к самоуправлению в условиях служащего интересам благосостояния общества).  

3. Д. Дьюи четко разграничивает любопытство и познавательную мотивацию.  
4. Практика решения реальных проблем в обучении, приобщение учащихся к решению 

реальных проблем. 
5. Исследовательская свобода учащихся - существенный элемент обучения. «Деятельные 

умы», убеждал Дьюи, не могут развиваться без исследовательской свободы.  
6. Постоянный поиск новых решений в отношении содержания обучения. Д.Дьюи 

выступал против неизменности школьной программы, сдвиги в социально - культурной 
сфере, по его мнению, должны служить источником изменения содержания образования и 
того опыта, к которому оно призвано приобщить учащихся. 

7. Развитие творческой личности учителя, способности выразительно проявлять себя, 
начиная от вербальных умений и кончая более специфическими видами творческого 
самовыражения.  

 Педагогические взгляды и концепции Д. Дьюи полностью основываются на его 
психологических идеях о логике мыслительного процесса и его философии 
инструментализма, признающей опыт основным приоритетом. Д. Дьюи рассматривает 
проблему формирования условий успешной реализации процесса обучения, и выделяет 
следующие значимые компоненты: 
 использование активных методов,  
 мотивацию,  
 решение реальных жизненных проблем,  
 исследовательскую свободу учащихся,  
 творческую деятельность учителя.  
 Основной целью учебной деятельности Д. Дьюи признает воспитание умения 

приспосабливаться к среде и способность к поиску средств для преодоления затруднений 
для накопления опыта. Образовательное учреждение, по мнению Д. Дьюи должно служить 
продолжением бытового опыта. Роли учителя в процессе обучения Д. Дьюи определяет как 
роль координатора направления деятельности учащихся при анализе опыта. Основываясь 
на приведенных выше прогрессивных идеях концепции Д. Дьюи, в отечественном 
образовании появились и вошли в использование практико и личностно ориентированные 
подходы, породившие широкое разнообразие педагогических технологий, среди которых 
наиболее четко согласующимся по основному замыслу и идее реализации с теорией 
«обучения в действии» Джона Дьюи является кейс - метод. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

К ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена обоснованию необходимости подготовки курсантов к выживанию в 

экстремальных условиях. Проведён общий анализ корпуса научных произведений, который 
подтвердил интерес к данной проблеме со стороны представителей аналитического 
сообщества. Цель статьи – обратить внимание профессорско - преподавательского состава 
специфического рода деятельности на малоизученные труды, отражающие сюжетную 
канву процесса, вынесенного в заголовок работы. 
Ключевые слова: 
выживание, курсанты, подготовка, экстремальные ситуации. 
 
Подготовка курсантов к выживанию в экстремальных условиях как значимая часть 

образовательного процесса в ВВУЗе характеризуется влечением командиров и 
преподавателей к качественному решению учебно - боевых задач, стоящих перед 
подразделением. «Это вызывает, – по мнению Ю.С. Шойгу, – потребность в её 
совершенствовании особым образом» [4, с. 12]. Вместе с тем пробелы, имеющиеся в 
рассматриваемом процессе, выступают одной из причин его низкой эффективности. Их 
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(пробелов) наличие заставляет фигур данного вида проявления активности продолжать 
поиск новых способов и форм реализации специфической задачи. 
В такой ситуации необходимость подготовки курсантов к выживанию в экстремальных 

условиях приобретает особый смысл, а её актуальность обусловлена взаимосвязанными 
обстоятельствами. 
Во - первых, обстоятельством онтологического характера. Подготовка курсантов к 

выживанию в экстремальных условиях приобретает качественно новое состояние, которое 
воспринимается преподавателями как социальный процесс, характеризующий возможность 
их использования по предназначению. Модернизационное развитие России и её силовых 
структур отражает упорное стремление закулисной пружины Запада втянуть её в воронку 
вооружённых конфликтов. Сама природа экстремальных ситуаций вызывает влечение 
представителей аналитического сообщества к исследованию подготовки курсантов к 
выживанию в них на базе военного осмысления. 
Во - вторых, обстоятельством гносеологического свойства. В ретроспективе 

подготовка курсантов к выживанию в экстремальных условиях представала средством 
представления их готовности к ведению боевых действий, что понуждало учёных 
совершенствовать её познавательные возможности. «Данная тенденция важна в 
современных условиях в той степени, – утверждает В.В. Миронов, – в какой уровень 
подготовки курсантов к выживанию в экстремальных условиях позволяет оценивать так, 
как надлежит достижения и промахи её (подготовки – прим. авт. О.С., Е.С.) тренеров» [3, с. 
53]. Приверженность специалистов к рефлексии динамики рассматриваемого процесса 
должна оставаться безусловной необходимостью. 
В - третьих, обстоятельством методологической специфики. Описание подготовки 

курсантов к выживанию в экстремальных условиях подразумевает применение 
специального корпуса знаний и автономных приёмов анализа. «Важно подвергнуть 
изучению максимально возможные для рассмотрения стороны подготовки курсантов к 
выживанию в экстремальных условиях, – считает А.М. Шелепов, – поскольку в условиях 
проведения “гибридных войн” обнаружение всего объёма его структуры и содержания 
ставится под сомнение» [2, с. 227]. Изложенная точка зрения должна подтверждаться 
публичным оповещением средств военного выражения в форме общих положений и 
обязательным разглашением научных трудов, относящихся к области выживания или 
близко с ним соприкасающихся. 
В - четвёртых, обстоятельством практического своеобразия. Использование особых 

знаний о подготовке курсантов к выживанию в экстремальных условиях иногда 
совершается с нарушением логики в специфических действиях, что продиктовано как 
отсутствием навыка в данной сфере приложения усилий, так и уклонением преподавателей 
от его приобретения. «Подобные провалы, без внятных прецедентов относительно их 
исправления, – справедливо полагает А.А. Ильин, – увеличивают шансы допущения 
ошибочных решений по вопросам боевой готовности и боевой подготовки подразделения» 
[1, с. 292]. Показ изложенного посредством военно - профессионального рассуждения 
отчасти охарактеризует важность проблемы, отражённой в заголовке статьи. 
Таким образом, необходимость подготовки курсантов к выживанию в экстремальных 

ситуациях имеет непреходящее теоретико - практическое значение, так как способствует 
продуктивному обеспечению безопасности военной службы. 
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Аннотация 
Рассматривается вопрос, как на примере поисково - практических задач можно развивать 

творческое мышления учащихся на уроках математики. Приведены типы задач, которые 
способствуют формированию важнейших характеристик творческих способностей: 
беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и 
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Воспитатель не должен забывать, 
 что ученье, лишённое всякого интереса  
и взятое только силою принуждения,  
убивает в ученике охоту к учению, 

 без которой он далеко не уйдёт.[1,c.38] 
К.Д.Ушинский  

 
 Слова, сказанные выдающимся русским педагогом К.Д.Ушинским, прекрасно 

подчёркивают важность решения проблемы интереса в процессе преподавания вообще и, 
конечно же, в процессе преподавания математики с ориентацией на личность учащегося. 
Следовательно, чтобы добиться создания ситуации успеха ученика, необходимо сделать 
обучение желанным процессом, а это возможно благодаря развитию творческих 
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способностей учащихся, к которым следует отнести: пытливость ума, стремление 
открывать и исследовать новое; творческое мышление; способность находить и выражать 
оригинальные идеи; изобретательские порывы и богатое воображение; интерес к 
парадоксам и восприятие неоднозначных вещей; гибкость, быстрота и точность в 
мышлении и действиях.  
Формирование этих способностей неразрывно связано с проблемно – 

исследовательскими, поисковыми методами. Обучение должно происходить через 
открытие. Большинство учащихся под словом «учиться» понимают умение повторять и 
запоминать. Такое же значение приписывается глаголу «думать». Отсюда - отсутствие 
склонности к глубокому изучению проблемы, пусть самой простой, неуважение к факту, 
зазубривание основных понятий [4,c.76]. Ничего не дает и бессистемное решение большого 
количества задач, препятствуя тем самым появлению у ученика целостного восприятия 
предмета, понимания связей, способности обобщать и анализировать[7.с.19]. Общая 
перегруженность учащихся, снижение уровня их подготовленности к восприятию нового 
материала затрудняют использование приемов развития творческого мышления. 
Педагог П.П. Блонский писал, что превращение школьных занятий из уроков 

послушания в ряд открытый, делаемых учеником, - « это то единственное, что 
действительно может сделать нашу истину живой, пережитой и осознанной для ребенка» 
[2,c.41]. Поэтому необходимо систематическое внедрение в преподавание математики 
поисково - практических задач на всех этапах обучения: от первых уроков в 5 классе до 
итогового обзора при завершении курса средней школы. Ведь задачи, с одной стороны, - 
это средство формирования знаний и умений, а с другой - способ стимулирования 
мыслительной активности. Необходимо сформировать такой подход к задаче, при котором 
задача выступает как объект тщательного изучения, а ее решение - как объект 
конструирования и изобретения[2,с.68]. Необходимо построить процесс обучения 
математике так, чтобы обеспечить успешное овладение учащимися методами и приемами 
решения задач и создать условия для формирования у них ряда общенаучных умений - 
таких, как анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия. 
Сущность формирования творческого мышления учащихся заключена в поиске и 

использовании педагогом эффективных методических приемов организации учебно - 
познавательной деятельности учащихся и в активизации деятельности самих учеников 
путем ее самоорганизации и самоконтроля, развития творческого начала в ней[3,c.39].  
Данную работу можно построить на следующих типах задач: 
 Провоцирующие задачи 
Это задачи, условия которых содержат упоминания, указания, намеки или другие 

побудители, подталкивающие учащихся к выбору ошибочного пути решения или 
неверного ответа. Провоцирующие задачи обладают высоким развивающим потенциалом, 
они способствуют воспитанию одного из важнейших качеств мышления - критичности, 
приучают к анализу воспринимаемой информации, ее разносторонней оценке, повышают 
интерес школьников к занятиям математикой. К разновидностям провоцирующих задач 
относятся задачи, в условии которых навязывает неверный ответ; условия, которые 
подсказывают неверный путь решения; условия, вводящие в заблуждение из - за 
неоднозначности трактовки и т.д. В качестве примера - задача, побуждающая выбор 
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неверного способа решения. (Тройка лошадей проскакала 15 км. Сколько километров 
проскакала каждая лошадь?) [5]. 
Задачи стандартные с нестандартным решением 
Это задачи, при предъявлении которых учащиеся не знают заранее ни способа их 

решений, ни того, на какой учебный материал опирается решение. Иными словами, 
учащиеся в ходе решения таких задач должны провести поиск плана решения задачи, 
установить, какой теоретический материал дает ключ к тому или иному решению. 
Незначительная обработка условий той или иной задачи из учебника, изменение места и 
времени ее постановки существенно меняют ее дидактическую значимость, оставляя 
неизменным практическое содержание. 

( В клетке находится неизвестное число фазанов и кроликов. Известно, что вся клетка 
содержит 35 голов и 94 ноги. Сколько фазанов и кроликов в клетке?) [5]. Задачу нужно 
предложить решить не алгебраическим способом, а арифметическим. Таким образом, 
данную задачу превращаем в нестандартную для шестиклассников и даже семиклассников. 
Допуская нестандартное решение, приучаем школьников не довольствоваться шаблоном, а 
нацеливаем на вдумчивый подход, воспитываем стремление как можно лучше выполнить 
порученное дело. Они развивают гибкость, рациональность, целенаправленность 
математического мышления и ценны тем, что дается возможность каждому ученику с 
любой структурой мышления проявить себя. 
Проблемные задачи. 
Это задачи, алгоритм решения которых неизвестен до начала решения. Главное в том, 

чтобы открыть способ решения и убедиться в его пригодности Задачи такого плана 
решаются исследовательским методом и этим очень интересны для учащихся. Ведь 
исследование предполагает творчество. Проблемы, которые ставятся перед учащимися, 
могут иметь разнообразный характер: введение в новую тему, решение задачи новым более 
эффективным способом, связь известного учебного материала с новым и т.д.  
Самое главное - это суметь правильно поставить вопрос, заинтриговать учащихся, 

создать проблему, а не дать ответ, решив ее. Учащиеся познают понятия, закономерности, 
теории в ходе поиска, наблюдения, анализа фактов, мыслительной деятельности, 
результатом чего является знание[6].  
(Найти два смежных угла, один из которых больше другого на прямой угол.) Возможны 

различные варианты решения, в частности, алгебраический и геометрический. Здесь 
проблемный характер проявляется в неявной форме, но ученики понимают непригодность 
геометрического способа решения. 
Логические задачи (задачи - шутки, таблицы, верные и неверные утверждения, здравый 

смысл) [6]. 
Это задачи, ведущие к формированию важнейших характеристик творческих 

способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение 
выдвигать и разрабатывать гипотезы.  
Опыт работы показывает, что глубокие, прочные и, главное, осознанные знания могут 

получить все школьники, если развивать у них не столько память, сколько логическое 
мышление. Логика учит, как нужно рассуждать, чтобы наше мышление было 
определенным, связанным, последовательным, доказательным и непротиворечивым. 
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Основные методы решения логических задач: метод рассуждения; метод таблицы; метод 
граф; метод кругов Эйлера; комбинированный метод [6]. 

 При работе над провоцирующими, проблемными, логическими и стандартными с 
нестандартным решением задачами наиболее эффективной является групповая, парная, 
индивидуальная, фронтальная работа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ 
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОГО ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года №УП - 

5538 “О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным 
образованием” в числе основных задач Министерства народного образования определено 
“...воспитание учащихся в духе общечеловеческих ценностей, высокой духовности, 
гуманизма, закрепление в их сердцах и сознании идей независимости, укрепление 
иммунитета к чуждым для национального менталитета идеям”. 
Естественно, эти требования каскадом распространяются на иерархию управления 

народным образованием от республиканского, областного, районного (городского) уровня 
до каждого руководителя и учителя, призванных обеспечивать внедрение в учебно - 
воспитательный процесс инновационных форм образования, современных педагогических 
и информационных технологий, эффективных методов профессиональной ориентации, 
обучения и воспитания с учетом оптимизации учебных, психологических и физических 
нагрузок учащихся. 
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Согласно литературным данным, менеджер образования – работник, профессионально 
осуществляющий функции управления образованием на основе современных научных 
методов руководства. В настоящее время выделяют три группы (уровень) менеджера 
образования. Первый или высший уровень представляет администраторный персонал 
образовательных учреждений и органов управления образованием. 
Вторая группа или средний уровень составляют руководители методических, 

юридических, и других служб системы образования. 3 группа – учитель или организатор 
управления учебно - познавательной деятельностью учащихся [2]. 
Как известно, целью целостного педагогического процесса является формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности, достигаемое при реализации 
здоровьесберегающего образования, которое может быть обеспечено педагогом, 
обладающим готовностью к здоровьесозидающей деятельности и здоровьесберегающей 
личностной позицией [1]. 
В контексте сказанного, здоровьесберегающее воспитание направлено на организацию 

процесса приобретения здоровьесберегающих знаний, умений и навыков личности в 
образовательных учреждениях, с использованием передаваемых из поколения в поколение 
обычев, порядков, правил поведения, опыта здоровьесберегающего характера и создания 
условий для проявления внутренней мотивации обучающихся к использованию этих 
знаний на практике, а также приобретение вырастающим воспитанником благоприятных 
для него самого и для общества установок на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни. 
В контексте сказанного следует отметить, что среди обучающихся к момент завершения 

обучения в школах увеличивается распространенность близорукости, нарущений осанки, 
числа хронических заболеваний уха, горла и носа. В связи с этим праоведение 
целенаправленной последовательной здоровьесберегающей деятельности по вооружению 
обучающихся медицинскими и гигиеническими знаниями, создание здоровьесберегающей 
среды обучения, отвечающей всем требованием СанПиН, может быть успешно достигнуто 
при компетентном управленим образовательным процессом профессиональными 
специалистами, обладающих как ключевыми, тех и личностными компетенциями. 
В свете сказанного, управление процессом воспитания здоровой личности 

предусматривает целенаправленную деятельность, призванную формировать у 
обучающихся систему качеств личности, взглядов и убеждений здоровьесберегающей 
направленности. 
Установлено, что физическое, психическое и социальное развитие личности 

осуществляется под влиянием внешних и внутренних социальных и природных, 
управляемых и неуправляемых факторов. При этом оно идет в процессе 
социализации, усвоения человеком ценностей, норм, установок, образцов 
поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе [2]. 
Вышеназванные виды развития, в свою очередь, обеспечивают формирование 

физического, психологического и духовного здоровья обучающихся в процессе их 
жизнедеятельности в конкретных группах, путем создания необходимых 
здоровьесберегающих условий для участия воспитуемых в различных видах 
деятельности – познавательной, предметно - практической, духовно - практической, 
коммуникативной, игровой, спортивной. При этом предполагается, что сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся достигается при обеспечении систематичности, 
интенсивности характера, содержания, форм и методов обучения, воспитания и 
организации жизнедеятельности в зависимости от возраста, этнокультурной и 
социально - профессиональной принадлежности воспитуемых, от специфики 
системы воспитания в разных образовательных учреждениях [3]. 
При этом важное значение приобретают стили педагогического руководства и 

взаимодействие в процессе воспитания, в частности, на стиль руководства 
существенно влияют этнические особенности взаимодействия старших и младших, 
воспитателей и воспитанников, которые могут принимать демократичный или 
авторитарный характер. 
Эффективность воспитания нередко определяется тем, какого типа руководитель 

и воспитатель участвует в этом процессе, насколько они ощущают себя личностями 
и видят личности в тех, с кем общаются. 
Руководители воспитательного процесса подрастающего поколения должны 

уметь правильно строить свои взаимоотношения с воспитанниками, избегать 
стрессов, грубости и всего того, что может привести к предконфликтам или 
конфликтам, т.к. психогигиена межличностных отношений - одно из требований 
современной педагогики, психологии, медицины и всей нашей жизни. 
При этом следует помнить о том, что основными факторами, которые необходимо 

учитывать в процессе здоровьесберегающего воспитания являются: 
- возрастные и половые особенности воспитанников; 
- акцентурация одной или несколькьх характернологических черт 

воспитанников; 
- различные фобии (страх, тревога, ожидание) у подростков; 
- дидактогенные неврозы обучающихся, возникающие по вине учителя или 

руководителя образовательных учреждений; 
- недостаточная педагогическая культура родителей, приводящих к 

несогласованности действий образовательных учреждений с семьей; 
- соблюдение основных принципов режима дня; 
- обеспечение комфортных санитарно - гигиенических условий обучения и 

воспитания; 
- создание оптимального психологического микроклимата в ходе реализации 

образовательного процесса. 
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Аннотация 
В статье приводится опыт организации взаимодействия учреждения образования и 

работодателей – кредитных организаций, цель которого – обеспечение повышения 
эффективности подготовки банковских специалистов. 
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Одним из основных обязательных и неотъемлемых условий успешной работы любой 

образовательной организации должна быть целенаправленная деятельность по 
направлению «образовательная организация – работодатель». Такое сотрудничество 
помогает образовательному учреждению понять потребности и стремиться к обеспечению 
требуемого работодателем уровня профессиональной подготовки выпускников, а также 
совокупности личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения ими 
профессиональных обязанностей. Работодатель, в свою очередь, в процессе обучения имеет 
возможность оценить уровень подготовки отдельных студентов и пригласить для 
трудоустройства наиболее перспективных из них. При приёме на работу работодателей 
интересует не столько формат знаний выпускников, сколько их готовность к 
осуществлению профессиональной деятельности. 
Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» нацеливают образовательные организации на 
практикоориентированную подготовку выпускников. В ходе обучения у студентов 
формируются умения и знания с ориентацией на профессиональные компетенции, что 
требует внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  
В Омском филиале РАНХиГС (бывшем банковском колледже Банка России) наиболее 

успешное применение таких технологий осуществляется на основе 
практикоориентированного подхода, который предусматривает перенос существенной 
части обучения в лабораторные комплексы и на рабочие места, где практические работы 
максимально приближены к производственной деятельности или проводятся 
непосредственно на базе кредитных организаций.  
Осуществлять практикоориентированное обучение без участия специалистов - 

практиков и активной поддержки профессионального сообщества работодателей не 
представляется возможным. 
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Реализация образовательных программ Омским филиалом РАНХиГС осуществляется на 
основе партнерства с работодателями, направленного на долговременное сотрудничество, 
основными векторами которого являются: 

 - привлечение партнеров к реализации образовательных программ; 
 - проведение ведущими специалистами учреждений Банка России и кредитных 

организаций учебных занятий; 
 - их участие в работе государственных аттестационных комиссий; 
 - участие специалистов – практиков во внеурочных мероприятиях; 
 - организация производственных практик студентов в банках; 
 - организация стажировок преподавателей в кредитных организациях; 
 - создание лабораторного комплекса «Учебный банк» при помощи учреждений Банка 

России и кредитных организаций. 
Важным аспектом сотрудничества Омского филиала РАНХиГС с работодателями 

является привлечение работодателей к реализации образовательных программ. Предметно - 
цикловая комиссия профессионального цикла строит взаимоотношения с работодателями 
на этапах: проектирования рабочих программ профессиональных модулей; организации 
курсового и дипломного проектирования; организации практики студентов и стажировок 
преподавателей. 
Работодатели принимают участие в разработке рабочих программ: их пожелания 

учитываются преподавателями – разработчиками рабочих программ профессиональных 
модулей на этапе их разработки и дальнейшей корректировки. Реагируя на пожелания 
работодателей, преподаватели вносят изменения, расширяют спектр учебного материала по 
направлениям подготовки специалистов банковского дела.  
В ходе реализации практической составляющей образовательного процесса 

работодатели привлекаются к консультированию студентов по курсовым работам, 
выпускным квалификационным (дипломным) работам, а так же к рецензированию 
выпускных работ. Практически 100 % дипломных и курсовых работ выполняются по 
актуальнейшей для банков, согласованной с работодателями тематике. Тематика курсовых 
и дипломных работ направлена на изучение практического опыта и исследование с целью 
решения актуальных проблем банковского сектора.  
Представители работодателей принимают участие в работе экзаменационных комиссий 

при приеме квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, 
Государственных экзаменационных комиссий по защите дипломных работ студентами.  
Практикующие специалисты банков привлекаются для проведения учебных занятий в 

рамках факультативов и практики, а также внеурочных мероприятий. 
Традиционными в Омском филиале РАНХиГС стали проведение банковскими 

специалистами семинаров в рамках повышения финансовой грамотности населения и 
встречи со специалистами финансовой сферы.  
Так же стало традицией проведение студенческих научно - практических конференций 

по итогам производственной (по профилю специальности) практики («Банковский бизнес 
глазами студентов», «Как сохранить и приумножить», «Актуальные вопросы банковской 
деятельности» и др.) и конкурсов профессиональных знаний студентов («Сегодня - студент, 
завтра - банкир», «Банкир третьего тысячелетия», «Контролер года 2015, 2016 и др.») с 
привлечением банковских специалистов. В работе конференций принимали участие 
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специалисты Отделения по Омской области Сибирского главного управления 
Центрального банка РФ, Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк России», Омского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк».  
Такие мероприятия способствуют повышению мотивации студентов и интереса к 

избранной специальности, содействуют укреплению сотрудничества образовательной 
организации с потенциальными работодателями, в том числе с целью организации 
практики и трудоустройства выпускников, укрепляют авторитет образовательного 
учреждения. 
В соответствии с образовательными программами для студентов организуется 

производственная практика в учреждениях банков по каждому профессиональному 
модулю – по профилю специальности и преддипломная практика. Со всеми банками - 
базами практики - заключены договоры на проведение производственной практики 
студентов. 
Работодатели предоставляют практикантам рабочие места, назначают руководителей 

практики от банков, которые помогают им быстрее адаптироваться на рабочем месте, 
передают опыт профессиональной деятельности. Постоянно ведётся мониторинг уровня 
профессиональных компетенций практикантов. По итогам практики руководители 
практики от банков готовят характеристику на студента и заполняют аттестационный лист, 
студенты формируют отчеты, оцениваемые преподавателем.  
Очень важным аспектом сотрудничества образовательной организации и банков 

является организация стажировок преподавателей профессионального цикла. С целью 
реализации практикоориентированного подхода при обучении профессиональным 
модулям для преподавателей организуются стажировки в банках – партнерах по различным 
направлениям их деятельности.  
Основой для практикоориентированного обучения в Омском филиале РАНХиГС 

является функционирование лабораторного комплекса «Учебный банк», имитирующего 
деятельность коммерческого банка и оснащенного реальными аппаратными и 
программными средствами.  
Во время занятия студенты осуществляют имитацию действий банковских 

специалистов, например, кассовых работников при пересчете, сортировке и упаковке 
денежной наличности, исследовании подлинности и платежеспособности банкнот Банка 
России и иностранных государств, составлении документов по их результатам. Для этого 
используется специализированное банковское оборудование и расходные материалы, такие 
как счетно - сортировальные машины, счетчики банкнот и монет, сортировщики монет, 
упаковщики; детекторы для определения подлинности банкнот, дозиметр – радиометр для 
осуществления радиационного контроля денежной наличности, сумки инкассаторские, 
пломбираторы, печати, штампы и др. 
Создание лабораторного комплекса «Учебный банк» было бы невозможно без помощи 

партнеров - учреждений Банка России и кредитных организаций. 
В заключении хочется отметить, что совместная деятельность образовательной 

организации и партнеров приводит к достижению целей выпускников: освоению 
специальности «Банковское дело» на высоком профессиональном уровне; стремлению 
быть конкурентоспособным на рынке труда; старта для построения деловой карьеры. 
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Аннотация 
В статье анализируются цели обучения иностранному языку адъюнктов военного вуза; 

подводятся итоги научного исследования и экспериментального обучения адъюнктов 
работе с научным текстом как основы формирования у них универсальных компетенций в 
процессе обучения иностранным языкам в военном вузе. 
Ключевые слова 
Иноязычное обучение в адъюнктуре военного вуза; цели обучения; формирование 

универсальных компетенций; работа с научным текстом; педагогический эксперимент. 
  
В соответствии с новыми образовательными программами подготовки научно - 

педагогических кадров в адъюнктуре военного вуза целью обучения иностранному 
языку является формирование у обучающихся определённого уровня универсальных 
компетенций, устных и письменных иноязычных навыков и умений, необходимых для 
осуществления научной, профессиональной и преподавательской деятельности во время 
обучения в адъюнктуре и после ее завершения.  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» в адъюнктуре направлен на 

формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций: а) готовности 
участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно - образовательных задач; б) готовности использовать 
современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках. 
Формирование универсальных компетенций у адъюнктов в процессе профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку происходит на основе 
компетентностного подхода к построению высшего образования в вузе. В то же время 
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недостаточно разработаны научно - методологические и практические аспекты 
формирования универсальных компетенций у адъюнктов на основе текстов по их научным 
специальностям. 
На кафедре иностранных языков Саратовского военного института войск национальной 

гвардии РФ было проведено исследование, цели которого заключались в содержательном 
анализе научного текста и его характеристик для формирования универсальных 
компетенций адъюнктов в процессе обучения иностранному языку, разработке и 
экспериментальной проверке комплекса заданий для формирования данных компетенций у 
адъюнктов. 
Основные мероприятия научного исследования включали: изучение научно - 

методической литературы по теме исследования; анализ сущности и основных 
характеристик универсальных компетенций, формируемых у адъюнктов в процессе 
обучения иностранным языкам в военном вузе; анализ научного текста как объекта 
исследования и основы для формирования универсальных компетенций у адъюнктов в 
процессе обучения иностранным языкам в военном вузе; разработку методики проведения 
эксперимента, подбор языкового материала для экспериментального обучения; проведение 
опытно - экспериментального обучения на практических занятиях по английскому и 
немецкому языкам с адъюнктами 1 курса очной и заочной форм обучения, а также во время 
самостоятельной работы адъюнктов под руководством преподавателя; тестирование 
адъюнктов по языковому материалу эксперимента. 
Проведение экспериментального обучения велось по следующим направлениям: 
1. Обучение адъюнктов чтению и комплексному анализу иноязычного научного текста 

являлось одним из условий формирования у них универсальных компетенций.  
2. Слушатели адъюнктуры практиковались в работе с научными статьями на 

русском и английском / немецком языках и учились писать научные статьи по своей 
специальности. 

3.  Адъюнкты изучали особенности специального перевода научного текста и его 
основных разновидностей на основе разработанной авторской методики [1, 2] и имели 
обильную практику в данном виде речевой деятельности. 
В результате проведенного экспериментального обучения адъюнкты лучше усвоили 

профессиональную терминологию; научились подбирать иностранную литературу по теме 
исследования, анализировать иноязычные научные тексты с целью извлечения 
информации; повысили свой уровень владения иностранным языком в целях его 
практического использования в профессиональной деятельности; усовершенствовали 
навыки критического восприятия научной информации на родном и иностранном языках. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

 
ON THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF THE INNOVATIVE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT  
OF THE SOCIAL INTELLECT IN CHILDREN 

 
Аннотация: В данной статье автором делается попытка дать объяснение каким образом 

и в какой мере личностно и социально ориентированная инновационная образовательная 
среда способствует развитию у ребенка социального интеллекта. 

Annotation: In this article, the author attempts to explain how and to what extent an personally 
and socially - oriented innovative educational environment contributes to the development of a 
child's social intelligence. 
Ключевые слова: инновационная образовательная среда, социальный интеллект, 

эмпатии. 
Key words: innovative educational environment, social intelligence, empathy. 
В настоящее время особый интерес привлекают возможности формирования 

социального интеллекта в условиях инновационной образовательной среды, для которой 
одним из основных элементов является именно «взаимодействие» и в конкретном, и в 
философском смысле слова. Понятие инновационной образовательной среды отображает 
не только взаимосвязи между различными объектами, но и характеризует формы 
человеческого совместного бытия, человеческой деятельности и процессов познания. Суть 
инновационных методик заключается в создании условий, когда развитие ребенка 
превращается в главную задачу, как для учителя, так и для самого ученика. Способ 
организации, содержание, методы и формы будут ориентированы на всестороннее развитие 
ребенка. 
При таком обучении дети не только овладевают знаниями, навыками и умениями, но 

учатся, прежде всего, способам их самостоятельного постижения, у них вырабатывается 
творческое отношение к деятельности, развиваются мышление, воображение, внимание, 
память, воля, умение взаимодействовать друг с другом по любому вопросу. 
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Основным характерным моментом современной инновационной образовательной среды 
является взаимодействие всех участников процесса обучения, их взаимоотношения. Эти 
взаимоотношения включают в себя восприятие и оценивание людьми друг друга, их 
взаимодействие и взаимовлияние в процессе совместной деятельности и общения. 
Особенности взаимоотношений зависят от психики людей, участвующих в совместной 
деятельности (мотивации, понимания, характера и др.). Совпадение интересов, целей, 
характеров создает благоприятный психологический фон для взаимоотношений. 
На становление социального интеллекта у младших школьников влияют следующие 

факторы: планирование собственных результатов действия и рефлексия; развитие эмпатии; 
активное овладение навыками общения; социальная перцепция. 
Автором было проведено исследование по выявлению влияния инновационной среды 

обучения на формирование компонентов социального интеллекта у младших школьников. 
В исследовании приняли участие 38 учеников 4 класса в возрасте 9 - 11 лет (мальчики и 
девочки) из двух классов с традиционной системой обучения. Выборка была разделена на 2 
группы: экспериментальная группа и контрольная группа. Эксперимент включал в себя: 
наблюдение, беседы и индивидуальное тестирование детей. В начале эксперимента нами 
был диагносцирован уровень социального интеллекта [1, С. 114 - 118] учеников 
экспериментальной и контрольной групп.  
Прежде всего, нами была проведена социометрия каждой группы школьников на 

предмет установления неформальных лидеров, выявления уровня сплоченности в 
коллективе, а также уровня психологической и эмоциональной близости некоторых членов 
групп. 
В результате анализа социоматрицы были выявлены неформальные лидеры класса, 

ученики, которым отдавалось наибольшее предпочтение, были определены аутсайдеры, 
набравшие наибольшее количество отрицательных баллов. На основании полученных 
данных были сделаны общие выводы о иерархических связях в каждой из групп. 
Определив взаимные позитивные и негативные выборы, мы смогли выделить несколько 

групп внутри каждого класса. В основном, эти группы формировались из участников 
находящихся в близких друг другу иерархических позициях. 
На протяжении месяца мы проводили наблюдения за поведением детей в обеих группах. 

Впоследствии им были предложены тесты, помогающие определить уровень их 
социального интеллекта через определение уровня эмпатии. Мы исходили из понимания 
того, что если у человека хорошо развита эмпатия (принятие чувств другого человека так, 
словно бы они были нашими собственными), то он будет успешен во всех видах 
взаимодействия, прежде всего в обучении и воспитании. 
Надо отметить, что в обоих классах были показаны сопоставимые по качеству 

результаты тестирования. 
Учебная деятельность экспериментальной группы была организована в атмосфере 

коллективного размышления, дискуссии и совместных поисков вариантов решения 
проблемы. В основе обучения было заложено диалоговое общение как между учителем и 
учащимися, так и между самими учениками. 
Постепенно коллективные действия помогали в индивидуальных решениях учебных 

задач. 
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По окончании эксперимента нами повторно были проведены диагностики в 
экспериментальной и контрольной группах, и была оценена эффективность проделанной 
работы. Был использован тот же комплекс методик, что и в констатирующем эксперименте. 
Проведенный эксперимент дал видимые позитивные результаты. После проведения 

повторного тестирования было выявлено, что показатели контрольной группы остались на 
том же уровне, тогда как результаты экспериментальной группы заметно улучшились. В 
целом повысился уровень эмпатии у учеников, также вырос уровень сплоченности класса. 
Не пересекающиеся ранее группы учащихся начали объединяться. Класс перестал так явно 
делиться на лидеров и аутсайдеров. 
Нами был сделан вывод, что личностно и социально ориентированная инновационная 

образовательная среда в большей мере будет способствовать развитию у ребенка 
социального интеллекта, как способу и возможности активного и результативного 
взаимодействия со сверстниками, учителями, родителями и окружающей средой для 
получения наилучших результатов и достижения поставленных целей. 
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ИСЧЕЗАЮЩАЯ ЛЕТОПИСЬ СИМБИРСКА 
 

Аннотация. 
Актуальность - в наше время большое внимание уделяется благоустройству городов с 

целью улучшения условий проживания, эстетического удовлетворения, также с этим стоит 
проблема сохранения культурного наследия России, уникальности нашего населения, 
построек, несущих историческое прошлое, чтобы подрастающее поколение знало наглядно 
историю своего города. Нельзя построить будущее не зная прошлого. 
Цель - сохранить культурное наследие, облик улиц, на которых находятся дома с 

уникальной деревянной резьбой города Ульяновска, и его дальнейшее распространение по 
другим городам 
Метод - исследовательский - практический. Наблюдение, исследование, сравнение, 

дедукция, практика. 
Результат - развитием исследовательской работы стал проект, по внедрению 

деревянных резных элементов в постройку новых зданий и сооружений, интерьера, а также 
одежды, следующим результатом станет выпуск книги под названием "Исчезающая 
летопись Симбирска". 
Выводы - проект с каждым разом набирает обороты, массы заинтересованных людей 

растут, многие неравнодушны к проблеме исчезновения исторического облика своего 
города. 
Ключевые слова: модерн, резьба, исследование, внедрение, проект, уникальность. 
 
Исчезающая летопись Симбирска 
Ульяновск - город неоднозначный, сохранивший в себе частицу каждого столетия. Как 

известно, город вполне немолодой, имеет богатую и долгою историю. Основан он был в 
1648 году под началом боярина Хитрово, как засечная черта. История Симбирска до начала 
20 века обыденна и знакома каждому городу, основанного в этот же период времени. В 
итоге, к началу 20 столетия он стал обычным губернским городом, в котором каждый знал 
друг друга, но имел свои уникальные особенности. Ульяновск на нынешнее время богат на 
архитектурные памятники, чего только стоит деревянное зодчество города, ценнейшие 
экспонаты архитектуры, которые стали неотъемлемой частью исторического облика. 
Наряду с красивейшими каменными зданиями наш город украшают оригинальные, 
изящные деревянные здания, выполненные стиле модерн, который господствовал в конце 
19 века - начале 20 века. Конечно же немалое количество сохранилось до наших дней, 
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особое место занимают кварталы живописнейшего модерна, на улице Л. Толстого и улице 
Ленина, где сохранилась застройка двух веков процветания Симбирска до октябрьского 
переворота.  
Грандиозный музей - заповедник "Родина В.И.Ленина" бережно хранит историю 

симбирского деревянного зодчества и радует глаз. Но не только в этой исторической части 
города находятся уникальнейшая деревянная резьба, которая, к сожалению, с течением 
времени неумолимо разрушается и постепенно исчезает, по миллиметру, по сантиметру, 
каждый год. И чтобы привлечь внимание больших масс, правительство города к проблеме 
сохранения уникальнейшей резьбы началась исследовательская работа учащихся "Детской 
архитектурной академии" при Ульяновском строительном колледже, перерастающая в 
более масштабный проект по тому, чтобы сохранить это наследие, вдохнуть в него новую 
жизнь. 

 

 
Рис. 1. Выставка "Исчезающая летопись Симбирска" 

 
Всё началось с того, что студенты прошлись по историческим улицам города 

Ульяновска, и выбрали для себя понравившуюся им резьбу, которая воплотилась в 
последствии в макет, итогом этой работы стала выставка "Исчезающая летопись 
Симбирска" (рис.1.), на которую были приглашены высокопоставленные люди. 
Дальнейшим развитием этой проблемы стал проект, запущенный в декабре 2017 года, 
посвященный сохранения уникального явления - деревянного модерна. На протяжении 
месяца студенты более тщательно собирали материал - искали на каждой улице, в каждом 
переулке и фотографировали сохранившеюся резьбу, украшающие наличники, коньки, 
ворота деревянных домов, делая схематичные обмеры (рис.2. - рис.4.). Собрав всё 
необходимое началась самая кропотливая и тяжелая работа - вычерчивание деревянной 
резьбы до мельчайшей точности на бумаге, после чего его перенос в электронный вариант 
(рис.5.). В ходе этой работы выяснилась уникальность, которая свойственна именно 
нашему городу, благодаря исследовательской работе были выявлены характерные черты 
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симбирской резьбы, симбирских архитекторов того времени, что сделало нашу работу еще 
интереснее.  

 

 
Рис.2. г. Ульяновск, Красноармейская, 70 

 

 
Рис.3. г.Ульяновск, ул. Красногвардейская,8  

Рис.4. г.Ульяновск, ул.Мира, 22 
 
Дома украшались обильной пропильной резьбой, в которых наблюдаются растительные 

мотивы, плавные и неповторяющиеся линии, тянущиеся переходы, многослойность, с 
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помощью которой предается объемность. Часто использовались во всех домах деревянные 
детали такие как: крупные фризовые элементы со сквозной резьбой, резные кронштейны с 
"изломанной" конфигурацией, подзоры. 

 

 
Рис. 5. Чертеж обрамления окна 

Рис. 6. Дом архитектора Ф.О.Ливчака 
 
Итог трудоемкой работы станет печатное издание "Исчезающая летопись Симбирска", 

книга, в которой будут предоставлены чертежи, фотографии с описаниями. Такой каталог 
архитектурных элементов должен стать для многих пособием, которым могли бы 
пользоваться архитекторы при проектировании домов, а дизайнеры при создании 
интерьера, что позволит нам сохранить культурное историческое наследие нашего города, 
придаст колорит, преобразит пространство, в котором мы находимся, внесет изюминку. 

© А.А.Сулагаева 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (ЭКОЛОГИЧСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация 
 Высокий уровень загрязнения окружающей среды, вызванный сильной концентрацией 

промышленных предприятий, территориальным совмещением в городской застройке 
жилых домов и промышленных объектов и увеличивающимся количеством 
автотранспорта стали атрибутами современных городов. Цель исследования заключалась в 
изучении экологического самочувствия городского населения. Использовался метод опроса 
населения, итоги которого продемонстрировали оценку жителями прошедших изменений и 
их прогноз на будущее относительно экологической обстановки в месте своего 
непосредственного проживания.  
Ключевые слова: 
Экология, самочувствие, экологическая обстановка, население 
Материал статьи содержит данные авторского социологического опроса, который был 

проведен в г. Н.Челны. Объем выборочной совокупности составил 500 респондентов. При 
ее расчете и составления анкеты использовались разработки региональных исследователей 
[1]. Для выявления экологического самочувствия населения респондентам предлагалось 
оценить те изменения, которые произошли за последний год. Полученные ответы 
демонстрируют оценку внутренних и внешних обстоятельств жизни, фиксируют социально 
- экологические аспекты жизни населения и их субъективное восприятие.  

В своем большинстве жители констатируют отсутствие каких - либо изменений в 
экологии в месте своего проживания за последний год (42,2 % ). Однако одна четвертая 
часть опрошенных считает, что экология скорее ухудшилась (25,4 % ). Меньше число тех, 
кто выбрал вариант «скорее улучшилась» (16,8 % ). Соотношение вариантов «существенно 
улучшилось» и «существенно ухудшилось» составляет 6,3 к 5,9 % соответственно. 
Затруднились ответить 3,4 % от общего числа опрошенных (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка изменений экологической ситуации 

в месте своего проживания за последний год 
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Практически половина опрошенных говорит об отсутствии каких - либо изменений в 
экологии всей страны (47,9 % ). Доля тех, кто отмечает улучшение, превышает долю тех, 
кто констатирует ухудшение (22,6 к 17,3 % ). Исследование зафиксировало примерно 
схожее соотношение тех, кто отмечает существенное ухудшение или существенное 
улучшение (5,7 к 5,4 % ) (Рис. 2). 

 
Рис.2. Оценка изменений в экологии в масштабах страны 

 
 
Удовлетворенность экологической ситуацией свидетельствует и об уровне 

комфортности условий, в которых проходит повседневная жизнь людей. Каждый второй 
респондент какими - то аспектами своей жизни доволен, а какими - то нет (44,4 % ). 
Вариант «скорее доволен» был выбран каждым пятым жителем (22 % ). Полностью 
довольны своей жизнью 18,3 % опрошенных, что превышает число тех, кто скорее 
недоволен (8,5 % ) и тех, кто совсем недоволен (4,9 % ). Затруднились с выбором 1,9 % 
респондентов (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Удовлетворенность населением 

экологической ситуацией на данный момент 

 
 
Часть жителей убеждена в том, что в ближайший год экологическая ситуация не 

изменится (32 % ). Однако среди населения присутствует значительная доля оптимистов, 
которая верит в улучшение (36 % ). При этом каждый десятый считает, что данные 
улучшения будут носить существенный характер (10,4 % ). Примерно столько же видят 
противоположные тенденции и ожидают ухудшения (8,1 % ). Только 2,2 % жителей 
прогнозируют существенные ухудшения. Затруднились с ответом 11,2 % респондентов.  

В своем большинстве население г.Н.Челны констатируют отсутствие каких - либо 
изменений в экологии в месте своего проживания за последний год, однако каждый пятый 
говорит об ухудшении экологической обстановки, а каждый третий не верит в ее 
улучшение в будущем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются задачи и этапы инвентаризации земель по материалам 

космических съемок, а так же методика работы с ГИС.  
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Под инвентаризацией земель понимают систему сбора, обработки, хранения и выдачи 

информации о ее состоянии, показателях и характеристиках. 
Задачи инвентаризации земель по материалам космических съемок следующие: 
 - анализ локальных изображений; 
 - изучение информативных диапазонов; 
 - создание библиотеки объектов расчета; 
 - создание автономной классификации растра; 
 - провести сравнение результатов разных способов обработки материалов; 
 - преобразование растрового изображения в векторное; 
 - изучение атрибутивной информации рассматриваемого материала; 
 - создание алгоритма подготовки и обработки материалов космосъемки; 
 - оценка эффективности применяемых методик. 
Государственная инвентаризация земель проводится для целей: 
 - своевременного выявления и предотвращение процессов, оказывающих негативное 

влияние на плодородие почвы; 
 - оценка эффективности мероприятий по защите и охране почв; 
 - информационное обеспечение федеральных служб о состоянии земель. 
Для проведения инвентаризации земель, заказчик запрашивает необходимую 

информацию у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и граждан, обеспечивающих охрану земель. 
Инвентаризация больших участков территорий осуществляется путем дешифрирования 

аэрокосмических снимков, которые являются технической основой государственной 
инвентаризации земель. 
Снимки должны быть спектрозональными и стереоскопическими. Их давность не 

должна превышать года. 
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Работа по инвентаризации земель состоит из трех основных этапов: 
 - определение количественных и качественных показателей; 
 - разработка мероприятий по воспроизводству, охране и защите земель; 
 - мониторинг использования земель. 
В настоящее время переведены в векторный вид около 45 - 50 % территории земель. 

Данная проблема обусловлена недостаточной обеспеченностью государственных структур 
качественными материалами космических съемок, отсутствием рабочих кадров, 
улучшенного программного оборудования. 
Программное обеспечение включает геоинформационные системы (ГИС). ГИС - 

система сбора, обработки, хранения, доступа, объяснения и графического представления 
пространственных данных. Все ГИС предназначены для обработки, преобразования и 
снабжения географической информацией картографических изображений. 
Для работы с ГИС разработана методика: 
 - преобразование космических снимков для визуального дешифрирования; 
 - обрезка интересующей территории снимка; 
 - создание базы эталонов; 
 - полевые работы; 
 - классификация по эталонам; 
 - очистка растра; 
 - перевод растрового изображения в векторное; 
 - присвоение классам атрибутов; 
 - подсчет площадей отдельных классов; 
 - анализ результатов. 
Современные космические системы и программы, которые применяются для 

инвентаризации земель различаются по многим характеристикам. Различают следующие 
виды систем - КС с оптической аппаратурой высокого пространственного разрешения, КС 
с радиолокационной аппаратурой, метеосистемы, программа дистанционного 
зондирования Земли из космоса EOS, КС мониторинга океана, КС исследования 
атмосферы Земли, малые космические аппараты дистанционного зондирования Земли. 
Наиболее применяемые в работе считаются материалы съемок среднего разрешения. 

Съемки высокого и сверхвысокого разрешения имеют узкий спектральный диапазон, что 
сокращает круг возможностей. 
Бесплатный доступ к архивным материалам со спутника Landsat на весь «Земной шар» 

организован в университете штата Мэрилэнд США. 
В Российской Федерации организован оперативный доступ к данным через 

территориально распределенную автоматизированную систему.  
Несколько центров, занимающихся распространением отечественных и зарубежных 

данных ДЗ по территории России и стран СНГ, находятся в Москве (ИТЦ “СканЭкс”, ЗАО 
“Совзонд”). 
Таким образом, инвентаризация земель является неотъемлемой частью государственного 

контроля. Для ее обеспечения необходимы значительные затраты как материальные, так и 
физические. Совершенствование программного обеспечения и выпуск квалифицированных 
кадров позволит поднять систему космических съемок на новый уровень и усилить 
контроль за использованием земель. 
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