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НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 
Аннотация: В данной статье содержится описание технологии применения несъемной 

опалубки из пенополистирола. Так же затрагиваются свойства и физические 
характеристики данного материала в качестве теплоизоляции. 
Ключевые слова: Телоизоляция, звукоизоляция, пенополистирол, бетон, 

звукопоглощение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
кондиционирование. 
При возведении зданий и сооружений из железобетонного монолита технология 

основывается укладку опалубки из пенополистирола, которая между собой создает 
замкнутый контур, после чего производится заливка бетона. При этом получается 
конструкция, которая уже за раннее несет в себе высокие показатели теплоизоляции. 
Конструкция стены имеет предел огнестойкости не менее, чем 2,6 часов. Уровень 
звукопоглощения достигает 54 дБ. В результате теплое здание – стены из несъемной 
опалубки с двух сторон изолируют утеплителем (это и есть опалубка) – вспененным 
полистиролом, толщина которого составляет 150мм. Это в 1,6 раза больше современных 
строительных норм. Благодаря этому и получаем здание или сооружение теплым в зимние 
время года и прохладных летом, что влияет на комфорт и расходы на кондиционирование 
здания или сооружения. Пенный полистирол позволяет нести достаточно немаленькую 
нагрузку при его небольшой плотности. При схватывании бетона пенополистирольные 
блоки становятся неотъемлемой частью конструкции стены. Благодаря пористости 
материала, стены имеют повышенную звукоизоляцию. Существуют несколько видов 
пенополистирольных блоков: угловой, прямой, поворотный. Получаемая ограждающая 
конструкция состоит из двух слоев утеплителя, имеющих общую толщину 130 мм (65+65) 
мм. Технология имеет несколько областей применения - строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сооружений различного назначения, уровня ответственности и 
этажности. Стандартный базовый блок состоит из двух панелей, которые соединены 
жесткими полипропиленовыми перемычками. Механизм сцепления обеспечивает очень 
плотную укладку блоков и их сцепление. Полость, образующаяся внутри этой несъемной 
опалубки, содержит в себе арматурный каркас, в который производят заливку бетона. 
После застывания и набора расчетной прочности получается монолитная железобетонная 
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стена. В результате выходит невысокая себестоимость, если же сравнивать в комплексе все 
материалы, аренду опалубки, если же строить из монолитного железобетона с помощью 
съемной опалубки, а потом утеплять. Благодаря усовершенствованной геометрии блоков 
наличию перемычек, так же не стоит забывать сравнение затрат на транспортировку 
пенополистирол бетона и съемной опалубки с утеплителем. Полипропиленовые перемычки 
находятся не поверхности, что дает однородный материал без включений и возможных 
проблем, связанных с долговечностью отделки, также при этом увеличились 
теплоизоляционные свойства.  
Полипропиленовые перемычки имеют специальные пазы – замки для укладки арматуры. 

В этой связи отпала необходимость в вязке арматуры. Когда происходит укладка, 
срабатывают специальные замки, надежно фиксирующие соединения рядов блоков – при 
бетонировании блоки не смогут разъединиться.  
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недостатки теплоизоляционного материала - пенополиуретана. 
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Производстводят пенополиуретана на предприятии в формованных изделиях и 
непосредственно на самом объекте строительства. Суть создания этого 
теплоизоляционного материала заключается в то, что происходит смешивание двух 
компонентов – полиола и азоцианата в строгих пропорциях. В результате чего смесь 
начинает вспениваться и в итоге заполняет все пустоты. В основе технология является 
использование специального оборудования для заливки пенополиуретана, например такое 
оборудование как комплекс Пена - 20, который представляет собой насосную станцию, 
которая способна под давлением подавать ППУ. - Для выполнения требуемых работ кроме 
заливочного оборудования требуются качественные пресс - формы и другая 
технологическая оснастка. Подбирается сырье для заливки ППУ,чтобы получить требуемое 
изделие. Выбор определяют по таким параметрам, как плотность, прочность, 
теплостойкость.  
Состав пенополиуретановой изоляционной пены содержит органические полимеры. 

Когда происходит перемешивание их с активными реагентами начинается процесс 
вспенивание, в результате чего они расширяются для заполнения пространства. Этот 
продукт и используют для заливки пенополиуретана в промежутки пустот для 
теплоизоляции. Он помещается в пустоты между внешнего контура здания и его 
внутренней стен, имеет уникальную способность предотваращать утечку теплого воздуха и 
проникновения холода Простота и технология метода «заливка пенополиуретана» 
позволяет в короткие сроки выполнить работу по теплоизоляции с высокой 
эффективностью. Отличительной чертой является то, что заливка может произведена как и 
до завершения постройки стен, так и после( в любое время). Одним из важных моментов 
является то, что изоляция пенополиуретаном обладает высокой эластичностью. В 
результате подвижек материал не трескается, что привод к качественной теплоизоляции на 
десятилетия. Толщина теплоизоляции выявляется из тепло - физического расчета и от 
климатической зоны и типом здания. Так как пенополиуретан имеет свойство расширяться 
при заполнении полости, он является универсальным решением для задач, нуждающихся в 
гибком изоляционном материале. Это очень пригождается при заполнении нестандартной, 
сложной формы пространства. Благодаря этому строители имеют гораздо больше 
возможностей, когда касаются разработки дизайна. Что касается различия между 
пенополиуретановой пены и других теплоизоляционных материалов, то : она 
предотвращает утечку воздуха гораздо более эффективно, чем другие виды изоляции; 
традиционные материалы: как жесткие теплоизоляционные панели или стекловолокна 
могут сдвигаться с места с течением времени, оставляя трещины и зазоры для 
проникновения в дом холодного воздуха. Кроме того, эти материалы редко заполняют всю 
пустоту стены, следовательно: что воздух найдет легкий путь в дом между разделами 
изоляции. Но если в полость введена заливка пенополиуретана, то возникновение 
«Мостиков холода» предотвращается.  
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА - ТЕРМОКАРКАСНАЯ ПАНЕЛЬ 
 

Аннотация: В статье подробно описывается один из наиболее современных 
перспективных теплоизоляционных материалов в современном строительстве – 
термокаркасная строительная панель, специально разработанная для реализации 
малоэтажных проектов. 
Ключевые слова: Термокаркас, модуль, предчистовая отделка, сэндвич – панель, 

минеральная вата, газобетон. 
Термокаркасные строительные панели – являются инновационным продуктом, который 

разработан специально для реализации проектов малоэтажных сооружений. Благодаря этой 
технологии современности затраты по времени на возведение загородных домов 
значительно понизятся. При наличии базовых навыков рабочих есть возможность 
построить дом площадью 130 м2 за 9 - 11 дней. Термокаркасная строительная панель 
является цельной конструкцией из металлодеревянного каркаса с пенополистирольным 
заполнением. Торцевые части панелей отделываются тонколистовым оцинкованным 
профилем. 
В результате мы получаем выполняющую и несущую, и теплозащитную функции 

одновременно прочную модульную строительную панель. Тонкая толщина панели 
формируют теплоизоляционный контур здания: стены, перекрытия, крышу. 
Открытый тип каркаса панелей позволяет применять любые материалы, как для 
внутренней, так и для внешней отделки каркасного дома. Исходя из результатов 
наших исследований, данные строительные панели монтируются с открытым типом 
каркаса без облицовки, сэндвич - панели не имеют подобной особенности, что 
ставит их вне конкуренции . Это значительно упрощает монтаж теплоконтура 
каркасного дома и позволяет вести дальнейшие работы по инженерному 
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обустройству и предчистовой отделке непосредственно под крышей готового 
загородного дома. Главными особенностями панелей являются : - доступная 
стоимость; - простейшие технологии строительства домов и помещений любого 
профиля (загородный дом, магазин, склад и т.д.); - возможность ведения работ в 
холодное время года; - высокие эксплуатационные показатели; - высокие показатели 
энергосбережения; - высокий уровень экологичности; - использование средств 
малой механизации. В исследуемой нами системе соединены следующие 
технологии - технологии панельного и каркасного домостроения. Внутри 
деревянного каркаса установлен пенополистирольный изолирующий блок – отсюда 
мы получаем панель, которая используется и в монтажных перекрытиях, и в 
мансардных крышах, а не только в стенах здания. Панели с таким строением могут 
выдержать вертикальную нагрузку до 8 тонн. Этот показатель заметно расширяет 
область их применения. Кроме того, они имеют высокий уровень сопротивления 
внешним нагрузкам (воде, ветру), а обшитая металлической сеткой (20х20 мм) по 
цоколю панель становится недоступной для грызунов - вредителей. Судя по 
проведённым нами исследованиям, одним из важных преимуществ 
рассматриваемой каркасной панели является низкая теплопроводность. Толщина 
150 - 170 мм, присущая данной панели, позволяет ей эксплуатироваться в районах 
крайнего Севера. Следуя результатам технологических испытаний учёных, подобная 
панель по теплопроводности сравнима с 0.24 м минеральной ваты, 0,85 м 
деревянного бруса, 1,9 м газобетона или 2, 5 м кирпичной стены. Сооружения из 
таких панелей работают по принципу термоса, то есть панели держат температуру 
на заданном им уровне. [4]Данные строительные панели имеют относительно 
небольшой вес - это значительно упрощает их транспортировку и монтаж. А значит, 
позволяет получить выгоду, не затрачивая средств на специализированную технику, 
и рабочих. Изначально технология была разработана как конструктор для 
застройщиков. Комплект подобных панелей отгружается, следуя составленной 
спецификации по проекту, и непосредственно на месте монтируется дом. Благодаря 
несложной системе термокаркасной панели с помощью небольшой бригады из трёх 
- четырёх специалистов здание монтируется «под отделку» за 11 дней, без 
применения специальной техники. 
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Операционный усилитель – усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, 

как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления и малые 
значения напряжения смещения нуля и входных токов. Операционный усилитель почти 
всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, 
благодаря высокому коэффициенту усиления усилителя, полностью определяет 
коэффициент передачи полученной схемы. На его основе строятся схемы измерительных 
усилителей, активных фильтров, а также различных детекторов и др.  
Разрабатываемое устройство будет содержать логический блок устройства коммутации, 

которое с помощью аналогового ключа будет подключать сигнал измерительного 
усилителя либо к выходу 1, либо к выходу 2 (в зависимости от выполнения / невыполнения 
логического уравнения), частотомер для измерения частоты сигнала, блок индикации, 
который будет работать определенное число секунд и блок питания. 
Описание структурной схемы разработанного электронного устройства 
Проектируемое устройство состоит из шести основных блоков: 
 блок измерительного усилителя; 
 логический блок; 
 электронный аналоговый ключ; 
 частотомер; 
 блок индикации; 
 блок питания. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема электронного устройства 
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На вход устройства подается аналоговый сигнал синусоидального вида, напряжение 
которого усиливается в k раз в определенном диапазоне частот. Далее этот сигнал 
поступает на вход электронного ключа. 
Электронный аналоговый ключ коммутирует сигнал на выход «Вых. 1» или выход 

«Вых. 2» в зависимости от состояния выхода логического блока: при выполнении 
логического уравнения выход измерительного усилителя напряжения через устройство 
коммутации должен подключаться к выходу «Вых. 1», а при невыполнении – к выходу 
«Вых. 2».  
На вход логического блока подаются сигналы: a; b; c; d; в зависимости от которых 

решается логическое уравнение и на выходе логического блока формируется уровень лог. 0 
или лог. 1.  
Частотомер, подключенный к выходу блока измерительного усилителя, измеряет частоту 

усиливаемого сигнала, преобразуя синусоидальный сигнал в прямоугольные импульсы. 
Далее этот сигнал поступает на блок индикации. 
Блок питания обеспечивает проектируемое электронное устройство необходимыми 

напряжениями питания. 
Для того, чтобы усилитель обеспечивал характеристики, требуемые техническим 

заданием, его необходимо разделить на три составные части: входной каскад, который 
будет обеспечивать требуемые входные характеристики, необходимое усиление, и 
согласовывать с источником сигнала.  
Промежуточной часть, которая будет обеспечивать пропускание сигнала в определенной 

полосе частот и содержит фильтры низких и высоких частот; выходной каскад, который 
будет задавать требуемые выходные характеристики и согласовывать с нагрузкой. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема блока измерительного усилителя 

 
Коэффициент усиления блока измерительного усилителя определяется согласно 

формуле: 
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Микропроцессор способен выполнять множество операций. Но откуда он узнает, какую 

операцию ему надо выполнять в данный момент? Программа представляет собой набор 
команд, то есть цифровых кодов, расшифровав которые, процессор узнает, что ему надо 
делать. Программа от начала и до конца составляется человеком, программистом. 
Процессор это исполнитель алгоритма, заранее составленного человеком. Любое 
отклонение от этого алгоритма может быть вызвано только неисправностью процессора 
или каких - нибудь других узлов микропроцессорной системы. 
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Ядро какой либо системы микропроцессоров это микропроцессор или обычный 

процессор. Процессор в переводе с английского языка означает «обработчик», то есть 
микропроцессоры — это те узлы и блоки, которые производят все расчеты и обработки 
информаций внутри микропроцессорных систем. Другие узлы выполняют лишь 
вспомогательную функцию: хранение информации (в том числе и управляющей 
информации, то есть программы), связь с внешними устройствами, связь с пользователями 
и т.д. Процессор заменяет всю «жесткую логику», понадобившуюся в случае традиционной 
цифровой системе. Процессоры выполняют арифметические функции (сложения, 
умножения и т.д.), логические функции (сдвиги, сравнения, маскирования кодов и т.д.), 
временные хранения кодов (во внутренних регистрах), пересылки кодов между узлами 
микропроцессорных систем и многое другое. Число подобных элементарных выполнений, 
оперируемых процессором, достигает нескольких сотен. Процессор практически можно 
сравнить с ядром системы. 
Необходимо учитывать то, что микропроцессор выполняет операции один за другим, 

последовательно. Но так же существуют процессоры с параллельным выполнением не 
слишком сложных операций, бывают и те,в которых несколько операций работают над 
одной задачей вместе, но это редкие исключения. Последовательные выполнения операций 
— несомненные достоинства, ведь с их помощью можно выполнять любые, самые 
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сложные алгоритмы обработки информаций. Однако, параллельное выполнение операции 
ведет к тому, что время выполнений алгоритмов зависят от их сложности. Простой 
алгоритм выполняется быстрее сложных. То есть микропроцессорные системы способны 
сделать все, но работают они не слишком быстро, так как все информационные данные 
пропускаются через один - единственный узел — микропроцессор (рис. 1.3). В обычных 
цифровых системах можно легко организовывать параллельные обработки всех потоков 
информаций, но схема при это усложнится. 

 

 
Рис. 1.3. Информационные потоки в микропроцессорной системе. 

 
Любая команда, выполняемая процессором, образует систему команд процессора. 

Структуры и объемы системы команд процессора определяют его скорость, гибкость, 
удобство использований. В свою очередь, у микропроцессора может быть от нескольких 
десятков до нескольких сотен команд. Системы команд могут быть рассчитаны на узкие 
круги решаемых задач (у специальных процессоров) или на максимально широкие круги 
задач (у универсальных процессоров). Коды команд имеют различные количества разрядов 
(занимающие от одного до нескольких байт). Любые команды имеют свое время 
выполнений, так время выполнений всех программ зависит не только от количеств команд 
в программе, но и от того, какие именно команды выполняются. 
Для выполнений команд в структуре процессора находятся внутренние регистры, 

арифметико - логические устройства (АЛУ, ALU — Arithmetic Logic Unit) , 
мультиплексора, буферы, регистры и другие узлы. Работа всех узлов синхронизируется 
общим внешним тактовым сигналом процессора. Таким образом процессоры представляют 
собой довольно сложные цифровые устройства (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Пример структуры простейшего процессора. 

 
Для разработчиков микропроцессорных систем информация о тонкости внутренних 

структур процессоров не является значительной. Разработчики должны рассматривать 
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процессоры как «черный ящик», которые в ответ на входящие и регулирующие коды 
производят те или иные операции и выдают выходные сигналы. Разработчикам 
необходимо знать системы команд, режим работы процессоров, правило взаимодействия 
процессоров с внешними воздействиями или протоколами обмена информацией. О 
внутреннем устройстве процессоров необходимо знать, что для выбора тех или иных 
команд, того или иного режима работы. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСИЛЕНИЯ ГРУНТОВ ЩЕБЕНИСТЫМИ СВАЯМИ 
 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОИСК АНАЛОГОВ  

И ПАТЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
 

Аннотация: 
Инвестиционная привлекательность территории в значительной степени зависит от 

состояния грунтовых условий площадки строительства. Анализ научных исследований, 
проведенных российскими и зарубежными исследователями показывает, что решение этой 
проблемы часто возможно за счет усиления грунтов и технико - экономического 
обоснования. Выделены области применения технологии усиления грунтов. Выполнен 
анализ существующих технологий по повышению несущей способности грунтов, 
обоснованы основные недостатки методов. Предложена новая технология усиления 
грунтов щебенистыми сваями. Найдены аналоги и патенты на территории РФ. Определены 
преимущества и поставлены задачи дальнейшего исследования 
Ключевые слова: 
Щебенистые сваи, усиление грунтов, методы усиления грунтов 
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Перенаселение городов при дефиците неосвоенных территорий обуславливают освоение 
территорий со сложными грунтовыми условиями: слабыми, насыпными, 
водонасыщенными, заторфованными, заиленными, набухающими, пучинистыми, 
просадочными и другими видами грунтов. 
На подготовительном этапе планирования, проводят инженерно - геологические и иные 

изыскания предполагаемой площадки, по результатам которых оценивают грунты 
основания и дают рекомендации устройству фундамента. В большинстве случаев несущая 
способность основания достаточна и не требует особых мер по усилению. Если изыскания 
выявляют недостаточную несущую способность, для ее повышения применяются 
различные методы (физико - химические, конструктивные и механические – рис. 1.). [2] 

 

 
Рис.1. Методы усиления грунтов 

 
Принимая во внимание структуру технологических процессов (материалы, 

оборудование, рабочие операции) по усилению грунтов основания, природно - 
климатические, инженерно - геологические и техногенные условия следует констатировать, 
что практически все из них имеют существенные технико - экономические, экологические 
и иные недостатки, исключающие возможность или целесообразность их широкого 
применения на практике. 
Главным показателем данного вывода являются реальный производственный опыт и 

объемы усиления грунтов основания в условиях Иркутского региона за последние 25 лет, 
которые сгруппированы в следующие блоки: 
 

А) не применяется: Б) применяется крайне 
ограниченно: 

В) применяется: 
 

 - силикатизация;  - цементация напорная;  - замена грунта с  
 - смолизация; 
 - термический способ; 

 - гидроструйная 
технология; 

послойным 
уплотнением  
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 - глинизация;  - шпунтовые ограждения;  
 - битумизация; 
 - армирование; 

 - глубинные уплотнения 
 - свайное основание 

 

 
Основными факторами, влияющими на ограничение применения широкого спектра 

приведенных выше технологий, следует считать: высокую стоимость работ; отсутствие 
гарантий стабильности и качества строительной продукции; экологические и сезонные 
аспекты; инженерно - геологические условия; отсутствие дорогостоящего 
спецоборудования при незначительных объемах работ. 
В основной части рассматриваемых ситуаций выходом является укрепление грунта или 

применение фундаментов глубокого заложения.  
Как универсальный метод по усилению грунтов ООО «Предприятие Иркут - Инвест» с 

1999 г. разработана и внедрена на объектах Иркутской области технология глубинного 
уплотнения грунтов щебенистыми, которые можно отнести к разновидности грунтовых 
свай. [3] 
Щебенистые сваи - тип обработки грунта глубинной вибрацией с подачей щебня на дно 

формируемой скважины, при которой глубинный вибратор используется для создания 
непрерывных колонн из щебня на заданную глубину и технически оправданными 
параметрами уплотнения окружающего грунта. 
Щебеночные сваи не являются отдельно несущим элементом, как например сваи 

выполненные из бетона. При устройстве щебеночных свай происходит повышение 
прочностных характеристик массива грунта, в пределах которого выполняется усиление. 

Суть метода ООО «Предприятия Иркут - Инвест» 
заключается в заполнении лидерной скважины 
диаметром до 160 мм, пройденной без выемки грунта, 
щебнем или сухой щебеночно - цементной смесью с 
её послойным уплотнением ударно - вибрационной 
нагрузкой. 
Еще одна компания ООО «ГЕОИЗОЛ» применяет 

щебенистые («щебеночные») сваи в основном для 
усиления для участков транспортной 
инфраструктуры. [1] 
При изготовлении щебеночных свай используется 

специальное оборудование, так называемый 
виброфлот – глубинный вибратор диаметром от 290 
мм до 460 мм, подбираемый в зависимости от 
поставленной задачи. Для подачи уплотняемого 
материала под нижний конец оборудования, к 
вибратору крепится специальный привод. Существует 
возможность крепления оборудования на экскаватор, 
копровую установку и кран. Оборудование позволяет 

выполнять устройство свай на глубину от 3 до 30 м, при необходимости усиления грунтов 
на большую глубину возможно изготовления оборудования специально под проект. При 
уплотнении щебеночная свая достигает диаметра от 0,6 м до 3,5 м в зависимости от задачи 
и грунтовых условий площадки строительства. В качестве материала уплотнения 
используется щебень фракции 5 - 50 мм, также возможно использование песка. 

 
Рис. 2. Принципиальная 
технологическая схема 

формирования щебенистой сваи 
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Необходимо отметить высокую производительность устройства щебеночных свай, которая 
составляет от 200 до 400 метров погонных за смену.  
• Существует патент номер 2338032 «Способ изготовления щебенистой набивной сваи». 

Авторы: Ильичев Вячеслав Александрович, Саурин Анатолий Никифорович, Редькина 
Юлия Вячеславовна, Саурин Ярослав Анатольевич, Жадановский Борис Васильевич, 
Милютин Денис Николаевич [4] 

Способ изготовления щебенистой набивной сваи 
включает образование скважины без выемки грунта, 
заполнение скважины послойно жесткой сыпучей 
смесью с последующим уплотнением каждого слоя, 
при этом вначале веретенообразным раскатчиком 
образуют коническо - цилиндрическую скважину и 
раскатывают ее путем вытеснения грунта 
веретенообразным раскатчиком в околоскважинное 
пространство, формируя при этом уплотненную зону 
скважины, затем порционно насыщают скважину 
щебнем с уплотнением каждой порции раскаткой при 
полном продольном усилии веретенообразного 
раскатчика, до наступления момента условного 
равновесия, возникающего между реакцией отпора 
насыщенного щебнем грунта и продольным усилием 

веретенообразного раскатчика, при этом радиус уплотненной зоны около свайного 
пространства и требуемый расход щебня для заполнения раскатанной скважины 
определяют расчетным путем . 
• Следующий патент номер 2602535 «Способ изготовления щебенистой набивной сваи». 

Авторы: Коробейников Сергей Николаевич, Коробейников Максим Сергеевич, Гридчин 
Михаил Николаевич [5] 

Изобретение относится к строительству, в 
частности к способам устройства буронабивных 
свай. Способ состоит в образовании скважины, 
послойном заполнении ее щебнем с последующим 
уплотнением каждого слоя погружением 
вращающегося цилиндрическо - конического 
штампа с осевым усилием, определяемым по 
приведенной формуле. Технический результат - 
увеличение несущей способности грунтов.  
Известен способ изготовления щебенистой 

набивной сваи, выбранный в качестве прототипа 
(Патент на изобретение РФ №2338032). Способ 
состоит в образовании скважины без выемки 
грунта, послойном заполнении скважины жесткой 
сыпучей смесью с последующим уплотнением 
каждого слоя. Уплотнение производится при 

полном продольном усилии на раскатчике скважины. Насыщение сыпучей смесью 
производят до наступления равновесия, возникающего между осевым усилием на 
раскатчике и отпором насыщенного смесью грунта. 

 
Рис. 3. Способ изготовления 

набивной сваи 

 
Рис. 4. Конструктивная схема 
щебенистой набивной сваи 
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Недостатком способа является неопределенность связи между диаметром раскатчика и 
продольным усилием на нем. При малом продольном усилии уплотнение сыпучей смеси 
может оказаться недостаточным для передачи осевых нагрузок от здания на грунт, что 
приведет к чрезмерным просадкам фундамента. При завышенном продольном усилии в 
окружающем грунте могут возникнуть зоны разуплотнения (трещины), что также может 
привести к снижению несущей способности основания здания. 
Задача решается путем образования скважины, насыщения скважины щебнем с его 

послойным уплотнением. Скважина может быть получена методами выемки грунта, 
например шнековым методом, или без извлечения грунта, например методом раскатки. 
Затем скважину порционно насыщают щебнем.  
Насыщение сыпучей смесью производят до проектной отметки. Изготовленные 

предложенным способом сваи обеспечивают стабильное увеличение несущей способности 
грунтов за счет соответствия диаметров штампов осевым нагрузкам, передаваемым на них. 

 Анализируя все вышеперечисленные патенты и аналоги можно выделить следующие 
преимущества: 

1) Технология устройства щебеночных свай применяется для увеличения несущей 
способности грунтов основания проектируемого сооружения, предотвращения возможной 
потери устойчивости основания, уменьшения деформаций и времени стабилизации 
деформаций, для исключения возможности разжижения и потери устойчивости  

2) Устройство щебеночных свай выполняется в широком диапазоне инженерно - 
геологических условий, в том числе при наличии грунтовой воды и пылевато - глинистых 
грунтов, слабых глинистых грунтов и торфов. При использовании технологии возможно 
прохождение через песчаные и гравелистые грунты с частичным их уплотнением.  

3) Устройство щебеночных свай по технологии виброуплотнения широко используется в 
мировой практике и зарекомендовало себя как надежный способ усиления основания 
проектируемых сооружений транспортной инфраструктуры.  

4) Наряду с ликвидацией просадочных свойств и уплотнением рыхлых грунтов при 
новом строительстве, щебенистые сваи широко используются для улучшения физико - 
механических характеристик грунтов основания существующих зданий и сооружений. 

5) Локальное, невысокой мощности виброударное воздействие на грунт только в зоне 
скважины исключает существенное динамическое воздействие на прилегающие здания и 
сооружения, что особенно привлекательно при реконструкции и восстановлении зданий 
старой застройки и аварийных объектов в части грунтов основания. 

6) Представленная технология практически не ограничена какими - либо грунтовыми 
условиями или техногенными факторами, в том числе при выполнении работ под водой.  
Усиление грунтов позволит использовать для нового строительства земельные участки, 

имеющие заведомо низкие строительно - грунтовые показатели, а также обеспечить 
корректную работу несущих элементов существующих зданий, обусловленных 
«проблемами» грунтами основания, восстановить объекты культурного наследия, 
аварийные объекты при соответствующем технико - экономическом обосновании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ ВИСБРЕКИНГА ГУДРОНА 

 
IMPROVING THE BUSINESS PROCESS  

OF THE TECHNOLOGICAL UNIT OF VISBREAKING TAR 
 

В работе рассмотрен бизнес - процесс технологической установки висбрекинга гудрона 
и его недостатки. Предложен вариант интенсификации работы установки путем 
добавления информационно - аналитической системы. Приведено описание разработанной 
системы. 
Ключевые слова: висбрекинг, бизнес - процесс, информационно - аналитическая система, 

мониторинг. 
In the paper are considered the business process of the technological unit of visbreaking tar and 

its disadvantages. The variant of intensifying the operation of the unit by adding an information - 
analytical system is offered. The description of the developed system is given. 

Key words: visbreaking, business process, information - analytical system, monitoring. 
 
На предприятии ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть  УНПЗ» для каждого отдельно 

взятого объекта технологами предприятия вручную составляется технологическая карта, 
оформляясь в виде понятной таблицы. Также вручную операторами технологической 
установки вносятся данные о превышении допускаемых пределов технологических 
параметров в лист контроля технологического режима, а сотрудниками лаборатории 
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вручную составляются протоколы испытаний конечной продукции. Анализ собранной и 
постоянно обновляемой информации вызывает проблему, связанную с качественной 
обработкой большого массива данных и его мониторингом[1]. Это очень снижает качество 
администрирования всего процесса висбрекинга гудрона.  

 

Рисунок 1. Схема бизнес - процесса технологической установки висбрекинга 
 
Для усовершенствования процедуры управления процессом висбрекинга гудрона 

предлагается создание информационно - аналитической системы QWERT.  
Основные возможности ИАС: 
 ведение и отображение нормативно - справочной информации по контролируемым 

технологическим процессам; 
 составление технологических графиков, определение сроков выполнения отдельных 

операций и критического пути технологического процесса; 
 контроль хода выполнения работ и корректировка графика в случае непредвиденных 

задержек; 
 установление причинно - следственных связей об особенностях выполнения 

мероприятий на основе имеющихся данных; 
 предоставление данных о размещении персонала, техники и аварийно - спасательных 

средств; 
 создание стандартизованных и настраиваемых отчётов, обеспечивающих 

формирование произвольной выборки информации, хранящейся в ИАС. 
 Автоматизация бизнес - процессов позволяет значительно снизить финансовые и 

временные издержки любого производства, повысить производительность и 
эффективность деятельности компании. Автоматизация предполагает составление четкой 
схемы работы организации и максимально эффективное распределение нагрузки между 
сотрудниками[2]. 

 Задачи, решаемые ИАС: 
 получение различных данных из многих источников одновременно, приведение в 

единую форму и объединение в определенную структуру.  
 аккумулирование данных и создание массивов из них, использование технологий 

поиска и индексации.  
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 непрерывная выдача требуемой информации для каждого из пользователей, 
необходимой для принятия решений, выполнения конкретных мер или совершения 
определенных действий в выбранной сфере.  
 подготовка регулярной и плановой оценки различных состояний объектов 

управления. Они могут быть представлены в форме документальных носителей, а также 
экранных цифровых отчетных форм.  
 представление всей информации и результатов ее анализа в строго упорядоченной 

форме для эффективного восприятия пользователями. 
 

 
Рисунок 2. Схема бизнес - процесса технологической установки висбрекинга 

с внедрением информационно - аналитической системы 
 
Описание разработанной информационно - аналитической системы 
Информационный модуль ИАС 
• просмотр справочной информации по работе установки висбрекинга гудрона с 

использованием картографического, табличного и шаблонного подхода; 
• поиск, фильтрация, ввод и редактирование справочной информации; 
• составление технологических карт на основе различных типов информации. 
Модуль мониторинга и анализа ИАС 
• импорт первичных данных в систему мониторинга и анализа показателей; 
• выполнение произвольных запросов к базе данных, позволяющих извлечь информацию 

по любым критериям на основе данных, содержащихся в ИАС; 
• возможность визуального конструирования отчетных форм и их сохранения; 
• создание динамических аналитических отчетов, с использованием OLAP - технологии 

обработки информации, включая создание и динамическую публикацию отчетов и 
документов; 
• представление результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков и карт технологического 

режима. 
Модуль анализа и отчетности ИАС 
• ввод показателей в формах как вручную с клавиатуры, так и с выбором из 

специализированных справочников; 
• возможность ручного и автоматического заполнения ячеек отчетов, использование 

ранее созданных в модуле отчетности документов; 
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• редактирование записей внутренних справочников отчетной формы, редактирование 
нескольких отчетных форм одновременно; 
• автоматическое формирование отчетов об объеме и качестве получаемой конечной 

продукции и эффективности их использования; 
• передача сформированного отчета на контроль или переформирование; 
• печать отчета; 
• выгрузка отчета в форматах: xls, html, pdf; 
• автоматическое сохранение данных отчета в случае потери связи с сервером с 

последующим восстановлением данных; 
• настройка прав доступа к отчетам, видимости данных и статусов пользователей.  
В ходе проделанной работы было проведено ознакомление с бизнес - процессами 

технологической установки, с технологией сбора, регистрации, обработки и анализа 
информации, выявление недостатков в бизнес - процессах и разработка конкретных 
предложений по их устранению. 
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Обработка воды в промышленных замкнутых системах энергетики и 

водотеплоснабжения сложная и довольно дорогостоящая задача. В теплоносителе этих 
систем происходит концентрация примесей (анионов, катионов, взвешенных частиц), 
превышающая пределы их растворимостей. В результате они образуют твердую накипь, 
мешают теплоотдаче и снижают производительность котлов на 10 - 20 % и более. 
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Неправильная химводоподготовка или ее отсутствие может привести и к аварийной 
ситуации на предприятии [1]. 
Свойства ПФН 
Полифосфат (ПФН) имеет крупно кристаллический вид, хорошо растворим в воде, при 

помешивании и для удобства в применении в настоящее время выпускается в 
измельченном виде. 
ПФН отличается хорошей растворимостью и способностью образовывать 

водорастворимые комплексы (хелаты) с солями Ca, Mg, Fe, Pb, Cd, Ni, Hg. 
На рис. 1 приводятся данные, характеризующие величину связывания ионов Са, Mg, Fe, 

некоторыми наиболее распространенными фосфатами, применяемыми в энергетических 
установках для химводоподготовки. Расчет приведен по образованию комплексов при 
комнатной температуре. 

 

 
Рис. 1. Хелатная способность фосфатов. 

 
Уникальным свойством неорганического полимера является его способность сохранять 

полимерное строение, как в твердом состоянии, так и в водных растворах и расплавах [2]. 
Полифосфат натрия является наиболее активным водоумягчающим средством, т.к. 

образует устойчивые комплексы за более короткое время и при более низких температурах 
(20 - 40 оС), чем триполифосфат натрия (ТПФН) и другие фосфаты. 
Преимуществом полифосфата натрия, перед тринатрийфосфатом (ТНФ), является более 

высокое содержание фосфата в перерасчете на Р2О5 – более 63 % . По сравнению с ПФН в 
ТНФ содержание фосфатов в перерасчете на Р2О5 не превышает 25 % . Рекомендации и 
нормативные документы указывают, что нормы внесения ПФН в 3 - 4 раза меньше, чем у 
ТНФ. 
К преимуществам ПФН так же относится более низкая слеживаемость при хранении, 

антикоррозионные свойства, способность снижения железно - окисного и медного 
накипеобразования на внутренних поверхностях нагрева котлов. 
Хелатная способность (способность образовывать водорастворимые комплексы, 

устойчивость которых составляет более 1 года) позволяет вносить ПФН всего один раз за 
весь отопительный сезон. Для сравнения: устойчивость комплексов триполифосфата 
натрия составляет от 2 до 6 месяцев, а тринатрийфосфата еще меньше. 
К недостаткам следует отнести пониженное значение рН водных растворов (рН~7,5), а 

также более сложный анализ концентрации водных растворов, снижение щелочности 
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котловой воды. Значение рН раствора ПФН составляет 7,5 - 8,0 против рН 11 - 12 у ТНФ. 
Для поднятия величины рН в рабочий раствор ПФН, можно добавлять тринатрийфосфат в 
небольшом количестве (около 50 г на 1 м3 раствора). Наше предприятие может выпускать 
готовые смеси на основе ПФН с заданными показателями требуемых значений рН и в 
зависимости от степени жесткости потребляемой воды [3]. 
Выводы 
1. Полифосфат натрия самый концентрированный фосфат из промышленно 

выпускаемых фосфатов. 
2. Расчетная экономия при использовании ПФН составляет 6000 - 7000 руб на тонну 

потребляемого ТНФ. При применении триполифосфата экономия составляет 900 - 1200 
руб. / т. 

3. Уменьшение отложений Са в трубопроводах, при применении ПФН, продлевает 
ресурс котлов, препятствует снижению теплопроизводительности водонагревателей и 
пропускной способности трубопроводов. 

4. ПФН может использоваться в индивидуальном теплоснабжении частных сооружений 
и требует однократного внесения, за отопительный сезон. 

5. Следует отметить, что полифосфат не токсичен и биологически разлагаем. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕБ – САЙТА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается проблема определения целевой аудитории веб сайта при 

его проектировании. Мы рассмотрим понятия сегментации пользователей, портрет 
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пользователя, а также разберем пример, раскрывающий эти понятия для сервиса по учету 
времени и финансов.  
Ключевые слова: 
UX, веб - разработка, целевая аудитория, веб - сайт. 
 
При проектировании веб - сайта следует планировать на кого будет ориентирован 

данный сайт, важно определить его цели и задачи. Только при грамотном планировании 
можно добиться высокой конверсии от посетителей. 
Сегментация пользователей - это разделение целевой аудитории на отдельные группы 

со схожими интересами, потребностями и общими проблемами. 
Это важный процесс при создании интернет сайта, так как представление большой 

аудитории в виде отдельных групп, а в следствии в составлении на каждую из групп одного 
портрета пользователя, является важной частью UX - проектирования.  
Портрет пользователя - это приблизительное описание среднестатистического 

посетителя отдельно взятого сегмента. На практике в среднем хватает 3 - 5 портретов 
пользователей. Важно понимать, что невозможно сделать хорошо и удобно для всех. 
Поэтому имея множество групп пользователей, вряд ли получится угодить всем. Если из 
сегмента невозможно определить персонажа, то сегмент, скорее всего, сформирован 
неверно. 
Для грамотного составления портрета пользователя потребуется ответить на несколько 

вопросов, конечно, состав вопросов может меняться в зависимости от тематики и 
назначения сайта. Но в общем виде вопросы формулируются так: 
Кто этот человек? Его краткое описание. 
В чем его проблема? 
Чем привлечь данного человека?  
Что может получить бизнес от конкретного человека? 
Сценарий первого использования сайта. 
Сценарий n - ого использования сайта. 
Важно учитывать какими гаджетами пользуется пользователь, в какое время пользуется 

интернетом и с каких устройств. 
При проектировании сайта мы должны учитывать потребности и проблемы различных 

потенциальных пользователей нашего сайта и создавать веб - сайт, наполненный 
контентом, с уже готовыми решениями проблем пользователей.  
Зачем это нужно?  
Зачем проводить работу над изучением аудитории сайта?  
Приведем пример интернет сервиса по планированию рабочего времени и учету 

финансов.  
Для начала следует определиться какие категории людей могут нуждаться в нашем 

продукте. Задачами сервиса является учет времени, определение личных целей, динамика 
их достижения и контроль за личными денежными потоками. На первый взгляд кажется, 
что множество различных людей могут стать целевой аудиторией. Но после составления 
нескольких портретов пользователей, мы определим желания целевой аудитории, и 
проектировщик будет иметь весь спектр необходимого функционала. Для определения 
основных сегментов, следует понять для каких людей учет времени играет очень важную 
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роль в повседневной жизни. Возможно для учета работы, или дополнительных занятий, или 
же для учебы. Также есть люди, имеющие множество задач на день, которые невозможно 
держать в голове и необходимо куда - то записывать. Попробуем выделить основные 
сегменты потенциальных пользователей: 
Студенты; 
Женщины с детьми; 
Фрилансеры; 
Бизнесмены. 
Помимо этих категорий конечно есть и другие потенциальные пользователи. Но при 

создании сегментов важно учитывать большинство.  
На рис. 1 приведен пример фрагмента составления портрета пользователя сегмента 

“фрилансеры”. Мы описали кратко положение человека, его сферу деятельности, 
придумали проблемы у такого типа людей и его ожидание от пользования сервисом по 
учету времени и финансами.  

 

 
Рис.1 - Фрагмент портрета пользователя сегмента “Фрилансеры”. 

 
В результате заполнения информации данного портрета мы получим исчерпывающий 

ответ на вопрос “Какие функции должен будет иметь сервис?”. 
После рассмотрения всех сегментов и составления на каждый по портрету можно 

приступать к проектированию веб - сайта. Также такой анализ аудитории помог выявить 
дополнительные функции сервиса и необходимость создания приложения для смартфонов.  
В заключении можно отметить, что лучше потратить время на изучение своей 

аудитории, постараться выявить проблемы каждого сегмента пользователей, которые и 
будет решать ваш бизнес - сайт. Доскональный анализ дает некую уверенность поведения 
клиента в использования вашего веб - сайта.  
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ПРОЕКТ 5G – КОНЦЕПЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация 
Мобильная индустрия планирует последовательно развивать идею пятого поколения, в 

нём не только смартфоны, но и все остальные электронные устройства, в том числе 
концепция интернета вещей с применением в умных домах, будут объединены в одну 
беспроводную сеть. 
Ключевые слова: 
5G, IoT, LTE, беспроводные сети, интернет вещей 
На сегодняшний день обмен данными между мобильными устройствами происходит в 

сетях LTE. Мы можем воспринимать четвёртое поколение как передовую технологию, 
однако сеть 4G – это всего лишь один из шагов в будущее. Если в случае с 2G (GSM) и 3G 
(UMTS) телефонные сети и сети передачи данных рассматривались отдельно, то в сети 4G 
обмен данными и телефонные переговоры производятся пересылкой IP - пакетов при 
помощи технологии передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Стандарт LTE 
использует только одну сеть – Интернет, а 5G расширяет эту идею на все сетевые 
устройства. 
Несомненно, в ближайшем будущем прогнозируется увеличение объёмов трафика, 

используемого для передачи данных в мобильных сетях, в десять раз в течение следующих 
пяти лет. Дело здесь не только в росте популярности смартфонов. По большей части это 
обусловлено подключением чипов и датчиков различных устройств друг к другу по 
интернету, например управляемого уличного освещения, беспилотных автомобилей и 
умных часов. 

 

 
Рис. 1 – Прогнозируемый рост беспроводного трафика 
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Поставщик оборудования для сетей связи Cisco прогнозирует увеличение объёма 
передаваемых в беспроводных сетях данных в десять раз. 
Эти перемены уже пришли. Но относительно того, сколько из этих «машин» в будущем 

будут обмениваться данными по Интернету, у специалистов нет единого мнения. В 
прогнозах на 2020 год этот показатель варьируется от 50 до 150 миллиардов. 
Сеть пятого поколения сможет объединить в единую гибкую сеть сотни тысяч абонентов 

на один квадратный километр от владельца смартфона, просматривающего фильм в 
разрешении HD, до энергосберегающих датчиков, передающих всего несколько бит. Для 
осуществления этого должны использоваться различные технологии беспроводного 
соединения. Так, смартфон сможет плавно переключаться с Bluetooth на мобильную сеть, а 
затем на WLAN, причём без участия в этом процессе владельца. 
В сетях 5G становится возможным использование тактильного Интернета. Он 

предполагает возможность дистанционного управления устройствами в режиме реального 
времени. Это поистине революционное введение, которое придёт вместе с сетью 5G. 
Благодаря скоростным и надёжным соединениям станет возможной передача физических, 
тактильных ощущений. Например, в случае «удалённой» хирургии медицинское 
оборудование будут доставлять в определённые регионы Африки, а лучшие врачи и 
хирурги смогут выполнить операцию на расстоянии.  
Тактильный Интернет будет касаться критически важных сфер деятельности, он должен 

быть сверхнадёжным, работать без сбоев и с минимальной задержкой сигнала – максимум 
несколько миллисекунд. 
Линии коммуникаций должны иметь достаточную пропускную способность, чтобы 

многочисленные приборы общались между собой одновременно и автономно. Тактильный 
интернет будет обмениваться данными с традиционной кабельной сетью, мобильным 
Интернетом предыдущих поколений, с Интернетом вещей. Такой принцип «прямого 
общения» между устройствами (device - 2 - device, D2D) в настоящее время реализуется в 
новой версии стандарта LTE. Обмен данными на высоких скоростях в режиме реального 
времени и минимальное время отклика необходимы для работы тактильного Интернета. 
Изучается дистанционное управление устройствами – от роботов для спасательных работ 
до дистанционной операции, проводимой врачом скорой помощи, в сочетании с очками 
виртуальной реальности, например, Oculus Rift. То есть образуется глобальная сеть 
совершенно новых масштабов и возможностей.  
Сеть пятого поколения, предназначена кардинально изменить сетевое пространство, дать 

бесперебойное подключение к интернету в любой точке мира на высочайшей скорости. 
Она должна распространиться намного быстрее, чем развивались предыдущие поколения и 
не приводить к подорожанию связи и интернет - трафика. Сети пятого поколения должны 
революционно изменить облик существующего представления о сетях и существующем 
мире в привычном понимании этого слова. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация. Проведение судебной строительно - технической экспертизы является 

достаточно длительным и ответственным процессом и подразумевает выполнение 
определенных этапов, позволяющих в конечном итоге определить причины аварийных 
ситуаций или появления дефектов конструкций и узлов строительных объектов. 
Ключевые слова: судебная строительно - техническая экспертиза, эксперт, натурные 

исследования, осмотр строительного объекта, заключение эксперта.  
 
Предметом расследования в рамках судебной строительно - технической экспертизы во 

многих случаях являются события, ставшие причиной аварийных ситуаций или появления 
дефектов конструкций и узлов строительных объектов. Судебная строительно - 
техническая экспертиза при этом назначается с целью получения заключения эксперта - 
строителя по вопросам, прямо влияющим на установление истины по делу и вынесения 
правильного решения [1]. Являясь достаточно длительным процессом, судебная экспертиза 
включает в себя следующие этапы: назначение экспертизы, проведение исследования и, в 
некоторых случаях, оценка заключения. 
В рамках первого этапа определяется перечень вопросов для эксперта, а также 

проводится сбор материалов для последующего исследования, при этом судом решается 
вопрос о целесообразности проведения строительно - технической экспертизы, после чего 
материалы для исследования направляются эксперту [2]. 
На этапе производства исследования в рамках судебной строительно - технической 

экспертизы при необходимости эксперт выполняет натурные обследования и выезжает на 
осмотр строительного объекта. Процесс проведения таких исследований можно 
представить в виде следующей последовательности действий: 
 предварительное исследование; 
 натурное исследование; 
 систематизация и оценка результатов натурного исследования; 
 оформление результатов исследования. 
Точность и полнота проведенного осмотра строительного объекта имеет большое 

значение для дальнейшего исследования и составления заключения. Исходя из 
особенностей объекта и специфики его окружения, при выполнении натурного 
обследования эксперту необходимо соблюдать основные требования техники безопасности 
и охраны труда, а также использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие 
условиям осмотра [3].  
С учетом основных целей и задач возможно проведение экспертизы всего строительного 

объекта, а также его отдельных конструктивных элементов и инженерных систем. 
Строительно - техническая экспертиза зданий выполняется как на этапе строительства, так 
и после выполнения всех строительных работ, а также проводится экспертиза 
недостроенных объектов и объектов после проведения ремонтных работ или 
реконструкции. 
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Все данные, полученные в результате осмотра строительного объекта, подробно 
фиксируются, в том числе путем применения современной фотографической техники. 
Применение в ходе натурного исследования специальных технических средств и приборов 
позволяет получить более точную информацию об объекте исследования [4]. 
По окончании осмотра важно внимательно изучить все имеющиеся материалы и при 

необходимости дополнить их комментариями. Кроме того после завершения натурного 
обследования эксперту следует проверить комплектность имеющегося оборудования, 
средств индивидуальной защиты и вспомогательных средств.  
Необходимость выполнения третьего этапа экспертизы – оценки заключения, 

проведения допроса эксперта и рассмотрения вопроса о назначение повторной или 
дополнительной экспертизы – появляется при возникновении подозрений в предвзятости и 
необъективности эксперта, некачественном проведении исследований или даче ложного 
или ошибочного заключения. В данном случае, рассматривается вопрос о допустимости 
экспертизы в качестве доказательства. При признании судом заключения экспертизы 
недопустимым доказательством, становится возможным назначение нового исследования 
другим экспертом. 
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СИГМОИДНАЯ ФУНКЦИЯ АКТИВАЦИИ КАК ФИЛЬТР ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что с развитием машинного обучения, 

возникают ситуации, когда необходимо фильтровать информацию и учитывать, какая 
информация наиболее важная, а какая нет. Сигмоидная функция активации выступает в 
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роли затвора (по аналогии с транзистором) и решает какая и сколько информации пройдет 
дальше. 
Цель: изучение сигмоидной функции активации в качестве фильтра информации. 
Результат: получили фильтр информации на основе сигмоидной функции активации. 
Вывод: данный фильтр можно применять при обучении нейронных сетей, особенно 

рекуррентных, так как в них информация проходит от одного временного шага до 
следующего, и отбрасывая ненужную информацию, нейросеть лучше будет находить 
различные зависимости в данных. 
Ключевые слова: 
Сигмоида, функция активации, фильтр, затвор 
 
В последние годы стремительно развивается направление машинного обучения. Задач в 

которых оно применяется огромное множество: распознавание объектов на изображениях, 
машинный перевод, распознавание голоса, прогнозирование и многое другое. Однако самая 
важная часть всего машинного обучения – это данные, очень много данных. И главная 
проблема в том, что эту информацию нужно как - то фильтровать, поиск наиболее 
влиятельной информации одна из основных задач специалистов машинного обучения. 
Сигмоидная функция активации представлена формулой: 
 ( )    

       . (1) 
Параметр α влияет на крутизну функции. Чем он больше, тем более круче функция. 

Данным параметром можно задать диапазон входных значений, которые не будут 
прилегать к минимуму или максимуму функции. График сигмоидной функции активации 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. График сигмоидной функции активации 

 
Для того, чтобы использовать какую - любо информацию, ее необходимо нормализовать, 

т.е. привести диапазон ее значений от 0 до 1. Способов нормализации очень много и это 
тоже важная часть в машинном обучении, однако это тема отдельной статьи. В данной 
статье работа проводится с уже нормализованными данными.  
Из графика видно, что значение функции при отрицательных входных данных 

приближается к нулю. А при положительных к единице. Данное свойство можно 
использовать как затвор, т.е. значения которые приближаются к единице, будут пропускать 
весь поток данных, а те которые около нуля, наоборот, не пропустят ничего. Принцип 
работы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сигмоидный фильтр информации 

 
Как видно из рисунка 2, основной принцип построен на поэлементном умножении двух 

векторов, один из которых это старая информация (например, некоторым образом 
нормализованная), и второй сигмоидный вектор, который получается с помощью 
сигмоидной функции активации.  
Данная структура широко применяется в рекуррентных нейронных сетях, как фильтр 

информации с предыдущих временных шагов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ C УЧЕТОМ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА)  
 

SIMULATION OF THE RECTIFICATION PROCESS TAKING INTO ACCOUNT 
CHEMICAL REACTIONS 

(FOR EXAMPLE, THE PRODUCTION OF ETHYL ALCOHOL) 
 
Аннотация. в статье приводятся результаты исследования по моделирование 

процесса ректификации c учетом химических реакций. Доказано, разработанной 
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математической модели, анализ различных режимов работы эпюрационной колонны, 
проведенный с помощью разработанной математической модели. 
Ключевые слова: модел, химической реакции, этиловый спирт, эпюрационной колонны, 

метанол, состава пара, КПД тарелки. 
 
Abstract. The article presents the results of studies on the modeling of the rectification process 

taking into account chemical reactions. It is proved that the developed mathematical model, the 
analysis of various modes of operation, the epuration column, was carried out with the help of the 
developed mathematical model. 

Keywords: model, chemical reaction, ethyl alcohol, epuration column, methanol, vapor 
composition, efficiency of the tray. 

 
Некоторое количество метилового спирта образуется в ректификационных колоннах под 

действием температуры в результате химической реакции [1,2]:  
OCHOHCHOHC 32422263 0  , 

вызванной взаимодействием метилацетата с водой, в результате чего образуется метанол 
и уксусная кислота. 
Обобщенное уравнение реакции на тарелке можно представить в виде: 

dDcCbBaA  , (1) 
где a, b, c, d – стехиометрические коэффициенты. Так как на тарелке достигается 

химическое равновесие, то скорости обеих противоположно направленных реакций (между 
A и B и между C и D) равны: 

 d
D

c
C

b
B

a
A CCkCCkVV 2121  , (2) 

где k1 и k2 – константы скоростей реакций, а СA, СB, СC, СD – молярные концентрации, 
которые, будучи возведенными в соответствующие степени (ими являются 
стехиометрические коэффициенты), определяют скорости реакций V1 и V2. 
Из уравнения (1) получаем формулу для расчета константы равновесия реакции:  

d
D

c
C

b
B

a
A

CC
CC

k
kK 

1

2 . (3) 

Из уравнения (1), зная значение константы равновесия химической реакции и 
концентрации исходных компонентов в смеси, можно рассчитать, какие концентрации всех 
веществ в паре над тарелкой будут соответствовать равновесию. 
Константа равновесия химической реакции зависит от мольных концентраций 

компонентов при равновесии. Одновременно она зависит от температуры, при которой 
протекает химическая реакция, и напрямую связана с тепловым эффектом. 
Уравнение изобары химической реакции, связывающее значение константы равновесия 

с изменением энтальпии в результате реакции  

2
ln

RT
H

dT
Kd T


  (4) 

после интегрирования даёт: 

const
RT
HK T 






ln  (5) 

Объединение уравнения Гиббса - Гельмгольца  

TTT STHZ   (6) 
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совместно с уравнением нормального сродства  
KRTZT ln   (7) 

даёт выражение:  

,ln
T
S

RT
HK TT

 



  (8) 

где  
TTT ZSH ,, соответственно энтальпия, энтропия и термодинамический потенциал 

Гиббса при данной температуре;  
298298, SH стандартные значения энтальпии и энтропии 

системы. 
Сопоставление уравнений (6) и (7) раскрывает сущность константы интегрирования в 

уравнении (3)  
TSconst T

 . (9) 
Если принять во внимание, что вследствие незначительности изменений величин 

теплоёмкостей с изменением температуры в результате реакции не происходит изменение 
теплоёмкости, то получим уравнение: 

T
S

RT
HK


298298ln 




  (10) 


298298298298298 BADC HbHaHdHcH    
Обозначая концентрации исходных веществ через XA, XB, XC, XD;  
через х - изменение концентрации веществ при достижении системой равновесия и, 

используя формулу константы равновесия, находим неизвестные равновесные 
концентрации 

  
  xXxX

xXxXK
DC

BA




 , (11) 

или  
       012  BADCBADC XXXKXXXXXKxKx  (12) 

Из квадратичного уравнение (11), находим х. Затем уточняются концентрации всех 
веществ: ,xXX AA   ,xXX BB   ,xXX CC   .xXX DD   Из двух корней квадратичного 
уравнения х выбирается так, чтобы ни одна равновесная концентрация не получилась 
отрицательной. 
Таким образом, модель процесса ректификации, с учетом химических реакций на 

тарелках, может быть представлена совокупностью четырех блоков: 
 - расчет равновесных концентраций компонентов в паре и температуры на тарелке; 
 - расчет КПД тарелки по каждому компоненту; 
 - расчет константы равновесия химической реакции и изменения состава пара; 
 - расчет потоков пара и жидкости на каждой тарелке. 
Анализ различных режимов работы эпюрационной колонны, проведенный с помощью 

разработанной математической модели, позволил вывести следующие основные 
закономерности: метанол по всей высоте колонны ведет себя как головная примесь, 
поскольку его коэффициент ректификации больше единицы при концентрациях, 
наблюдаемых в колонне.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕСИММЕТРИИ  
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 
В работе рассмотрены причины возникновения несимметрии тока и напряжения в 

системах электроснабжения частного сектора. Указаны негативные последствия 
влияния несимметричного режима работы. На основании имитационного моделирования 
и аналитических расчетов установлено, что коэффициенты несимметрии напряжения 
обратной и нулевой последовательности достигают 3,9 % и 6,2 % соответственно. 
Предложены методы снижения несимметрии тока и напряжения в системах 
электроснабжения частного сектора. 
Ключевые слова: 
Однофазные электроприемники, коэффициенты обратной и нулевой 

последовательности, система электроснабжения, несимметричный режим. 
 
В системах электроснабжения частного сектора основными потребителями являются 

маломощные однофазные электроприемники (ОЭП) размещенные на большой территории. 
Неравномерное включение ОЭП в сеть способствует появлению несимметрии тока и 
напряжения в системах электроснабжения частного сектора. Наличие несимметричного 
режима работы способствует появлению тока в нулевом проводе, который может 
превышать значение фазных токов, что приводит к преждевременному старению изоляции 
и увеличению дополнительных потерь электроэнергии. 
Поэтому целью работы является анализ влияния несимметрии токов и напряжений на 

систему электроснабжения частного сектора. 
Для решения поставленной задачи необходимо выполнить имитационное 

моделирование системы электроснабжения частного сектора, на основании которого будут 
определены показатели несимметрию. В системах электроснабжения частного сектора, 
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показатели несимметрии характеризуются коэффициентами несимметрии напряжения по 
обратной и нулевой последовательности, которые определяются по выражениям [1, с. 221]: 

)1(1

)1(2
2 U

U
K U  ;

)1(1

)1(0
0 U

U
K U  . 

где U2(1), U0(1), U1(1) – напряжение обратной, нулевой и основной последовательности на 
основной частоте соответственно. 
Для подтверждения результатов имитационного моделирования также производиться 

аналитический расчет коэффициентов несимметрии. 
Имитационное моделирование выполняется в программном комплексе Matlab&Simulink, 

преимуществом которого является наличие обширной базы библиотек и графической 
среды. Модель системы электроснабжения частного сектора выполнялось на основании 
экспериментальных исследований представлена на рис. 1 [2, с. 40 - 45]. 
Недостатком программного комплекса Matlab&Simulink, является отсутствие блока, 

позволяющего определять коэффициенты несимметрии напряжения обратной и нулевой 
последовательности, поэтому составлена алгоритм - схема, выполняющая расчет нужных 
показателей (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Имитационная модель системы электроснабжения частного сектора 

 

 
Рис. 2. Алгоритм - схема расчета коэффициентов несимметрии напряжения 
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Результаты имитационного моделирования показывают, что коэффициенты 
несимметрии достигают следующих значений: K2U = 3,9 % ; K0U = 6,2 % , что превышает 
предельно и нормально допустимые значения ГОСТ 32144 - 2013. 
На основании имитационного моделирования установлено, что величина 

коэффициентов несимметрии напряжения обратной и нулевой последовательности 
достигаю 4 % и 6 % соответственно. В работе [3, с. 158] говориться, что превышение 
коэффициентов несимметрии более чем на 4 % способствует увеличению тока нулевого 
провода до фазных токов и выше. Исследования, представленные в [4, с. 57] показывают, 
что потери электроэнергии увеличиваются более чем на 8 % при наличии несимметрии 
токов и напряжений. Следовательно, это говорит о необходимости использования 
специальных симметрирующих устройств (СУ) для снижения несимметрии токов и 
напряжений. В результате проведенного анализа выбраны наиболее оптимальные СУ для 
системы электроснабжения частного сектора (рис. 3) [5, с. 131 - 160]. 
Электромагнитные СУ выполняются на трехстержневом магнитопроводе со схемой 

соединения обмоток «встречный зигзаг» с минимальным сопротивлением токам нулевой 
последовательности. К недостаткам СУ электромагнитного типа относится то, что оно 
является индуктивной нагрузкой, что приводит к повышению реактивной мощности и как 
следствие к снижению коэффициента мощности сети. 
СУ емкостно - индуктивного и индуктивно - емкостного типа получили название, шунто 

- симметрирующие устройства. Они имеют низкое сопротивление токам нулевой 
последовательности, поэтому данные устройства замыкают на себе токи нулевой 
последовательности и не пропускают их на другие участки линии 0,4 кВ. 

 

 
Рис. 3 Симметрирующие устройства 

 
СУ с саморегулированием индуктивности снижают несимметричные токи и напряжения 

в трехфазных четырехпроводных сетях за счет саморегулирования индуктивности при 
изменении тока нулевой последовательности. 
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Использование СУ в обмотках трансформаторов выполняется при помощи укладки 
поверх обмоток высокого напряжения трансформатора со схемой соединения Y / Yн. 
Обмотку СУ включают в рассечку нулевого провода трансформатора, из расчета на то, что 
при несимметричной нагрузке и появлении тока в нулевом проводе создаваемые в 
магнитопроводе потоки нулевой последовательности в рабочих обмотках трансформатора 
Y / Yн полностью компенсируют противоположно направленные потоки нулевой 
последовательности от СУ [6, с. 10]. 
Автоматические СУ в зависимости от мощности нагрузки в каждой фазе и 

загруженности линии устройства позволяют в реальном времени переключать нагрузку 
между фазами отдельных фидеров с целью равномерной нагрузки без изменения 
направления чередования фаз. 
Однако использование рассматриваемых СУ может не окупиться даже за весь период 

эксплуатации, в виду их большой стоимости. Поэтому целью дальнейшей работы является 
выбор технических устройств с учетом минимума приведенных затрат при максимальной 
компенсации несимметрии токов и напряжений. 
Выводы: 1. Имитационное моделирование и аналитический расчет коэффициентов 

несимметрии показали наличие несимметричных режимов работы в системе 
электроснабжения частного сектора, которые приводят к возникновению дополнительных 
потерь электроэнергии. Хорошая сходимость результатов моделирования и аналитического 
расчета может быть использованы для решения задачи рационального выбора технических 
устройств компенсации несимметричных режимов работы. 

2. Выбора наиболее оптимального типа СУ необходимо делать при условии двух 
критериев: минимума приведенных затрат и коэффициентов несимметрии. 
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THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF THE AUTOMATIC CONTROL 
SYSTEM ON THE INSTALLATION OF AMINE PURIFICATION OF ASSOCIATED 

GAS FROM SOUR COMPONENTS 
 

Annotation 
The purpose of this work is the improvement of quality of clarification of amine solution by 

means of temporary use of all process parameters, on the established values by production 
schedules, due to development of automated control system. 

For achievement of the goal the following tasks were defined and solved: the analysis of the 
object of management and the calculation of a cascade system of automatic control were made. 

Keywords 
Amine solution desorption block, analysis of amine solution desorption block as the object of 

management, automated control system, cascade system of regulation. 
The purification of associated petroleum gas from hydrogen sulfide, compound of sour sulfur 

and carbon dioxide is one of relevant tasks in the field of gas processing.  
The hemo - sorbtion ways, among which amine are the major, found broad application for 

purification of hydrocarbon gases from hydrogen sulfide and other sour components. 
Installation of amine gas purification consists of two blocks: the block of associated gas 

purification with diethanol amide and the block of diethanol amide regeneration.  
The question of improvement of the quality of clarification of diethanol amide solution by 

means of temporary use of all process parameters on the established by production schedules 
values due to development of a cascade system of automatic control is considered in this article. 

The process flow diagram of the block of the amine solution desorption is shown on figure 1.1. 
 

 
Figure 1.1 – Process flow diagram of the block of the amine solution desorption 
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As the subject of regulation, the reboiler was chosen, in which heating of saturated amine 
solution is carried out to the temperature of 129 ˚С. 

The key input and output parameters of the reboiler which are significant for the process of 
automation are given in the parametrical scheme (fig. 1.2). 

 

 
Figure 1.2 – Parametrical scheme of the reboiler 

 
Key adjustable parameters: 
 Tr.a. - the temperature of the regenerated amine on the line of branch; 
 Lc. - the condensate level in the reboiler. 
Main entrance influences: 
 Fp.– the steam consumption on the supply lines. This parameter regulates the 

temperature of the regenerated amine on the line of branch; 
 Fk. – the condensate consumption on the line of branch from the reboiler. 
The main revolting influences: 
 Pp. – the vapor pressure on the supply line. 
The realization of the following main contours of regulation is offered in the system of the 

reboiler automation: 
 the system of regulation of the regenerated amine temperature on the line of branch, 

carried out by cascade ASR with an intermediate point condensate temperature, by means of the 
steam consumption change on supply lines; 
 the system of regulation of the condensate level, carried out by one - planimetric ASR 

by means of condensate consumption change on the branch line. 
The dynamic characteristics of the object of management on the main and auxiliary control path 

and their transfer functions by the Simoyu method (a method of the areas) were received on the 
basis of experimental data. 

The transferring function of the main channel of regulation: 

 ( )           
                                     [

 
         ]   

where % m.r.u. – is the move of the regulation unit. 
Transferring function of the auxiliary channel: 

 ( )              
             [

 
         ]  
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The optimum settings of the regulator for both systems were received after making the 
calculation of the one - planimetric regulation system and cascade ASR. The comparative analysis 
of control systems was carried out with use of direct and indirect quality criteria of the regulation 
process. The results of comparison are presented in figure 1.3. 

 

 
Figure 1.3 - Transition processes in one - planimetric and cascade ASR 

 
Let's estimate the quality of the received transition processes: 
One - planimetric ASR with the PI - regulator: 
 Time of regulation          ; 
 Reregulation   |          |     ; 
 Time of achievement of the first maximum            ; 
 Extent of attenuation for one period   |          |

|          |
     ; 

 Square integrated criterion of quality    ∫   ( )         
 . 

Cascade ASR: 
 Time of regulation          ; 
 Reregulation   |          |     ; 
 Time of achievement of the first maximum           ; 
 Extent of attenuation for one period   |          |

|          |
     ; 

 Square integrated criterion of quality    ∫   ( )         
 . 

From the received characteristics it is visible that the quality of transition process in a cascade 
system is higher, than in one - planimetric ASR. Cascade ASR surpasses a one - planimetric system 
in quality indicators. It is possible to draw a conclusion that the application of cascade ASR is 
rational for this object. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 В СОВЕРШЕНСОВОВАНИИ СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Аннотация 
Проанализированы технические решения и направления развития складской 

инфраструктуры путем внедрения роботизированных, транспортных, мониторинговых и 
других систем. 
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Складская инфраструктура занимает значительную часть в системе материального 

обеспечения. Прием, хранение, выдача материальных средств - основные функции, 
которые решает складская инфраструктура. В зависимости от ее развитости, как в 
техническом оснащении, так и исходя из физико - географического положения складских 
комплексов, зависит эффективность ее функционирования. 
В соответствии с Концепцией современные производственно - логистические комплексы 

создаются в составе существующих ЦМТО военных округов. В интересах Министерства 
обороны Российской Федерации предусмотрено строительство 22 - х таких комплекса[1]. 
Учитывая значимость ПЛК и их перспективы для материально - технического 

обеспечения войск, не стоит забывать и о внедрении в складскую инфраструктуру 
современных технологий складского оборудования. 
Так, на протяжении уже 15 лет различными коллективами ученых и специалистов в 

различных отраслях науки ведутся исследования и разработки в области группового 
управления и применения роботов различного назначения, в том числе и специального. На 
основании этих исследований были разработаны как теоретические, так и практические 
основы управления группами автономных мобильных роботов, функционирующих в 
сложных, заранее неизвестных и динамически изменяемых средах. В основу 
предложенного подхода были положены оригинальные принципы децентрализованного 
управления группами роботов с помощью распределенных информационно - управляющих 
системам (далее по тексту - РИУС), реализующих (в зависимости от поставленной целевой 
задачи и условий ее выполнения) различные стратегии группового управления 
(коллективные, роевые, стайные) [1]. 
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Развитие современных технологий позволяет совершенно по другому организовать как 
само по себе складское пространство, так и организацию хранения и выдачи материальных 
средств их потребителям (получателям) 
Новшествами в складской инфраструктуре являются такие решения как:  
 - стеллажные и мезонинные системы;  
 - транспортные системы; 
 - автоматизированные системы хранения; 
 - роботизация складских комплексов; 
 - системы управления и автоматизации; 
 - системы охраны периметра.  
Стеллажные и мезонинные системы позволят (вкупе с роботизацией складского 

комплекса) позволят максимально использовать складское пространство, особенно при 
хранении однородной продукции на паллетах. 
Разработка транспортных систем - это более сложный процесс, который включает в себя: 
Разработку методов, методик, программных средств для расчета и проектирования 

оптимальных конструкций энергоэффективных модулей автоматизированных 
интралогистических складских и производственных систем; 
Разработку и проектирование автоматизированных транспортных систем (хранения, 

транспортировки, переработки, сортировки и т.п.) для коробов и паллет; 
Конструирование и производство энергоэффективных модульных транспортных систем 

(для коробов и паллет)[2]; 
Конструирование и производство кранов - штабелеров. 
Разработка автоматизированных систем хранения сводится к разработке методов, 

методик для расчета и проектирования оптимальных конструкций энергоэффективных 
автоматизированных системы хранения лифтового и элеваторного типов и на основе этого 
их конструирование. 
Немаловажное значение в проектировании логистических комплексов уделяется 

выполнению комплексных интралогистических проектов, включающих разработку 
методов и методик оптимизации человеко - машинных ресурсов и площадей 
функциональных зон. 
Роботизация складских комплексов является одним из самых приоритетных 

направлений и включает в себя: 
 - разработку роботизированных транспортных платформ для перевозки грузов с 

возможностью автономного движения; 
 - разработка манипуляторов – перегружателей / укладчиков различных грузов; 
 - разработку систем технического зрения для роботизированных транспортных 

платформ логистических центров. 
Роботизация складских комплектов влечет за собой разработку соответствующих 

программно аппаратных средств управления приводами механизмов, средств управления 
транспортной системой, обеспечение согласованной работы складского оборудования и 
транспортных систем [3]. 
В целом работа таких комплексов (когда практически все системы автоматизированы) 

возможна только при условии наличия соответствующего программного продукта, 
который позволит «увязать» между собой все системы - от бухгалтерского учета до 
движения автоматизированных тележек транспортной системы в зону отгрузки. для этого 
необходимо проектировать уровень логического управления в виде сети конечных 
автоматов, задавать логику совместной работы систем с помощью сети Петри и отлаживать 
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и запускать на исполнение систему логического управления как с виртуальными моделями, 
так и с реальными объектами. 
Немаловажное значение в складских комплексах (особенно в военной инфраструктуре) 

занимают охранные системы. Они могут выполнять функции по контролю 
несанкционированного доступа к объекту, охрану периметра объекта и обеспечение 
пожарной безопасности. Эти функции выполняются с помощью различных сенсорных 
устройств и мониторингом активности. Кроме того, сенсоры могут дополнительно 
контролировать и собирать информацию о перемещении погрузчиков и других объектов. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблема дорожно - транспортного происшествий с 

участием пешеходов, а также предложены пути снижения их количества 
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Пешеход, как самый незащищенный участник дорожного движения нуждается в особом 

внимании как со стороны государства, так и со стороны общества. Если дорожно - 
транспортном происшествии (далее – ДТП) водитель транспортного средства защищен 
кузовом автомобиля, т.е. автомобиль берет на себя основной удар, то у пешехода такой 
защиты нет. 
Зачастую пешеходы по незнанию или по неосторожности и невнимательности 

становятся участниками ДТП. Для решения данной проблемы необходим комплексный 
подход.  
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Правовой грамотности в области дорожного движения необходимо не обходимо учиться 
с детства. 
Рассмотрим, как это происходит на примере города Орла и Орловской области.  
В связи с наступлением новогодних каникул в школах, сотрудники Госавтоинспекции 

совместно с участниками отряда Юных инспекторов дорожного движения «Все по 
правилам» провели для детей игру - викторину на тему предупреждения дорожно - 
транспортного травматизма посредством световозвращающих элементов.  
Для студентов свыше 18 лет, сотрудники провели курс, в котором обсудили с 

начинающим водителям вопросы нарушений Правил дорожного движения водителями и 
пешеходами, а также основные причины возникновения аварийных ситуаций на дорогах в 
зимний период [4, с. 65]. 
Также сотрудниками Госавтоинспекции для старшеклассников Орловской области был 

организован Кубок КВН УГИБДД – 2018, целью которого являлась пропаганда 
соблюдения Правил дорожного движения [1, с. 51]. 
Такие мероприятия с детского возраста формируют правильную гражданскую позицию 

в рамках соблюдения Правил дорожного движения, что значительно поможет снизить 
уровень дорожно - транспортного травматизма.  
Чтобы понять масштабы проблем, связанных с ДТП с участием пешехода, необходимо 

обратиться к статистике (рис 1.) [3, с. 65].  
 

 
Рис. 1 - Статистика ДТП с пострадавшими пешеходами 

 в Орловской области за период с января 2018 года по ноябрь 2018 года 
 

Как видно из Рисунка 1, большая часть ДТП с пострадавшими пешеходами в Орловской 
области приходится на те месяцы, когда темное время суток наступает раньше, а видимость 
на проезжей части значительно ухудшается.  
Пешеходы, защищаясь от снега надевают капюшоны, что значительно снижает уровень 

обзора проезжей части. Также снижает видимость и плохие погодные условия, как 
например, снег или дождь. 
Для увеличения видимости пешехода на проезжей части необходимо использовать 

световозвращающие элементы. Даже в то время, когда пешеход не будет видеть 
приближающее транспортное средство, световозвращающие элементы позволят водителю 
с большей вероятностью идентифицировать пешехода на проезжей части[2, с. 26]. 
Тоже относится и к организованным пешим колоннам, участникам которой 

световозвращающие элементы могут послужить верным другом. 
Так, например, школьник, идущий в организованной пешей колонне, в силу детской 

психической подвижности может поддаться импульсу и выбежать из колонны на проезжую 
часть. Имея при себе световозвращающий элемент, он поможет увидеть водителю данный 
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факт заблаговременно и даст больше времени водителю для принятия мер по 
предотвращению ДТП.  
Для решения данной проблемы предлагается «Комплект сопровождения пешей 

колонны». Он предназначен для значительного увеличения видимости пешей колонны за 
счет использования световозвращающих элементов, а также фонарей белого (впереди) и 
красного (сзади) цвета.  
Для обеспечения видимости каждого идущего в колонне предлагается использовать 

особо заметный элемент одежды – нарукавник, который одевается на левое предплечье или 
правое предплечье, в зависимости от расположения идущего в колонне. 
Данный комплект значительно повысит видимость пешеходов на проезжей части. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 
2. Баранов Ю.Н.,Кожин Д.О., Алёкминский Д.Е., Евграшин В.В. - Факторы, 

определяющие опасное действие водителя при управлении транспортным средством // 
Научные труды sworld. 2014 т. 2. № 4. С.3 - 7. 

3. Иванов А.А., Алешина И.В., Красаулина Н.И., Дуров К.А., Ромашов С.Н., Катунин 
А.А. Повышение информативности пешехода // Альтернативные источники энергии в 
транспортно - технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального 
использования. 2016. Т. 3. № 1. С. 232 - 235. 

4. Баранов Ю.Н., Загородних А.Н., Копылов С.А. Логико - графический анализ 
возникновения опасностей столкновения транспортных средств при визуальном отражении 
процесса их торможения // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 
2011. Т. 29. № 2. С. 70 - 73. 

© Н.И. Красаулина, С.Н. Ромашов, Ю.А. Алымова, 2019 
 

 
 

УДК 656.131.2 
Н.И. Красаулина, магистрант 2 курса напр. 

 «Технология транспортных процессов» e - mail: kwizokras@mail.ru,  
С.Н. Ромашов, магистрант 2 курса напр.  

«Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов»,  
e - mail:serzh.romashov.95@mail.ru,  

Ю. А.Алымова, магистрант 2 курса напр.  
«Технология транспортных процессов» e - mail: alymova.uliya@mail.ru 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМ 
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Аннотация: 
 В данной статье рассмотрен вопрос о регулировании таксомоторных перевозок, а также 

предложены методы организации перевозки пассажиров и багажа легковым 
автомобильным транспортом для его более безопасного использования.  
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Значение легкового автомобильного транспорта в общей транспортной системе страны с 

каждым годом возрастает. Обслуживание пассажиров легковыми автомобилями является 
наиболее удобным способом удовлетворения спроса населения на транспортные услуги. 
Легковой автомобиль имеет наибольшее преимущество по сравнению с остальными 
видами транспорта: высокая скорость доставки пассажира, комфортность и экономия 
времени являются неоспоримыми факторами при выборе способа передвижения. Но в 
отличии от городского пассажирского транспорта муниципальных и частных предприятий, 
таксомоторные перевозки пассажиров носят нерегулярный характер.  
За период 2012 - 2018 количество автомобилей, которые осуществляют таксомоторные 

перевозки, выросло более чем на 25 % [2, с.15]. Основными критериями увеличения объема 
такси стали количественные характеристики, такие как: 

 - рост объема перевозок такси;  
 - увеличение емкости рынка предлагаемых услуг такси; 
 - повышение среднего чека и качественные характеристики.  
И качественные: 
 - повышение производительности труда с помощью введения водительских терминалов 

и средств связи через Интернет;  
 - повышение доступности предлагаемых услуг. 
Действующее законодательство по организации перевозок пассажиров легковым 

автомобильным транспортом на территории России включает в себя основные нормы и 
положения, обязательные для исполнения всеми государственными и частными 
транспортными предприятиями, а также индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими таксомоторные перевозки. Официальным документом, который 
устанавливает и регулирует эти положения, является принятое Правительством РФ 
14.02.2009 года Постановление №112 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом».  
Перевозка пассажиров и багажа легковым автомобильным транспортом осуществляется 

на основании публичного договора фрахтования, который заключается в устной форме. 
Фрахтовщик обязуется зарегистрировать заказ. В карточку заказа вводятся такие данные 
как адрес подачи машины, время и дата принятия и исполнения заказа. Фрахтовщик 
обязуется известить фрахтователя о марке назначенной машины и приблизительное время 
подачи машины. По прибытии автомобиля диспетчер уведомляет фрахтователя о 
местонахождении машины, государственных регистрационных знаках, марке и цвете такси. 
Маршрут, по которому осуществляется перевозка, выбирает фрахтователь. Если маршрут 
не обозначен, то водитель должен доставить фрахтователя по кратчайшему пути. Плата за 
перевозку осуществляется в конце поездки. Если это фиксированный тариф, то при такой 
перевозке не учитывается время и фактический пробег легкового автомобиля. Если оплата 
осуществляется по таксометру, то данным устройством должны быть оснащены все 
автомобили компании, которая использует подобную систему расчета стоимости поездки. 
Таксометр учитывает пробег автомобиля (руб. / км) и считает время в пути и на стоянках 
(светофоры, пробки, время ожидания пассажира) (рис. 1.). В конце поездки водитель 
должен выдать пассажиру чек или квитанцию, в которой прописывается время и дата 
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совершения заказа и сумма поездки, но в основном вместо квитанции пассажиру приходит 
смс - уведомление о совершенной поездке с суммой платежа. 

 

 
Рис. 1. Расчет поездки через таксометр 

 
Таким образом, необходимо соблюдение определенных требований к транспортному 

средству и водителю. Легковое такси должно быть оборудовано опознавательным фонарем 
оранжевого цвета, который включается при готовности легкового такси к перевозке 
пассажира и багажа. На кузов легкового такси наносится цветографическая схема в 
шахматном порядке контрастного цвета. 
Водитель такси должен иметь права категории «В»; уметь безопасно и эффективно 

управлять транспортным средством; иметь медицинскую справку, подтверждающую 
возможность человека управлять автомобилем; проходить предрейсовый осмотр. Эти 
данные заносятся в путевой лист; лицензию на осуществление перевозки пассажиров; 
водительский стаж должен составлять не менее 3 - х лет при наличии записи в трудовой 
книжке или если с момента получения прав прошло более 5 - ти лет и иметь гражданство 
РФ. А автомобиль должен быть в исправном состоянии, с количеством бензина в баке не 
ниже четверти бака. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 
 

Аннотация. Технология обработки глубоких отверстий является сложной и 
недостаточно изученной технологической задачей. Сверление называется глубоким в том 
случае, если глубина выполняемого отверстия превышает пять его диаметров. Сверление 
глубоких отверстий это способ сверления, отличающийся наличием принудительного 
отвода стружки из отверстия потоком СОТС и базированием инструмента по поверхности 
обрабатываемого отверстия. 

Ключевые ре слова: Глубокие отверстия. Технология обработки.  
 
 Только три фактора являются определяющим для глубокого сверления: конструкция 

инструмента, способ подвода СОТС, величина подачи. Основные требования к отверстиям 
- прямолинейность оси, отклонения от круглости, диаметральная точность, заданную 
шероховатость. Чтобы качественно и точно выполнить операцию глубокое сверление, 
очень важно обеспечить правильное направление инструмента в самом начале обработки. 
Для этого используют специальную кондукторную втулку или осуществляют такую 
процедуру по предварительно выполненному отверстию меньшего диаметра.  
Операция сверления является самой сложной операцией при изготовления глубоких 

отверстий. При сверлении глубоких отверстий к режущим кромкам инструмента 
необходимо подводить в больших количествах смазочно - охлаждающие технологические 
средства (СОТС), которая облегчает процесс резания, обеспечивает надежное и 
своевременное вымывание образовавшейся стружки и отвод теплоты от режущих кромок 
инструмента. 
В промышленности при операции глубокого сверления существуют три основных 

способа отвода стружки: 
1. Сверление глубоких отверстий с внутренним удалением металлической стружки - это 

процесс сверления, при реализации которого применяют внешний подвод СОТС и 
внутреннее удаление стружки 

2. Сверление глубоких отверстий с наружным удалением металлической стружки - это 
процесс, при реализации которого применяют внутренний подвод СОТС и внешнее 
удаление металлической стружки. 
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3. Эжекторный процесс глубокого сверления - это процесс сверления, при котором 
используется внутреннее удаление стружки с применением эжектора. 
Как показала практика операция глубокого сверления отверстий с внешним удалением 

металлической стружки более предпочтительно при сплошном глубоком сверлении 
диаметров до 30мм и кольцевом диаметров свыше 150мм; с внутренним удалением 
металлической стружки - при сплошном сверлении глубоких отверстий Ø8 - 100мм и 
кольцевом сверлении глубоких отверстий Ø до 150мм. Эжекторное сверление применяется 
лишь как сплошное сверление отверстий Ø20 - 60мм глубиной до 1000мм. 
В зависимости от кинематической схемы сверления различают три разновидности 

сверления: 
1. Заготовка 1 вращается с частотой n3, а инструмент 2 имеет только поступательное 

движение подачи S (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Кинематическая схемa процесса сверления 

 
2. Заготовка 1 вращается с частотой n3, а инструменту 2 одновременно сообщается 

поступательное движение подачи S и вращение (встречное) с частотой nи (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 - Кинематическая схемa процесса сверления 2 

 
3. Заготовка 1 неподвижна, а инструменту 2 одновременно сообщается вращение с 

частотой nи и поступательное движение подачи S (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Кинематическая схемa процесса сверления 3 

 
Предпочтительной из этих кинематических схем является первая, т.к. при сверлении по 

второй схеме вращающийся инструмент является источником дополнительных 
погрешностей, а при сверлении по третьей схеме возникают значительно большие уводы 
оси отверстия, чем при сверлении по первым двум схемам. 
Операция глубокого сверления отверстий специальным и универсальным 

инструментом. 
При сверлении глубоких отверстий практикa старается использовать универсальный 

инструмент, что вызванo простотой конструкции и его схемой применения на 
универсальных металлорежущих станках. 
Спиральные удлиненные сверла позволяют получить отверстия определенной глубины, 

но использованная схема подачи СОТС не обеспечивает охлаждение инструмента, что 
может привести к разрушению инструмента. Главная проблема при обработки отверстий 
спиральными сверлами это удаление стружки и нагрев инструмента. Для решения этих 
проблем при сверлении глубоких отверстий приходится выводить инструмент из 
отверстия. Но это дает определенный эффект только до некоторой глубины сверления, при 
этом резко увеличивая временные показатели процесса [1, 2].  
Вывод: Проблемы обработки глубоких отверстий спиральными сверлами хорошо 

известны в машиностроении. К недостаткам процесса можно отнести - увод сверла, 
нестабильность получения геометрических размеров и качества обработанной поверхности. 
Повышение усилий резания при износе инструмента и "пакетирования" стружки приводит 
к непрогнозируемым поломкам. Обработка как правило ведется медленно и неточно, с 
многократным выводом инструмента из отверстия, для удаления стружки. На одно 
глубокое отверстие используют несколько сверл различной длины. 
Шнековые сверла имеет крутые винтовые канавкиaω=50÷65°фи измененную форму 

стружечных канавок в сравнении со стандартными сверлами (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 - Шнековое сверло 
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Сверло хорошо выводит стружку из зоны резания без вывода инструмента. Имеет 
усиленную сердцевину, благодаря чему увеличивается жесткость сверла, что позволяет 
увеличить подачу.  
Пушечное сверло - инструмент для одностороннего резания, не обладающий 

способностью к самоцентрированию. Центрирование инструмента необходимо 
обеспечивать с помощью кондукторной втулки. Рабочая часть - это полукруглый стержень 
(рисунок 5). Пушечное сверло работает в тяжелых условиях, имеет неблагоприятную 
геометрию передней поверхности, не обеспечивает непрерывного процесса резания, так как 
для удаления стружки приходится периодически выводить сверло из отверстия. Параметры 
отверстия после сверления пушечными сверлами всегда низкого уровня. 

 

 
Рисунок 5 - Пушечное сверло 

 
Однолезвийные сверла. При высокоскоростном прецизионном сверлении хорошие 

практические результаты показывают однолезвийные сверла благодаря соблюдению 
допусков на диаметр и качественной обработке поверхности, а также минимальному уводу 
сверла. Поэтому принцип глубокого сверления во множестве случаев применения заменяет 
сверление и развёртывание одной операцией – и это при исключительно высокой 
надёжности процесса. Однолезвийные сверла - это инструменты с одной режущей кромкой, 
которые на этапе центрирования направляются кондукторной втулкой. Эти свёрла могут 
применяться не только на станках для глубокого сверления, но и, например, на 
обрабатывающих центрах или токарных автоматах. Наряду с охлаждением и смазкой 
сверлильной головки, СОТС под давлением вымывает стружку из отверстия. Таким 
образом, глубокое сверление является обоснованным, эффективным методом для 
достижения высоких результатов при прецизионном сверлении [2]. 
Представленные конструкции инструмента и рекомендации по выбору параметров 

прошли широкую проверку в производственных условиях при изготовлении глубоких 
отверстий в деталях различного назначения, а также при глубоком сверлении отверстий 
повышенной относительной длины. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ АРГОНО - ДУГОВАЯ СВАРКА  
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ШВОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА 

 
Аннотация. В производстве изделий современной авиационной и ракетно - космической 

техники, к качеству которой предъявляются очень жесткие требования, для получения 
прочных и герметичных неразъемных соединений широко применяются различные 
способы сварки, которые при высокой производительности процесса обеспечивают 
высокое качество изделий в процессе их изготовления и длительной эксплуатации. 
Сварка – передовой метод создания неразъемных соединений металлов, сплавов и 

различных материалов. Большие перспективы в развитии сварочного производства 
открывают механизация и автоматизация процесса сварки. Автоматизация сварки 
определяет перевод сварочного оборудования на автоматический режим работы, внедрение 
в производство ряда устройств, действующих без вмешательства человека. 
Все устройства, действующие без непосредственного участия человека, можно 

подразделить на два класса: сварочные автоматы (или полуавтоматы) и автоматические 
системы (регуляторы). Выбор того или иного способа сварки в каждом конкретном случае 
производится с учетом ряда факторов, главными из которых являются: толщина материала, 
из которого сваривается изделие, конструкция, а также экономическая эффективность. 
Ключевые слова: Сварка. Технология сварки. Титан. 
Температура плавления титановых сплавов составляет от 14700С до 18250С. Титан 

способен сохранять высокую прочность до температуры 5000С, а также высокую 
коррозионную стойкость во многих агрессивных средах.  
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Основное условие обеспечения качественной сварки титана – это необходимость 
надёжной защиты зоны сварки, обратной стороны шва и те участки металла, температура 
нагрева которых превышает 4000С от "вредного" воздействия атмосферного воздуха.  
Дополнительными трудностями при сварке титана являются его склонность к 

увеличению размера зерна при высоких температурах (выше 8800С) и образование пор. 
Наиболее продуктивный способ соединения деталей при изготовлении сварных 

конструкций из титановых сплавов, к которым предъявляются требования высокой 
прочности, герметичности, коррозионной стойкости и надежности работы – это сварка 
плавлением. Для внедрения сварки криволинейных швов требуется: 

1. Отработать режимы автоматической сварки; 
2. Спроектировать и изготовить сварочное приспособление для выполнения всех 

требований КД; 
3. Проработать системы слежения за стыком для точного позиционирования сварочной 

горелки и вольфрамового электрода; 
4. Технология сварки криволинейных швов. 
Импульсная сварка является одной из разновидностей дуговой сварки в защитных газах. 

Сущность способа сварки импульсной дугой заключается в том, что скорость и количество 
вводимой в изделие теплоты определяются режимом пульсации дуги, который в свою 
очередь устанавливается по определенной программе в зависимости от свойств 
свариваемого металла, его толщины, положения шва в пространстве и т. п.  
При сварке неплавящимся электродом импульсная дуга предназначена для 

регулирования процесса проплавления основного металла и формирования шва. В этом 
процессе дуга пульсирует с постоянным заданным соотношением импульса и паузы 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение импульса и паузы 

 
Сплошной шов получают путем расплавления отдельных точек с определенным 

перекрытием. Регулярность повторных возбуждений в начале каждого импульса, а также 
пространственная устойчивость дуги обеспечиваются благодаря горению в промежутках 
между импульсами маломощной дежурной дуги (ток порядка 10—15 % от тока в 
импульсе). Дежурная дуга во время паузы не оказывает существенного влияния на глубину 
проплавления. За счет правильного подбора соотношения токов импульсной и дежурной 
дуг можно полностью устранить кратеры в точках и, таким образом, уменьшить 
перекрытие точек и повысить скорость сварки.  
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В отношении проплавляющей способности импульсная дуга наиболее эффективна при 
сварке тонколистовых материалов толщиной 2—3 мм и меньше. Благодаря более 
эффективному использованию поверхностного натяжения металла при импульсно - 
дуговой сварке улучшаются условия формирования шва в различных пространственных 
положениях. 
Для определения необходимого режима сварки производилась отработка на образцах. 

Сварочные работы производили импульсной автоматической аргонодуговой сваркой 
неплавящимся электродом без присадочной проволоки сварочным аппаратом TETRIX - 
300. По результатам отработки режимов сварки составлено техническое заключение 
(таблица 1): 

 
Таблица 1 - Режимы сварки 

Время предварительной подачи газа 0 сек. 
Стартовый ток, А %  Jст. =20 % - 35 %  
Время нарастания тока 0,5 - 0,7 сек. 
Сварочный ток (импульсный), А Jимп. = 105 - 120 А 
Время импульса 0,10 сек. 
Ток паузы, А %  Jпаузы = 10 %  
Время паузы импульса 0,15 сек. 
Время спада тока 0,5 - 1,5 сек. 
Ток заварки кратера, А %  Jзав. кратера = 15 - 20 %  
Время продувки газа 3 сек. 
Скорость сварки  Vсв. = 10 - 12м / ч = 167 - 200мм / 

мин. – скорость подачи стола 
Длина дуги 1д. = 2 - 2,5мм. 
Диаметр электрода э. = 3мм. 
Расход аргона на сопло  Q=7 - 8л / мин. (9 - 10 дел.) 
Расход аргона на насадок  Q=20 - 24л / мин. (30 - 34 дел.) 
Расход аргона на шину  Q=2 - 3л / мин. (0 - 4 дел.) 

 
Для обеспечения получения качественных сварных соединений, достижения требуемой 

точности сборки и уменьшения остаточной деформации необходимо применять сборочно - 
сварочное оснащение.  
Сборочно - сварочные приспособления должны обеспечивать надежное поджатие 

свариваемых кромок к подкладке. Во избежание прожогов и наплывов зазоры между 
кромками и подкладкой должно быть минимальным. Величина допускаемого зазора между 
подкладкой и свариваемыми кромками определяется при отработке технологического 
процесса сварки узлов и деталей. 
При достигнутом в настоящее время уровне нормализации большое число специальных 

и специализированных станков и оснастки может быть скомпоновано из нормализованных 
узлов. Следовательно, одной из важнейших предпосылок для сокращения сроков освоения 
производства новых изделий и повышения степени оснащенности технологических 
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процессов является все более широкое применение стандартизированной технологической 
оснастки. 
При решении задач по механизации и автоматизации операций в сварочном 

производстве находят применение различные системы слежения. Датчики положения 
свариваемого стыка являются основным узлом систем автоматического направления 
электрода по стыку. Над созданием датчиков положения стыка работают как в нашей 
стране, так и за рубежом, однако и сегодня эту проблему нельзя считать решенной. 
Основными трудностями на пути ее решения являются: высокий уровень 
электромагнитных помех при дуговой сварке; высокая температура в зоне сварочной дуги; 
высокая интенсивность светового излучения дуги; широкий диапазон допусков на сборку 
деталей под сварку. 
По принципу действия существующие датчики положения стыка можно разделить на 

механические, электромагнитные, газовые, оптические, электромеханические и дуговые. 
Наиболее распространенный метод обнаружения стыка это лазерное сканирование 

поверхности. При лазерном слежении поверхность стыка можно с достаточной точностью 
определить по положению соседних деталей. С помощью системы из лазерных 
дальномеров можно использовать поверхности собранного под сварку изделия в качестве 
копиров.  
Чем проще система слежения устроена и чем качественнее она собрана, тем дольше срок 

ее бесперебойной работы.  
На первом этапе отработки технологии сварки криволинейных швов производили сварку 

на имитирующих деталях изготовленных из стали Ст3. Перед сварочными работами, была 
проверена программа на отклонение от сварного шва. Так же отрабатывалась технология 
настройки и выставления нулевой точки перед сваркой. При отработке технологии сварки 
на имитирующих деталях проверялась и сварочная оснастка на соответствие 
теоретического контура и обеспечения защиты шва с внутренней стороны (проверка шин). 
На втором этапе сварку штатных узлов производили по следующей технологии: 
1) Подготовка бескислородного флюса СаF:  
– измельчение исходных компонентов и просеивание их через сито с ячейками размером 

70мкм; 
– взвешивание компонентов согласно приведенной рецептуре; 
– шихтовка (смешивание) в ступке или вибромельнице; 
– прокаливание флюса CaF2 − фтористый кальций на противне из нержавеющей стали 

при температуре 300 - 4000С в течении 1 - 1,5 ч. 
2) Подготовка деталей под сварку: 
На деталях зачистить металлическими щетками, мелкой наждачной шкуркой 

зернистостью до №12 по ГОСТ 3647, войлочным или вулканитовым кругом с накаткой из 
абразивного материала зернистостью не более №12. Зачистку производить до получения 
ровной серебристой поверхности шириной 15 - 20мм с обеих сторон детали (перед 
механической очисткой проводить травление в растворе следующего состава: 20...30 мл 
H2NО3, 30...40 мл HCl на литр воды). 

3) Сборка деталей под сварку:  
Тщательно обезжирить места сварки салфетками х / б смоченными нефрасом С3 - 80 / 

120 (свариваемые кромки зачищенных деталей и шины на приспособлении). Произвести 



56

сборку обечаек воздуховода на приспособлении выдерживая зазор от 0 до 0,15мм. Зазор 
между деталями обеспечивать прижимными хомутами.  

4) Сварка: 
Произвести прихватку с шагом 50 ÷ 100мм. длиной 3÷5мм. Установить прихваченные 

детали в приспособление 95610020 и поставить на фрезерный станок ФП7МН7. Обкатать 
сварной шов по программе. Развести флюс: от 15 до 30г. CaF2 на 100мл этилового спирта. 
Нанести на свариваемые кромки тонким слоем и просушить. Настроить расход защитного 
газа. Настроить сварочный аппарат на нужный режим согласно технического заключения и 
произвести сварку продольного шва. 
Впервые для сварки криволинейных швов был модернизирован станок с ЧПУ типа 

ФП7МН7, что является достижением. Таким образом, выявлено, что автоматическая сварка 
криволинейных швов по сравнению с ручной является наиболее перспективным методом. 
Недостатками ручной сварки являются низкая производительность, качество шва по длине 
неоднородно, требуется высокая квалификация сварщика, а также деформации деталей 
наиболее значительны, что является недопустимым в производстве авиационной и ракетно 
- космической техники.  
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
 

Аннотация 
Защита окружающей среды является одним из важнейших вопросов человечества, так 

как от ее решения зависит жизнь людей, их состояние здоровья. Основными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и автотранспортная 
инфраструктура в целом. В статье исследована экологическая обстановка в городах с 
населением до 300 тыс. человек, на примере города Тамбов, рассмотрены виды ущерба, 
наносимые автомобильным транспортом. 
В настоящее время нет ни одного города, где хотя бы раз не отмечалось присутствие в 

атмосфере предельно допустимой концентрации вредных веществ. Однако на этом фоне 
специалисты особенно выделяют Тамбов. 
Ключевые слова: 
Автомобильный транспорт, окружающая среда, выбросы, шум, население 
 
Одним из основных вопросов человечества является охрана окружающей среды. 

Обострение данной проблемы возникло в XX в., тогда происходило стремительное 
развитие промышленного хозяйства и транспорта. 
Автотранспорт занимает основополагающее место в транспортном комплексе. Он 

перевозит большую долю производственно - хозяйственных грузов, что обусловлено их 
быстротой доставки, сохранностью, высокой маневренностью транспорта [1]. 
Главным источником загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный 

транспорт. Его влияние на окружающую среду проявляется в виде выброса в атмосферу 
токсичных и ядовитых веществ, загрязнения водоемов и автомобильных шумов.  
Кроме отравления вредными выбросами газов воздуха автотранспорт загрязняет 

значительные территории топливно - смазочными материалами, а так же он считается 
сильным источником повышенного шума [2]. 
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Количество автомобилей в городах России с каждым годом растет, следовательно, 
увеличивается содержание в атмосферном воздухе вредоносных веществ. Постоянный рост 
числа машин оказывает отрицательное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду в целом. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2018 
года обеспеченность легковыми автомобилями в городе Тамбов с населением 293661 
человек составила 325 транспортных средств на 1000 жителей. 
Ежегодно автомобильным транспортом в Российской Федерации выбрасывается более 

12,6 млн. т вредных канцерогенных веществ, которые наносят значительный вред здоровью 
населения и всей окружающей среде. 
К основным причинам, обуславливающим негативное влияние автотранспортной 

деятельности на окружающую среду, относятся [3]: 
 - недостаток конкретных экологических целей при постановке задач в области 

обеспечения работы автомобильного транспорта и его развитии; 
 - продолжающееся повышение интенсивности транспортных потоков; 
 - несоответствие транспортных средств экологическим требованиям; 
 - неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. 
Загрязнение атмосферы в Тамбове на 60 % определяется автотранспортом, 40 % 

выбросов от стационарных источников дает теплоэнергетика. 
В последние годы идет постоянное снижение выбросов в атмосферу вредных веществ от 

стационарных источников, а вот количество выбросов от автотранспорта в связи с его 
увеличением превышает выбросы от стационарных источников. Это, в первую очередь, 
сажа, СО, соединения свинца, SO2 и другие. Автомобили с отработанными газами 
выбрасывают в окружающую среду до 200 различных химических веществ и их 
соединений.  
Автомобильный транспорт считается источником эмиссии в окружающую среду 

сложной смеси химических соединений, состав которых зависит от типа двигателя, вида 
горючего, условий эксплуатации транспортного средства. Попадая в воздух, данные 
химические соединения смешиваются с загрязнителями, имеющимися в воздухе, и 
проходят ряд сложных превращений, которые приводят к образованию новых соединений, 
еще более губительно влияющих на экосистему. 
При стремительном росте городских агломераций автотранспорт считается самым 

неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья населения и природной 
среды. По этой причине, на данный момент автомобильный транспорт является 
конкурентом населения за жизненное пространство. Увеличение количества транспортных 
средств сокращает территорию, занятую растительными насаждениями, которая 
производит кислород и очищает атмосферу от газа и пыли, все больше места занимают 
площадки для стоянок, гаражи, автомобильные дороги [4]. 
Шумовое влияние на жителей города является не менее опасным следствием развития 

транспортной системы. Более 40 млн. человек в России находятся в условиях постоянного 
шума. При этом 60 - 80 % шума в населенных пунктах возникает благодаря движению 
автомобильного транспорта. 
Общий объем шумового воздействия на территории нашего государства значительно 

превосходит данный коэффициент в западных странах. Причиной этому служат [5]:  
 - недостаток контроля за уровнем шума на автомобильных дорогах; 
 - большое число грузовых автомобилей, движущихся в общем транспортном потоке; 
 - низкие нормативные требования к транспортным средствам.  
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Несмотря на то, что Тамбовская область на протяжении шести лет признается самым 
чистым регионом страны, проблема защиты окружающей среды является одной из важных 
на территории области.  
Сохранение и развитие системы охраны окружающей среды является спасением в 

решении эколого - транспортных проблем. Сокращение вредного влияния автотранспорта 
на состояние здоровья жителей города и окружающую среду может быть достигнуто в 
результате перехода на эксплуатацию автомобилей, работающих на экологически чистом 
горючем и альтернативных источниках энергии [6]. 
Развитие защиты экологической системы государства в целом, соблюдение 

международных стандартов качественных характеристик топлива и общепризнанных норм 
выброса ядовитых веществ и другое гарантирует создание здоровой окружающей среды, 
повышение продолжительности и качества жизни, что будет способствовать дальнейшему 
экономическому процветанию Российской Федерации. 
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Правильная калибровка зондовых головок очень важна при измерениях на СВЧ. Для 
калибровки СВЧ - зондов используются различные калибровочные стандарты такие как: 
• Short (Короткое Замыкание); 
• Open (Холостой Ход); 
• Load (Согласованная Нагрузка); 
• Thru (Проход); 
• Line (Линия).  
На рисунке 1 приведены калибровочные стандарты для СВЧ - зонда конфигурации 

Source - Ground (S - G). 
 

 
Рисунок 1. Калибровочные стандарты для СВЧ зонда конфигурации S – G 

 
На рисунке 2 приведены калибровочные стандарты для СВЧ - зонда конфигурации 

Source - Ground (G - S). 
 

Рисунок 2. Калибровочные стандарты для СВЧ зонда (G - S) 
 
Для различных методов калибровок СВЧ - зондов используются комбинации 

калибровочных стандартов: 
 - для однопортового метода калибровки используют используют калибровочный 

стандарт Short - Open - Load (SOL).  
 - для двухпортового метода калибровки общего назначения используют калибровочный 

стандарт Short - Open - Load - Thru (SOLT) или аналогичный ему стандарт Thru - Open - 
Short - Match (TOSM). 
Для двухпортового метода калибровки также используются специальные калибровочные 

стандарты такие как:  
 - Thru - Reflect - Line (TRL); 
 - Line - Reflect - Match (LRM) = Thru - Match - Reflect (TMR); 
 - Line - Reflect - Reflect - Match (LRRM). 
При измерениях на пластинах используются калибровочные стандарты на керамических 

подложках. Примеры таких подложек изображены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Калибровочные подложки 

 
Производители зондовых головок вводят корректировочные коэффициенты зондовых 

головок в электрические модели стандартов. И эти коэффициенты определяются только в 
паре стандарт - зондовая головка. На рисунке 3.10 приведены корректировочные 
коэффициенты электронной модели стандартов. 

 

 
Рисунок 4. Корректировочные коэффициенты электронной  

модели стандартов 
 
По скорректированным моделям производитель составляет калибровочные 

коэффициенты для определенного типа стандарта.  
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Основная часть ядра Node предназначена для создания служб прослушивания. 
Существуют node - модули для создания HTTP - сервера, TCP - сервера, TLS - сервера, 
модуль UDP - сокета или сокета дейтаграмм. 

HTTP - сервер 
Большинство стандартных web - приложений запускаются через http - протокол 

(HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста). Можно сказать, что HTTP - 
протокол является частным случаем протокола TCP. Так и в ядре Node.js мудуль для 
создания протокола HTTP (который так и называется http), наследует функциональность 
модуля Net (модуль протокола TCP). Модуль HTTP представляет базовую HTTP - 
функциональность, обеспечивающую приложению сетевой доступ к запросам и ответам. 
Рассмотрим пример создания HTTP - сервера: 

var http = require(‘http’); 
http.createServer(function(req, res){ 
 res.writeHead(200, {‘content - type’: ‘text / plain’}); 
 res.end(‘Hello world!’); 
}).listen(8128); 
console.log(‘Server running on 8128’); 
Набираем в браузере http: // 127.0.0.1:8128 и увидим на экране Hello world! 
Следует обратить внимание на важную деталь: если мы запустим еще один процесс, то 

консоль выдаст ошибку. Система не может слушать один и тот же порт дважды. Для того, 
чтобы еще раз запустить прослушивание того же порта, необходимо закрыть предыдущее 
прослушивание.С помощью функции createServer и безымянной функции обратного вызова 
создается новый сервер. Входящие параметры функции обратного вызова: req (серверный 
запрос или поток чтения – это объект http.serverRequest) и res (серверный ответ или поток 
записи – это объект http.serverResponse). У объекта http.serverResponse имеются следующие 
методы: 

 res.writeHead(), который отправляет заголовок ответа с кодом статуса ответа. 
 res.end(), который подает сигнал о завершении передачи данных и тело ответа для 

вывода на экран. 
 res.write(), который выводит данные на экран без сигнала о завершении передачи 

данных. 
Метод http.Server.listen прослушивает входящие подключения к заданному порту. Метод 

listen является асинхронным, т.е. не блокирует выполнение программы в ожидании 
подключения. Поэтому функция console.log() листинга может выполниться раньше 
подключения. Кроме потока чтения и записи, HTTP поддерживает кодировку 
фрагментированной передачи. Этот тип кодировки применяется для обработки больших 
объемов данных. При этом запись данных может начаться еще до получения оставшейся 
части запрошенных данных. Модули Net и HTTP могут также подключаться к UNIX - 
сокету, а не к конкретному сетевому порту, что позволяет поддерживать взаимодействие 
между процессами в пределах одной и той же системы. 
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Аннотация 
В публикации рассматриваются основы JavaScript 
Ключевые слова 
JavaScript, типы данных, html, script, web 
Подключение кода JavaScript 
JavaScript подключается к HTML - странице и выполняет код на стороне клиента 

(браузера). 2 способа подключения JavaScript к странице HTML: 
 <script> // JavaScript код< / script> 
 <script src=" / my / script.js">< / script> 
Строгий и нестрогий режим 
JavaScript - среды поддерживают две версии языка: строгий режим и не строгий режим. 

Строгий режим включается в программе путем добавления в начале кода строковой 
константы: 

“use strict” 
Кроме того, строгий режим может быть включен в функцию: 
 function f(a){ 
 “use strict”; 
 } 
Необходимо придерживаться либо только строгого режима, либо только не строгого 

режима. Т.к. смешивание режимов может привести к конфликтам. 
Типы данных 
JavaScript работает со следующими типами данных: null, undefined, String, Number, 

Boolean, Object, Array, Date, ReqExp, Error, Function. Все типы данных, кроме null и 
undefined, имеют свои классы - конструкторы. Это специальные встроенные функции, 
которые вызываются для создания экземпляров своего типа данных. Узнать, к какому типу 
данных принадлежит значение переменной a, можно узнать с помощью оператора typeof: 

typeof a; 
Кроме перечисленных типов данных, javaScript поддерживает еще один важный тип – 

глобальный объект, который неявно присутствует в каждой переменной. 
Автоматическое определение типов данных  
JavaScript автоматически определяет тип данных. Иногда это приводит к 

непредвиденным последствиям. Сложение числа с булевым значением: 
1+true; // 2 
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При сложении строки с числом, JavaScript отдает предпочтение строке:  
Сложение числа со строкой: 
“2”+3; // 23 
Для сравнения значений на равенство либо не равенство между собой используются 

операторы == (двойное равно) или === (тройное равно).  
Оператор == сравнивает два значения без учета типов значений. Оператор === 

сравнивает два значения с учетом типов каждого значения. Если два аргумента относятся к 
одному типу, между ними нет никакой разницы. Тем не менее, стоит избегать 
использования оператора со смешанными типами (==). Сравнение двойным равно может 
привести к неожиданным результатам. Например, код из следующего листинга вернет 
true.Сравнение аргументов двойным равно, которое вернет true: 
“1.0e0” == { valueOf: function(){return true;} } 
Чтобы поведение программы было понятнее при сравнении значений разных типов 

необходимо использовать явное приведение типов данных и использовать оператор ===. 
Переменная, значением которой окажется null, не вызывает сбоя при арифметическом 
вычислении, она будет преобразована в 0.Неопределенная переменная преобразуется в 
специальное значение с плавающей точкой NaN. Причем, NaN рассматривается как 
неравное самому себе. 
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ФУНКЦИИ JAVASCRIPT  
 

Аннотация 
В публикации рассматриваются 4 способа вызова функций JavaScript. 
Ключевые слова 
Функция, вызов функции, метод, конструктор, переменная, метод call, метод apply. 
 
Функция – это блок программного кода на языке JavaScript, который определяется один 

раз и может вызываться многократно. Функции могут иметь параметры, или аргументы, – 
локальные переменные, значения которых определяются при вызове функции. 
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Создание функций  
Для определения функций используется ключевое слово function. Определение javaScript 

- функций: 
 
function print(msg){ 
 document.write(msg, " 
"); 
} 
Функция может быть присвоена переменной, вызываться через переменную, и при этом 

работать как функция. Функция как переменная: 
function print(x){ 
 return x*x 
} 
var s = print(); 
s(4); 
Имеется возможность определять вложенные функции.  
Вложенные функции: 
function hypotenuse(a, b) { 
 function square(x) { return x*x; } 
 return Math.sqrt(square(a) + square(b)); 
} 
hypotenuse()() // так можно вызывать вложенную функцию 
Четыре способа вызова функций 
В javaScript существует 4 способа вызова функций. 
 Как функции 
 Как методы 
 Как конструкторы 
 С помощью методов call и apply 
Вызов функции как функции 
При вызове функции возвращаемое значение становится значением выражения вызова. 

Если функция имеет ключевое слово return, то возвращается значение выражения, 
следующее за инструкцией return. Если функция не имеет выражения return, то 
возвращается undefined. Пример вызова функции: 
myfunc(‘Вася’); // Привет Вася 
Вызов функции как метода 
Метод – это функция, которая хранится в виде свойства объекта. Возвращаемые 

значения обрабатываются точно также, как и при вызове обычной функции. Однако есть 
одно важное отличие. Любая функция, используемая как метод, фактически получает 
неявный аргумент – объект, относительно которого она была вызвана. Тело функции 
получает возможность ссылаться на объект с помощью ключевого слова this. 
Вызов функции как метода: 
var calculator = { 
 operand1:1, 
 operand2:1, 
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 add: function(){ 
 this.result = this.operand1+this.operand2; 
 } 
} 
 calculator.add(); 
 calculator.result; // вернет 2 
Вызов функции как конструктора 
Если вызову функции предшевствует ключевое слово new, то это вызов конструктора. 

При вызове функции как конструктора, пару круглых скопок можно опустить: 
var o = new Function(); 
var o = new Function; 
Также как методы и простые функции, конструкторы определяются с помощью 

ключевого слова function:  
function User(name, password){ 
 this.name = name; 
 this.password = password 
} 
Вызов User с помощью оператора new создает из функции User конструктор.  
var u = new User(‘Вася’, ‘123’); 
u.name // Вася 
Основная роль функции - конструктора заключается в иницилизации объекта.  
Косвенный вызов функции, методы call и apply 
Методы call() и apply() позволяют выполнить косвенный вызов функции, как если бы она 

была методом другого объекта. Первым параметром обоим методам передается объект, 
относительно которого вызывается функция, этот аргумент определяет ключевое слово this 
в теле функции. Чтобы вызвать функцию без аргументов, можно использовать любой из 
методов: call() или apply(). 

call() 
Метод call может применяться для вызова функции в контексте нужного объекта: 
var Animal1 = {name: 'Cat'} 
var Animal2 = {name: 'Dog'} 
function sayName() { 
 // this — ссылка на объект, в контексте которого вызвана функция 
 alert(this.name); 
} 
sayName.call(Animal1) // выдаст сообщение "Cat" 
sayName.call(Animal2) // выдаст сообщение "Dog" 
apply() 
Метод apply() действует точно также, как метод call(), за исключением того, что apply() 

аргументы для функции передает в виде элементов массива. Метод apply() получает массив 
аргументов и вызывает функцию, как будто каждый элемент массива является отдельным 
аргурментом вызова функции. Поэтому он полезен для вызова вариативных (с неизвестным 
количеством аргументов) функций с вычисляемым массивом аргументов. Кроме массива 
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аргументов, метод apply получает первый аргрумент, указывающий на вариант связывания 
this для вызываемой функции. Если функция не ссылается на this, ей можно передать null. 

var obj = {} 
var scor = [0,1,2] 
average.apply(obj, score); 
 // это будет равносильно вызову: {obj.average(scor[0],scor[1],scor[2]) 
Т.е. функция average превратилась в метод объекта obj. 
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ИНСТРУКЦИИ JAVASCRIPT  
 

Аннотация 
В публикации рассматриваются базовые инструкции JavaScript и тернарный оператор 
Ключевые слова 
Тернарный оператор, инструкции JavaScritpt, циклы, условия 
Инструкция – выражение, в результате которого должны выполниться действия 

(например, объявление или инициализация переменной и т.д.). Каждая простая инструкция 
заканчивается символом “;”. Если этого не делать, браузер проставляет их за нас. 
Ориентируется он в этом случае на переносы строки. 

Базовые инструкции JavaScript  
Несколько выражений могут составлять блок инструкций: 
{  
 x = Math.PI;  
 y = Math.cos(x);  
} 
Инструкции var и function являются инструкциями объявления. Инструкция var 

объявляет переменную.  
var a = ‘string’; 
Инструкция function объявляет функцию: 
function myFunc(){  
 // - - тело функции  
} 
Составные инструкции заранее определены в языке и имеют свой синтаксис: 
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Условные инструкции (if / else if / else) 
Инструкция переключения (switch / case / default) 
Инструкции цикла (while, do / while, for, for in) 
Инструкция перехвата и обработки исключения (try / catch / finally)  
Инструкция if / else if / else: 
if(n==1){  
 // выполнить первый блок 
}elseif(n==2){  
 // выполнить второй блок  
}else{  
 // выполнить блок по умолчанию.  
} 
Если условная инструкция if / else принимает более одного параметра, то 

предпочтительнее использовать инструкцию switch. Рассмотрим инструкцию switch: 
switch(n){  
 case 1:  
 // выполнить первый блок, если n == 1  
 break;  
 case 2:  
 // выполнить второй блок, если n == 2  
 break;  
 default:  
 // выполнить блок по умолчанию.  
} 
Рассмотрим инструкции циклов:  
Инструкция while: 
 var count = 0;  
 while(count<10){  
 console.log(count);  
 count++;  
 }  
Инструкция do / while во многом похожа на инструкцию while, за исключением того, что 

инструкция do / while сперва делает, потом проверяет условие. Таким образом, хотя бы 
один раз она обязательно сработает.Инструкция do / while: 

do {  
 // что - то сделать 
}while(++i) 
Инструкция for часто оказывается более наглядной инструкцией цилка. Инициализация, 

проверка и инкремент (наращивание переменной) – это три операции, выполняемыe с 
переменной цикла.Инструкция for: 

 for(var count=0; count<10; count++){  
 console.log(count);  
 } 
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Инструкция for / in использует ключевое слово for, но она в корне отличается от 
инструкции for. For / in имеет следующий синтаксис: 
for(переменная in объект).  
Инструкция for in: 
for(p in o){ 
 console.log(o[p]);  
} 
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РФ 

 
Аннотация 
Тепловая нагрузка потребителей непостоянна, так как при различных температурах 

наружного воздуха требуется различное количество теплоты для поддержания 
оптимального микроклимата внутри помещения. В целях обеспечения высокого качества 
теплоснабжения необходимо регулировать отпуск и потребление тепловой энергии. 
Ключевые слова: 
Отпуск тепловой энергии, регулирование, функциональное диагностирование. 
В системах теплоснабжения могут реализовываться три метода регулирования отпуска 

тепловой энергии: 
1) Качественный 
Данный метод заключается в регулировании отпуска тепла путем изменения 

температуры теплоносителя при сохранении постоянства его расхода в сети. 
2) Количественный 
Данный метод заключается в регулировании отпуска тепловой энергии путем изменения 

расхода теплоносителя при постоянной температуре. 
3) Качественно - количественный 
При использовании данного метода одновременно изменяются и температура и расход 

теплоносителя. 
В зависимости от части системы теплоснабжения, в которой осуществляется 

регулирование, различают следующие ступени регулирования: 
 Центральное регулирование – производится на источнике теплоснабжения; 
 Местное регулирование – производится на центральных тепловых пунктах (ЦТП); 
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 Групповое регулирование – производится на индивидуальных тепловых пунктах 
(ИТП); 
 Индивидуальное регулирование – производится у потребителя непосредственно на 

абонентских установках. 
Одним из направлений повышения эффективности теплоснабжения считается 

применение всех ступеней регулирования с применением автоматики. В тех случаях, когда 
тепловая нагрузка района теплоснабжения однородна (например, только отопление), можно 
ограничиться одним центральным регулированием. Однако в большинстве случаев 
районная тепловая нагрузка разнородна. Как правило, в жилых зданиях необходима 
тепловая энергия на нужды отопления и ГВС, а тепловые нагрузки некоторых 
общественных зданий помимо нагрузок на отопление и ГВС включают в себя и 
вентиляционную нагрузку. Поэтому обеспечение высокого качества теплоснабжения 
стараются обеспечить путем комбинированного регулирования на всех ступенях [1]. 
Центральное регулирование ведется по превалирующей тепловой нагрузке, характерной 

для большинства потребителей района теплоснабжения. Такой нагрузкой может быть как 
один вид тепловой нагрузки, так и два различных вида (например, отопление и ГВС). Во 
втором случае говорят о регулировании по совмещенным тепловым нагрузкам. 
Групповое регулирование осуществляется на центральных тепловых пунктах (Рис. 1), 

которые предназначены для присоединения группы потребителей к тепловой сети. ЦТП 
выступают в роли связывающих звеньев между магистральной сетью и 
распределительными тепловыми сетями, которые идут непосредственно к потребителям 
тепловой энергии. 

 

 
Рис. 1. Схема ЦТП для жилого микрорайона в закрытой системе теплоснабжения 

1 – задвижки с электроприводом; 2 – грязевики; 3 , 4 – подогреватели ГВС I и II ступеней; 
5 – регуляторы температуры воды; 6 – циркуляционно - подкачивающие насосы; 
 7 – подогреватель отопления; 8 – регулятор температуры воды для отопления;  
9 – циркуляционные насосы сети отопления; 10 – подпиточные насосы для сети 

отопления; 11 – регулятор давления; 12 – теплосчетчик 
 

На ЦТП ведется контроль и регулирование параметров теплоносителя, поступающего в 
распределительные сети, а также осуществляется защита местных систем 
теплопотребления от гидравлических ударов и аварийного повышения давления в 
магистральных сетях. Регулирование расхода теплоты на отопление и ГВС осуществляется 
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за счет изменения расхода теплоносителя из магистральной сети при помощи открытия и 
закрытия регулирующей водопроводной арматуры. 
Местное регулирование производится на индивидуальных тепловых пунктах, 

расположенных, как правило, в подвальных помещениях зданий. ИТП предназначены для 
присоединения местных систем теплопотребления здания к тепловой сети, а также для 
распределения и передачи тепловой энергии от теплосети непосредственно к абонентам. В 
ИТП ведется учет расхода тепловой энергии, нагрев воды для систем отопления и ГВС и 
обеспечивается циркуляция воды в системах отопления и ГВС с автоматическим 
управлением циркуляционными насосами. 
Индивидуальное регулирование представляет собой регулирование потребления 

тепловой энергии при помощи терморегуляторов, устанавливаемых непосредственно на 
отопительных приборах у потребителя. 
Терморегулятор представляет собой устройство, предназначенное для поддержания 

заданной температуры воздуха внутри помещения за счет изменения расхода 
теплоносителя, протекающего через отопительный прибор. Терморегулятор для радиатора 
отопления состоит из двух частей: клапана и термостатической головки. Клапан в 
терморегуляторе по своему строению схож с вентилем. Имеется седло и запорный конус, 
который открывает или закрывает просвет для протекания теплоносителя. 
Как правило, системы отопления с терморегуляторами встречаются в новых жилых и 

общественных зданиях, введенных в эксплуатацию за последние 10 - 15 лет. В старом 
жилом фонде они встречаются в тех случаях, когда потребитель модернизировал свои 
отопительные приборы и установил на них терморегуляторы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА БАЗЕ PHP  

НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ WEB – ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

MODERN ASPECTS OF PROGRAMMING BASED ON PHP 
ON THE EXAMPLE OF WEB DEVELOPMENT – APPLICATIONS 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос использования современных средств и языков 

программирования на примере проектирования и разработки web - приложения для детских 
центров. Описан основной функционал, который должен быть реализован в данном 
приложении, а также дается сравнительная характеристика сред для разработки с 
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выявлением ключевых показателей, на основе которых и делается выбор основного языка 
для реализации данного проекта. 

Abstract 
This article discusses the use of modern tools and programming languages on the example of 

designing and developing a web application for children's centers. It describes the main 
functionality that should be implemented in this application, and also provides a comparative 
description of the environments for development with the identification of key indicators, on the 
basis of which the choice of the primary language for the implementation of this project is made. 
Ключевые слова: 
информационные технологии, прикладное программное обеспечние, язык 

программирования, HTML, PHP 
Keyword: 
information technology, application software, programming language, HTML, PHP 
 
Интернет прочно вошел в жизнь практически каждого современного человека. Людям 

уже сложно представить, как можно было раньше обходиться без этого гигантского 
хранилища информации. Люди умело пользуются предоставленными благами 
цивилизации, порой не задумываясь, как именно они работают. Вряд ли найдется хоть один 
юзер в интернет - сети, который не использует для получения информации поисковые 
системы. На сегодняшний день существует множество поисковиков, конкурирующих 
между собой за право называться лучшими. 
Для выявления сравнительной характеристики мы воспользовались данными глобальной 

статистика Интернета от SEO - AUDITOR, она представляет собой данные, собранные 
всеми счетчиками, установленными на пользовательских сайтах, зарегистрированных в 
системах Яндекс.Метрика, SpyLog / Openstat, LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru.  
Обновлено: 05.12.2018 г. в 12:13:32 
 

 
Рис.1. Данные о популярности поисковых систем 

 
Существует множество способов писать код для веб - приложений: от текстовых 

редакторов до облачных сред разработки. Трудно сразу решить, какая среда лучше 
подходит для поставленных задач. 
Ниже представлены области применения языков программирования, которые помогут 

мне для разработки Web - приложения. 
HTML. Язык разметки гипертекста (Hypertext Markup Language), или, как его чаще 

называют, HTML - это компьютерный язык, лежащий в основе World Wide Web 
(Всемирной Паутины). Благодаря языку HTML любой текст можно разметить, 
преобразовав его в гипертекст с последующей публикацией в Web. 
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Язык HTML имеет собственный набор символов, с помощью которых Web - браузеры 
отображают страницу. Эти символы, называемые дескрипторами, включают в себя 
элементы, необходимые для создания гиперссылок. 

PHP. Наделен практически полным набором функциональности, о которой (до 
появления РНР) мог только мечтать web - программист. Его цель — позволить 
максимально быстро создавать динамически генерируемые web - страницы. С полным 
основанием можно заявить, что изучение и использование РНР будет выгодно как 
начинающим, так и профессиональным программистам. 

CSS. Cascading Style Sheets или каскадные таблицы стилей, используются для описания 
внешнего вида документа, написанного языком разметки. Обычно CSS - стили 
используются для создания и изменения стиля элементов веб - страниц и пользовательских 
интерфейсов, написанных на языках HTML и XHTML, но также могут быть применены к 
любому виду XML - документа, в том числе XML, SVG и XUL. 

PhpMyAdmin. Веб - приложение, которое распространяется с открытым кодом, 
написанное на языке web - программирования PHP и представляющее собой веб - 
интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 
В своем проекте мы использовали программирование в связке PHP+MySQL+HTML, так 

как именно она позволяет даже новичкам создать web – приложение с минимальным 
функционалом, но максимальной полезностью, чего мы в конечном итоге и добились. 
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ЦЕНТРАБЕЖНОЕ СЕПАРИРОВАНИЕ  
КАК МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ТСМ 

 
CENTRIFUGAL SEPARATION AS A METHOD OF RESTORING  

THE QUALITY OF TSM 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные причины и источники загрязнения ТСМ. 

Также говориться о том, к чему может приводить снижение качества ТСМ. В статье 
представлен один из методов, как вариант восстановления качества ТСМ. 
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Annotation 
This article discusses the main causes and sources of contamination of SCI. It is also said about 

what can lead to a decrease in the quality of SCI. The article presents one of the methods as an 
option to restore the quality of SCI. 
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При транспортировании, хранении и использовании ТСМ происходят изменения их 

качества и ухудшение свойств в результате действия ряда причин физического 
(загрязнения, изменение со  става присадок, расслоение и др.), химического (окисление и 
разложение базового масла и присадок) характера. 
Снижение качества ТСМ приводит к снижению надежности агрегатов машин, 

ухудшению эксплуатационных характеристик машины, загрязнению окружающей среды. 
Решающее влияние на безотказную работу машин оказывают обводнение, изменение 
фракционного состава, загрязнение, образование смол и осадков [1]. 
Основными источниками и причинами загрязнения ТСМ являются: 
 попадание примесей из - за нарушения герметичности уплотнений в агрегатах 

машины (сапунов, манжет и др.); 
 использование неисправных заправочных средств и заправки открытым способом; 
 низкое качество фильтрации в агрегатах; 
 образование продуктов изнашивания, окисления и коррозии и др. 
Качество топлив и масел, потерявших высокие качества при транспортировании и 

хранении, может быть восстановлено. 
Возможно полное или частичное восстановление эксплуатационных свойств ТСМ. 

Полное восстановление (регенерация) ТСМ производится обычно на 
нефтеперерабатывающих предприятиях. ЭП выполняют обычно их частичное 
восстановление с помощью установок, отделяющих только механические примеси и воду. 
Для очистки ТСМ используются три основных способа: отстаивание, фильтрование и 
центробежное сепарирование. Для активизации применяются электромагнитное и 
элетростатическое поля, ультразвук и другие методы [1,4]. 
Центробежные очистители применяют для рабочих жидкостей на стационарных постах 

и строительных объектах. Большинство из них обеспечивают очистку до содержания 
механических примесей 0,005 % по массе и обезвоживание до 0,06 % по массе. По эф-
фективности большинство центробежных очистителей эквивалентны пятимикронному 
фильтру, но они требуют меньших затрат на эксплуатацию за счет их большей 
грязеемкости и отсутствия необходимости смены фильтроэлементов [5]. 
При небольших объемах баков (до 2 м3) и небольшом загрязнении масла очистка 

каждого бака осуществляется поочередно посредством перестыковки центробежного 
очистителя. Такая схема установки позволяет делать ее мобильной и присоединять к внеш-
нему резервуару (рис. 1). Масло из бака многократно пропускается через центрифугу, 
очищается и после каждого прохода возвращается в бак. 
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Процесс очистки значительно ускоряется, если очищаемую жидкость собрать в 
отдельную емкость, а затем, очистив систему промывочной жидкостью и удалив ее, залить 
через центрифугу рабочую жидкость из резервного бака. При использовании этой схемы 
обычно требуется три емкости: для чистой рабочей жидкости, рабочей жидкости, 
требующей очистки, и промывочной жидкости. 

 

 
Рис.1 Схема подсоединения маслоочистительной установки: 1,3 - соответственно сливная и 
заливочная пробки (быстросъемные муфты); 2 - бак с очищаемой жидкостью; 4 - сливной 

рукав установки; 5 - маслоочистная установка; 6 - всасывающий рукав установки . 
 
В ЭП применяются центробежные сепараторы типа CJI, например CJI - 3 

(производительность 5750 л / ч, потребляемая мощность 5,5 кВт), или передвижные стенды 
типа СОГ, например стенды СОГ - 914, 913, 918, 922. Несмотря на несколько меньшую 
производительность, качество очистки масла с помощью стендов типа СОГ лучше, чем 
сепараторами. К стендам можно подключать приборы оперативного контроля чистоты 
жидкости на входе и выходе [3]. 
Качество топлива с отклонениями по вязкости, плотности, температуре вспышки, 

зольности, содержанию серы или октановое число бензина могут быть исправлены 
введением соответствующих присадок или смешением с одноименным продуктом, 
имеющим запас качества по исправляемым показателям.  
Первоначально проверяется правильность расчета на небольшом количестве смеси. Для 

обеспечения однородности смеси масел их предварительно подогревают и перемешивают, 
например перекачивая не менее трех раз по схеме: резервуар - насос - резервуар. 

 
Библиографический список 

1. А. с. СССР, МКИ G 01 п 7 / 03 Способ определения необходимости замены масла в 
дизелях / Н. С. Пасечников, Н. М. Хмелевой (СССР). - № 201768 / 26 - 25; заявл. 12.05.65; 
опубл. 1.06.66, Бюл. № 6. - 2 с.: ил. 

2. Авдуевский В. С. Трибология и надежность машин / В. С. Авду - евский, Ю. Н. 
Дроздов. М.: Наука, 1990. - 144 с. 

3. Быстрицкая А. П. Экспресс - оценка качества работающих масел / А. П. Быстрицкая, 
А. Н. Петрищев // Тракторы и автомобили. - 1995. №12. - С. 21 - 25. 

4. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости : пер. с анл. В. П. Пахомчика, А. С. 
Попова / под ред. Г. Ю.Степанова. М. : Мир, 1973. - 760 с. 



78

5. Итинская Н. И. Топлива, масла и технические жидкости : справочник / Н. И. Итинская, 
Н. А. Кузнецов 2 - е изд., перераб и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 304 с. 

© О.В. Поздняква, 2019 
 
 
 

УДК 004.9 
К.А. Рашев 

Студент 4 курса 
 Филиала РГППУ в г.Нижнем Тагиле, 

г. Нижний Тагил, РФ 
Е - mail: koksharova _ elena@list.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТУРИЗМА УРАЛА 
 

MODERN MEANS FOR DEVELOPING MOBILE SOFTWARE SOLUTIONS FOR 
URAL TOURISM 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос использования современных средств 

разработки мобильных приложений для использования в области туризма. На конкретном 
примере показан подход к рациональному решению по разработке пользовательского 
интерфейса, а также дана сравнительная характеристика существующих на рынке 
мобильных приложений для туризма. 

Abstract 
This article discusses the use of modern mobile application development tools for use in the field 

of tourism. A specific example shows an approach to a rational solution for developing a user 
interface, as well as a comparative description of the existing tools for developing mobile 
applications on the market. 

 
Ключевые слова: 
Мобильные приложения, прикладное программное обеспечение, язык 

программирования, Android Studio 
Keyword: 
Mobile applications, application software, programming language, Android Studio 
 
Разрабатываемое мобильное приложение по туризму Урала будет носить 

информационный характер, так как, сегодня даже опытные туристы попадают в нелепые 
ситуации, в приложении будут разобраны все аспекты пешего и водного туризма, а также 
редкие подробные карты некоторых маршрутов. Будут даны рекомендации по 
прохождению сложных участков, например, «Перевал Дятлова», который приобрел 
мировую известность. 
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Можно выделить два приложения, которые могут являться основой для разработки 
нашего приложения. Они обладают хорошим функционалом, дополнив который, можно 
получить совершенно новый продукт. 

1) Советские военные карты Free. Это мобильное приложение, в котором в строены 
карты 20 века, по которым можно найти интересные места (позиций военных, 
заброшенные деревни и линий электропередач), которые будут полезны поисковым 
отрядам и людям создающие тематические маршруты по местам боев. Используя данное 
приложение в течении трех лет, можно выделить некоторые недостатки, изменив которые, 
приложение становилось идеальным для туриста и близких к ним людей. От платной 
версии отличается наличием рекламы. 

 

 
Рис. 1. Советские военные карты 

 
2) ViewRanger. Аналогичное приложение которое включает много маршрутов, 

современные функции, но из этих плюсов, вытекают и свои минусы. Для туристического 
путеводителя, используется недорогой телефон, который с трудом держит дополнительную 
реальность. С каждым обновлением приложение становится все более требовательным. Из 
этого можно сделать вывод, что оно больше подойдет людям, путешествующим по 
городам с мощным смартфоном, чем туристам. 
Таким образом, при разработке подобного приложения необходимо учитывать 

работоспособность приложения на смартфонах со слабыми характеристиками и 
маленькими экранами 
Так же в своем приложении мы встроили менеджер задач и список вещей, которые 

нужно подготовить или взять с собой в туристический поход. Данная функция будет 
актуальна и в повседневной жизни, если человек не пользуется другими похожими 
приложениями, для организации своего распорядка дня. 
Также были реализованы следующие функции: 
• Внедрение street карт; 
• Комас; 
• Чеклист. 
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Это реализуется за счет внутренних возможностей Android Studio, а также языка 
JavaScript 
В дальнейшем предполагается доработка и расширение функциональных возможностей 

мобильного приложения в следующих направлениях: 
• Добавление маршрутов на карты; 
• Мини социальная сеть. 
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Аннотация: 
В данной статье представлено одно из систем повышения безопасности дорожного 

движения. 
Ключевые слова: 
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Высокий уровень автомобилизации, способствуя более полному удовлетворению 

перевозочных потребностей на рынке транспортных услуг, имеет и ряд негативных 
последствий, прежде всего аварийность на транспорте.  
Под дорожно - транспортным происшествием понимается «событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
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погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный ущерб» [1.с.25]. 
В ходе анализа были выявлены следующие причины ДТП, которые можно объединить в 

однородные по характеру группы:  
 - несоблюдение правил движения водителями и пешеходами;  
 - несоблюдение водителями правильных приемов управления автомобилями, в ходе 

которых могут возникнуть ситуации с заносом автомобиля, опрокидовании и тд. 
 - понижение работоспособности водителей вследствие переутомления или под 

влиянием причин, вызывающих изменения самочувствия и неправильное восприятие 
дорожной обстановки;  

 - неудовлетворительное техническое состояние автомобилей и несоблюдение правил 
технического использования их;  

 - неудовлетворительное состояние и содержание дорог;  
 - неправильная организация движения.  
Как правило, дорожно - транспортные происшествия вызываются одновременно 

несколькими причинами. 
Согласно статистики за 2018 год на территории Российской Федерации было совершено 

133 203 ДТП, на 25 % меньше в сравнении с 2016 годом и на 21 % с 2017 годом. 
 

 
Рис. 1. Статистика ДТП за 2016 - 2017 годы. 

 
ДТП с участием грузового транспорта всегда носили очень тяжелые последствия, с 

большим количеством пострадавших, а также со смертельным исходом. Практически 
половина всех ДТП как с участием легковых автомобилей, так и с грузовыми происходит в 
ночное время суток. Но особое внимание необходимо уделить водителям грузовых 
автомобилей, управляющих транспортным средством в темное время суток, так как на 
практически всех дорогах страны стоимость проезда ниже, чем в остальное время суток. 
Следовательно, водители грузовых автомобилей предпочитают передвигаться по дорогам 
России ночью, отсюда можно выявить одну из причин ДТП – засыпание водителя во время 
движения. 
Во время длительных рейсов, особенно ночных, существует реальная опасность 

снижения уровня бодрствования у водителя транспортного средства, вплоть до засыпания в 
процессе вождения. Сказывается монотонность условий деятельности при постоянном 
напряжении внимания, однообразие (малоподвижность) рабочей позы, усыпляющая 
низкочастотная равномерная вибрация и другие факторы. Сами водители осознают острую 
необходимость поиска способов борьбы с наступлением дремоты и утраты бдительности 
во время движения. Зачастую всевозможные средства борьбы с сонливостью, начиная от 
строгого соблюдения режима труда и отдыха и кончая физическими упражнениями, 
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рекомендованными к использованию во время работы, оказываются недостаточно 
эффективными во время длительного рейса. 
По этим причинам особое значение приобрела задача создания автоматической системы 

для постоянного контроля состояния водителя, одной из которых и является 
«телеметрическая система контроля бодрствования водителя», разработанная по заказу 
Министерства Транспорта РФ предприятием «Нейроком».  

 

 
Рис. 2. Система контроля бодрствования водителя. 

 
Система состоит из нескольких частей.  
• Главная часть - измерительная - выполнена в виде наручного устройства, в 

большинстве случаев – часов или браслета и перстня.  
• Вторая часть системы это радиоприемник и центральный процессор, в котором 

алгоритм завершает процесс обработки.  
• Третья часть системы - это блок сбора информации о действиях водителя по 

управлению автомобилем и реле управления аварийной звуковой и световой сигнализацией 
автомобиля и выдачи команды на остановку. 
Если не будет сигнала подтверждения бодрствования водителя, прибор автоматически 

подает сигнал тревоги на центральный процессор, после чего через заданные промежутки 
времени происходят следующие события:  
• включается аварийная световая сигнализация и звуковой сигнал автомобиля;  
• уменьшается мощность двигателя в два раза;  
• включается система опускания пневматической подвески;  
• выключается двигатель;  
• включаются тормоза. 
Благодаря данной системе и ей подобных удалось незначительно снизить количество 

ДТП с участием грузового транспорта, что отображено на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Количество ДТП с грузовым транспортом 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря подобным средствам, 

повышающим безопасность дорожного движения, в скором времени можно будет с 
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уверенностью утверждать, что повысится эффективность работы водителей и снизится 
аварийность в транспортном хозяйстве. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКСТРАКЦИОННОГО ФОСФОРНОГО КИСЛОТИ 

 
THE RESEARCH OF PRODUCING NITROGEN - PHOSPHORUS FERTILIZERS 

BASED ON AMMONIUM NITRATE AND MELTS PHOSPHORITES 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по организации 
производства аммиачной селитры с пониженными детонационными свойствами. 
Доказано, что взрывоопасные свойства аммиачной селитры снижаются при доведении 
содержания в ней азота до 26 - 28 % путём введения в её состав фосфорсодержащих 
добавок.  
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Abstract. The article presents the results of a study on the organization of production of 

ammonium nitrate with lower detonation properties. It is proved that the explosive properties of 
ammonium nitrate reduced by bringing the content of nitrogen up to 26 - 28 % by introducing in its 
composition of phosphate supplements. 

Keywords: ammonium nitrate, phosphorites, nitrogen fertilizer, granules, ordinary phosphorite 
flour, washed dried concentrate, dust fraction, mineralized mass, termocontrol. 

 
В общем виде технологический процесс производства экстракционной фосфорной 

кислоты состоит из трёх основных стадий:  
1) разложение фосфата серной кислотой в присутствии раствора разбавления 

(циркулирующей фосфорной кислоты); 2) кристаллизация сульфата кальция; 3) разделение 
получаемой пульпы на продукционную кислоту и осадок (фосфогипс). Полученная после 
перечисленных стадий ЭФК подвергается последующим процессам очистки и упаривания, 
способствующим повышению качества и концентрации фосфорной кислоты. 
Разложение фосфоритов и кристаллизация сульфата кальция - это самая важная стадия 

производства ЭФК. Она определяет производительность системы, интенсивность ее работы 
и качество получаемой кислоты. Технологическая задача данной стадии производства 
заключается в максимальном извлечении Р2О5 из фосфатного сырья в кислоту и получение 
однородных хорошо фильтрующихся кристаллов сульфата кальция. 
Разложение фосфоритов и кристаллизация сульфата кальция осуществляется в 

многомешальном экстракторе при интенсивном перемешивании (Рис.1). 
 

 
Рис.1. Технологическая схема подачи реагентов в экстрактор: 1 - расходный бункер;  

2 - питатель; 3 - ленточный транспортер; 4 - конвейер; 5 - клапан; 6 - индукционный 
расходомер; 7 - смеситель; 8 - скоростной смеситель апатита с пульпой. 
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Для контроля за технологическим процессом экстрактор снабжен приборами контроля за 
уровнем, температурой, плотностью, электропроводностью пульпы [1,c.184]. 
Разделение получаемой в результате процесса экстракции пульпы на необходимые 

компоненты происходит на вакуумных фильтрах и представляет собой откачку 
продукционной кислоты, промывку сульфата кальция с целью отбора остатков фосфорной 
кислоты и удаление осадка из системы.  
Для ХТП экстракции фосфорной кислоты можно выделить следующие особенности, 

подчеркивающие сложность его проведения и управления: 
при нарушении регламентного режима экстракции фосфатное сырье используется не 

полностью, увеличивается расход серной кислоты, образуется осадок игольчатой 
структуры, что приводит к ухудшению процесса фильтрации; 
процесс является сильно инерционным; 
образуемая пульпа представляет собой агрессивную смесь сильных кислот и 

фосфогипса, которые способствует отложению инкрустированных осадков, приводящих к 
образованию зон слабого перемешивания, а также к «зарастанию» трубопроводов и 
чувствительных элементов в расходомерах; 
агрессивное воздействие пульпы сказывается на ограничении применяемых средств 

автоматического контроля параметров процесса. 
Для определения прочности гранул получаемого АФУ в описываемом процессе 

осуществляли его гранулирование путём имитации названного процесса в грануляционной 
башне. При исследовании полученных значений прочности гранул АФУ в зависимости от 
продолжительности взаимодействия рядовой фосмуки с расплавом АС и от соотношения 
компонентов было выяснено, что наименьшая прочность гранул - 3,91; 4,21 и 4,74 МПа при 
соотношениях селитры к фосмуке 100:20; 100:30; 100:40 соответственно наблюдается после 
3 - х минутного взаимодействия. После 20 - минутного взаимодействия, то есть после 
практически закончившегося выделения газовой фазы, прочность гранул достигает своего 
максимального значения - 7,05; 7,45 и 7,75 МПа при тех же весовых соотношениях 
компонентов [2,c.60 - 72]. 
Таким образом, результаты лабораторных опытов позволили сделать вывод о том, что 

для получения АФУ, содержащего 25,24 - 29,15 % N; 3,00 - 5,04 % Р2О5, из которых 87,10 - 
94,66 % находится в усвояемой для растений форме; 8,35 - 13,11 % СаО общ и 6,57 - 8,95 % 
усвояемого СаО, с максимальной прочностью гранул 7,05 - 7,75 МПа, гранулирование 
смеси АС с фосфатным сырьем следует осуществлять после 20 минутного взаимодействия 
компонентов при 1800С. Кроме того, установлено, что при использовании в качестве 
фосфатной добавки рядовой фосфоритовой муки, пылевидной фракции, минерализованной 
массы, мытого сушеного концентрата, в количествах соответственно 3,52 - 5,04; 3,52 - 5,17; 
2,96 - 4,48; 3,45 - 5,04 % Р2О5, в продуктах прочность гранул АФУ с диаметром 2 - 3 мм 
находится в пределах 7,33 - 7,80; 7,17 - 7,74; 8,38 - 8,73 и 8,12 - 8,41 МПа. То есть прочность 
гранул удобрений возрастает пропорционально увеличению фосфатной добавки и 
незначительно зависит от вида фосфатного сырья. Прочность гранул полученных АФУ по 
сравнению с прочностью чистой АС увеличивается в среднем в 4,5 - 5,5 раза [3,c.61 - 65.]. 
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1 

 
Рис. 2. Кинетика активации фосфоритовой муки расплавом аммиачной селитры  

при 1800С. Содержание Р2О5 в селитре: 1 - 3 % ; 2 - 5 % . 
 

Это объясняется тем, что введенные в плав АС фосфатные добавки образуют 
мелкодисперсные вкрапления в структуре кристаллических блоков удобрения. 
Уменьшение размеров отдельных кристаллов соли и увеличение плотности их упаковки 
существенным образом повышают прочность гранул АФУ. 
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Показана актуальность внедрения систем вентиляции и кондиционирования (ВиК) 
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особенностей систем ВиК воздуха общественных помещений. Использовались 
общенаучные методы обработки и систематизации знаний. Обобщены особенности 
конструкций, способы организации воздухообмена, системы датчиков и возможности 
регулирования притока, отведения и рекуперации воздушной среды для улучшения 
микроклимата и снижения затрат. 
Ключевые слова: 
общественные места, вентиляция, кондиционирование, рекуперация, датчики, 

автоматизация  
 
Помещения общественных мест (кинотеатров, фитнес - центров, торговых комплексов, 

предприятий общественного питания и пр.) характеризуются неравномерностью 
присутствия посетителей и неоднородным уровнем проходимости в течение дня, а также 
различными требованиями к параметрам микроклимата. В этой связи, для поддержания 
комфортного микроклимата и снижения энергозатрат, актуальными являются 
исследования систем вентиляции и кондиционирования (ВиК) помещений, учитывающих 
наличие посетителей и специфику им предоставляемых услуг. Целью исследования 
является выявление особенностей систем ВиК воздуха общественных помещений. В 
качестве методов исследования использовались общенаучные методы обработки и 
систематизации знаний. 
Основной задачей систем ВиК является поддержание требуемых характеристик 

воздушной среды на принципах экономичности и энергоэффективности. Соответственно, 
системы ВиК в общественных местах должны работать дифференцированно, при 
необходимости усиливая или замедляя воздухообмен, в зависимости от потребностей 
помещения, сферы деятельности и числа посетителей. 
Особенностью систем ВиК общественных мест является необходимость их адаптивного 

функционирования. В таких адаптивных системах ВиК, централизованного типа, 
регулирование воздухообмена может производиться как вручную, так и автоматически, при 
этом автоматизированные системы могут быть оснащены различными видами датчиков.  
Первая группа датчиков регистрирует движение посетителей, подавая сигнал о 

необходимости увеличения притока воздуха в места с большим скоплением индивидов. 
Вторая группа датчиков регистрирует изменение влажности, для последующего 
регулирования воздухообмена и достижения заданного уровня содержания паров воды в 
воздухе, что наиболее важно на территориях мест общественного питания. Третья группа 
датчиков регистрирует содержание СО2 в воздухе, изменение которого происходит с 
ростом активности и усилением обменных процессов посетителей [1, c. 86]. 
Кроме централизованных систем ВиК в крупных многофункциональных общественных 

комплексах, с частой сменой арендаторов и разнообразием их видов деятельности, могут 
дополнительно использоваться энергосберегающие децентрализованные системы, а 
именно, компактные приточно - вытяжные приборы с рекуперацией тепла и фильтрами. 
Экономичность данных решений обеспечивается за счет ряда факторов:  

 - в холодный период года организуется теплопередача от уносимого из помещений 
нагретого воздуха холодному приточному, поступающему извне, что снижает расходы на 
нагрев последнего; 
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 - без затрат на автоматизацию децентрализованные системы ВиК могут устанавливаться 
и регулироваться вручную, в зависимости от уровня посещаемости помещений и состояния 
параметров микроклимата; 

 - отсутствует необходимость прокладки и монтажа воздуховодов [2, c. 17]. 
При необходимости дополнительной очистки подаваемого воздуха в системах ВиК 

общественных многофункциональных комплексов, например, объединенных с парковками, 
станциями метро или производственными помещениями, а также для обеспечения 
энергосбережения в системах ВиК используются разнообразные теплообменники для 
рекуперации или регенерации отводимых потоков. Так, в составе отработанного воздуха 
таких помещений могут присутствовать избыточные количества вредных веществ, 
минеральной пыли, влаги, масел и жиров. Теплообменник - рекуператор на тепловых 
трубах позволяет очищать и повторно использовать отводимых воздух, а его срок 
окупаемости составляет 1 - 3 года [3, c. 1]. 
Особенностями систем ВиК в общественных местах являются не только способы 

аппаратурного оформления регулирования, очистки и рециркуляции воздуха, 
рассмотренные выше, но и принципиальные схемы движения воздушной среды. Например, 
в кинотеатрах и концертных залах эффективность систем ВиК может быть повышена за 
счет организации вытесняющей вентиляции. В таком случае обеспечивается подача 
воздуха через встроенные в пол, либо расположенные на уровне пола (ниже уровня 
сидений) воздуховоды. Приточный воздух изначально имеет более низкую температуру, 
чем общая температура в помещении, и нагревается, проходя через зону дыхания 
посетителей. Далее происходит отвод воздуха под потолок помещения, с уносом 
углекислого газа и влаги из зоны дыхания индивидов. Часть отработанного воздуха 
отводится во внешнюю среду, часть поступает по контуру рекуперации для смешения с 
наружным воздухом и подачи в помещение [4, c. 253].  
Для повышения эффективности и обеспечения комфортного микроклимата в 

общественных местах за счет систем ВиК перспективно использование открытых 
программируемых систем. В данном случае регистрирующие отклонения датчики и 
регулирующие приводы системы соединены с контроллерами по местной сети, а 
управление процессами производится с помощью цифровых технологий в надзорной 
серверной комнате. Для обмена данными, например, выработки задающих воздействий 
компонентам системы и получения отчетных сообщений о работе системы по SMS, 
используются дистанционные модемные соединения. Такие средства автоматизации и 
дистанционного управления позволяют дополнительно повысить энергоэффективность 
систем [5, c. 9]. 
Таким образом, особенности систем ВиК общественных мест обусловлены 

необходимостью учета числа потребителей и интенсивности их движения, а также 
характера деятельности на вентилируемых территориях. Обобщены особенности 
конструкций, способы организации воздухообмена, системы датчиков и возможности 
регулирования притока, отведения и рекуперации воздушной среды. Рассмотрены 
возможности автоматизированного, в т.ч. дистанционного, управления системами ВиК для 
улучшения микроклимата и снижения затрат.  
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 Рассмотрены основные методы переработки сырья, содержащего фосфат кальция. 

Определены возможности и недостатки каждого метода. Показано, что в подавляющем 
большинстве случаев, производство фосфатов, в том числе кислых фосфатов кальция, 
связано с экологически вредным производством серной или фосфорной кислоты. 
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 Переработка природной руды, содержащей Ca3(PO4)2, для производства удобрений и 

химикатов различного назначения, осуществляется несколькими методами. 
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 Электродуговым методом в электрических печах с угольными электродами в 
восстановительной среде можно получать из руд, бедных по содержанию Ca3(PO4)2, белый 
фосфор: 

Ca3(PО4)2 + 5C + nSiО2 = 3CaOnSiО2 + 5CO + P2 (1) 
В руде содержится примесь оксида железа, из которой в электрической печи образуется 

железо: 
Fe2О3 + 3C = 2Fe + 3CO (2)  
Необходимо отметить, что часть фосфора теряется за счет его взаимодействия с железом: 
2Fe + P2 = 2FeP (3), 
а само железо загрязняется еще кремнием, углеродом и др. примесями. Отходом является 

шлак, содержащий силикат кальция. Отходящий из электрической печи газ, содержащий 
монооксид углерода и пары белого фосфора, очищается от пыли. Далее он либо сжигается 
в печах при избытке кислорода: 

2CO + O2 = 2CO2 (4) 
Р4 + 5О2 = Р4О10 (5), 
либо охлаждается для конденсации белого фосфора и потом сжигается. Большая часть 

полученного белого фосфора сразу же также сжигается в специальных печах при избытке 
кислорода воздуха для получения оксида фосфора (V), который конденсируется. Большая 
часть полученного оксида фосфора (V) смешивается с расчетным количеством воды для 
образования концентрированного раствора фосфорной кислоты: 
Р4О10 + 6Н2О = 4Н3РО4 (6).  
 Электродуговой метод относится к вредным производствам и требует большого расхода 

электроэнергии, дорогого и сложного оборудования. Промежуточные продукты - пары 
белого фосфора и угарный газ высокотоксичны. Побочный продукт - металлическое железо 
получается сильно загрязненным примесями и требует серьезной очистки перед 
получением высококачественной стали. Белый фосфор и оксид фосфора (V) как конечные 
продукты находят ограниченное применение. Необходимо отметить, что и фосфорная 
кислота как конечный продукт находит ограниченное применение, поскольку большая 
часть фосфорной кислоты практически сразу же используется для получения растворимых 
фосфатов (калия, натрия, аммония) и кислых фосфатов кальция. Первые два вещества 
находят применение в производстве моющих средств, а последние два - в производстве 
удобрений [1]. 

 Термический метод получения из природной руды, содержащей Ca3(PO4)2, растворимых 
фосфатов заключается в сильном нагреве при температуре 1000 С в пламенной печи 
шихты, состоящей из смеси карбоната натрия (калия) и обогащенной руды, содержащей 
Ca3(PO4)2 [1]. 
Реакция идет по уравнению: 
Ca3(PO4)3F + 2Na2CO3 + SiO2 = 3CaNaPO4 + Ca2SiO4 + NaF + 2CO2 (7). 
Поскольку продукты реакции обладают более высокой температурой плавления, чем 

исходные реагенты, то для протекания реакции требуется либо еще больше увеличить 
температуру, либо требуется больше времени для завершения твердофазных реакций. 
Полученный спек размалывается и, при необходимости, выщелачиванием и 
перекристаллизацией из него можно выделить фосфат калия или натрия. 
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 Недостаток термического метода - предварительное обогащение руды с целью 
снижения расхода карбоната натрия на побочные реакции, большой расход топлива, 
образование твердого отхода, содержащего силикат кальция. Спеченный продукт после 
размола можно использовать как удобрение, однако, массовое содержание фосфора (V) в 
нем будет несколько меньше, чем в исходном концентрате руды, содержащей Ca3(PO4)2. 

 Реакция взаимодействия Ca3(PO4)2 с растворами щелочных реагентов встречает 
препятствие в виде очень низкого значения произведения растворимости фосфата кальция, 
ПР (Ca3(PO4)2)=2х10 - 29. 

 Реакция взаимодействия Ca3(PO4)2 с растворами кислот хорошо известна и направлена 
на получение кислых фосфатов кальция, обладающих большей растворимостью, чем 
фосфат кальция. Кислотный метод позволяет перерабатывать руды различного состава с 
содержанием Ca3(PO4)2 в широком диапазоне [1]. 
Сернокислотный метод, хотя и имеет крупный недостаток - получение отхода - сульфата 

кальция (гипса), однако позволяет получить индивидуально фосфорную кислоту: 
Ca3(PО4)2+ 3H2SО4 = 3CaSO4 + 2Н3РО4 (8) 
и из нее различные кислые и средние фосфаты натрия, калия и других металлов или 

аммония, которые находят применение как химикаты или как удобрения: 
Н3РО4 + 3NaOH = Na3РО4 + 3H2O (9). 
Фосфорнокислый метод позволяет сразу получить кислые фосфаты кальция: 
Ca3(PО4)2+ 4Н3РО4 = 3Ca(Н2РО4)2 (10), которые можно использовать как удобрение. 

Однако, простой расчет показывает, что для перевода 1 моля фосфата кальция, 
содержащегося в руде, в ограниченно растворимый дигидрокальций фосфат требуется 2 
моля фосфорной кислоты, которую еще надо заранее получить сернокислотным или 
электродуговым методом. Практически расход фосфорной кислоты еще больше, поскольку 
руда, содержащая фосфат кальция, содержит еще заметное количество примеси карбоната 
кальция, которая будет реагировать с фосфорной кислотой: 
СаСО3 + 2Н3РО4 = Са(Н2РО4)2 + СО2 + Н2О (11). Таким образом, в удобрении, 

содержащем дигидрофосфат кальция, более 2 / 3(!) соединений P(V) получено 
искусственным путем, что является крупным недостатком и существенно увеличивает 
себестоимость удобрений. 

 Азотнокислый метод, как и солянокислый, также позволяет получить кислые фосфаты 
кальция: 

Ca3(PO4)2 + 4HNO3 = Ca(H2PO4)2 + 2Ca(NO3)2 (12),  
Ca3(PO4)2 + 4HCI = Ca(H2PO4)2 + 2CaCI2 (13), 
однако, из - за избыточного отношения Ca(II) к P(V) требует, после отделения кислых 

фосфатов кальция, последующей переработки побочного продукта производства - раствора 
нитрата или хлорида кальция (которые, как конечные продукты имеют весьма 
ограниченное применение), что, по сути, является недостатком - так как для этого требуется 
создать отдельные производственные мощности, несмотря на то, что, как правило, продукт 
данной переработки - нитрат аммония или хлорид аммония (реже): 

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 = CaCO3 + 2NH4NO3 (14) 
CaCI2 + (NH4)2CO3 = CaCO3 + 2NH4CI (15) 
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используются как удобрение. Необходимо добавить, что азотнокислый метод, как и 
солянокислый, чувствителен к наличию целого ряда примесей в природной руде, 
содержащей Ca3(PO4)2, что приводит к сложности его использования при переработке руд, 
содержащий большую концентрацию таких примесей [1]. 

 Анализ приведенной информации приводит к следующим выводам. Производство 
фосфатов, в том числе кислых фосфатов кальция, в подавляющем большинстве случаев 
связано с производством серной кислоты или фосфорной кислоты. Оба этих производства 
энергоемки и вредны для экологии. Метод щелочного спекания требует большого 
количества топлива, чаще всего, природного газа. Азотнокислый метод, как и 
солянокислый, позволяют отказаться от использования фосфорной кислоты. Азотнокислый 
метод предпочтительнее, чем солянокислый, т.к. получаемый побочный продукт - нитрат 
аммония - пользуется большим спросом как удобрение и как химикат, чем хлорид аммония. 

 Более тщательный анализ кислотных методов разложения природной руды, содержащей 
Ca3(PO4)2, и учет ряда констант [2], позволил теоретически предположить наличие нового 
пути переработки сырья, содержащего фосфат кальция, на растворимые фосфаты. 
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Стихийные бедствия угрожают обитателям нашей планеты с начала цивилизации. Где - 
то в большей мере, в другом месте менее. Стопроцентной безопасности не существует 
нигде. Природные катастрофы могут приносить колоссальный ущерб, размер которого 
зависит не только от интенсивности самих катастроф, но и от уровня развития общества и 
его политического устройства. 
Сель (селевый поток) — бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из 

смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших 
горных рек. 
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Изучение селевых явлений важно для нашей страны. Ведь согласно карте селевых 
потоков 20 % территории Российской Федерации находятся в зоне действия селевых 
процессов. Особенно активно селевые потоки формируются в Кабардино - Балкарии, 
Северной Осетии, Дагестане, в районе Новороссийска, Саяно - Байкальской области, зоне 
трассы Байкало - Амурской магистрали, на Камчатке в пределах Станового и Верхоянского 
хребтов. Они также происходят в некоторых районах Приморья, Кольского полуострова и 
на Урале. Еще в 1966 г. на территории СССР было зарегистрировано более 5 тысяч селевых 
бассейнов. В настоящее время их количество возросло. 

Классификация селей: 
Все если по механизму зарождения подразделяются на три типа: эрозионный, 

прорывной и обвально-оползневый. 
 При эрозионном ре вначале идет ре насыщение водною ре потока обломочным 

ре материалом за счет ре смыва и размыва ре прилегающего грунта, а ре затем уже 
формируется ре селевая волна. 
 ре Прорывной характеризуется ре интенсивным процессом ре накопления воды, 

ре одновременно размываются ре горные породы, ре наступает предел и ре происходит прорыв 
ре водоема (озера, ре внутриледниковой емкости, ре водохранилища). Селевая ре масса 
устремляется ре вниз по склону или ре руслу реки. 
 При ре обвально-оползневом происходит ре срыв массы ре водонасыщенных горных 

ре пород (включая ре снег и лед). ре Насыщенность потока в ре этом случае ре близка к 
максимальной. 

ре Каждому горному ре району свойственны ре свои причины ре возникновения селей( 
ре Таблица 1). Например, на ре Кавказе они происходят ре главным образом в ре результате 
дождей и ре ливней (85 %). 

 
Таблица 1 

ре Классификация селей на ре основе первопричин ре возникновения 
Тип Первопричины ре Распространение и 

зарождение 

1. ре Дождевой Ливни, 
ре затяжные дожди 

ре Самый массовый на 
ре Земле тип селей 
ре образуется в 
результате ре размыва 
склонов и ре появления 
оползней 

2. ре Снеговой Интенсивное 
ре снеготаяние 

Происходит в ре горах 
Субарктики. ре Связано 
со срывом и 
ре переувлажнением 
снежных ре масс 

3. Ледниковый ре Интенсивное 
таяние ре снега и 
льда 

В ре высокогорных 
районах. ре Зарождение 
связано с ре прорывом 
талых ре ледниковых 
вод 
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4. 
Вулканогенный 

ре Извержения 
вулканов 

В ре районах 
действующих 
ре вулканов. Самые 
ре крупные. Вследствие 
ре бурного снеготаяния 
и ре прорыва кратерных 
ре озер 

5. 
Сейсмогенный 

ре Сильные 
землетрясения 

В ре районах высокой 
ре сейсмичности. Срыв 
ре грунтовых масс со 
ре склонов 

6. 
Лимногенный 

ре Образование 
озерных ре плотин 

В высокогорных 
ре районах. Разрушение 
ре плотин 

7. 
Антропогенный 
ре прямого 
воздействия 

ре Скопление 
техногенных 
ре пород. 
Некачественные 
ре земляные 
плотины 

На ре участках 
складирования 
ре отвалов. Размыв и 
ре сползание 
техногенных ре пород. 
Разрушение ре плотин 

8. 
Антропогенный 
ре косвенного 
воздействия 

ре Нарушение 
почвенно-
растительного 
ре покрова 

На участках 
ре сведения лесов, 
ре лугов. Размыв 
ре склонов и русел 

 
ре Ливневые селевые ре потоки носят ре эпизодический характер. В ре течение ряда лет 

ре могут пройти ре десятки значительных ре паводков, и только ре потом в очень ре дождливый 
год случится ре сель. Бывает, что на ре реке сели ре наблюдаются довольно ре часто. Ведь в 
ре любом сравнительно ре большом селевом ре бассейне есть ре много селевых ре очагов, и ливни 
ре накрывают то один, то ре другой очаг. Так, на ре реке Баксан три ре года подряд 
ре (1960—1962 гг.) проходили ре мощные селевые ре потоки, каждый раз ре оставляя в долине 
ре реки 100—200 тыс. м3 ре рыхлообломочного материала. В ре верхней части ре бассейна 
Терека по ре рекам Тери-Дон, ре Гимра-Дон и другим в ре очень дождливый ре 1953 г. прошел 
ряд ре мощных грязекаменных и ре воднокаменных селевых ре потоков. Добавим ре также, что 
сели ре большей частью, ре приурочены к вечерним и ре ночным часам ре суток. Причина в 
том, что ре сильный дневной ре прогрев воздуха над ре равнинами приводит к ре бурному 
развитию ре восходящих воздушных ре потоков и к образованию ре кучевых облаков, ре затем 
ночью ре воздух охлаждается, и ре выпадают осадки. ре Иногда сель ре провоцируется 
землетрясением. ре Яркий тому ре пример 10-балльное ре Хантское землетрясение в ре июле 
1949 г. в ре Средней Азии на ре стыке Зеравшанского и ре Алайского хребтов. В ре разных 
местах ре бассейна реки ре Ярхич (правый ре приток Вахша) ре отмечались массовые ре оползни 
и обвалы, ре перегородившие на короткое ре время горные ре реки. Вследствие 
ре прохождения селя ре были уничтожены ре селения Хант, ре Ярхичкала и другие. 

ре Статистически вычислено, что в ре целом на Земле ре каждый стотысячный ре человек 
погибает от ре природных катастроф. ре Согласно другому ре расчету число ре жертв 
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природных ре катастроф составляет в ре последние 100 лет 16 тыс. ежегодно. К 
ре стихийным бедствиям ре обычно относятся ре землетрясения, наводнения, ре селевые 
потоки, ре оползни, снежные ре заносы, извержения ре вулканов, обвалы, ре засухи, ураганы и 
ре бури. К таким ре бедствиям в ряде ре случаев могут ре быть отнесены ре также пожары, 
ре особенно массовые ре лесные и торфяные. 

ре Селеопасны и районы ре действующих вулканов. Так, ре например, взрыв ре вулкана 
Безымянного на ре Камчатке 30 марта ре 1956 г. и оседание ре больших масс ре горячего пепла 
на ре склонах привело к ре бурному таянию ре снега. По реке ре Сухая Хапица ре прошел 
мощный ре селевой поток. О ре возможных масштабах ре подобного рода ре явления 
свидетельствует ре трагический случай, ре происшедший в Колумбии в ре конце ноября 
ре 1985 г. Вследствие ре извержения вулкана ре Руис и последовавшего ре бурного снеготаяния 
со ре склонов гор в долины ре одновременно устремились ре десятки мощных ре селевых 
потоков. Под ре толщей грязи и ре камней оказался ре погребенным г. Армеро. В той или 
ре иной мере ре пострадали 200 000 человек, ре погибли и пропали без ре вести 23 000 человек, 
ре полностью разрушено ре 4500 жилых ре домов. Общий ре материальный ущерб ре превысил 
175 млн. долларов. 

ре Понятно, что далеко не все ре случившиеся сели ре оказываются зарегистрированными. 
ре Ведь многие из них ре происходят высоко в ре горах, где почти нет ре населения. О 
некоторых из них ре удается судить по ре косвенным признакам. ре Например, утром 29 
ре апреля 1962 г. на ре реке Пяндж у ре поселка Чубек ре уровень воды ре внезапно понизился на 
2 м. Как ре потом выяснилось при ре самолетном обследовании, на ре притоках Пянджа 
ре имели место ре сели. Пяндж в трех местах ре оказался перегороженным ре конусами выноса. 
Уже ре днем плотины ре разметало, остались ре лишь их следы. 

ре Многим горным ре районам свойственно ре преобладание того или ре иного вида ре селя по 
составу ре переносимой твердой ре массы. Так, в Карпатах ре чаще всего ре встречаются 
воднокаменные ре селевые потоки ре сравнительно небольшой ре мощности. На Северном 
ре Кавказе проходят ре преимущественно грязекаменные ре потоки. С горных ре хребтов, 
окружающих ре Ферганскую долину в ре Средней Азии, ре спускаются, как правило, 
ре грязевые потоки. 

ре Население и территория ре Земли с многочисленными ре объектами хозяйства 
ре подвержены негативным ре воздействиям более 50 ре опасных природных и ре техногенных 
процессов. 

В ре зависимости от конкретных ре природно-климатических условий и 
ре гелиофизических факторов ре каждого года (ре или ряда ре лет) повышается ре риск одних из 
них и ре снижается риск ре других. 

В 2001 году наметилась тенденция уменьшения числа стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Российской 
Федерации. Так, например, за 11 месяцев 2001 года произошло 186 природных ЧС, в 
то время как за 1998, 1999 и 2000 г.г. их наблюдалось соответственно 465, 263 и 282 
ЧС. Эта положительная тенденция вызвана как естественно-природными, так и 
социально-экономическими причинами, заключающимися в поступательном 
развитии экономики России в последние 3 года и увеличении расходов на текущие и 
капитальные защитные мероприятия. 

В целом, исходя из интегральной оценки реакции регионов на стихийные 
бедствия, наиболее высокий потенциал развития чрезвычайных ситуаций 
природного характера будет сохраняться в Ленинградской, Новосибирской, 
Томской, Кемеровской и Сахалинской областях, Краснодарском, Алтайском, 
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Хабаровском и Приморском краях, республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Саха (Якутия). 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АММИАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аммиак– бесцветный газ с резким запахом, температура плавления – 80°С, температура 

кипения – 36°С, хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических 
растворителей. Синтезируют из азота и водорода. В природе образуется при разложении 
азотсодержащих органических соединений[1]. 

Основными источниками выделения аммиака являются азотнотуковые комбинаты, 
предприятия по производству азотной кислоты и солей аммония, холодильные установки, 
коксохимические заводы и животноводческие фермы. В районах техногенного загрязнения 
концентрации аммиака достигают величин 0,015 - 0,057 мг / м3, в контрольных районах – 
0,003 - 0,005 мг / м3. 
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При обычных условиях монооксид углерода инертен. Он химически не 
взаимодействует с водой. Растворимость СО в воде около 1:40 по объему. В 
растворе способен восстанавливать соли золота и платины до свободных металлов 
уже при обычной температуре. Не реагирует СО также с щелочами и кислотами. 
Взаимодействует с едкими щелочами только при повышенных температурах и 
высоких давлениях. 

ре Убыль оксида ре углерода в окружающей ре среде происходит за ре счет его разложения 
ре почвенными грибами. ре Кроме того, при ре избытке кислорода в ре почвах тяжелого 
ре механического состава, ре богатых органическими ре веществами, имеет ре место переход 
СО в СО2. 

ре Человек способен ре почувствовать запах ре аммиака в воздухе уже в ре ничтожной 
концентрации – ре 0,0005 мг/л, ре когда еще нет большой ре опасности для здоровья. При 
ре повышении концентрации в 100 раз (до 0,05 ре мг/л) проявляется ре раздражающее 
действие ре аммиака на слизистую ре оболочку глаз и ре верхних дыхательных ре путей, 
возможна ре даже рефлекторная ре остановка дыхания. ре Концентрацию 0,25 мг/л с ре трудом 
выдерживает в ре течение часа ре даже очень ре здоровый человек. Еще ре более высокие 
ре концентрации вызывают ре химические ожоги ре глаз и дыхательных ре путей и становятся 
ре опасными для жизни. ре Внешние признаки ре отравления аммиаком ре могут быть ре весьма 
необычными. У ре пострадавших, например, ре резко снижается ре слуховой порог: ре даже не 
слишком ре громкие звуки ре становятся невыносимы и ре могут вызвать ре судороги. 
Отравление ре аммиаком вызывает ре также сильное ре возбуждение, вплоть до ре буйного 
бреда, а ре последствия могут ре быть весьма ре тяжелыми – до снижения ре интеллекта и 
изменения ре личности. Очевидно, ре аммиак способен ре поражать жизненно ре важные 
центры, так что при ре работе с ним надо ре тщательно соблюдать ре меры 
предосторожности [2]. 

ре Хроническое воздействие ре сублетальных доз аммиака ре приводит к вегетативным 
ре расстройствам, повышению ре возбудимости парасимпатического ре отдела нервной 
ре системы, жалобы на ре слабость, недомогание, ре насморк, кашель, ре боли в груди. 

ре Класс опасности ре вещества – 4. 
Аммиак ре используется повсюду. ре Особенно осторожными ре нужно быть там, где ре этот 

продукт ре скапливается в больших ре количествах или возможен ре прямой контакт с ним. 
На ре основе NH3 производятся: 
 ре сельскохозяйственные удобрения, ре повышающие урожайность: ре аммоний, 

мочевина и т.п.; 
 ре добавки для животной ре пищи; 
 кислота ре азотная; 
 вещества, ре входящие в состав ре взрывчаток; 
 строительные и ре прочие полимеры. 
 ре предприятия пищевой ре промышленности; 
 промышленные ре холодильные установки 
ре Везде, где скапливается ре этот газ, необходимо ре проводить регулярный ре мониторинг, 

чтобы ре определить, насколько ре атмосфера загрязнена ре ядовитыми испарениями. 
В ре воздухе населенных ре пунктов: среднесуточная 0,4 ре мг/м3, максимальная 

ре разовая 0,2 мг/м3. В ре воздухе рабочей ре зоны производственных ре помещений 20 мг/м3. В 
ре воде водоемов 2 ре мг/м3. Порог ре восприятия запаха 0,5 ре мг/м3. При концентрациях 
ре 40-80 мг/м3 ре наблюдается резкое ре раздражение глаз, вре ерхних дыхательных ре путей, 
головная ре боль, при 1200 ре мг/м3 – кашель, ре возможен отек ре легких. Смертельными 
ре считаются ре концентрации 1500 - ре 2700 мг/м3, ре действующими в течение ре 0,5-1 часа. 
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ре Максимально допустимая ре концентрация аммиака для ре фильтрующих промышленных 
и ре гражданских противогазов ре составляет 15000 ре мг/м3[3]. 

Наличие ре аммиака определяют: 
В ре воздухе промышленной ре зоны аспираторами Ас ре индикаторными трубками на 

ре аммиак, газоанализаторами, ре газосигнализаторами. 
На открытом ре пространстве – приборами СИП «ре КОРСАР-Х». 
В закрытом ре помещении – СИП «ВЕГА-М» 
ре Нейтрализуют аммиак ре следующими растворами: 
 10%-ре ным раствором ре соляной или серной ре кислоты, для чего 1 ре часть 

концентрироре ванной кислоты ре смешивают с 9 частями воды (ре например, 10 литров 
ре кислоты + 90 литров ре воды); 
 2%-ным ре раствором сернокислого ре аммония, для чего 2 ре части сернокислого 

ре аммония разводят в 98 ре частях воды (ре например, 2 кг сернокислого ре аммония + 98 
литров ре воды). 

При утечке ре газообразного аммиака для ре погашения паров ре распыляют воду. ре Норма 
расхода ре воды не нормируется. 

При ре разливе жидкого ре аммиака место ре разлива ограждают ре земляным валом, 
ре заливают раствором ре соляной или серной ре кислоты, либо ре водой. Нейтрализацию 
ре жидкого аммиака ре водой желательно не ре проводить, потому что в ре воздухе могут 
ре образовываться высокие ре концентрации аммиака, что ре небезопасно, так как 15-28 
ре объёмных процентов ре аммиака с воздухом ре образует взрывоопасные ре смеси [4]. 

Для распыления ре воды или растворов ре применяют поливомоечные и ре пожарные 
машины, ре авторазливочные станции, а ре также имеющиеся на ре химически опасных 
ре объектах гидранты и ре спецсистемы [5]. 

Входящее в ре белгородскую группу ре компаний «Приосколье» ЗАО «ре Завод 
премиксов №1» ре планирует ввести в ре эксплуатацию новые ре очистные сооружения в 
ре октябре 2017 ре года, хотя ре ранее запуск был ре намечен на весну 2017-ре го, сообщает 
«ре Интерфакс» со ссылкой на ре директора ЗАО Алексея ре Балановского. Менеджер 
ре пояснил, что сроки ре пришлось сдвинуть ре из-за задержки ре немецкого оборудования на 
ре таможне. В августе ре 2016 года ре Шебекинский райсуд ре Белгородской области 
ре оштрафовал производящий ре лизин завод на 200 тыс. руб. за ре несоблюдение 
экологических ре требований при обращении с ре отходами. Специалисты 
ре Росприроднадзора выявили ре превышение нормативов ре выбросов аммиака в 1,6 ре раза, 
сероводорода — в 1,4 ре раза. После ре этого завод ре запланировал строительство ре очистных 
сооружений, их ре первоначально планировалось ре запустить в апреле, ре затем срок ре ввода 
объекта ре перенесли на май. Они так и не были ре установлены, поэтому, с 5 ре июня по 20 
июля ре работа завода ре была приостановлена. ре Стоимость модернизации ре очистных 
сооружений ре оценивается в 600 млн руб [6]. 

Современное производство аммиака основано на наукоемких 
иэнергосберегающих технологиях. Однако значительная часть действующих 
мощностей российских производств технически устарела. Степень износа основных 
фондов составляет 80%.  

Основные экологические проблемы производства аммиака – это газообразные 
выбросы аммиака, оксидов углерода, дымовых газов.  

Проблема снижения выбросов решается комплексно: увеличивается доля 
крупнотоннажных производств, совершенствуется технологический процесс, 
разрабатываются высокоинтенсивное оборудование, катализаторы, новые способы 
очистки газов, совмещенные процессы и производства, новые сырьевые источники. 
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Аннотация. Одной из эффективных технологий предупреждения коррозии котельного 

оборудования является применения барботирования азота через слой воды и создание 
газового слоя над поверхностью воды. Барботирование – это процес пропускания гза или 
пара чрез слой жидкости. 
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Организация химической подготовки и подачи воды - одна из важнейших задач, 

решаемая в процессе проектировки и работы котельных. При плановых остановках 
оборудования или внеплановых перебоях существует необходимость слива и осушения 
большинства котлов и вспомогательных систем. После проведения обслуживания 
необходимо повторное заполнение оборудования водой, в которой при отсутствии 
надлежащей деаэрации, как правило, присутствует высокая концентрация растворенного 
углекислого газа и кислорода. Проблема высокого содержания растворенных в воде газов 
столь же актуальна и для баков - аккумуляторов котельных [1, c.62]. 
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Существуют способы деаэрации воды в баках, такие как обработка аммиаком и 
гидразином, однако подобные меры, снижая содержание кислорода, при этом в 10 раз 
повышают содержание солей аммония. 
Одной из эффективных технологий предупреждения коррозии котельного оборудования 

является применение барботирования азота через слой воды и создание газового слоя над 
поверхностью воды. Сочетание этих технологий позволяет удалить из воды кислород и 
СО2, а чистая инертная атмосфера азота вверху емкости вытесняет влажный воздух, 
препятствуя новому проникновению агрессивных газов в воду. 
Заполнение бака азотом осуществляется, как правило, при помощи автоматической 

системы управления клапанами, которая регулирует содержание азота в баке для 
поддержания газового «одеяла» вверху емкости. Также подача может осуществляться 
непрерывно под малым постоянным давлением газа без участия автоматики. Для подачи 
газа в емкость необходимо применять медные трубы либо трубы из нержавеющей стали - 
материалов, слабо подверженных коррозии. При применении подобной технологии 
минимизируются энергетические затраты на подготовку пара для деаэраторов, устраняются 
загрязнения емкости, снижаются затраты на его обслуживание [2, c.34]. 
Существует несколько вариантов доставки азота на предприятие: в баллонах высокого 

давления, в сжиженном виде в сосудах Дьюара, или же газ может производиться 
непосредственно на объекте. Баллоны высокого давления содержат достаточно малое 
количество газа, из - за чего требуется их частая замена, что справедливо также и для 
сжиженного газа в сосудах Дьюара, хотя и в меньшей степени. Массовая доставка 
сжиженного азота может производиться автоцистерной, а его запасы могут храниться в 
большом теплоизолированном баке, который требует отдельного бетонного фундамента и 
ограждения. Как правило, компания - поставщик азота сама владеет таким баком - 
хранилищем азота, обеспечивая его обслуживание, а фундамент и ограждение находятся на 
балансе генерирующей компании. Плюсом последней схемы является то, что не требуется 
каких - либо специальных мероприятий по обслуживанию хранилища.  
Кроме того, азот может быть получен непосредственно на объекте генераторами 

методом адсорбции при переменном давлении. В холодном климате генератор азота 
должен быть защищен от воздействий окружающей среды, что потребует дополнительных 
затрат на организацию помещения помимо затрат на обслуживание генератора. Тем не 
менее, самостоятельное производство азота обходится дешевле закупки, а качество газа не 
уступает привозному: современные генераторы могут производить азот чистотой до 99,999 
% практически из любого воздуха. Подобные генераторы имеют системы очистки воздуха 
от загрязняющих веществ, а фильтры тонкой очистки обеспечивают удаление 
биологических загрязнений, что является дополнительным важным фактором для 
предотвращения развития микроорганизмов в среде котловой воды. 
Монтаж генераторов производится в стойках, они просты в установке, обслуживании и 

эксплуатации. Получаемый азот также может использоваться во время простоя котла: для 
снижения коррозии поверхностей котла он заполняется азотом вместо воздуха, что также 
снижает коррозию дополнительного оборудования, уменьшает задержку запуска и затраты 
на дополнительное обслуживание. Стоит отметить, что такой способ консервации не 
вносит дополнительных химически активных веществ в котел [2, c.34]. 
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Несмотря на то, что воздух на 78 % состоит из азота, его утечка может быть опасна в 
виду того, что человек не в состоянии почувствовать изменение содержания кислорода во 
вдыхаемом воздухе, и при превышении концентрации азота и понижении концентрации 
кислорода персонал может пострадать от удушья. Обнаружение утечки азота возможно 
определить лишь специальными датчиками. Большинство современных генераторов азота 
имеют встроенные датчики концентрации и автоматику, предотвращающие утечки газа. 
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 Аннотация. В статье на основе корреляционно - регрессионного анализа исследовано 

влияние изменения параметров сельскохозяйственного земле - и природопользования на 
территории Омской области. Установлены параметры земле - и природопользования, а 
также связь между ними. На основе сельскохозяйственного типа природопользования 
сформирована матрица оптимальных параметров землепользования. 

Введение 
Неразрывность использования земли и связанных с ней природных ресурсов обусловила 

проявление земли как комплексного природного ресурса. Процесс природопользования 
сопровождается использованием земель (землепользованием), что вызывает взаимосвязь 
систем земле - и природопользования. До настоящего времени система землепользования 
ориентировалась главным образом на задачи производства, что привело к возникновению 
экологических проблем. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, которое больше 
других отраслей зависит от состояния земли как комплексного природного ресурса и 
главного средства производства. Увеличение площади сельскохозяйственных угодий, 
подверженных негативным природным процессам, развитие эрозии и дефляции, снижения 
уровня плодородия почвенного покрова требует проведения мероприятий по 
рационализации сельскохозяйственного природопользования. Сбалансированность в 
системе природопользования, формирование адаптивного сельскохозяйственного 
землепользования позволяет создать устойчивое сельскохозяйственное 
природопользование [1].  

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является территория Павлоградского муниципального района 

Омской области. Павлоградский район расположен на юге Омской области в степной зоне, 
входит в состав южного экономического района. Общая земельная площадь района 
составляет 249,4 тысяч гектар, из них 232,2 тысяч гектар – сельскохозяйственные угодья. 
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Традиционными видами хозяйствования на территории Павлоградского района являются 
растениеводство и животноводство. Исходной является информация: по экономическому 
потенциалу развития района [2]; о состоянии и использовании земель в Омской области [3]. 
Методы исследования: статистический, корреляционно - регрессионный анализ.  
Целью исследования является установление связи между показателями 

сельскохозяйственного земле - и природопользования на территории Павлоградского 
муниципального района Омской области Западной Сибири.  
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
1) определить направление и тесноту связи между сельскохозяйственным земле - и 

природопользованием; 
2) установить зависимость между показателем распаханности территории и 

сельскохозяйственным земле - и природопользованием; 
3) рассчитать нормативный показатель распаханности территории по 

Павлоградскому муниципальному району. 
 Корреляционно - регрессионный анализ [4] включает в себя измерение тесноты связи, 

направление связи и установление аналитического выражения формы связи (уравнения 
регрессии). Исходные данные, необходимые для расчета коэффициентов корреляции 
между показателями сельскохозяйственного земле - и природопользования представлены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Характеристика показателей землепользования  

Павлоградского муниципального района,  
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Таблица 2 – Характеристика показателей сельскохозяйственного типа природопользования 
Павлоградского муниципального района,  

включенных в корреляционно - регрессионный анализ 
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В программном продукте Microsoft Excel показатели характеризующие 

землепользование обозначены Y1, Y2, Y3…Y13, а показатели природопользования Х1, Х2, 
Х3…Х14 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа 

 
 Основной метод корреляционного анализа – это линейный коэффициент корреляции. 

Он может принимать значение от - 1 до +1. Чем ближе значение к 1, тем сильнее связь 
между фактором и результатом. Положительные значения говорят о прямой взаимосвязи, а 
отрицательные – об обратной. Коэффициент принимает значение "ноль" в том случае, если 
между признаками отсутствует взаимосвязь.  
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 По результатам корреляционного анализа выявлено, что прямая связь наблюдается 
между показателями землепользования (Y1 - площадью пашни) и природопользования: Х1 
- суммой температур выше 10◦С (r = 0,85), Х4 - обеспеченностью почвы калием (r = 0,77), 
Х6 - площадью эродированных угодий, Х13 – балом бонитета; обратная связь: Х2 – 
среднегодовым количеством осадков, Х5 – площадью эродированных угодий, Х8 - 
площадью заболоченных угодий, Х14 – индексом технологических свойств.  
Показатель природопользования Х1 – (сумма tо выше 10о С) наиболее зависит от 

показателя землепользования Y1 – площади пашни, Y 9 - плотности населения, чел / 1 кв. 
км, Y 10 - дорог, га / 100га об. пл., Y11 - плотности поселений, га / 100га об.пл., Y 12 - 
освоенности, % , (коэффициент корреляции равен – 0,97, показатель близкий к +1,то есть 
можно говорить о весьма высокой связи между фактором и результатом); Y13 
распаханности, % .  
Оценка результатов корреляционного анализа показателя степень силы связи (слабая, 

умеренная, заметная, высокая, весьма высокая) и ее направление (прямая или обратная). По 
результату анализа можно отметить, что показатель распаханности наиболее зависим от 
показателей природопользования. 
Регрессионный анализ позволил определить влияние факторных признаков. Расчеты 

проведены при помощи инструмента «Регрессия» пакет «Анализ данных» программа 
MicrosoftExcel, который позволяет объемную и достаточно затратную по времени 
процедуру выполнить быстро и точно (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионного анализа 
для показателя распаханности Омской области. 

 
Регрессионный анализ выполнялся для показателя землепользования У13 - 

распаханности, % . Составлено уравнение регрессии, выражающее величину одного 
признака, как функцию другого.  
Модель линейной регрессии имеет следующий вид: 
                   , (1) 
где а – коэффициенты регрессии;  
х – влияющие переменные; как это можно проанализировать. См. ниже.  
n – число факторов. 
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Уравнение линейной множественной регрессии на основе полученных данных для 
показателя распаханности имеет вид: 
   =133,949 - 0,005*   - 0,09*    + 0,132*   - 0,161*   + 0,177*  
   - 0,125*    - 0,445*   - 0,215*    + 0,528*     - 80,07*    , (2) 
где Y13 – показатель распаханности, % ; 
Х1 – сумма t◦ выше 10◦С; 
Х2 – среднегодовое количество осадков, мм; 
Х4 – обеспеченность почвы калием, мг / кг; 
Х5– площадь эродированных сельскохозяйственных угодий, % ; 
Х6 – площадь дефлированных сельскохозяйственных угодий, % ;  
Х7 – площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий, % ; 
Х8 – площадь заболоченных сельскохозяйственных угодий, % ; 
Х9 – площадь кислых сельскохозяйственных угодий, % ; 
Х13 – балл бонитета, балл;  
Х14 – индекс технологических свойств. 
Уравнение линейной множественной регрессии на основе полученных данных для 

показателя распаханности территории по Павлоградскому району Омской области имеет 
вид: 
   = 133,95 - (0,006* 2050) - (0,09* 330 )+ (0,133* 200) - ( 0,16*  
1) - ( 0,18* 82) - (0,13* 0) – (0,45 * 0) - (0,22* 0) + (0,53* 75) - (80,08* 1,08)  
Показатель распаханности Павлоградского муниципального района составил 56,3 (≈ 56 

% ), а значение фактического показателя распаханности составляет 55 % (табл. 1). Таким 
образом, расчетный показатель распаханности несколько выше, но близок к фактическому 
значению. Зависимость между показателями сельскохозяйственного землепользования и 
природопользования очень тесная, она доказана методом корреляционного - 
регрессионного анализа.  
Таким образом, проведенный корреляционно - регрессионный анализ свидетельствует о 

наличии тесных связей между показателями землепользования и природопользования. Это 
позволяет выработать определенный алгоритм, согласно которому увеличение одних 
показателей будет влиять на увеличение других, это, в свою очередь может благоприятно 
сказаться на развитии района в целом.  
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ПОПЫТКА НАЦИСТОВ ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ В ГЕРМАНИИ:  

«ПИВНОЙ ПУТЧ» И ПРИЧИНЫ ЕГО ПРОВАЛА 
 
Аннотация 
В современном мире всё больше возрастает интерес к понятию «фашизм». Любопытен 

тот факт, что всего в двух странах удалось установить фашистскую идеологию как 
государственную: Италии и Германии. В Германии всё началось в «пивного путча». Целью 
данной работы является анализ начального этапа активизации захвата власти и выявление 
причин провала бунта. С помощью анализа и синтеза материалов литературы были 
выявлены основные причины провала бунта и в итоге приведены последствия путча и его 
организаторов. 

Ключевые слова: 
фашизм, «пивной путч», НСДАП, переворот, Гитлер 
 
В современном мире всё больше возрастает интерес к понятию «фашизм». Что это 

такое? Почему он был так популярен? По каким причинам движения фашистов в Италии и 
Германии смогли занять политические верхи, а в других странах с такими же идеями - нет? 
Фашизм — общее обозначение крайне правых политических движений, идеологий и 
соответствующая им форма правления диктаторского типа. 
История фашистского движения берёт своё начало в Италии. Стремительно развиваясь 

оно приходит к упадку. Изначально термин использовался в качестве синонима слову 
«союз». Более яркое отражение фашизм нашёл в кругах немецкого общества. Целью 
данной работы является анализ начального этапа активизации захвата власти и выявление 
причин провала бунта. 
В истории Германии в период создания национально - социалистической рабочей партии 

и приобретения популярности Адольфа Гитлера произошло событие, получившее название 
«пивной путч». В литературе этот эпизод подробно не рассматривается, поскольку путч 
был неудачным. Но это не отменяет тот факт, что данное событие - первая попытка захвата 
власти нацистами. Принятая ими программа партии формализовала её статус и определила 
направления деятельности. Численность партийных рядов росла медленно. НСДАП 
продолжала оставаться одной из мелких многочисленных партий националистического 
толка. Гитлер и его окружение понимали, что развить своё движение можно только через 
расширение пропагандистской деятельности.  
В ноябре 1923 г. Гитлер с своими сообщниками предпринял первую попытку захватить 

государственную власть в Германии. В истории этот момент остался под названием 
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«пивной путч» [1, c. 14]. Нацисты были нацелены на ускоренную реализацию планов 
переворота, поскольку это было необходимо из - за подавленного революционного 
движения в Саксонии, Тюрингии и Гамбурге. Росту влияния фашистской партии 
способствовала оккупация Рура Францией и Бельгией и усилившееся в это время в Баварии 
сепаратистское движение.  
Правительство Баварии стремилось ликвидировать парламентский строй и восстановить 

в Баварии монархию [2. c. 13]. Фон Кар, как и Гитлер, испытывал ненависть к демократии.  
У нацистов возник план организовать поход вооружённых отрядов под руководством 

генерала Людендорфа на Берлин и объявить фашистскую диктатуру в стране. Для начала 
необходимо было захватить власть в Баварии. Гитлер рассчитывал на поддержку 
мюнхенской пехотной школы. В этой школе его приверженцы занимали начальствующие 
должности. Существовал отряд «Имперский флаг», командование в котором выступал Рем. 
Ему было поручено занять здание военного министерства, но единого плана выступления у 
нацистов не было. [2, c.47]. 
Вечером 8 ноября 1923 года около 3000 человек собрались в помещении мюнхенской 

пивной «Бюргер бройкеллер» [3, c.127]. В огромном зале выступал фон Кара. Люди 
собрались его послушать. Вместе с ним на трибуне находились местные представители 
командования — генерал Отто фон Лоссов, руководивщий вооруженными силами Баварии, 
и полковник Ханс фон Сейсер, начальник баварской полиции.  
Около 600 штурмовиков оцепили зал пока фон Кар выступал перед собравшейся 

аудиторией. Члены штурмового отряда установили их на улице пулемёты и нацелили их на 
входные двери.  
Лидер партии Адольф Гитлер стоял в дверях с поднятой кружкой пива в руке. Около 

20:45 он бросил её на пол и, во главе вооружённого ударного отряда, бросился в цент зала, 
вскочил на стол, выстрелил в потолок из пистолета и в наступившей тишине прокричал: 
«Национальная революция началась!» [3, c.128]. 
Следом он обратился к удивлённым присутствующим: «Зал окружён шестьюстами 

вооружёнными до зубов людьми. Никто не имеет права покидать зал. Если сейчас же не 
установится тишина, я прикажу установить на галерее пулемёт. Баварское правительство и 
правительство рейха низложены, образуется временное правительство рейха, казармы 
рейхсвера и земельной полиции захвачены, рейхсвер и земельная полиция уже выступают 
под знамёнами со свастикой!» [4, c.102 - 111]. 
Гитлер провозгласил фон Кара регентом Баварии и заявил, что в тот же день в Мюнхене 

будет сформировано новое германское правительство, которое отстранит от власти 
президента Фридриха Эберта. Людендорфа Гитлер сразу же назначил главнокомандующим 
германской армией, а себя — имперским канцлером. Примерно в 22:30 Гитлер вышел из 
пивной, чтобы уладить спор между штурмовиками и регулярными формированиями. [1, 
c.84]. 
Чтобы успокоить народ, высказался Геринг. Он говорил о том, что случившееся здесь 

является началом национального восстания и не носит враждебный характер. Выступление 
он завершил словами: «А в общем вы можете быть довольны, ведь у вас есть пиво» [3, 
c.131]. 
В 11 часов утра 9 ноября собравшиеся нацисты под знамёнами со свастикой и военными 

штандартами колонной направились к центру города на Мариенплац, надеясь снять осаду с 
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военного министерства. Во главе колонны шли Гитлер, Людендорф и Геринг, в составе 
марширующих было также несколько заложников. На Мариенплац к нацистам 
присоединился Юлиус Штрейхер, который узнал о путче и приехал из Нюрнберга. 
Вначале немногочисленные полицейские патрули пропустили колонну, но, когда 

демонстранты вышли на Одеонсплац неподалеку от Фельдхернхалле и министерства 
обороны, путь им преградили усиленные наряды полиции, вооружённые карабинами. Трём 
тысячам нацистов противостояло около 100 полицейских.  
Гитлер призвал полицию сдаться, но получил отказ, после чего раздались выстрелы. 

Точных данных о том, кто начал стрелять первым, нет, они до сих пор противоречивы. В 
перестрелке погибло шестнадцать нацистов, в том числе Шойбнер - Рихтер, и трое 
полицейских, многие были ранены, в том числе и Геринг. Гитлер и другие путчисты 
бросились бежать на мостовую, а затем пытались скрыться. Людендорф остался стоять на 
Одеонсплац и был арестован. Через два часа после этого сдался Рём. 
Неудача первой попытки нацистов захватить власть была предопределена её 

несвоевременностью. [2, c.26]. Союз социал - реформистов и буржуазных партий оказался в 
состоянии преодолеть революционный кризис, не прибегая пока к крайним методам. К 
моменту путча этот кризис прошёл наивысшую точку. Реакции уже удалось подавить 
гамбургское восстание, разогнать рабочие правительства в Саксонии и Тюрингии. Однако 
поражение попытки переворота обернулось для Гитлера политическим успехом во время 
процесса по делу участников «пивного путча».  
Следующей причиной поражения пивного путча стало то, что Гитлер мешал 

переговорам выгодными партнёрами для Германии. Буржуазия не поддерживала 
начинания Гитлера. Выход из кризиса тормозился.  
Изолированность восстания и его локальность послужила ещё одной причиной 

поражения путча. На других территориях и городах не было поддержки планировавшейся 
революции и поэтому она не удалась. 
Количество единомышленников было не многочисленным, как и членов партии. В 

НСДАП было около 30 тыс. человек, что было крайне мало. Неспособность организации и 
проведения восстания и захвата власти повлияла на провал попытки.  
Таким образом, путч был подавлен, Гитлер арестован, а НСДАП запрещена. Несмотря на 

то, что «Пивной путч» и провалился, а некоторые из его участников предстали в качестве 
обвиняемых на Мюнхенском процессе, но определенных политических результатов он все 
же достиг.  
В считанные часы мало кому известное гитлеровское движение стало известно не только 

по всей Германии, но и всему миру. Кроме того, Гитлер усвоил важный урок: открытые 
действия - не лучший способ достижения политической власти. Чтобы одержать серьезную 
победу, необходимо привлечь на свою сторону широкие слои населения и заручиться 
поддержкой как можно большего числа финансовых и промышленных магнатов. Только 
таким образом можно было обеспечить себе дорогу к власти законными методами. 
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Информационные технологии в обучении географии очень важны для улучшения 

качества образования. Потому что, во первых, это не только экономия времени и 
визуализация информации, но еще и повышение интереса у обучающихся к предмету. 
Начнем с того, что информационные технологии это средства, которые использует 

учитель на своем уроке, например, компьютер, проектор, интернет ресурсы, различные 
программы. 
Так же на уроке географии в седьмом классе, при разборе темы "Особенности природы 

Южной Америки" можно использовать презентацию в которой будут фотографии природы 
Южной Америки: пустыня Атакама, Амазонская низменность. 
И сейчас на уроках применение информационных технологий помогает повысить 

уровень знаний: например в 7 классе при объяснении темы южная Америка, когда вы 
рассказываете детям о том, что Южная Америка это континент рекордов вы не только 
рассказываете, что там самая длинная горная цепь Анд или самая сухая пустыня Атакама - 
вы можете показать их 
А еще когда в классе достаточно большое количество детей, у них разный уровень слуха 

и скорость записи, поэтому лучше выносить на слайд ту информацию, которую дети 
должны записать. 
Систематизация информации. Раньше, что бы найти какую либо информацию нужно 

было идти и искать в библиотеке. А сейчас можно найти эту же информацию и да же 
больше за одну минуту. 
Так же можно самому систематизировать информацию, а не записывать ее вручную. 
Или же ели ученик хочет участвовать в викторинах или олимпиадах по тому или иному 

предмету, но они проходят в другом городе. Ученик может участвовать в ней онлайн. 
Возможность обучаться не выходя из дома, как самому так и проводить обучение с 

учениками не имеющими возможность приходить в школу. 
Возможность показать информацию через видео, для более понятной визуализации 

информации. Например при объяснении темы движения литосферных плит в 7 классе. 
детям будет понятнее посмотреть информацию через видеоролик. чем если зарисовать эту 
же информацию на доске. 
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Обратная связь между учениками и преподавателем. 
Например использование электронной почты, для того что бы переслать информацию 

ученику . 
Или когда ученик хочет узнать домашнее задание. 
Экономия времени. При рассказе той или иной информации когда вы используете 

информационные технологии, вы используете меньше времени и поэтому можете 
рассказать больше информации. 
Например в пятом классе при объяснении темы ориентирование. Вы экономите время 

просто показав картинку и объяснив что на ней, чем пытаться это зарисовать или объяснить 
на пальцах. 
На уроках географии применять информационные технологии можно и не только у 

седьмых классов, но и у многих других. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические аспекты проблемы психолого - 

педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
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В последние годы в России в качестве приоритетной выступает специфичная и 

сложная одновременно цель государственной социальной политики – интеграция 
образования и создание условий для его доступности, высокого качества для всех 
категорий граждан. В этой связи актуализирован заказ общества на инклюзивное 
образование и равное отношение ко всем людям, имеющим особые потребности, в 
т.ч., образовательные.  
Неоспоримо, что высшее образование являет собой наиболее эффективный путь 

устройства жизни для любого человека, ибо способствует формированию 
миропонимания и мировоззрения, системы ценностей, конкретизации жизненных 
целей, умений приспосабливаться к стремительно меняющейся жизненной ситуации 
и условиям социальной среды, предоставляет свободу жизненного выбора, 
духовную и материальную независимость, что особенно значимо для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  
В современных условиях при переходе высшего образования на федеральные 

стандарты нового поколения, особенно актуальной стала необходимость 
организации инклюзивного образования в вузе для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Указанная категория студентов особенно нуждается в 
оперативной психологической поддержке и психолого - педагогическом 
сопровождении посредством сотрудничества, тренингов, индивидуальных занятий 
социального педагога и психолога (для трансформации мотивационной, 
интеллектуальной, поведенческой сферы, преодоления внутренних барьеров, 
развития коммуникабельности и др.), включения в общественную жизнь 
университета, социально полезную деятельность, что благоприятно влияет на 
адаптационных механизмы личности и способствует ее успешной социализации в 
обществе. 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно - технологический университет» с 

2011 года реализует программу Российской Федерации «Доступная среда» с целью 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования и создания условий для их интеграции в общество. 
Сегодня численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры составляет 17 чел.: 13 чел. по очной форме обучения и 4 чел. по 
заочной форме обучения. К числу таких студентов относятся: инвалиды и лица с 
ОВЗ с нарушениями зрения (1 чел.), нарушениями опорно - двигательного аппарата 
(10 чел., в т.ч. 1 чел., передвигающийся в кресле - коляске) и др. нарушениями (6 
чел.). 
В университете созданы благоприятные условия для получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ среднего профессионального и высшего образования. Во всех 
учебных корпусах организованы входы, оборудованные пандусами, 
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двухуровневыми поручнями, кнопками вызова персонала, звуковыми маяками и 
световыми табло; над главным входом в здания располагаются бегущие строки; на 
входных дверях имеются контрастные полосы и круги; на ступенях нанесены 
контрастные полосы; площадки перед ступенями и верхние площадки крылец 
оснащены тактильными предупреждающими плитками. Внутри зданий на путях 
движения имеются тактильные направляющие и предупреждающие плитки; на 
лестницах и пандусе установлены двухуровневые поручни; на стенах находятся 
информационные тактильные таблички, указатели, планы этажей и помещений; в 
конференц - зале для инвалидов - колясочников отведены специальные места, 
оборудованы специализированные санузлы. Все дверные проемы в учебных 
корпусах соответствуют нормативным требованиям; для подъема на этажи 
предусмотрены мобильные пандусы (пандус - платформы), гусеничные подъемники. 
С целью организации доступности образования и оптимизации процесса обучения 

для студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в университете имеется 
специализированное оборудование (стационарные, мобильные видеоувеличители, 
индукционные системы), радиокласс, информационные терминалы и др. Процесс 
обучения становится доступен для студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
посредством дистанционных технологий с помощью системы Moodle. В ней 
представлены рабочие программы учебных дисциплин, лекции, планы и 
методические указания к практическим занятиям, задания для самостоятельной 
работы и проверки знаний студентов, дополнительный материал к изучаемым темам 
и др. 
В ГГТУ разработаны и реализуются 32 адаптированные образовательные 

программы высшего образования (31 – программы бакалавриата и специалитета, 1 – 
программа магистратуры). Такие программы разработаны для студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения, слуха, опорно - двигательного 
аппарата. Преподаватели университета ежегодно проходят повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Как видим, образовательная среда университета подчеркивает стремление к 

инновационным идеям, соответствие образовательным стандартам и внедрению 
инклюзии с целью обеспечения равных возможностей всем без исключения 
студентам в престижном вузе Подмосковья. 
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КАБИНЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье авторами анализируется эффективность работы кабинета 

профориентации, повышение эффективности процесса развития личностно - 
профессионального самоопределения сельских школьников, изложены механизмы 
социально - психологического характера, позволяющие расширить мировоззренческое 
восприятие профессионального мира и будущей самореализации личности. 
Ключевые слова: 
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В современное время выбор профессии - одно из важнейших решений, принимаемых в 

жизни. Кабинет профориентации – одна из форм инновационной организации 
профориентационной работы в Боханском районе, официально действующий с 2014 года, 
являющийся победителем регионального конкурса центров профориентаций.  
Программа профориентационной деятельности, реализуемая в образовательных 

организациях Боханского, Осинского районов, основывается на принципах 
гуманистической педагогики, следовательно все наши мероприятия несут созидающий 
эффект в сознании подрастающего поколения. 
Согласно плана работы Кабинета профориентации ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж им. Д.Банзарова» в целях повышения доступности 
профориентационных услуг, реализуемых в совместной деятельности организаций общего, 
профессионального образования, обеспечения сознательного выбора обучающимися 
направления профессиональной деятельности, были организованы профориентационные 
мероприятия: «В поисках своего призвания», "Окно в мир», "Правила трудоустройства", 
"Проектирование жизненного пути", Прекрасное далеко", "Горизонтали профессии", "На 
пути к жизненному успеху", "Трудовые и профессиональные ценности и мотивы". Был 
организован муниципальный конкурс творческих сочинений среди молодежи «Я - человек 
будущего».Учебному исследованию профессиональной направленности был посвящен 
конкурс медиа - проектов "Хочу жить и работать на селе"[1, с. 131].  
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Мы считаем, для нашей деятельности большой интерес представляет расширение 
возможностей в профориентационной работе, возможность включить в учебные планы 
школ часы по реализации социальных и профессиональных проб, чтобы совместная работа 
строилась не только на уровне экскурсий и классных часов, но и проведении мастер - 
классов, возможности проб самим обучающимся, а также создание собственных продуктов 
труда[2, с. 37]. В последующем, которые можно реализовать на сельскохозяйственных 
ярмарках и наших совместных мероприятиях, посвященных Дню матери, Дню села и.т.д.  
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Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем особенности и основные механизмы организации 

профориентационной работы в условиях сельской школы, а также создание условий для 
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Основным направлением работы в современной сельской школе является развитие 
личности обучающегося, кроме того на сегодняшний день обостряется ситуация в области 
агропромышленного комплекса, нехватка специалистов, низкое финансирование, отток 
молодежи. Данные тенденции привели к вымиранию малых деревень, а вместе с ними и 
малокомплектных школ. В целом молодые люди не видят перспективу собственного 
личностного и профессионального роста в сельской местности, что дополнительно 
усугубляет ситуацию. 
Мы основной задачей нашей профориентационной работы видим в развитии чувства 

патриотизма, любви и гордости за свое село, района. Различные авторские программы 
педагогов МБОУ «Тарасинская СОШ» направлены на развитие нравственных качеств, 
гуманизма, любви к своей малой Родине [1, с. 130]. Поэтому мы считаем, что 
профориентационная работа в сельской школе будет эффективной только в том случае, 
если участники образовательного процесса сами примут участие в организации 
профориентационных мероприятиях и проектировании образовательного пространства 
нашего села[2, с. 37]. Следующим важным фактором является соблюдение следующих 
принципов: 

1. Систематичность и преемственность. Профориентационная работа ведется со 
второго по одиннадцатый класс, где старшеклассники выступают в роли тьюторов для 
обучающихся начальной школы, а для старшеклассников - родители и специалисты 
организаций и предприятий; 

2. Социальное партнерство. Социально - педагогическое взаимодействие сельской 
школы с родителями обучающихся, администрацией МО «Боханский район», МО 
«Тараса», отделом по молодежной политике, центром занятости, ГБПОУ ИО «Боханский 
педагогический колледж», ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»; 

3. Дифференцированный и индивидуальный подход. Данный подход позволит 
обучающимся развить свои индивидуальные способности, развить профессиональное 
мировоззрение и интерес, ценностные ориентации, жизненное самоопределение, умение 
планировать и проектировать свой жизненный путь, актуальность профессиональных и 
социальных проб, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов [3, с. 115].  
Таким образом, мы считаем проектирование образовательного пространства и 

соблюдение принципов, позволит повысить эффективность профориентационной работы в 
условиях сельской школы, тем самым увеличит поток специалистов в аграрные и 
сельскохозяйственные предприятия нашего района.  
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Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем социокультурные условия, влияющие на процесс 

развития личностного самоопределения сельских школьников. Содержание феномена 
самоопределения рассматривается на объективном и субъективном уровнях. Определены и 
обоснованы социокультурные факторы, влияющие на процесс развития личностного 
самоопределения обучающихся.  
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Современная российская действительность диктует иное видение развития 

образования, поскольку реформы привели к двоякому осмыслению полученных 
итоговых продуктов психолого - педагогической, учебно - воспитательной 
деятельности. Мы постоянно ищем различные пути реализации инновационных 
подходов в профориентационной работе. Характерной особенностью развития 
сельской школы является наличие инновационных процессов, стремление 
педагогического коллектива преобразовать образовательное учреждение и 
педагогический процесс в целом. В сельских школах возникает проблема создания 
непрерывной системы развития профессиональной компетентности педагогов, 
включающая дифференцированную подготовку и переподготовку педагогов, 
внедрение разнообразных форм повышения профессиональной компетентности в 
соответствии с их уровнем подготовки и запросами сельского социума, а также и 
самого педагога.  
В новом Законе РФ "Об образовании" сказано, что "образование должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества: 
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формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы картины мира; интеграции личности в национальную и 
мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества" [1, с. 14]. 
Личностное самоопределение сельских школьников является одним из аспектов 

развития личности, поэтому мы считаем очень важным для нашего исследования 
максимально раскрыть все условия, механизмы развития новообразований [2, с. 187].  
Социокультурная ситуация в нашем селе такова, что интеллектуально - культурный 

центр в нашем селе – это общеобразовательная школа, являющаяся базой для 
функционирования социокультурных учреждений села: ДЮСШ, центр досуга, сельская 
библиотека, народный татарский ансамбль «Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль 
«Найдал», русский фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. 
П.С. Балтахинова, кружки дополнительного образования, которые открывают широкие 
возможности для развития духовно - нравственного воспитания. В условиях 
усложнившейся социально - экономической обстановки именно школа выполняет роль 
культурного центра села. Поставив перед собой такую задачу, мы пришли к мысли о 
создании модели образовательного центра по развитию социального партнерства в 
условиях сельской школы [3]. 
Также в школе успешно функционируют детские объединения – фольклорные центры 

русского, бурятского, татарского народов, проживающих в муниципальном образовании. 
Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, вольной борьбе, легкой атлетике, 
стрельбе из лука, настольному теннису, футболу, спортивному ориентированию. 
Мы считаем, что инновационное развитие современной сельской школы позволит 

повысить эффективность процесса развития личностного самоопределения, позволит 
организовать систему профориентационной работы, профессиональные и социальные 
пробы. 
Таким образом, мы считаем, что в развитии личностного самоопределения обучающихся 

значительную роль играют социокультурные, социально - психологические условия, 
которые на наш взгляд необходимо моделировать с целью повышения эффективности 
профориентационной работы и процесса развития личностного самоопределения 
обучающихся. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов проблемы воспитания 

нравственности у детей подросткового возраста на основе национально - культурных 
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В условиях современного мира, которому присущи глобализация и информационный 

поток, инновационные идеи и идеологические угрозы, вопросы нравственного 
совершенствования личности никогда не потеряют своей актуальности. Согласно словарю 
Ожегова С.И. «Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 
качествами» [4].  
Особенно остро проблема воспитания нравственности звучит по отношению к 

подростковому возрасту, который характеризуется как трудный, переломный, когда 
происходит интенсивное внутреннее самоисследование, находящее выражение в 
повышенном интересе к себе, собственным чувствам, переживаниям, способностям; 
возрастает роль общения, в процессе которого подросток принимает нормы нового типа 
взаимоотношений; когда ребенок примеряет на себя роль «взрослого», копируя его 
поведение и поступки.  
Тем не менее, анализ психофизиологических особенностей развития детей в 

подростковом возрасте позволяет сделать вывод о том, что именно в этот возрастной 
период ребенок начинает понимать и активно обсуждать значение понятий долг (перед 
родиной, друзьями и др.), честь, совесть, преданность и предательство, дружба и т.д. По 
нашему мнению этот факт обусловливает необходимость создания для детей 
благоприятной образовательной среды для активного общения, взаимодействия, 
сотрудничества в условиях творческого коллектива.  
Одним их путей решения обозначенной проблемы мы видим в приобщении подростков 

к национальной культуре и традициям через искусство народного танца, которое в процессе 
своего исторического развития выступает как источник нравственного опыта человечества.  
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Исследование различных аспектов воспитания нравственности личности на основе 
национально - культурных традиций башкирского танца отражены в философско - 
психологических и психолого - педагогических трудах о духовном и нравственном 
становлении личности в культурно - ценностном пространстве (Б.Г.Ананьев, А.А.Леонтьев, 
Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, Е.В. Бондаревская, В.А. Сухомлинский и др.); 
исследованиях, посвященных изучению культуры народов Башкортостана, сохранению и 
развитию башкирского фольклора, народной хореографии, анализу современного 
состояния башкирского народного танца (М.А.Бурангулова, Р.З.Янгузина, Г.Р.Хусаиновой, 
Л.И.Нагаевой, Р.А.Султангареевой и др.). 
В своих исследованиях ученые и этнографы сходятся во мнении, что танец является 

неотъемлемым атрибутом народного быта, обычаев, обрядов, верований, через который на 
протяжении многих столетий человек изливал свои мысли, чувства, настроения, отношения 
к жизненным явлениям [1, 3, 5]. В связи с эти, мы считаем, что национально - культурные 
традиции народа, заложенные в танце имеют огромный потенциал и могут выступить в 
качестве источника для воспитания нравственности у подрастающего поколения детей и 
молодежи.  
На основе существующих программ для занятий народными танцами, нами была 

разработана программа для подросткового танцевального коллектива «Шатлык», 
направленная на воспитание нравственных качеств воспитанников коллектива через 
изучение национально - культурных традиций башкирского танца. Целостность и 
комплексность программы обеспечивается сквозными темами («Земля моих предков», 
«Башкирский фольклор», «Башкирский танец», «Россия в зеркале мировой 
художественной культуры»), объединенными общей идеей – приобщение подростков к 
изучению духовно - нравственной культуры, опыта человеческих отношений, форм 
поведения, ценностей и ориентиров, заложенных в башкирском народном танце, как 
неисчерпаемом источнике нравственности [2, c. 65 - 66]. 
Свою эффективность программа доказала в ходе опытно - экспериментальной работы, 

результаты которой оформлены в виде магистерской выпускной квалификационной 
работы.  
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АНАЛИЗ МАЙОНЕЗА 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию состава майонеза. Предложенные в работе 
способы помогут получить данные о качестве и составе майонеза в домашних условиях. 
Ключевые слова: майонез, крахмал, качество, йод. 
Россия является одним из мировых лидеров по потреблению майонеза. Согласно 

статистике, каждый россиянин потребляет до 5 килограммов этого продукта в год, а для 
трети жителей страны майонез является обязательной частью ежедневного рациона. 
Традиционно пик спроса на этот соус приходится на декабрь, когда все готовятся к 
новогодним праздникам. Изобретение гениальное, потому что состав настоящего майонеза 
предельно прост. Это просто смесь растительного масла, воды, яичного и молочного 
порошка, горчицы, уксуса, соли и сахара. 
Но то, что просто и легко сделать, можно легко и просто подделать. Фальшивомонетчики 

используют это - по крайней мере 20 % всего майонеза, который мы продаем, делается под 
землей. Цель данной статьи - узнать, есть ли качество майонеза в магазине, и показать, как 
можно изучить качество майонеза. 
Для решения поставленной задачи, следует изучить несколько видов майонеза: 
1) Махеев 
2) Ряба 
3) Сдобри 
 

 
Рисунок 1. Образцы майонеза 
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Первый тест на содержание в майонезе крахмала. Для этого нам понадобится йод. 
Если майонез приобрел цвет йода, то это говорит о том, что майонез качественный и в нем 
не содержится крахмал. 

 

 
Рисунок 2. Результат опыта 

 

 
Рисунок 3. Результат опыта 2 

 
Второй тест на качество майонеза. Для этого теста понадобится разогрета сковорода. 

Настоящий майонез должен расплавиться и гореть. 
 

 
Рисунок 4. Образцы на сковороде 

 
По фото видно, что майонез «Махеев» и «Ряба» начали гореть и плавиться. «Сдобри» 

остался в неизменном виде, что говорит о его плохом качестве. 
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Анализ майонеза можно легко провести в домашних условиях. Качество молока, 
поступающего в торговлю, не всегда соответствует показателям, указанным на упаковке 
производителем и нормам установленным ГОСТом. Исходя из моих опытов, можно 
сделать вывод, что майонез «Махеев» и «Ряба» можно употреблять в пищу. 
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Аннотация: В статье представлено значение объяснительно - иллюстративного метода 
при обучении кулинарии на уроках технологии в школе. 
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Успех обучения, как правило, зависит от правильного определения содержания 

обучения, а также его целей, и способов достижения целей, иными словами − методов 
обучения. Под методом обучения понимается процесс взаимодействия между учителем и 
учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и 
навыков, предусмотренных содержанием обучения.  
Принято выделять пять методов обучения: объяснительно - иллюстративный метод; 

репродуктивный метод; метод проблемного изложения; эвристический метод; 
исследовательский метод.  
Исследования и практика показывает, что объяснительно - иллюстративный метод имеет 

ряд недостатков. К ним относится, прежде всего, то, что учитель дает информацию в 
готовом виде, то есть он рассказывает, объясняет, показывает картинки, со стороны ученика 
незаметно никакого творчества, поиска, исследования. Также ориентация этого вида 
обучения в основном только на репродуктивное усвоение учащимися знаний, умении и 
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навыков; учебный процесс требует от учащихся главным образом воспроизводящего типа 
мышления; творческое мышление функционирует недостаточно. В этих условиях слабо 
реализуется развивающая функция обучения. Однако объяснительно - иллюстративный 
метод − один из наиболее экономных способов передачи подрастающим поколениям 
обобщенного и систематизированного опыта человечества. 
Рассмотрим особенности использования учителями объяснительно - иллюстративного 

метода на уроках технологии, в частности, при изучении кулинарии. Как мы уже отметили, 
объяснительно - иллюстративный метод заключается в том, что учитель передает готовую 
информацию с помощью различных визуальных средств. Этот метод очень полезен, так как 
большая часть информации усваивается человеком с помощью зрения. Учителем 
технологии могут использоваться следующие средства:  

1) презентации, раскрывающие технологию приготовления того или иного блюда, 
демонстрирующие способы оформления блюда или кулинарные изделия великих поваров 
и т.п.; 

2) гиф анимации, ставшие особо популярными в последнее время в социальных сетях и 
так интересные детям, раскрывающие различные секреты приготовлению блюд и 
кулинарных изделий; 

3) учебные фильмы о кулинарных пристрастиях населения разных стран, о составе 
пищевых продуктов и т.п. 

4) технологические схемы приготовления блюд и кулинарных изделий; 
5) таблицы с калорийностью блюд и кулинарных изделий и др. 
По своей сути данный метод применяется в начале изучения какой - либо новой темы 

или нового фрагмента учебного материала, когда у учащихся отсутствуют знания, 
необходимые для усвоения этого материала. Задача учителя заключается в том, чтобы в 
каждом отдельном случае определить, с чего лучше начать формирование знаний − со 
словесного изложения, чтения текста учебника или учебного материала или с организации 
наглядного восприятия. Решение этих вопросов зависит от характера изучаемого материала 
и уровня подготовленности класса, т.е. знаний, которые уже накопились у учащихся к 
моменту изучения нового материала. Например, изучение особенностей технологии 
приготовления кулинарных блюд в основной школе традиционно начинается с объяснения 
учителем принципов построения рецептур на кулинарную продукцию. Поскольку ранее 
приготовление кулинарных блюд на уроках технологии еще не рассматривались, учитель 
использует в процессе изложения объяснительно - иллюстративный метод. Он может 
начать с рассказа, объяснить происхождение термина «кулинарное блюдо», привлечь 
исторические факты, а затем проиллюстрировать рассказ презентацией.  
Возможно и другое построение изложения материала. Учитель начинает с вопросов и, 

поскольку приготовление пищи может быть в какой - то степени знакомо школьникам из 
повседневного опыта, опираясь на зрительный образ и предшествующие знания, объясняет 
наблюдаемые явления и излагает новый учебный материал. 
Несомненно, объяснительно - иллюстративный метод очень эффективен при обучении 

кулинарии. Он обеспечивает быстрое и прочное усвоение информации, а также овладение 
способами практических действий; систематичность; экономичность с точки зрения 
времени, необходимого для усвоения знаний, умений и навыков. 

 



126

Список литературы: 
1. Бобровская Л.Н. Учебная компьютерная презентация как средство повышения 

эффективности объяснительно - иллюстративного метода / Л.Н. Бобровская, Е.В. 
Данильчук // Ученые записки ИИО РАО, 2009. − № 30 - 2. − С. 39 - 44. 

2. Файзрахманова А.Л. Формирование познавательной активности учащихся на уроках 
технологии (на примере раздела «Кулинария») / А.Л. Файзрахманова // Проблемы и 
перспективы развития науки в России и мире: сборник статей. − Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 
171 - 173. 

© Е.Е. Ведерникова, 2019 
 
 
 

УДК 796.01:159.9  
Л.М. Волкова 

канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА, 
Д.А. Васильев 

ассистент СПбГУ ГА, 
Санкт - Петербург, РФ 

Е - mail: volkovalm@bk.ru 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ПИЛОТА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 
Аннотация 
В работе выявлены особенности стрессоустойчивости студентов 1 - 2 курсов – будущих 

специалистов гражданской авиации, проведено изучение факторов, влияющих на 
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В настоящее время модернизация образования в вузах предъявляет высокие требования 

образовательных стандартов, вместе с тем рейтинговые оценки знаний студентов, 
интенсивная интеллектуальная деятельность, нарушение привычного жизненного цикла, 
ограничение двигательной активности оказывают существенное негативное влияние на 
студента, вызывая снижение уровня подготовки, стрессоустойчивости [1,5]. Изучение 
стрессоустойчивости студентов – будущих специалистов гражданской авиации является 
актуальной проблемой.  
Анализ специальной литературы свидетельствует, что профессиональная надежность 

пилота в большей степени связана не с профессиональной готовностью к действиям в 
особых ситуациях полета, а от состояния одного из важнейших профессионально важных 
качеств (ПВК) пилота – психо - эмоциональной устойчивости (стрессоустойчивости). По 
статистике Международной организации гражданской авиации до 80 - 85 % всех 
авиационных происшествий происходит по причинам «человеческого фактора» [2,6].  
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Программы профессиональной подготовки специалистов гражданской авиации 
представляют собой синтез разных дисциплин, а задача преподавателей - направлять 
учебный процесс на развитие ПВК, разрабатывать технологии, способствующие их 
совершенствованию [1 - 4]. 
Цель исследования: изучение факторов, влияющих на стрессоустойчивость студентов – 

будущих специалистов гражданской авиации.  
Теоретические методы: изучение и анализ психолого - педагогической, специальной 

авиационной литературы по проблеме исследования; анализ учебных программ ФГОС ВО, 
документов по безопасности деятельности. Эмпирические методы: анкетирование, 
наблюдение, беседа, опрос, самооценка. Проведено исследование с использованием теста 
на стрессочувствительность [7].  
Экспериментальной базой исследования явился Санкт - Петербургский государственный 

университет гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании приняли участие 95 
студентов (60 мужчин и 35 женщин) 1 - 2 - х курсов. Студенты в анонимной форме 
определяли, насколько сильно они переживают по поводу разных стресс - факторов. 
Исследование проводилось в 2018 году. 
Проведенное исследование определило стрессоустойчивость студентов по нескольким 

шкалам. Первая шкала определяла реакцию студентов на обстоятельства, на которые они 
не могут повлиять (табл. 1). 

 
Таблица 1. Реакция на внешние стресс - факторы 

№
  Стресс - фактор мужчины 

Х+m 
женщины 
Х+m 

t P 

1.  Приближение сессии 5,1+1,7 6,4+2,5 0,43 <0,05 
2.  Неблагоприятные отношения в группе 3,0+2,1 3,8+2,9 0,22 <0,05 
3.  Неумение организовать режим дня 4,9+2,2 5,8+2,5 0,27 <0,05 
4.  Строгий преподаватель 5,0+2,4 5,5+2,4 0,18 <0,05 
5.  Разочарование в профессии 2,1+1,4 4,1+2,0 0,90 <0,05 
Средний показатель фактора 20,1+5,5 25,6+6,4 0,65 <0,05 
 
Изучение реакции на внешние стресс - факторы свидетельствует, что студенты и юноши, 

и девушки успешно справляются с данными видами стресса и их показатели находятся в 
норме (норма 15 - 30 баллов), при этом юноши показывают лучшие результаты, чем 
девушки, однако разница результатов статистически недостоверна (p<0,05). 
Вторая шкала анкетирования показывает склонность все излишне усложнять, что может 

приводить к стрессам (табл. 2). 
 

Таблица 2. Личностные качества студентов 
№
  

Стресс - фактор мужчины 
Х+m 

женщины 
Х+m 

t P 

1.  Излишне серьезное отношение к жизни  5,3+2,5 5,8+2,4 0,14 <0,05 
2.  Стеснительность, застенчивость 3,8+2,4 5,5+2,2 0,52 <0,05 
3.  Страх перед будущим, проблемами 4,5+2,2 6,4+2,7 0,55 <0,05 
4.  Плохой, беспокойный сон 3,1+1,6 5,8+2,7 0,86 <0,05 
5.  Пессимизм, негативные черты жизни 2,9+1,5 5,2+2,3 0,83 <0,05 
Средний показатель фактора 19,6+6,0 28,8+7,6 0,95 <0,05 
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что юноши лучше справляются со 
склонностью человека все усложнять в жизни и их показатели по данной шкале стресса 
находятся в норме (норма 14 - 25 баллов). Девушки имеют большую предрасположенность 
к данному виду стресса и выходят за границы нормы (средний показатель 28,8 балла), 
однако различия недостоверны (p<0,05). 
Проведенное исследование подтверждает, что студенты СПбГУ ГА отвечают 

нормативным требованиям по такому ПВК как стрессоустойчивость.  
Вместе с тем выявлено, что у студентов отмечается недостаточная мотивированность в 

выборе конструктивных способов борьбы со стрессом, таких как, занятия спортом, 
физическая активность, прогулки на свежем воздухе. Задача преподавателя по дисциплине 
«Физическая культура» донести до студентов, что физическая активность наиболее 
естественный способ ухода от стресса, позитивно влияющий на эмоциональное состояние. 
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению изменения целевых ориентиров школьного курса 

информатики в контексте развития алгоритмического мышления. Ретроспективный анализ 
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показывает первостепенность развития личности обучающегося, согласно ФГОС ООО, 
алгоритмическое мышление является приоритетным предметным результатом базового 
курса информатики. 
Ключевые слова: 
Алгоритмическое мышление, базовый курс информатики, алгоритмизация. 
 
Школьная информатика довольно новая наука, претерпевающая непрерывные 

изменения, объясняемые новыми возможностями компьютерной индустрии и запросами 
общества. Сам термин информатика, пришедший к нам в конце 20 века имеет различные 
трактовки: 
 А.П. Ершов утверждал, что этот термин вводится в русский язык «...как название 

фундаментальной естественной науки, изучающей процессы передачи и обработки 
информации» [4].  
 «Информатика – комплексная научная и инженерная дисциплина, изучающая все 

аспекты разработки, проектирования, создания, оценки, функционирования 
машинизированных (основанных на ЭВМ) систем переработки информации, их 
применения и воздействия на различные области социальной практики» [7, с.5]. 
 Информатика — «наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий, 
обеспечивающих возможность её использования для принятия решений» [5, с.481] 
Эти определения подчеркивают дуализм школьного предмета «Информатика», с одной 

стороны направленной на изучение информации и информационных процессов, а с другой 
обучающей использованию компьютера в повседневной жизни.  
Информатика, появившаяся в школах в 80 - е годы 20 века, была направлена на 

формирование компьютерной грамотности и состояла из раздела «Алгоритмизация и 
программирование». Цель курса заключалась в формировании и развитии 
алгоритмического мышления как основы общей культуры, распространен был лозунг 
«Программирование – вторая грамотность» [4]. Компьютерная грамотность подразумевала 
формирование «представления о принципах работы, областях применения ЭВМ и об 
основах программирования» [6, с. 150], первостепенным было «не столько знание …языка 
программирования, сколько способность составлять четкие, целенаправленные правила 
действия» [1, с. 36]. Были определены основные образовательные умения, которые 
необходимы каждому человеку, большинство из них являются составляющими 
алгоритмического мышления: 
 умение планировать порядок действий для достижения обозначенной цели, 

используя фиксированный набор средств; 
  умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной 

задачи; 
 умение строить информационные модели для их реализации на технических 

устройствах; 
  умение взаимодействовать с компьютерной техникой при решении задач. 
С развитием самого компьютера, как устройства обработки информации, и 

совершенствованием информационных технологий приоритеты в школьном курсе 
информатики были переоценены. В конце XX - начале XXI века цель школьного курса 
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информатики изменилась и предполагала обучение пользователей персональных 
компьютеров, основываясь на том, что «информационное общество требует подготовки 
профессионального пользователя компьютера, обладающего информационной культурой» 
[6, с. 151]. Основная направленность школьного курса информатики этого времени - 
формирование умений использования современных технических и информационных 
средств, применение компьютерных программ в различных видах деятельности. Школьная 
информатика состояла из разделов: «Информация и информационные процессы», 
«Представление информации», «Информационные технологии», «Устройство 
компьютера», «Моделирование и формализация», «Алгоритмы и исполнители». Развитие 
алгоритмического мышления не являлось результатом обучения. Одна из основных 
проблем этого периода то, что «цель, состав и содержание базовых понятий курса стали 
пониматься произвольно, а исходная ориентация курса информатики на развитие 
фундаментальных, общеобразовательных основ не обеспечивалась» [2, с.57].  
В 2004 году школьный предмет изменил название на «Информатика и ИКТ», и в его 

содержание были интегрированы разделы: «Информационные модели и системы», 
«Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов», 
«Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей», «Основы 
социальной информатики». Изменение целевого ориентира школьной информатики с 
обучения программированию на обучение информационным технологиям способствовало 
вытеснению фундаментальных основ информатики и замены их прикладными 
возможностями компьютера и программного обеспечения. Такой подход поставил под 
сомнение необходимость школьной информатики как самостоятельного учебного 
предмета, появились тенденции объединения информатики и технологии. Это 
подкреплялось экономическими проблемами в стране, сказывающимися на 
образовательном процессе: нехватка средств для оснащения школ компьютерами, 
недостаточное количество квалифицированных учителей информатики. Приоритетное 
направление школьной информатики этого периода – формирование информационной 
культуры, которая подразумевает знание устройства компьютера, принципов его 
функционирования, понимание закономерностей информационных процессов, 
происходящих в обществе. Выделяются необходимые умения, в том числе и 
алгоритмические, выпускников основной школы, включающие: 
 умение эффективно организовывать поиск и отбор информации для решения задач, 

оценить достоверность, полноту, объективность информации;  
 умение формализовать условие задачи, построить информационную модель; 
 умение интерпретировать полученные результаты;  
 умения применять алгоритмические структуры для построения алгоритма и 

реализовывать его на одном из языков программирования; 
 умение использовать современные информационные технологии для решения 

практических задач. 
Решение проблем информатизации и компьютеризации общества в целом приводит к 

переосмыслению общеобразовательной роли школьной информатики как части 
фундаментального образования. Наблюдается тенденция снижения возраста обучающихся, 
начинающих изучать информатику, так как школьное образование «опаздывает с 
формированием логико - алгоритмического стиля мышления, умений эффективно 
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использовать компьютер» [2, с.58]. Фундаментальные позиции школьного курса 
укрепляются принятием официального решения о выделении пропедевтического, базового 
и профильного курсов информатики.  
С 2012 года предмет снова называется «Информатика» и входит в предметную область 

«Математика и информатика» направленную на «осознание значения математики и 
информатики в повседневной жизни человека» [8, с. 24]. Признается значительная роль 
школьной информатики в развитии алгоритмического мышления обучающихся, 
формировании научного мировоззрения, в подготовке обучающихся к жизни в 
современном информационном обществе, насыщенном высокотехнологическими 
изобретениями. Обобщенный анализ трансформации ориентиров школьного курса 
информатики представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Целевые приоритеты школьного курса информатики. 

Целевые 
ориентиры 

Характеристика 
предполагаемых 
результатов 

Основные методические проблемы 
этапа 

1985 - 1998 годы. Школьный предмет - Основы информатики и вычислительной 
техники 

Всеобщая 
компьютерная 
грамотность. 

Обучение всех 
алгоритмизации и 
программированию. 

Методика информатики как наука 
только появилась, не были определены 
критерии успешности обучения. 
Отсутствие вариативности в изучении 
информатики. Необходимо было 
решить две основные проблемы:  
 - Только 15 % обучающихся осваивали 
требуемые умения.  
 - Не было объяснений «Зачем ученику 
с «гуманитарным» складом ума знать 
программирование?» [6, с.151] 

1999 - 2004годы. Школьный предмет - Информатика 
Формирование 
информационно
й культуры 
школьника. 

Дифференциация 
обучения, обучение 
навыкам 
использования 
компьютера в 
практических 
ситуациях. 

Учитель был волен составлять свою 
авторскую программу, поэтому «кто - 
то учит программированию, кто - то 
офисным технологиям…» [6, с.152]. 
Высокая вариативность содержания и 
методов преподавания. Информатика 
как школьный предмет носит 
прикладной характер. Появилось 
множество авторских учебников 
трактующих курс по - своему. 

2004 - 2012годы. Школьный предмет - Информатика и ИКТ (информационно - 
коммуникационные технологии) 

Формирование 
информационно

Содержание и цели 
обучения 

Укрепление позиций информатики как 
фундаментальной науки. 
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й культуры. определяются 
стандартом основного 
общего образования 
по информатике и 
ИКТ. 

Программирование изучается только на 
профильном уровне. Авторские 
программы и учебники приводятся в 
соответствие со стандартом 
образования. 

С 2012 года. Школьный предмет - Информатика 
Развитие 
алгоритмическог
о мышления, 
формирование 
информационно
й и 
алгоритмическо
й культуры. 

Алгоритмическое 
мышление как 
необходимый 
предметный 
результат, 
обеспечивающий 
успешную 
социализацию 
выпускника в 
обществе. 

Отсутствие общих методик и 
диагностик, позволяющих развивать и 
определять уровень алгоритмического 
мышления как предметного результата. 
Происходит модернизация учебно - 
методических комплексов в 
соответствии с ФГОС. 

 
Анализ развития информатики как школьного предмета показал ее динамичность, 

подверженность изменениям диктуемым социумом и современным состоянием 
компьютерных технологий. С развитием процессов информатизации увеличивается 
взаимовлияние обществ и информатики в социальном и культурном контексте. Изменение 
школьного курса информатики также как и «решение коренных задач современного 
школьного образования, в конечном счете, связано с изменением типа мышления, 
проектируемого целями, содержанием и методами обучения» [3, с. 25].  
Согласно федеральным образовательным стандартам (ФГОС ООО) на первое место при 

обучении информатике в качестве предметного результата выходит - «развитие 
алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической» [8, с. 28]. Это 
накладывает отпечаток на методику преподавания информатики, так как, кроме 
формирования целостного мировоззрения об информационных процессах и умения 
применять компьютер в повседневной жизни, необходимо развивать специфическое 
мышление обучающихся проявляющееся в способности генерировать эффективные 
алгоритмы. В то же время это требует от современной науки уточнение понятия 
алгоритмического мышления, вооружение педагога средствами его развития, необходимым 
диагностическим инструментарием, позволяющим оценивать достижение предметного 
результата.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE MODERN WORLD 

 
Abstract: This article reveals the advantages of development and financing of ICT industry. The 

author of the article will try to describe the current state of the ICT sector, as well as to talk about 
the various benefits that a country can get by developing this industry. 
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In our lives, constantly introducing new products of information and communication 
technologies (ICT) and we can not imagine ourselves without them. Each country is trying to 
improve this sector, as the achievements and successes in the field of ICT show the level of 
development of the country as a whole. This area needs constant progress, because if we do not 
move forward and create more and more advanced products, all new products will soon become 
commonplace. 

The increasing role of knowledge - intensive, competitive in the world market and the 
outstripping growth of their share in the structure of the manufacturing industry is currently the 
dominant trend in the development of the economy of the most developed countries of the world 
and the world economy as a whole. These industries form the demand for scientific research and 
therefore contribute to the further development of science, technology and technology. 

Innovation policy in the field of information and communication activities is associated with the 
rise of the entire economy. It is necessary to analyze information and communication activities in 
order to assess possible mechanisms for improving the country's position on the world stage. 
Statistical methods, the use of which helps to determine the decisive factors of ICT development in 
the country, as well as their interrelation, provide significant assistance in the assessment. It is 
necessary to stimulate the development of science, innovation, use of advanced production 
technologies. This, in turn, will determine the efficiency of the economy, as well as the financial 
stability of domestic enterprises. 

Recently, there is no doubt that information technology plays a primary role in our lives. They 
ensure the country's competitiveness and stable economic growth. 

The main factors affecting the overall level of Informatization of the country are expressed 
through the following indicators (describing in addition to technological parameters also the state of 
the General regulatory environment in the country): 

1) state of competition 
2) amount of R & d funding 
3) the quantity and level of innovative development 
4) the level of technological literacy of the population 
ICT education, quality and level of ICT training, courses and educational programs for 

employees and residents, etc [1]. 
High technology continues to transform our society. In recent years, we have seen a dramatic 

improvement in access to mobile phones, the Internet and broadband in all countries of the 
developing world. These trends are gradually affecting the removal of barriers to achieving the goal 
of the "information society for all" adopted by world leaders at the world summit on the 
information society. 

In the future, such a society will depend on software. The growing emphasis on ICT in the 
provision of goods and services in the public sector, health, education and other areas depends on 
specialized computer programms. Countries therefore need the capacity to implement, adapt and 
develop appropriate software. Such capacity also plays an important role in facilitating successful 
technology transfer. 

Today, in the " global information age, information is power and strength." In the conditions of 
modern civilization, globalization processes, development of information society, information age, 
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the study of information power, which "increasingly invades all spheres of social relations..." 
becomes particularly relevant. Its main task is competent on a scientific basis management of 
information processes, the system of communication and information relations. 

Information power refers to the power of all subjects of influence (government officials, 
politicians, artists, journalists) on the public consciousness, the main purpose of which is the 
implementation, protection of national interests of Russia and the formation of an integrated 
information society. 

ICT have a positive impact on the economy only after reaching a certain minimum threshold of 
development in this area, that is, their prevalence and use should reach a certain level. There is a 
close link between development, ICT adoption and economic growth, labour productivity, per 
capita GDP growth in developed countries. 

Summarizing all the above, it becomes obvious that it is in the development of ICT lies the 
greatest potential for socio - economic development of States. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЗМА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ У КУРСАНТОВ ВМУ 

 
Аннотация.  
Статья посвящена обоснованию целесообразности организации военно - 

педагогического процесса, направленного на развитие патриотизма у курсантов ВМУ. 
Приведены итоги констатирующего эксперимента и их краткая интерпретация, определены 
меры воспитательно - патриотической направленности, позволяющие повысить уровень 
патриотизма военнослужащих.  
Ключевые слова:  
Курсант, военно - профессиональная деятельность, военнослужащий, Вооруженные 

Силы, Отечество, патриотизм, развитие. 
 
Реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), рассчитанное на 

2008 - 2020 годы, предусматривает совершенствование организационно - штатной 
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структуры военных формирований, их перевооружение новыми видами оружия и боевой 
техники, повышение профессиональной компетентности военных кадров.  
Кроме того, реформа предполагает и качественное улучшение духовно - нравственного 

компонента боевой мощи ВМФ, включающего морально - психологическое обеспечение 
боевой деятельности и целенаправленную повседневную воспитательную работу со всеми 
категориями военнослужащих.  
Российские военачальники и флотоводцы во всегда считали духовные и нравственные 

качества важнейшим показателем развития военной организации общества и главным 
слагаемым победы в бою. 
На данный момент ВС РФ перешли к смешанному способу комплектования армии и 

флота, заполнения ключевых первичных должностей рядовых и младших командиров 
военнослужащими, проходящими воинскую службу на контрактной основе. 
Следовательно, для успешного руководства рядовым и старшинским составом возникает 
необходимость подготовки курсантского состава.. Особое внимание в работе с курсантами 
уделяется формированию у них высокого уровня патриотизма, как базового 
профессионального качества. 
Как же следует понимать слово «патриотизм»? 
С. А. Аксенов [1] придерживается мнения, что патриотизм есть «чувство гражданского и 

воинского долга по выполнению конституционных обязанностей, ответственность за 
результаты ратного труда – труда высокой общественной и государственной значимости, 
это желание, стремление и умение защищать Родину, отстаивать ее интересы, обеспечивать 
ее безопасность во всех сферах жизни».  
С точки зрения С. И. Фоменко, патриотизм современного военнослужащего надо 

понимать как наличие сформированного «комплекса специфических чувств и качеств 
веками присущих каждому россиянину, составляющих основу менталитета, культуры, 
истории, традиций, отношения к Отечеству и своему народу, проявляемого в ненависти к 
любому агрессору и готовности к самоотвержению ради свободы и независимости России» 
[3, с. 10].  
Следовательно, патриотизм современных курсантов ВМУ - это духовно - нравственное и 

базовое профессиональное качество личности, выражающееся в наличии сформированной 
государственно - патриотической позиции, проявляемой в искренней любовь к Родине, 
своему народу и государству, добросовестной и результативной воинской службе, 
готовности эффективно выполнить свои профессиональные обязанности по защите 
рубежей Отечества, отражению любой внешней агрессии и полной победы над врагами. 
С целью исследования истинного уровня патриотизма курсантского состава в одном из 

ВМУ был проведен констатирующий эксперимент. Полученные результаты позволили 
установить, что у 72 % респондентов – высокий, у 25 % средний, а у 3 % низкий уровень 
патриотизма. 
В целом, эти результаты можно считать очень хорошими. Курсанты - это достаточно 

зрелые и уже состоявшиеся личности. Семья, школа, обучение в военном морском ВУЗе 
позволили сформировать у них определенную патриотическую позицию и комплекс 
патриотических качеств. Сам акт выбора военной профессии является проявлением 
патриотизма личности, его готовности служить делу защиты Отечества. 
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Учитывая сложность международной обстановки и важность задач обеспечения 
безопасности морских рубежей Отечества, надо оценить эти данные и широко применять 
воспитательно - патриотическую работу с рядовым и старшинским составом на кораблях и 
частях ВМФ. 
И. П. Подласый определяет понятие «развитие» как «процесс и результат 

количественных и качественных изменений» человека и видит его как «сложнейший 
процесс объективной действительности» [2, с. 29]. 
Патриотическое развитие – это есть новообразование в структуре личности, которое 

зарождается в процессе воспитательно - патриотической деятельности, целенаправленной 
патриотической активности личности. 

 Следовательно, с учетом того, что военная педагогика изучает проблемы духовного 
развития личности военнослужащего, исследование процесса развития патриотизма у 
курсантов будет с научной точки зрения верным и корректным.  
Применение программно - целевого подхода в интересах дальнейшего исследования 

позволит: 
 - придать процессу развития патриотизма военнослужащих четкую и ясную 

целенаправленность, системность и плановость; 
 - скоординировать участие в патриотическом воспитании военнослужащих органов 

военного управления, командиров и всего офицерского состава;  
 - учесть внутренние (характер, качества, свойства личности и др.) и внешние условия 

(воинская среда, семья, экипаж и др.); 
 - передать социальный опыт патриотизма старших поколений; 
 - вовлечь каждого курсанта в разнообразную патриотическую деятельность; 
 - реализовать разнообразие потребностей, интересов, способностей, творческих 

устремлений курсантов. 
Таким образом, ориентация воспитательной деятельности на развитие патриотизм у 

курсантского состава придаст этой работе новый импульс, новый действенный толчок, что 
позволит обогатить и систематизировать знания о патриотизме, реализовать 
патриотические потребности , повысить их профессиональную ответственность за уровень 
боевой готовности и воинскую дисциплину, вовлечь каждого в патриотическую 
деятельность. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «КУЛИНАРИЯ») 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль проблемного обучения в учебном 
процессе, в частности, при обучении кулинарии на уроках технологии. Также представлены 
способы создания проблемной ситуации при обучении кулинарии на уроках технологии. 
Ключевые слова: проблемное обучение, уроки технологии, кулинария, 
В настоящее время педагоги сходятся во мнении: успех проблемного обучения 

школьника достигается главным образом на уроке, когда учитель остаётся один на один со 
своими воспитанниками. Для этого учитель должен помочь каждому ученику ощутить 
свою причастность к предмету. Нужно всё более глубокое познание мира, открытие в нём 
новых процессов, свойств, взаимоотношений людей и вещей.  
Проблемное обучение обеспечивает особый тип мышления, глубину убеждений, 

прочность усвоения знаний и творческое их применение в практической деятельности. 
Кроме того, оно способствует формированию мотивации достижения успеха, развивает 
мыслительные способности обучающихся. 
Трудность управления проблемным обучением в том, что если при традиционном 

обучении учитель излагает теоретические положения в готовом виде, то при проблемном 
обучении он подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ 
его решения, сталкивает противоречия практической деятельности, излагает различные 
точки зрения на один и тот же вопрос. 
Рассмотрим способы создания проблемной ситуации при обучении кулинарии на уроках 

технологии. 
1. Реальные учебные и жизненные ситуации, возникающие при выполнении учащимися 

практических заданий в школе, дома и т.д. Проблемные ситуации в этом случае возникают 
при попытке самостоятельно достигнуть поставленной перед ними практической цели. 
Обычно ученики в итоге анализа ситуации сами формулируют проблему. 
Например, проблемная ситуация у учащихся возникает при рассмотрении этикеток на 

различных продуктах. На основе этой ситуации можно организовать практическую работу 
«Анализ информации на этикетках различных видов масла». При этом изучаются 
различные понятия: названия масел (рафинированное масло, дезодорированное), их 
особенности (с витаминами Д, Е) и т.д. Учащиеся получают информацию из различных 
источников: состав масел; технология получения и очистка растительного масла; чтение 
информации на этикетках. 

2. Анализ фактов и явлений действительности, порождающие противоречия между 
житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах. Например, при 
изучении пищевых жиров можно выявить такую проблемную ситуацию: «На каком масле 
лучше готовить пищу?», из которой вытекают проблемные задачи: как правильно выбрать 
растительное масло в магазине; предложите способы из жизненного опыта своей семьи. 
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3. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 
проверка. Например, при изучении посуды и кухонного инвентаря может возникнуть 
следующая проблемная ситуация: «Идеальная кастрюля − из чего она?». 

4. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. Учащиеся 
получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для них 
материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное обобщение. Например, 
проблемное задание исследовательского характера для самостоятельной работы: 
приготовить блюдо в домашних условиях из овощей двумя способами (по рецепту 
приготовить рагу из овощей обычным способом и в микроволновке); определить 
достоинства и недостатки каждого способа, особенности приготовления и сделать выводы. 

5. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. Например: что бы вы сделали по - 
другому, если бы начали работу заново? 
Несомненно, использование проблемного обучения очень эффективно в процессе 

обучения, в частности при обучении кулинарии на уроках технологии. Однако необходимо 
соблюдать некоторые условия, чтобы урок с проблемным обучением стал успешным: во - 
первых, обеспечить посильность работы для учащихся с возникшей проблемой; во - 
вторых, информация должна быть значимой, важной в учебном плане; в - третьих, 
проблемное обучение реализуется успешно лишь при определённом стиле общения между 
учителем и учеником, когда возможно свободно выражать свои мысли и взгляды. Такое 
общение в виде диалога направлено на развитие познавательной мыслительной активности 
обучающихся, что в конечном итоге повышает качество знаний и умений школьников. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу формирования лингвострановедческой компетенции 

как основы межкультурной компетенции, приводится классификация 
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лингвострановедческого материала, даны методические рекомендации по работе с 
текстами страноведческой направленности на занятиях по РКИ.  
Ключевые слова 
Русский язык как иностранный, лингвострановедение, межкультурная компетенция, 

художественный текст. 
 
Последние исследования в области методики преподавания РКИ показывают, что 

современный специалист должен владеть иностранным языком как средством 
межкультурной коммуникации, что предполагает необходимость формирования у него 
лингвокультурной компетенции, являющейся неотъемлемой частью профессиональной 
компетентности. 
Под лингвокультурной, или лингвострановедческой компетенцией понимается система 

знаний о культуре, воплощенная в национальном языке, и совокупность специальных 
умений и навыков по практическому применению этих знаний.  
Лингвострановедческая компетенция является базой, которая способствует более 

успешному изучению иностранного языка. Однако методы и способы ее формирования 
изучены еще недостаточно полно. 
Правильное употребление и понимание некоторых слов или фраз предполагает знание 

ситуаций, в которых их можно использовать, элементарных сведений из истории, 
культуры, политической реальности страны изучаемого языка. Одновременно с изучением 
языка надо изучать и культуру его народа – знакомиться с экономикой, географией, бытом, 
традициями, психологией. Лингвострановедение призвано помочь иностранным 
обучаемым овладевать культурологическими знаниями в ходе изучения русского языка, а 
также формировать у них способность понимать ментальность носителей другого языка. 
Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц, наиболее ярко 

отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды его 
существования. Согласно лингвострановедческой теории слова (В.Г. Костомаров, Е.М. 
Верещагин), предметом лингвострановедения является отобранный языковой материал, 
отражающий культуру страны изучаемого языка [3, c.86]. Лингвострановедение является 
очень важным аспектом для изучения, так как оно изучает язык как носитель национальной 
культуры, стимулирует активизацию речевой и мыслительной деятельности иностранных 
обучаемых. Преподаватель должен овладеть методикой извлечения «культуры» из фактов 
языка, должен выработать у обучаемых привычку смотреть на слово как на способ 
передачи информации о предмете или явлении.  
Для решения поставленных задач необходимо произвести классификацию 

лингвострановедческих знаний [2; с. 139 - 141]. 
1) Слова, связанные с традиционным бытом русского народа. Сюда относятся предметы 

быта, типичные только для русских людей (матрешка, самовар, лапти). В процессе 
преподавания следует использовать иллюстрированные материалы, чтобы дать правильное 
представление об этих предметах и явлениях. 

2) Слова, связанные с русскими обычаями и праздниками. В русской культуре 
существует большое количество праздников, незнакомых иностранным обучаемым. К ним 
относятся, например, Пасха, Масленица. Преподаватель должен не только познакомить 
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учащихся с данными праздниками и обрядами, связанными с ними, но и ввести лексику, 
характеризующую их (хлеб и соль, красить яйца). 

3) Русский речевой этикет. Он включает правила речевого поведения, принятые данным 
национальным коллективом, в зависимости от возраста, социальной принадлежности, 
ситуации общения. Примерами русского речевого этикета в русском языке может служить 
обращение к старшему по возрасту и по социальному положению по имени отчеству и на 
«вы», а также использование различных форм приветствия в зависимости от статуса 
собеседника. Преподаватель должен объяснить обучаемым использование данных речевых 
форм, а также активно использовать их на практике в общении с иностранцами. 

4) Фразеологизмы, поговорки, крылатые слова. Данные лексически единицы составляют 
особый пласт русской лексики. Для иностранных обучаемых они являются особенно 
трудными в усвоении. Как правило, иностранцы сначала переводят все слова по 
отдельности и далее пытаются сложить смысл выражений, исходя из значений их 
компонентов, что в корне неверно. Именно поэтому данные единицы заслуживают особого 
внимания. Преподаватель должен объяснять обучаемым значение наиболее 
распространенных фразеологизмов и поговорок, описать ситуацию общения, в которой они 
могут быть употреблены, а также объяснить причины возникновения некоторых 
устойчивых выражений  

5) Исторические факты, сведения о выдающихся людях, искусство. 
Лингвострановедческие тексты по содержанию реалий страны изучаемого языка можно 
представить следующим образом:1) этнографические реалии; 2) географические реалии; 3) 
образование и воспитание; 4) общественно - политические реалии; 5) культурно - 
исторические реалии [1; с. 62]. 
Для успешного формирования лингвострановедческой компетенции курсантов - 

иностранцев в процессе обучения необходимо использовать культурологическое 
комментирование при чтении художественных, публицистических и других текстов.  
Будет полезным и интересным для иностранных обучаемых культуроведческое 

комментирование сопровождать показом учебных или художественных фильмов, 
демонстрацией иллюстраций, фотографий, слайдов, музыкальных произведений. 
Использование аутентичного видеофильма на занятиях является одним из 
основополагающих приемов при обучении иностранному языку в рамках 
лингвокультурного подхода. Именно данное средство обучения одновременно воссоздает и 
языковую среду, и ситуацию непосредственного контакта с носителями языка, 
воспроизводя повседневную жизнь носителей языка.  
Лингвострановедческий аспект преподавания РКИ реализуется полнее, если аудиторная 

форма работы сочетается с целенаправленной внеаудиторной работой. Методисты 
рекомендуют следующие мероприятия: экскурсии, подготовленные встречи на различные 
темы с носителями языка, вечера, олимпиады, факультативы и так далее. 
Лингвострановедческую компетенцию можно считать сформированной, когда 

обучаемые обладают целостной системой определенных лингвострановедческих знаний и 
умений, позволяющих осуществлять речевую деятельность на русском языке; владеют 
национально - культурной спецификой страны изучаемого языка и правилами речевого 
взаимодействия в разных ситуациях общения; владеют минимумом общелитературной 
лексики; знают языковые средства, позволяющие вступать в коммуникацию и достигать 
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поставленных в ней целей, средства организации связного текста, его построения и 
развития, а также имеют способность и готовность к диалогу культур. 
Важность лингвострановедческого аспекта в преподавании РКИ очевидна, поскольку 

незнание национально - культурных особенностей изучаемого языка приводит к 
коммуникативным, речевым ошибкам, а также ошибкам социокультурного характера. 
Лингвострановедческая компетенция, таким образом, является основой для дальнейшего 

развития межкультурной коммуникации. 
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Выразительное чтение - очень трудный предмет для преподавания вообще, а в начальной 
школе в особенности, при условиях настоящего времени. 
Выработать этот курс тем более трудно, что данный предмет по своему существу носит 

характер не теоретический, а практический. 
Одним из главных условий успешного осуществления этой новой и трудной задачи 

необходимо признать основательную подготовку самого преподавателя выразительного 
чтения. 
Уроки выразительного чтения в школе должны носить характер живой, занимательной 

беседы, в которой главная роль принадлежит ученикам, в том смысле, что они будут читать 
и говорить, а учитель слушать и поправлять. 
Картина должна изменяться только тогда, когда сам учитель читает вслух ученикам, что 

необходимо делать на каждом уроке. В эти минуты действующим лицом является учитель, 
который вправе требовать от учеников полного внимания к своему чтению и сознательного 
наблюдения за его исполнением. [1, 25 - 32] 
Ученики, поступая в школу, уже имею, к сожалению, опыт неправильного чтения. В эти 

минуты действующим лицом является учитель, который вправе требовать от учеников 
полного внимания к своему чтению и сознательного наблюдения за его исполнением. 
Ученики, поступая в школу, уже имеют, к сожалению, опыт неправильного чтения. В 

силу обстоятельства преподавателю выразительного чтения предстоит бороться с 
различными недостатками речи, не только неясным произношением, но и проглатыванием 
слогов или даже целых слов, монотонностью чтения, невозможно быстрым темпом чтения 
и т.д. 
Выразительное чтение, как мы видели выше, есть не что иное, как внешняя речь, при 

ближайшем участии внутренней речи. 
Согласно такому определению, условия выразительного чтения носят двойной характер: 

физический и психологический. 
К физическим условиям выразительного чтения можно отнести умение держаться во 

время чтения, свободное глубокое дыхание, обладание правильно поставленным голосом. 
Психическим основанием выразительного чтения служит развитие чувства слуха. 
На почве этого чувства и создаются приемы обучения выразительному чтению: 
 ритм чтения, 
 произношение (дикция), 
 соблюдение пауз, необходимых при чтении,  
 первоначальное знакомство с тонами, изучение интонаций различного характера, 

окрашивание слов. 
Дети младшего возраста не могут еще овладеть дыханием, по этой причине выработку 

правильного дыхания для чтения приходится отложить до средней школы. В этом возрасте 
следует только наблюдать, что бы дети во время чтения дышали ровно и спокойно. Учитель 
может давать детям только простейшие указания относительно дыхания, например: 
напоминать, им брать дыхание на знаках препинания, особенно точках; объяснять им, что, 
если не хватит дыхания, конец фразы не будет слышен, так как сила звука основана 
исключительно на запасе воздуха в легких. [2, 191 - 194] 
Такое дыхание очень полезно для детей, потому что это в буквальном смысле 

гимнастика легких, о пользе которой говорить и не приходится… 
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В связи с изучением механизма я можно широко поставить изучения процесса 
словоговорения, т.е. приучить детей владеть речью, или, иначе, учить говорить, так как 
живое слово всегда и всюду нужно всякому живому человеку любой профессии. 
Педагоги заметили, что звуковой способ развивает мыслительные способности детей.  
Правильно поставленные звуковые упражнения и приемы выразительного чтения, 

образуя привычку к такому сознательному отношению к слуховым восприятиям, 
доставляют сознанию запас материала, который и содействует умственному развитию 
учащихся. 
Весь этот материал, освещенный сознанием, переработанный в идеи, выражается в виде 

сознательного слова, одухотворенной речи. 
Таким образом, курс выразительного чтения в начальных классах должен распадаться на 

два отдела: выразительное чтение и развитие устной речи учеников. При изучении того и 
другого отдела необходимо соблюдать одно из требований дидактики: предлагаемый 
материал должен соответствовать силам учащихся и изучаться в строгой 
последовательности с постепенно возрастающей трудностью. [4, 69 - 80] 
В планируемых результатах ФГОС НОО выпускник начальной школы научится читать 

(вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать 
осознанно и выразительно доступные по объёму произведения.  

 
Список литературы. 

1. . Васильева М.С. / [Текст]. Актуальные проблемы обучения чтению в начальных 
классах. / М.С. Васильева, М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская. –К., Педагогика, 2003 Гл. 5 
«Проблемы педагогической организации самостоятельного детского чтения».  

2. . Каиров, А. М. / [Текст]. Педагогическая энциклопедия / А.И. Каиров, Ф.Н. Петров. 
– М., Изд - во «Советская Энциклопедия», 1964. - 191с 

3. Материалы сайта: «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»»: 
festival.1september.ru / Изд. дом «Первое сентября» 

4. Новоторцева, Н. В. / [Текст]. Развитие речи детей / Н.В. Новоторцева. – Ярославль: 
ТОО «Гринго», 2005. – 69 с 

© Е.И.Забусова, Н.С. Курмачева, А.В. Нерубенко 2019 
 
 
 

УДК 159.9 
Зебрин И.А.,  курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПУТЕМ МОТИВАЦИИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены наиболее распространенные формы контроля за 

воспитанием детей и проблемы, которые он создает для родителей. 
Ключевые слова: 
Педагогика, воспитание детей, мотивация ребенка.  



145

В моей личной и профессиональной жизни одна из самых распространенных проблем, с 
которой я сталкивался, — это чувство немотивированности, пустоты, бесцельности, 
пассивности и бескорыстия. Обычно это зависит от того, насколько человек вырос в 
контролируемой среде, независимо от того, осознают они это или нет. 
Активное наказание является открытой и наиболее очевидной формой контроля над 

человеком. Она часто включает в себя физическую агрессию, словесные оскорбления и 
обращение с ребенком как с подчиненным. Здесь ребенок делает то, что не нравится 
воспитателю, поэтому они наказывают ребенка за то, что он “плохой». «Плохое" здесь 
может означать все и вся, с чем не согласен воспитатель. 
Поскольку ребенок находится на иждивении своих воспитателей, у них нет другого 

выбора, кроме как согласиться на такое лечение. Часто они приучены считать себя 
плохими, даже если они не сделали ничего плохого. В результате они усваивают такое 
лечение и учатся винить себя, что в итоге становится токсичным, хроническим чувством 
вины. 
Они также учатся избегать вещей, которые они действительно хотели бы сделать. Или в 

глубине души они считают, что не достойны хороших, хороших вещей, потому что они 
“плохие” и заслуживают страданий в качестве наказания. 
Иногда это кажется нелогичным, потому что мы обычно связываем вознаграждение с 

чем - то положительным, и это может быть положительным. Тем не менее, воспитатели 
обычно пытаются мотивировать ребенка, вознаграждая их за то, что они хотят, чтобы 
ребенок сделал, и в результате ребенок часто не видит внутреннюю ценность того, что они 
делают. 
Например, если воспитатель обещает ребенку шоколадку на следующий день, если он 

почистит зубы Сегодня вечером, ребенок может почувствовать мотивацию почистить зубы 
и сделать это. Но что будет потом, если не будет внешнего мотиватора? Почему они 
должны чувствовать мотивацию продолжать? 
Вместо этого, если воспитателю требуется время, чтобы сесть рядом с ребенком и 

подробно объяснить, почему ребенку было бы полезно почистить зубы, тогда ребенок, 
скорее всего, почувствует внутреннюю мотивацию сделать это. Привычно, без 
необходимости внешних наказаний или наград. 
Более подробно об этом читайте в книге, наказанной наградами Альфи Кона. 
Отказ и условная “любовь”. Это более скрытая и пассивная форма наказания. Здесь, если 

воспитателю не нравится то, что делает или не делает ребенок вместо того, чтобы открыто 
наказывать ребенка, они просто игнорируют их и становятся эмоционально недоступными 
и пренебрежительными. 
Это форма отторжения или условной "любви".” Это означает, что для того, чтобы 

воспитатель принял ребенка и удовлетворил его потребности, ребенок должен делать то, 
что хочет воспитатель. Истинные потребности, желания, эмоции и предпочтения ребенка 
аннулируются. 
И так ребенок учится не быть самим собой и стирать себя. 
Инфантилизация - это обращение с человеком, как если бы он был менее способным, 

компетентным и самодостаточным, чем он есть на самом деле. Это очень распространено в 
воспитании детей, потому что воспитатели часто не доверяют своим детям, а иногда даже 
не видят в них людей. 
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Мало того, многие воспитатели воспитывают своих детей, чтобы они оставались 
зависимыми, пассивными и немотивированными. Конечно, это часто непреднамеренно или 
с хорошими намерениями, но результат, тем не менее, таков. И поэтому контролирующее 
лечение иногда маскируется и оправдывается как “заботливое” и “защитное”, что на самом 
деле заканчивается инфантилизацией. Здесь воспитатель продолжает лечить ребенка ниже 
уровня его зрелости. Некоторые примеры "не забудьте поесть". Нет, нет, это слишком 
сложно для тебя. - Тебе это не понравится." Позволь мне сделать это для тебя."Мама / папа 
знает, что лучше для тебя.” И так далее.... 
В результате человек учится чрезмерно полагаться на других, чтобы сказать им, что 

делать и заботиться о них. Я иногда называю это выученная беспомощность или 
некомпетентность. Это часто приводит к взрослым отношениям, которые связаны с 
большой зависимостью, манипуляциями и токсичностью. Нереалистичные и 
несправедливые стандарты. Многие дети придерживаются нереалистичных стандартов и 
должны выполнять определенные несправедливые роли и ожидания. 
Одним из очевидных примеров является изменение роли, когда ребенок вынужден 

играть роль взрослого. Здесь ребенок должен быть взрослым, заботиться о родителях, 
братьях и сестрах, других членах семьи и так далее. 
Такого человека часто называют более зрелым, чем других детей, самодостаточным, 

очень рано выросшим, ответственным и так далее. Хотя все это верно и может показаться 
великим, такой человек может обычно чувствовать себя невероятно одиноким, 
перегруженным, чрезмерно усталым и чрезмерно ответственным. Кроме того, такой 
человек обычно не очень доверяет другим, потому что они узнали, что они должны делать 
все сами, никогда не просить о помощи, и что другие ненадежны. Многие такие люди 
страдают от перфекционистских тенденций, подавляющего чувства ответственности, 
одиночества и трудностей построения и поддержания эмоционально близких отношений. 
Некоторые кластеры этих тенденций называются контр - зависимостями.  
Резюме и выводы. Контролирующее воспитание часто включает в себя активные 

наказания и награды (подход “кнута и пряника”), отказ, условную “любовь”, 
инфантилизацию, несправедливые стандарты и многое другое. 
В результате человек усваивает множество вредных уроков. Вот некоторые из эффектов: 
Демотивация делать то, что в прошлом приводило к чувству боли. 
Пассивность и зависимость от опекунов или их заменителей. 
Нет внутренней мотивации делать большинство вещей или что - нибудь. 
Постоянная потребность во внешнем мотиваторе. 
Чувство мотивации только негативными вещами (страх, стыд, вина, наказание) чувство 

потерянности, растерянности, бесцельности, пустоты и неуверенности в себе острая 
нехватка чувства собственной. 

 Нет подлинных целей, интересов, амбиций и стремлений. 
Плохой уход за собой, самоповреждение, самоуничтожение. 
Чувство пустоты, если нет никого вокруг, чтобы подтвердить свое существование. 
Контроль и стремление к власти над другими (оскорбительное, токсичное поведение) все 

вышеупомянутые формы контролирующего лечения лишают ребенка его подлинного "Я", 
потому что ему приходится приспосабливаться к окружающей среде, поскольку он мал и 
зависим от нее и не может уйти или защитить себя. У ребенка также нет системы отсчета, 
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поэтому они часто не могут признать свое воспитание оскорбительным или 
проблематичным, даже в зрелом возрасте. В результате у них могут возникнуть трудности с 
пониманием истоков проблем, с которыми они сталкиваются во взрослом возрасте. 
После того, как вы распознаете проблемы и поймете их истинное происхождение, вы 

можете начать работать над их решением. В этот момент восстановление и рост становятся 
возможными. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 
 В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
 

Аннотация: Создание комплекса организационных и технических мер, направленных на 
обеспечение экологической безопасности, минимизация негативного воздействия, 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду невозможно без 
формирования культуры экологической безопасности в профессиональной деятельности. 
Это такая совокупность характеристик и отношений в организациях и между 
отдельными лицами, которая устанавливает, что проблемам экологической 
безопасности, как угрозе причинения вреда в будущем, уделяется внимание, диктуемое ее 
значимостью. 
Ключевые слова: экологические и техногенные катастрофы, повышение грамотности 

населения и силовых структур, культура экологической безопасности для нужд 
профессиональной экологической и природоохранной деятельности в выбранной 
профессии. 
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Abstraсt: The increase in the frequency of manifestations of destructive forces of nature, the 
number of industrial accidents and catastrophes, sabotage and terrorist acts, local military 
conflicts, dangerous situations of a social nature, revealed the lack of the population, and 
especially among young people, the skills of correct behavior in everyday life. The culture of 
environmental safety is such a set of characteristics and relations in organizations and between 
individuals, which establishes that the problems of environmental safety, as a threat of harm in the 
future, is given attention, dictated by its importance. 

Key words: ecological and technogenic catastrophes, increase of literacy of the population and 
power structures, culture of ecological safety for needs of professional ecological and nature 
protection activity in the chosen profession. 

 
Обеспечение экологической безопасности – насущная потребность современного 

общества.  
Культура экологической безопасности – это такая совокупность характеристик и 

отношений в организациях и между отдельными лицами, которая устанавливает, что 
проблемам экологической безопасности, как угрозе причинения вреда в будущем, 
уделяется внимание, диктуемое ее значимостью[1]. В то же время, культура безопасности - 
это квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой 
обеспечение экологической безопасности является одной из приоритетных целей, 
приводящей к самосознанию ответственности перед обществом [2].  
На сегодняшний день основная причина всех нарушений в области природоохранного 

законодательства кроется именно в отсутствии культуры экологической безопасности на 
всех уровнях ответственности. 
Как следствие, можно с уверенностью констатировать тревожный факт – уровень 

подготовки профессионалов, начиная с подготовки будущих экологов заканчивая 
большинством чиновников ответственных за обеспечение экологической безопасности не 
соответствует той объективной ситуации современного общества, когда резко возросла 
вероятность техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций любого масштаба, а так же 
экологической агрессии, как преднамеренной диверсионной и / или террористической 
деятельности, средством которой является нарушение функционирования жизненно 
важных комплексов в различных направлениях деятельности. 
Требованиям к специалистам по обеспечению природоохранной деятельности в 

промышленности в последнее время в государстве уделяется повышенное внимание. 
В связи с этим разработан ряд профессиональных стандартов к видам профессиональной 

деятельности направленных на формирование культуры экологической безопасности[3]. 
Законодатель определил ряд приоритетных направлений, в которых необходимо 

систематизировать требования к персоналу ответственному за обеспечение экологической 
безопасности. 
К таким направлениям (видам деятельности) относятся: 
 - Специалист по экологической безопасности (в промышленности). 
 - Специалист в области обращения с отходами. 
Основные виды трудовых функций для выполнения, которых необходимо формировать 

культуру экологической безопасности: 
 - Разработка в организации мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности и документальное оформление отчетности в соответствии с 
установленными требованиями. 
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 - Разработка в организации мероприятий по экономическому регулированию и 
управлению персоналом в области охраны окружающей среды. 

 - Организация системы учета и мониторинга обращения с отходами производства и 
потребления. 

 - Координация деятельности по организации и контролю в области обращения с 
отходами производства и потребления. 
Сложные и противоречивые изменения, происшедшие в нашей стране за последние 

годы, серьезно повлияли на все институты жизни общества, потребовали переосмысления 
качества профессиональной подготовки в области экологической безопасности и защиты 
окружающей среды [4].  
В рамках формирования экологической культуры происходит привитие экологических 

ценностей, важные для сохранения природы. Экологическая культура строится на том, 
чтобы человечество осознало важность проблем экологии, научилось нести 
ответственность за свои поступки по отношению к окружающей среде и сохранило её для 
будущих поколений [7].  
Основные направления формирования экологической культуры безопасности 

обучающихся включают: разъяснение причин негативных экологических последствий 
производственной деятельности и возможностей их предотвращения; вовлечение 
обучающихся в практические мероприятия по охране окружающей среды; осуществление 
экологического обучения [8]. 
Выпускник вуза должен уметь анализировать безопасность ведения технологического 

процесса при выполнении своих прямых обязанностей соответствующих его выпускной 
специальности, прогнозировать аварийную ситуацию, анализировать и оценивать степень 
опасности воздействия опасных и вредных факторов, прогнозировать различные 
экологические явления и процессы. В решении данных задач важную роль играет 
сформированная у обучающегося культура экологической безопасности для нужд 
профессиональной экологической и природоохранной деятельности в выбранной 
профессии. 
В науке накоплен достаточный потенциал для решения теоретико - прикладных задач, 

связанных с проблемой формирования в вузе профессиональной культуры экологической 
безопасности специалистов экологического и инженерного профиля.  
Однако недостаточно исследований, раскрывающих специфику процесса формирования 

в вузе профессиональной культуры экологической безопасности как компонента 
профессиональной культуры[5].  
Эффективность обучения определяется двумя составляющими учебного процесса: 

содержанием занятия или его научно - практической основной (методами расчета, 
теоретическими положениями, практическими рекомендациями или требованиями) и 
методикой его проведения (т.е. способами и приемами, которые преподаватель использует 
при доведении учебного материала до обучающихся) [6]. 
Вторая составляющая нередко представляет для руководителя занятия большую 

сложность, т.к. методика проведения занятия должна учитывать состав обучаемых и 
уровень их подготовки, возможности учебно - материальной базы, другие факторы. 
Поскольку эти факторы весьма динамичны, преподаватель вынужден постоянно искать 
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такие методические приемы и способы, которые наилучшим образом соответствовали бы 
условиям проведения занятия. 
Эффективность процесса формирования в вузе профессиональной культуры 

экологической безопасности может быть существенно повышена, если: 
 - содержательно - технологическое обеспечение специально - профессио - нальной 

подготовки будущих специалистов отражает требования квалификационных характеристик 
и региональной специфики работы в различных сферах природоохранной деятельности; 

 - реализованы механизмы интеграции естественнонаучной, нормативно - правовой, 
математической, специально - экологической подготовки курсантов, направленные на 
формирование различных компонентов профессиональной культуры экологической 
безопасности; 

 - обеспечено единство теории и практики формирования профессионально - прикладной 
культуры экологической безопасности, реализуемое в вариативных формах учебной и вне 
учебной деятельности обучающихся; 

 - созданы необходимые организационно - педагогические условия формирования в вузе 
профессиональной культуры экологической безопасности обучающихся [5]. 
Модель процесса в вузе формирования профессиональной культуры экологической 

безопасности включает следующие взаимосвязанные модули: 
функционально - целевой (приоритетные ориентиры, цели и задачи профессионально - 

прикладной эколого - валеологической подготовки будущих специалистов);  
содержательно - проблемный (профессионально - прикладное и практико - 

ориентированное содержание учебных дисциплин, элективных курсов, факультативов по 
проблемам экологической безопасности); 
организационно - технологический (практико - ориентированные профессионально - 

образовательные технологии; обеспечение взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной 
учебно - практической деятельности обучающихся и др.);  
критериально - оценочный (мониторинг и оценка результативности формирования 

профессиональной культуры экологической безопасности обучающихся) [6]. 
Комплекс организационно - педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

формирования профессиональной культуры экологической безопасности обучающихся 
вузов включает: структурно - логические межпредметные связи, обеспечивающие 
интегративность нормативно - правовой, природоохранной, химико - технологической, 
экоквалиметрической, социально - экономической, специально - экологической, 
валеологической подготовки; компетентность профессорско - преподавательского состава 
вуза в области экологической безопасной и его готовность к сотрудничеству в процессе 
формирования профессиональной культуры экологической безопасности будущих 
специалистов; приоритетность проблемно - деятельностных, проектно - исследовательских, 
интегративно - модульных профессионально - образовательных технологий формирования 
профессиональной культуры экологической безопасности; сомообразовательная 
деятельность обучающихся в сфере экологической безопасности; взаимодействие 
вариативных форм внеаудиторной учебной профессионально - практической и научно - 
исследовательской работы по обеспечению экологической безопасной; активное 
включение обучающихся в экомониторинговые, экологоквалиметрические исследования, 
проекты в период учебно - производственной практики и волонтерской деятельности; 
педагогический мониторинг личностного продвижения обучающихся вузов в процессе 
формирования у них профессиональной культуры экологической безопасности[6]. 
Основная идея, на которой выстраивается методика формирования культуры 

экологической безопасности, своевременная её диагностика у личности – способствовать 
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выстраиванию индивидуальной траектории её формирования и предупреждение 
экологических конфликтов. 
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НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ БАШКИРСКОГО ТАНЦА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация  
В статье представлены отдельные аспекты проблемы сохранения национально - 

культурных традиций башкирского танца в условиях глобализации и трансформации 
народного искусства, обозначены основные тенденции развития, характерные для 
современного этапа развития общества, намечены ориентиры для решения сложившейся 
ситуации 
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В условиях современного развития мира, характеризующегося глобализацией, утерей и 

унификацией национально - культурных традиций этносов происходит трансформация 
народного искусства, угрожающая «сохранению национального и этнического облика» [4, 
с. 49]. Данные обстоятельства актуализируют задачи для работников системы культуры и 
образования, которым необходимо взять ответственность за передачу знаний традиционной 
культуры подрастающему поколению, воспитанию бережного отношения к традициям. 
Изучение национально - культурных традиций башкирского танца как фактора 

воспитания подрастающего поколения отражены в философско - психологических 
исследованиях о личностном развитии человека в культурно - ценностном пространстве 
(Б.Г.Ананьев, А.А.Леонтьев и др.), психолого - педагогических исследованиях о 
закономерностях духовно - нравственного развития ребенка (Ш.А.Амонашвили, 
Л.С.Выготский и др.), ценностный, культурологический подходы к воспитанию 
(Е.В.Бондаревская, В.А.Сухомлинский и др.). Среди исследований, посвященных изучению 
башкирских народных традиций и танцев следует отметить работы М.А.Бурангулова, 
Р.З.Янгузина, В.Л.Бенина, Г.Р.Хусаиновой, Л.И.Нагаевой, Р.А.Султангареевой, 
раскрывающих вопросы, связанные с культурой народов Башкортостана, сохранением и 
развитием башкирского фольклора, проблемами башкирской народной хореографии, 
сбором материала и анализа современного состояния башкирского народного танца [2, 
с.62]. 
В своих исследованиях ученые и этнохореографы сходятся во мнении, что танец 

является неотъемлемым атрибутом народного быта, обычаев, обрядов, верований, через 
который на протяжении многих столетий человек изливал свои мысли, чувства, 
настроения, отношения к жизненным явлениям. На этом основании народный танец 
называют «подлинной художественной энциклопедией социальной жизни народа» [3], 
«пластическим портретом народа, немой поэзией, зримой песней, таящей в себе часть 
народной души», «речью, словом народа, сказанном о себе» [1].  
К сожалению, среди тенденций, характеризующих сегодняшнее состояние башкирского 

народного танца следует выделить трансформацию народного искусства, связанную в том 
числе и с интенсивным развитием самодеятельного исполнительства, для которого 
присуща свобода от канонов и традиций. Р.А.Султангареева отмечает «принцип «пою, 
танцую, играю по своему разумению», неприемлемый в традиционном народном 
искусстве, становится доминирующим», объясняя это явление разными целями, стоящими 
перед традиционным искусством, ориентированным на сохранения канонов, норм и 
принципов народного уникального в своем роде искусства, позволяющего передать 
национальный, этнический облик последующим поколениям, и с другой стороны – 
самодеятельным творчеством, представляющим феномен культурологического характера 
[4, с.49].  
Среди современных тенденций, характерных для сценического исполнения башкирского 

народного танца, который по словам исследователей «уже трудно узнаваем», можно 
выделить: стилизация народного танца и постановка танцев с использованием 
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хореографического фольклора; смешение различных этнических хореографических 
традиций, лексики пластического языка, нарушающих смысл и органику башкирского 
народного танца; утеря исконно национальных форм, облика, этнической специфики, норм 
и традиций создания и исполнения народного танца; доминанта создания и 
трансформированного исполнения известных народных танцев мастерами самодеятельного 
творчества [4, с.52]. 
Таким образом, на основе представленных негативных современных тенденций развития 

народной башкирской хореографии необходима постановка новых задач, связанных с 
изучением, систематизацией и сохранением танцевального фольклора, среди которых 
наиболее важными ориентирами на наш взгляд являются необходимость сбора, изучения 
первозданных форм танца, которые еще сохранились в народном быту; акцентирование 
внимания на сохранении этнического облика народного танца при новых постановках и в 
процессе сценического воплощения. 
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Проблема формирования представлений о здоровом образе жизни (далее ЗОЖ) 
обсуждается на государственном уровне по причине ухудшения здоровья всех 
социально˗демографических групп населения России и, особенно, детей дошкольного 
возраста.  

 Ежегодно в структуре первичной заболеваемости населения Оренбургской области 
около 40 % приходится на остро респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) (в 2018 году 
составил – 40 ,9 % ), в том числе у детского населения около 62,8 % , у подростков около 
51,5 % , среди взрослого населения 25,85 % . [ 2]  
Рост числа заболевания в первую очередь связан с ослабленным иммунитетом. 

Отсутствие иммунитета в первые годы жизни ребёнка вызывает инфекционные 
осложнения. В более старшем возрасте это приводит к осложнению. Поэтому ЗОЖ 
является одним из самых исследуемых явлений. 
В нашей работе мы опиралась на определение С. И. Горчака: «Здоровый образ жизни - 

это целостный способ жизнедеятельности людей, направленный на гармоническое 
единство физиологических, психологических и трудовых функций, что обусловливает 
возможность их полноценного, неограниченного участия в различных видах социальной 
жизни» [1, с. 19 - 39.]. Из данной трактовки понятия следует, что на процесс формирования 
представлений о ЗОЖ оказывает непосредственное влияние образец образа жизни 
взрослого, технология воспитательно˗образовательного процесса в семье и 
образовательной организации, а также мнение сверстников. 
Исследования С. О Филипповой показали, что исключительная роль в формирования у 

детей определенного образа жизни является социум. Результаты исследования были 
направлены на разработку идеи ценности здоровья в работе с детьми дошкольного 
возраста. [4]  
Основы ЗОЖ у детей дошкольного возраста вырабатываются наличием знаний и 

представлений об элементах здорового образа жизни. Представления - это мысленные 
зрительные образы объектов и явлений окружающей действительности. Формирование 
представлений о здоровом образе жизни - важнейшая задача работы по привлечению 
внимания дошкольников к своему телу и его оздоровлении. Мышление человека в основе 
своей всегда имеет образы. Мы говорим «здоровье» и тут же представляем его в том или 
ином виде. В работе по ознакомлению со здоровьем - это представления о организме 
человека, его внутренних систем. 
В дошкольные образовательные учреждения нашей страны активно внедряется большое 

количество комплексных программ воспитания, образования и развития дошкольников 
такие как: «Радуга» авторов С. Г. Якобсона, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой, Е.В. Соловьева, 
Е.А. Екжанова.; «Истоки» авторов Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., 
Качановой И.А., Кондратьевой Н.Л., Лыковой И.А и др.; «Детский сад - дом радости» 
автора Н.М. Крылова и др.) [3]  
Перечисленные образовательные программы объединяет одна общая цель: сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни. 

 В одном из детских садов города Оренбурга, мною было проведено анкетирование 
родителей, с целью изучения уровня образования родителей в формировании основ 
здорового жизни и их отношении к данному вопросу.  
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 По первому вопросу 38 % родителей ответили, что утро в их семье начинается с зарядки. 
Соответственно 62 % семей не делает по утрам зарядку. 

 По второму вопросу 20 % родителей ответили, что в семьях проводятся закаливающие 
процедуры; 80 % родителей ответили, что не проводят закаливающие процедуры. 

 53 % воспитанников ДОУ занимается в спортивной секции (баскетбол, футбол, 
художественная и спортивная гимнастика, плавание, карате, танцы); 57 % детей никаких 
спортивных секций не посещают. 

 По четвертому вопросу 30 % опрошенных семей сложно придерживаться здорового 
питания (любят себя побаловать фаст - фудом и.т.п.); 70 % родителей стараются 
придерживаться здорового питания. 

 В выходные 80 % семей всегда находят время для прогулок с ребенком по парку, на 
детской площадке или загородом; 20 % семей ведут более пассивный образ жизни. 

 80 % опрошенных родителей в детский сад и обратно ходят с ребенком пешком, чтобы 
подышать воздухом; 20 % родителей предпочитают транспорт. 

 На восьмой вопрос о том, во сколько ребенок ложиться спать – 25 % родителей ответили 
– в 21:00; 20 % - в 21:30; 30 % - в 22:00; 5 % - в 22:30; 2 % - 23:00; 18 % детей ложатся спать - 
как получится. 

 По ответам родителей можно судить о том, что они в своем большинстве не делают со 
своими детьми по утрам зарядку, не проводят в семье закаливающих процедур, 
предпочитают транспорт по дороге в сад и из него. 

 Большинство детей никаких спортивных секций не посещают, но, несмотря на это, 
большинство родителей стараются придерживаться здорового питания и в выходные 
находят время для прогулок с ребенком на свежем воздухе, стараются укладывать детей 
спать в одно и то же время. 

 Было выявлено, что для родителей основным источником при получении информации о 
возможностях физического развития и оздоровления ребенка в своем большинстве 
являются педагоги и родители других детей (в детском саду); интернет и собственный 
жизненный опыт (вне детского сада). 

 Чтобы выяснить какие имеются у детей представления о здоровье и здоровом образе 
жизни, нами был проведен индивидуальный опрос, который показал, большинство детей 
затруднялись объяснить смысловое значение понятие "здоровье" и его значение для 
человека. Затруднялись с ответами на вопросы про болезни, их лечения и профилактики, 
опираясь на личный опыт; не до конца осознавали, что относиться к вредным и полезным 
продуктам для их здоровья. Во время режимных моментов не проявляли интерес к 
санитарно - гигиеническим и закаляющим процедурам. 
Для развития интереса к здоровому образу жизни у старших дошкольников мы 

предлагаем использовать следующие методы: 
 – формирование понятий у старших дошкольников «здоровье», «здоровый образ жизни» 

и их роль для его самочувствия; 
 - формирование представлений у дошкольников о строении тела человека для 

становления ценностного отношения к своему здоровью; 
– формирование представлений о «внутреннем мире» человека; 
 – формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма. 
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В наш план работы воспитателя мы включила раздел «Здорово быть здоровым». 
Познавательная информация раздела детям давалась в нетрадиционной форме в виде 
сказок и рассказов. Например, в сказке «Путешествие Анютки и Лютика в удивительный 
мир человеческого организма». Дети отправляются в увлекательное путешествие вместе с 
главными героями для изучения человеческого организма, где узнают, что такое здоровье, 
человеческий организм, внутренние органы и их функции.  
Для раздела изготовлены дидактические игры по сказке, такие как: «Помоги Анютке 

собрать человека», «Купи для Лютика продукты», «Лютик и Анютка отправляются 
гулять», «Витамины для здоровья», «Виды спорта». 
Процесс обучения складывается линейно - концентрически (по спирали), темы 

повторялись, но с каждым разом их содержание усложнялось. 
Первичные знания о причинах болезни полезно давать во время бесед на темы 

«Микробы вокруг нас», «Что такое здоровье - что такое болезнь». Для закрепления 
полученных представлений, дети показывают свои знания в викторине «Что? Где? Когда?», 
которая способствует воспитанию у детей опыт поступка и умение демонстрировать 
здоровьесберегающее социальное поведение.  
При ознакомлении дошкольников с организмом человека предусматривает знакомство с 

частями тела, внутренними органами и их функциями. Ознакомлению дошкольников со 
значением частей тела, внутренними органами будет способствовать беседы типа: «Мой 
замечательный нос», «Веселый язычок», «Ушки на макушке», «Из чего я состою?», 
«Дышите глубже!». 
Необходимым этапом в работе является формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни, его элементах ( правильное питание, гигиена, закаливание, 
регулярная двигательная активность, психическое здоровье). Формированию 
представлений о здоровом образе жизни способствуют викторины («Школа здорового 
образа жизни»), наблюдения («Наблюдение за игрой хоккеистов»), сюжетно - ролевые 
игры ( «Олимпиада», «Аптека»), встречи с медработниками, которые проводятся с целью 
заложить в детях представления о необходимости правильного питания и двигательной 
активности для сохранения здоровья.  
Работа с родителями по формированию представлений о здоровом образе жизни 

осуществляется при помощи образовательных бесед: «Полноценный затрак каждый день 
— залог здоровья, залог сил и хорошего настроения», «Движение - это жизнь», «Зарядка 
позитивного мышления». Необходимым является создание «Уголка здоровья» для 
родителей, в котором ежемесячно меняется информация (туберкулез, грипп, бронхиальная 
астма, стригущий лишай, ветряная оспа, гепатит, гайморит и др., а также собраны 
различные консультации по теме «Расти здоровым, малыш». Темы разные: «Причина 
частых заболеваний», «Режим дня и питания», «Закаливание», «Профилактика 
плоскостопия», «Одежда детей в разные сезоны года» «Внимание, витамины!». 

 Проведенная нами работа дает положительные результаты. У детей активизируется 
словарный запас, появляется интерес и расширяются знания о формировании здорового 
образа жизни и окружающей действительности. Благодаря полученным знаниям дети 
становятся увереннее в себе и в своих силах; получают представления о здоровом образе 
жизни; осознают важность гигиенической и двигательной культуры; приобретают знания о 
здоровье и средствах его укрепления, а так же вырабатываются практические навыки 
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безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях; формируется 
потребность в соблюдении здорового образа жизни. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
 В данной статье нами были рассмотрены проблемы модернизации образования в 

современном мире, а также был проведен анализ особенностей формирования новой 
образовательной системы в условиях информационного общества.  
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индивидуализация, дистанционное обучение, информационные технологии. 
В современном мире состояние образования очень сложно и противоречиво. Так как 

образование в 20 веке стало одной из наиболее значимых сфер человеческой жизни, и за 
этот период было совершено множество научно - технических преобразований, а также 
были получены огромные достижения в образовательной сфере. Но расширение области 
образования и изменение его статуса сопровождаются некоторыми трудностями, что 
свидетельствует об устаревании традиционных методов образования. 
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 В последние десятилетия происходят конструктивные перемены в данной области, и 
формируется новая образовательная система. Изменения в образовательной сфере 
неразрывно связаны с социально - политической и экономической жизнью всемирного 
общества. 

 Можно заметить, что вследствие информационной революции сложился новый тип 
общественного устройства, так называемое информационное общество. В данном обществе 
информацию и знания выдвигают на передний план социального и экономического 
развития. Когда стало происходить общественное развитие, яснее стало проявляться то, что 
знания и инновации, а также способы их практического применения, стали все чаще 
выступать источником прибыли. Радикальное изменение образования в общественной 
жизни тесно связано с тем, что знание начало занимать ключевые позиции в общественной 
жизни [1]. 
Фундаментальными характеристиками работников в постиндустриальном обществе 

становятся приобретение новых знаний, информации, навыков, умений, а также постоянное 
их обновление и развитие. 
Новый тип экономического развития в информационном обществе стал вызывать 

необходимость для работников в течении жизни постоянно повышать свой уровень знаний, 
квалификацию, а также нередко и получение новой профессиональной деятельности. 
Образование становится важнейшей составляющей в экономическом развитии, так как 
сфера образования деятельности в информационном обществе тесно пересекается с 
экономической сферой жизни общества.  
Модернизация и становление образования становится важнейшим фактором 

преодоления отсталости в разных уголках мира. Становление информационного общества 
требует качественного повышение человеческого, интеллектуального потенциала 
развивающихся стран и выдвигает образовательную сферу на первый план.  
Проблема развития российского образования является предметом пристального 

внимания со стороны государства и социально - политических сил общества, а также всегда 
оставалась острой не только для исследователей, но и для участников образовательного 
процесса. Такое положение данной проблемы определяется тем, что образование является 
одним из важнейших ориентиров государственной политики в социальной и 
экономической сферах, определяющим национальную безопасность, престиж и будущее 
государства. 
В настоящее время функции образования осуществляют различные социальные 

институты, а не только школы и высшие учебные заведения. Например, предприятия, 
берущие на себя ответственность подготовки и переподготовки кадров. Особе значение в 
планировании мероприятий в деятельности руководителя организации дополнительного 
образования имеет опыт различных регионов по апробации и ведению профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых, который может быть 
использован на различных этапах освоения педагогами трудовых функций на пути своего 
непрерывного профессионального развития.  
Неформальное образование имеет целью удовлетворение насущных образовательных 

потребностей, а также компенсирование недостатков и противоречий школьного и 
вузовского образования. В современном образовании преобладает концепция развития 
личности, суть которой состоит в том, что происходит смена приоритетов, то есть 
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происходит переход от государственного заказа на подготовку специалистов к 
удовлетворению потребностей личности. Эта концепция носит индивидуализированный 
характер образования, что позволяет способствовать самореализации и развитию, учитывая 
возможности конкретного человека. Новая образовательная система нацелена на 
реализацию высокого потенциала компьютерных телекоммуникационных технологий, это 
и является принципиальным отличием от традиционной системы образования. Именно 
технологический базис в новой образовательной системе позволяет осуществить одно из 
основных преимуществ – это получение образовательных услуг на расстоянии или, как 
называют по - другому, дистанционное обучение. В настоящее время в обществе 
происходит глобальное развитие информационных технологий, особенно в области 
мультимедиа, виртуальной реальности и глобальных сетей. Эти средства развивают 
мышление, дают человеку возможность по - новому решать творческие задачи, изменять 
сложившийся стиль мыслительной деятельности, а также дают возможность оперативно 
получать информацию. Модернизация образования в современном мире необходима не 
только для получения более квалифицированных работников, но и для прогрессивного 
развития человека, общества и цивилизации в целом.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ В ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 
 
Аннотация 
Внеурочная деятельность становится все более актуальной в условиях стремления 

развить гармоничную личность. Расширение кругозора учеников является одним из 
постулатов в развитии личности. В работе мы рассмотрим, что же такое нитраты и каким 
образом вместе со школьниками можно определить их содержание в овощах, купленных в 
магазине. Подобные опыты не только расширят кругозор учеников, но и разовьют 
практические навыки анализа растворов на содержание ионов NO3

 - . 
Ключевые слова: нитраты, овощи, ионы NO3

 - . 
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Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает новую актуальность, 
ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации. Под внеурочной 
деятельностью в рамках реализации ФГОС понимают образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. Она призвана 
содействовать гармоничному развитию личности ребенка и формированию расположения 
к самостоятельному приобретению знаний. 
Одним из интересных направлений внеурочной деятельности по химии является 

углубленное знакомство учеников с возможностью использования свойств некоторых 
веществ в домашних условиях. Не менее привлекателен анализ содержания ионов 
некоторых соединений в продуктах питания, поскольку те или иные ионы могут оказаться 
опасными для здоровья человека. Изучение химии начинается с 8 класса. Ученики в этот 
период непосредственны, любознательны, интересны. Важно поддержать этот интерес и 
постараться увлечь химией, ненавязчиво внедрить в их сознание представления о 
возможностях этой науки и значимости для них. Не менее существенно формирование у 
учеников химической грамотности и безопасного использования веществ в повседневной 
жизни. К тому же не менее важно помочь детям разобраться, какой вред могут принести 
некоторые вещества ,содержащиеся в продуктах питания. Знание различных тонкостей 
свойств некоторых химических веществ значительно облегчает жизнь человека, к тому же 
является не менее интересным.  
Проблема нитратов активно обсуждается в обществе. Нитраты – соли азотной кислоты 

(NaNO3, KNO3, NH4 NO3, Mg(NO3)2). Они являются нормальными продуктами обмена 
азотистых веществ любого живого организма – растительного и животного. Продуктов, в 
которых бы отсутствовали нитраты, нет. До 70 % нитратов ежедневно попадает в организм 
человека с овощами. Однако существует утверждение, что нитраты опасны для человека. 
При потреблении нитратов в больших количествах в пищеварительном тракте они 
частично восстанавливаются до нитритов, которые являются более токсичными 
веществами. Нитриты при попадании в кровь вызывают метгемоглобинемию. Они в 
присутствии аминов могут образоваться N - нитрозамины, способствующие образованию 
раковых опухолей. 
Для увеличения урожайности растительной продукции вносят азотосодержащие 

удобрения, однако, при не правильной дозировке и сроках внесения это приводит к 
возрастанию концентрации нитратов в овощах, как было сказано выше, отрицательно 
сказывается на здоровье человека. Овощи наиболее интенсивно накапливают нитраты. 
Различные овощные культуры имеют определенные допустимые концентрации ионов NO3

 - 

(см.табл.1) 
 

Таблица 1.Предельно допустимые концентрации нитратов 
в некоторых продуктах растениеводства 
Продукт Содержание NO3

 - , мг / кг 
Kартофель 250 
Kапуста белокочанная ранняя 900 
Kапуста бело - кочанная поздняя 500 
Морковь ранняя 400 
Морковь поздняя 250 
Томаты 150 / 300 
Огурцы 150 / 400 
Свекла столовая 1400 
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Лук репчатый 80 
Листовые овощи 
(салат, петрушка, укроп) 

2000 

Перец сладкий 200 
Kабачки 400 

 
Очень часто утверждают, что в магазинах растительная продукция содержит большое 

количество нитратов. Вместе с учениками можно провести опыт по определению наличия 
нитрат - ионов в некоторых овощных культурах, а так же сделать вывод о том, в каких 
частях овощей нитратов больше. Сделать это можно с помощью раствора дифениламина, 
который в результате реакции с нитрат анионом дает окрашивание от ярко - синего до 
бледно - голубого . 
Опыт «Определение нитратов в овощах » 
Для проведения опыта необходимо предварительно приобрести овощи, например, 

капусту и морковь. Опыт можно проводить, выбрав один из вариантов: 
Вариант 1: Чтобы перейти к непосредственной проверке овощей на содержание аниона 

NO3
 - необходимо приготовить препараты. При этом берутся разные части объекта 

исследования. Например, центральный цилиндр моркови и кору корнеплода моркови, а 
также черешок листа капусты и хлоренхиму листа капусты: 
1.Исследуемые ткани капусты и моркови измельчаются в ступке до появления сока. Если 

сока мало, то можно добавить немного воды. 
2.Пипеткой забирается сок. Капля сока переносится на предметное стекло. 
3.В каплю добавляется капля раствора дифениламина. Делать это необходимо как можно 

быстрее, поскольку окрашивание исчезает вследствие разрушения вещества. 
4.Препараты должны приобрести оттенки синего цвета. В зависимости от количества 

содержания нитрат ионов окраска может варьировать от темно - синей до бледно - голубой 
(см.табл.2). 
Вариант 2: Данный вариант не предполагает приготовление препаратов. 
1.Берутся овощи и делаются срезы исследуемых тканей. 
2.На предметное стекло кладутся несколько срезов той или иной части овоща. В данном 

случае части: центрального цилиндра и коры корнеплода моркови, а также черешка 
капусты и хлоренхимы листа капусты. 
3.На каждый срез нанести по одной капли раствора дифениламина и следить за 

появлением синей окраски. Интенсивность этой окраски сравнивают с цветной шкалой и 
делают вывод о содержании нитратов в той или иной части (см.табл.2). 

 
Таблица 2 . Зависимость содержания нитратов от окраски 

Визуальные признаки 
окраски 

Содержание 
нитратов 

Бледно - голубая, очень быстро наступает обугливание Низкое 
Синяя, постепенно исчезающая Среднее 
Темно - синяя или темно - фиолетовая, 
быстро наступающая, устойчивая 

Высокое 
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Вывод: 
Поставив данный опыт, ученики должны убедиться в том, что наибольшее количество 

ионов NO3
 - будет содержаться в черешке листа капусты и центральном цилиндре моркови. 

Как показывают исследования, наибольшим содержанием нитратов отличаются листовые 
культуры, к одним из которых является молодая капуста. Морковь же относят к категории 
овощных культур со средним содержанием нитратов. Проводить опыт можно с учениками 
как средних, так и старших классов. Он дает представления о свойствах нитратов, а так же о 
качественном анализе растворов на содержание нитрат анионов. Проводя подобные опыты, 
учеников можно не только познакомить с химическими явлениями, затрагивающими наше 
здоровье, но и разогреть интерес к изучению этой занимательной науки. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ» 

 

В истории развития человеческого общества менялся подход к рассмотрению ценностей. 
Каждый исторический период характеризуется новым этапом в развитии ценности. 
Рассмотрим в кратком изложении гносеологические корни современных подходов, 
определим сущность и особенность понятия «этические ценности». 
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По определению философского энциклопедического словаря, этика    от греческого 
ethika, ethos    обычай, нравственный характер)    учение о нравственности, морали. Термин 
впервые употреблен Аристотелем как обозначение особой области исследования, которая 
пытается ответить на вопрос: что мы должны делать? Этика учит оценивать всякую 
ситуацию, чтобы сделать возможными этические (нравственно) правильные поступки. 
Этика исследует, что в жизни и в мире обладает ценностью, ибо этическое поведение 
состоит в осуществлении этических ценностей. Эти ценности нужно искать как во всех 
ситуациях, таки в личности [5, с. 654].  
Наряду с понятием «этика» используется понятие «мораль», которое имеет более узкое 

значение по сравнению с понятием этики. Мораль, по понятиям древних римлян, является 
отражением степени приобщенности к «своей» культуре [5, с. 655]. Для оценивания уровня 
формирования художественных ценностей возможно разбираться в соответствующее 
характеристики: Опции предложены соответствующее характеристики: 
Высоконравственная соответствие; Умение к рефлексии подобных категорий, равно как 
реализация, желание к преимуществу в формировании более важных добродетелей; 
Расчетливость в подобных моментах, равно как несогласие с индивидуальных 
заинтересованностей и взглядов в случае их ошибочности, известности суждений, 
различающихся с индивидуальной убеждением, стремления отыскать истину, одобрение и 
понимание. 
Под этикой понимают науку, область знания, предметом которой является мораль. Под 

моралью понимается специфическое общественное явление, определяемое совокупностью 
объективных условий жизни общества, это форма общественного сознания, совокупность 
норм и принципов, которыми люди руководствуются в своем поведении. Исходя из 
определения этики этические ценности предполагают теоретический уровень осмысления, 
обоснование абсолютного и всеобщего характера моральных законов. Таким образом, с 
нашей точки зрения, более эффективно применение термина этические ценности, нежели 
нравственные ценности. 
При изучении работ по психологии о ценностях и ценностных ориентациях мы 

опирались на труды Г. Гегеля [1], А. А. Ручки [3], А. В. Лебедева [7]. Экзистенциальная 
обычай наблюдает в эстетике основа исполненности персоны, отыскивание и приобретение 
своего дороге и значения жизни, гарантирующего, с одной края, её независимость, а с иной, 
неидентичность бесхарактерному семейству. В данном случае эстетические значения 
станут видом мятежа вопреки общественного сообщества и бессмыслицы предметного 
существования и разыскивает, вернее, никак не разрядки, гомеостаза, спокойствия, а 
новейшего накала и усилия, даровитого к плодотворному отречению. 
Анализ научной литературы указывает на неоднозначность природы ценности, а потому 

мы посчитали целесообразным систематизировать различные подходы к понятию 
«ценность». Воплощение художественных ценностей содействует главным переменам в 
жизнедеятельности персоны и находящегося вокруг общества: желание к формированию 
«2 - ой натуры», технической, технологические процессы, урока, художества; меняет 
наиболее субъекта ценностного творчества, совершая с него никак не только лишь 
соучастника естественных и социальных действий, однако их создателя, творца, создателя 
своего общества (настоящего либо условного), владеющего независимостью и 



164

победившего показатель смертности посредством формирование увековечивающих его 
реликвий. 
Г. Гегель выделил четыре группы определений: ценности    некие абсолюты, 

существующие в божественном разуме в виде вечных идей, независимых сущностей; 
ценности - нематериальные объекты; ценности    производное от потребностей и разума 
человека, где человек или человеческое сообщество является «носителем ценностей»; 
ценности    действия [1]. Для оценивания уровня формирования художественных ценностей 
возможно разбираться в соответствующее характеристики: Опции предложены 
соответствующее характеристики: Высоконравственная соответствие; Умение к рефлексии 
подобных категорий, равно как реализация, желание к преимуществу в формировании 
более важных добродетелей; Расчетливость в подобных моментах, равно как несогласие с 
индивидуальных заинтересованностей и взглядов в случае их ошибочности, известности 
суждений, различающихся с индивидуальной убеждением, стремления отыскать истину, 
одобрение и понимание. 
А. А. Ручка также выделил четыре группы определений понятия «ценность»: ценность    

способность вещей, идей выступать средством удовлетворения потребностей отдельных 
индивидов и социальных групп; ценность    значимость вещей, идей для жизнедеятельности 
субъекта; ценность - специфическая форма проявления отношений между субъектом и 
объектом с целью удовлетворения потребностей субъекта; ценность    специфическое 
образование в структуре индивидуального или общественного сознания, являющееся 
ориентиром личности и общества [3]. 
А. В. Лебедев предлагает следующее определение ценностей: «Ценности являются 

убеждением в том, что данный предмет, состояние вещей или способ действия является 
нужным и социально принимаемым объектом желаний и стремлений человека. Ценности 
составляют основу человеческих действий, а точнее    совершенного выбора» [7, с. 18]. 
Доброе действия, выражающееся в формировании умений осуществлять общую работа в 
коллективе равно как в отвлеченной и высококлассной сфере, таким образом и в 
индивидуальной существования; Утверждение законов, выражающееся в следовании 
системе компании абсолютно всех ньюансов институтской существования (отвлеченной, 
высококлассной, электробытовой, гражданственной и т.д.), принятии справедлив и 
обязательств, а кроме того отражённом и здравомыслящем к ним взаимоотношении.  
С точки зрения того, чему служит данная ценность, ряд исследователей разделяют 

ценности на терминальные и инструментальные. Терминальные, по их мнению, убеждения 
состоят в том, что конечная цель индивидуального и общественного существовании стоит 
того, чтобы к ней стремиться; инструментальные убеждения    в том, что какой - то образ 
действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Деление 
ценностей на терминальные и инструментальные, по мнению Л. Ф. Ильичева, носит 
условный характер [6, с. 654]. Приверженность моральным ценностям считается почти 
важной зоной ответственности, что формируется в протяжение существования лица и 
выражается в индивидуальной, высококлассной и штатской областях жизнедеятельности. 
Безусловно, в мощь года обучающихся и их предыдущего общественного навыка, я можем 
сказать о этом, то что они зачисляются в тренировочное учреждение, ранее обладая 
главными высоконравственными принципами. 
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Как следует из приведенного обзора различных интерпретаций дефиниций ценностей, 
его понятие является сложным образованием. Его можно трактовать в соответствии с 
областью, функцией, предметом или научной дисциплиной Авторы часто выходят за 
границы областей, определяя ценности с помощью значения, проникающего через 
различные области знания. Экзистенциальная обычай наблюдает в эстетике основа 
исполненности персоны, отыскивание и приобретение своего дороге и значения жизни, 
гарантирующего, с одной края, её независимость, а с иной, неидентичность 
бесхарактерному семейству. В данном случае эстетические значения станут видом мятежа 
вопреки общественного сообщества и бессмыслицы предметного существования и 
разыскивает, вернее, никак не разрядки, гомеостаза, спокойствия, а новейшего накала и 
усилия, даровитого к плодотворному отречению. 
Итак, на основе рассмотрения понятия «ценность» в генезисе указывает на то, что в нем 

соединяются три основных значения: определение вещественно - предметных свойств 
явлений, в основе которых лежит практическое и эмоциональное отношение человека к 
оцениваемым предметам и явлениям; определение социальных явлений, характеризующих 
отношения между людьми, и определение нравственных категорий, обозначающих 
психологические характеристики человека. Воплощение художественных ценностей 
содействует главным переменам в жизнедеятельности персоны и находящегося вокруг 
общества: желание к формированию «2 - ой натуры», технической, технологические 
процессы, урока, художества; меняет наиболее субъекта ценностного творчества, совершая 
с него никак не только лишь соучастника естественных и социальных действий, однако их 
создателя, творца, создателя своего общества (настоящего либо условного), владеющего 
независимостью и победившего показатель смертности посредством формирование 
увековечивающих его реликвий. 
Как отмечает Л. Н. Столович, «задолго до того, как эстетическая ценность была 

возведена в ранг философской категории, мыслители стремились постигнуть сущность и 
значение таких понятий, как благо, добро,    т. е. всего того, что было затем объединено 
понятием «эстетическая ценность». Иными словами, ценность проявляется там, где 
обозначено сложившееся и определенное отношение человека к другому человеку, 
предмету или явлению; ценность при этом определяет сущность восприятия человеком тех 
или иных объектов. Таким образом, ценность, в свою очередь, − «все многообразие 
предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг 
природных явлений, что может выступать в качестве «предметных ценностей» как 
объектов отношения, т. е. оцениваться в плане добра и зла, истины или неистины, красоты 
или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или несправедливого и т. д.» 
[5, с. 134]. Доброе действия, выражающееся в формировании умений осуществлять общую 
работа в коллективе равно как в отвлеченной и высококлассной сфере, таким образом и в 
индивидуальной существования; Утверждение законов, выражающееся в следовании 
системе компании абсолютно всех ньюансов институтской существования (отвлеченной, 
высококлассной, электробытовой, гражданственной и т.д.), принятии справедлив и 
обязательств, а кроме того отражённом и здравомыслящем к ним взаимоотношении.  
К эстетическим ценностям могут быть отнесены следующие такие ценности, как: 1) 

удовольствие – целесообразность; 2) гармония – красота; 3) художественное восприятие – 
художественное творчество. Эстетические ценности определяют направленность 
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активности личности, ее стремления к совершенствованию бытия, поиску наиболее 
эффективного варианта присутствия в природе и обществе. Приверженность моральным 
ценностям считается почти важной зоной ответственности, что формируется в протяжение 
существования лица и выражается в индивидуальной, высококлассной и штатской областях 
жизнедеятельности. Безусловно, в мощь года обучающихся и их предыдущего 
общественного навыка, я можем сказать о этом, то что они зачисляются в тренировочное 
учреждение, ранее обладая главными высоконравственными принципами. 
Поскольку эстетические ценности самым тесным образом связаны с проблемой смысла 

жизни, поиском индивидуальности и свободы, они выступают одной из высших 
экзистенциальных ценностей личности, способом создания нового проекта реальности, 
который является воплощением должного, совершенного качества мира. Приверженность 
моральным ценностям считается почти важной зоной ответственности, что формируется в 
протяжение существования лица и выражается в индивидуальной, высококлассной и 
штатской областях жизнедеятельности. Безусловно, в мощь года обучающихся и их 
предыдущего общественного навыка, я можем сказать о этом, то что они зачисляются в 
тренировочное учреждение, ранее обладая главными высоконравственными принципами. 
Эстетические ценности в том или ином проявлении делают ценной для субъекта даже 

обыденные действия или тяжелый труд. Внесение собственного авторского начала в какой - 
либо процесс наполняет его особой значимостью для индивида, воспринимающего нечто 
внешнее как одушевленное его мыслью или чувством. Экзистенциальная обычай 
наблюдает в эстетике основа исполненности персоны, отыскивание и приобретение своего 
дороге и значения жизни, гарантирующего, с одной края, её независимость, а с иной, 
неидентичность бесхарактерному семейству. В данном случае эстетические значения 
станут видом мятежа вопреки общественного сообщества и бессмыслицы предметного 
существования и разыскивает, вернее, никак не разрядки, гомеостаза, спокойствия, а 
новейшего накала и усилия, даровитого к плодотворному отречению. 
Эстетические ценности становятся, таким образом, одним из условий положительного 

оценивания внешнего бытия субъектом, который находит возможности для того, чтобы оно 
оказалось созвучным его собственному внутреннему миру. Воплощение художественных 
ценностей содействует главным переменам в жизнедеятельности персоны и находящегося 
вокруг общества: желание к формированию «2 - ой натуры», технической, технологические 
процессы, урока, художества; меняет наиболее субъекта ценностного творчества, совершая 
с него никак не только лишь соучастника естественных и социальных действий, однако их 
создателя, творца, создателя своего общества (настоящего либо условного), владеющего 
независимостью и победившего показатель смертности посредством формирование 
увековечивающих его реликвий. 
Экзистенциальная традиция видит в эстетике основание исполненности личности, 

искание и обретение собственного пути и смысла существования, гарантирующего, с одной 
стороны, ее свободу, а с другой, нетождественность безличному роду. В этом случае 
эстетические ценности становятся вариантом бунта против массового общества и абсурда 
вещного бытия и ищет, скорее, не разрядки, гомеостаза, покоя, а нового накала и 
напряжения, способного к конструктивному отрицанию. Для оценивания уровня 
формирования художественных ценностей возможно разбираться в соответствующее 
характеристики: Опции предложены соответствующее характеристики: 
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Высоконравственная соответствие; Умение к рефлексии подобных категорий, равно как 
реализация, желание к преимуществу в формировании более важных добродетелей; 
Расчетливость в подобных моментах, равно как несогласие с индивидуальных 
заинтересованностей и взглядов в случае их ошибочности, известности суждений, 
различающихся с индивидуальной убеждением, стремления отыскать истину, одобрение и 
понимание. 
Воплощение эстетических ценностей способствует коренным изменениям в 

жизнедеятельности личности и окружающего мира: стремление к созданию «второй 
природы», техники, технологии, науки, искусства; изменяет самого субъекта ценностного 
творчества, делая из него не только участника природных и общественных процессов, но их 
творца, создателя, автора собственного мира (реального или виртуального), обладающего 
свободой и преодолевшего смертность через создание увековечивающих его артефактов. 
Воплощение художественных ценностей содействует главным переменам в 
жизнедеятельности персоны и находящегося вокруг общества: желание к формированию 
«2 - ой натуры», технической, технологические процессы, урока, художества; меняет 
наиболее субъекта ценностного творчества, совершая с него никак не только лишь 
соучастника естественных и социальных действий, однако их создателя, творца, создателя 
своего общества (настоящего либо условного), владеющего независимостью и 
победившего показатель смертности посредством формирование увековечивающих его 
реликвий. 
Для оценивания степени развития эстетических ценностей можно ориентироваться на 

следующие показатели: 
1) Настройки предложены следующие показатели: Нравственная адекватность;  
2) Способность к рефлексии таких категорий, как самореализация, стремление к 

превосходству в развитии наиболее значимых добродетелей; Рассудительность в таких 
ситуациях, как отказ от личных интересов и убеждений в случае их ошибочности, 
признания мнений, рознящихся с личной позицией, желания найти правду, согласие и 
взаимопонимание;  

3) Добродетельное поведение, выражающееся в развитии умений выполнять совместную 
деятельность в коллективе как в академической и профессиональной среде, так и в частной 
жизни;  

4) Принятие правил, выражающееся в следовании порядку организации всех аспектов 
университетской жизни (академической, профессиональной, бытовой, гражданственной и 
т.д.), принятии прав и обязанностей, а также рефлексивном и рассудительном к ним 
отношении.  
Приверженность этическим ценностям является практически значимой компетенцией, 

которая развивается в течение жизни человека и проявляется в личной, профессиональной 
и гражданской сферах жизнедеятельности. Несомненно, в силу возраста учащихся и их 
предшествующего социального опыта, мы можем говорить о том, что они поступают в 
учебное заведение, уже владея основными нравственными принципами. Экзистенциальная 
обычай наблюдает в эстетике основа исполненности персоны, отыскивание и приобретение 
своего дороге и значения жизни, гарантирующего, с одной края, её независимость, а с иной, 
неидентичность бесхарактерному семейству. В данном случае эстетические значения 
станут видом мятежа вопреки общественного сообщества и бессмыслицы предметного 
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существования и разыскивает, вернее, никак не разрядки, гомеостаза, спокойствия, а 
новейшего накала и усилия, даровитого к плодотворному отречению. 
Однако дальнейшее развитие этической компетенции на каждом из уровней позволяет 

усилить способность к критическому восприятию этических ценностей, их систематизации 
и проецированию на дальнейшую учебную деятельность.  
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОКОЛЕНИЙ  
 
Краткая аннотация 
В наши дни возвращение к отечественным традициям происходит именно в музыке, 

которая способна выразить красоту и искренность, духовность русского народа. Духовная 
музыка является основой взаимодействия поколений.  
Ключевые слова: духовная музыка, традиции, истоки национальной духовной музыки, 

молитвенность интонаций.  
 
Русская музыка духовной направленности, является основополагающей частью 

отечественной музыкальной культуры, и рассматривается как действенное средство 
воспитания подрастающего поколения. Накоплен достаточный опыт в этом направлении, 
создаются новые прогрессивные программы по музыке, в которых отводится особое место 
знакомству с духовной музыкой и православной культурой.  
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Духовные взгляды пронизывают всю российскую культуру, историю Отечества, 
народные традиции, без чего невозможно понять смысл многих литературных, 
живописных и музыкальных произведений. Именно музыка, как особый вид искусства, 
помогает воплотить особенности быта, страницы истории и черты характера русского 
народа. «Невозможно любить Россию, не зная того, что находится в генетической памяти 
народа» - говорил русский философ А.Ф. Лосев.  
Духовное – есть движение к высшему, к нравственному, представляется как серьезное, 

глубокое содержание произведения искусства, в котором мир воплощается в высоких 
образах, приподнятых над бытом, и поэтому требует при восприятии сосредоточенности, 
умосозерцания и особой культуры. [3] 
Духовную музыку создавали высоко - духовные композиторы. Поэтому классическая 

русская музыка уникальна по своей духовной наполненности. Она берет начало от древних 
национальных напевов. 
Русский композитор – классик Петр Ильич Чайковский создавал светскую музыку, писал 

церковные песнопения, из которых наиболее известна его литургия, которая была 
вычеркнута из нашей памяти. Сегодня его богослужебные произведения вновь стали 
достоянием народа, а духовным произведениям для детей из «Детского альбома» были 
возвращены их первоначальные, авторские названия. В этом музыкальном цикле 
композитор воссоздает день ребёнка с помощью небольших музыкальных пьес. В 
православных семьях XIX века день начинался и заканчивался молитвой. «Утренняя 
молитва» - это первая пьеса цикла, а последняя, завершающая – «В церкви»,в которой 
композитор использовал подлинный церковный напев на шестой глас «Помилуй мя, Боже, 
по великой милости Твоей». Обе пьесы объединяют возвышенное, сосредоточенное 
звучание, молитвенная речь, направляющие слушателя на размышления. 
В основе творчества русских композиторов лежат истоки национальной духовной 

культуры. Примером может служить творчество Сергея Васильевича Рахманинова, 
который использует мелодии фольклора, знаменного пения, имитацию колокольного звона, 
что придаёт музыке истинно национальный характер. Его знаменитая Литургия не 
заслужено была забыта на многие годы.  
Ещё большему забвению было предано творческое наследие русского композитора А.Т. 

Гречанинова. Исключением, пожалуй, являлись пьесы «Жалоба», «Первоцвет», 
«Прелюдия», которые входили в сборники произведений для детей. 
Александр Гречанинов собрал и обработал большое количество народных песен. А 

«Детский альбом» Гречанинова представляет собой самобытное явление и образует 
самостоятельный пласт в русской фортепианной музыке. Ему характерны этические 
свойства – естественность, простота, преданность народным традициям, религии. Детский 
альбом сохранил свой главный признак – адресную направленность на подрастающую 
аудиторию. В его произведениях сливаются элементы молитвенных интонаций, старых 
распевов.  
Интонацию молитвы можно услышать и в тех произведениях, которые предназначались 

для светского исполнения. 
В произведении современного русского композитора Р.К. Щедрина «Запечатленный 

ангел» сохранены традиции музыкальной сдержанности и возвышенности, простоты и 
глубины. «Запечатленный ангел» стоит в ряду тех произведений, которые несут душе 
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покой и мир. Такова огромная просветляющая сила духовной музыки, соприкосновение с 
которой преобразует стиль даже самой «светской» музыки. [4] 
Несмотря на все различия, какие существуют между эпохами и стилями, музыка 

духовного содержания основывается на принципах любви, гармонии, красоты в усвоении 
мира, человека и общества, способствует преодолению кризиса культуры, науки, 
образования, внутреннего мира человека.  
В силу своей гениальности, композиторы создавали произведения жизненные, 

правдивые, которые не потеряли своей актуальности, ценности и по сей день. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА  

В МОДЕЛИ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ БОЕМ  
 

Аннотация 
 В статье определены основы и принципы самоактуализации личности спортсмена в 

системе занятий рукопашным боем. Специфика уточнения принципов и возможностей 
самоактуализации личности в системе занятий рукопашным боем определены в 
традиционном и инновационном ракурсах уточнения педагогических моделей. 
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 Самоактуализация личности спортсмена в системе занятий рукопашным боем 

определяет специфику и условия продуктивного решения задач развития и саморазвития, 
самореализации и самоутверждения, самосовершенствования и самоконтроля. 
Возможность визуализации основ и предпочтений в самоактуализации личности, 
занимающейся рукопашным боем, может быть определена через самопрезентации и 
рейтинги спортсменов.  

 Теория педагогической деятельности [1 - 6] в спорте определяет успешность развития 
личности – основой для унификации выбора теорий и технологий организации 
педагогического взаимодействия в модели «тренер - спортсмен». 

 Определим принципы самоактуализации спортсмена в системе занятий рукопашным 
боем. 

 Под принципами самоактуализации личности в системе занятий рукопашным боем 
будем понимать основные положения теории деятельности в спорте, определяющие 
качественное достижение и проецирование результатов в рукопашном бое как избранном 
виде спорта. 

 Принципы самоактуализации спортсмена в системе занятий рукопашным боем:  
 - принцип научности, объективности, достоверности, доступности, достаточности, 

практичности, качества решения задач включения личности в систему занятий 
рукопашным боем;  

 - принцип возрастосообразности, уровневости, точности, справедливости, 
культуросообразности, персонифицированной устойчивости спортсмена к изменениям в 
УТП;  

 - принцип последовательности, системности, систематичности, прочности 
формируемых навыков у спортсмена в системе занятий рукопашным боем;  

 - принцип формирования потребности у спортсмена в самовыражении и 
самоутверждении через результаты развития и самореализации личности;  

 - принцип пролонгированной поддержки личности спортсмена тренером в плоскости 
персонифицированного и унифицированного выбора стратегии и тактики организации 
УТП;  

 - принцип гибкости, гуманизма, креативности, продуктивности в решении задач 
становления личности в системе занятий рукопашным боем;  

 - принцип современности и своевременности в уточнении условий развития личности 
(«хочу, могу, надо, есть»);  

 - принцип стимулирования личности спортсмена в высоких достижениях в системе 
занятий рукопашным боем;  

 - принцип надежности в уточнении модели самоорганизации качества обновления 
условий и продуктов поиска в иерархии целеполагания и акмеверификации достижений 
спортсмена и тренера;  

 - принцип формирования внутренней мотивации деятельности личности спортсмена и 
тренера;  
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 - принцип включенности личности спортсмена и тренера рукопашному бою по в 
систему непрерывного образования.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
КАК "ЯДРО" РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная для современной практики 
образования проблема развития творческих способностей детей в системе дополнительного 
образования. Анализируя специфику дополнительного образования, делаем вывод о том, 
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что оно создает возможности для полноценного индивидуального раскрытия творческого 
потенциала детей в различных видах деятельности. В статье раскрывается роль системы 
дополнительного образования детей, направленного на формирование готовности 
самостоятельного гражданского выбора, индивидуальной творческой самореализации. 
Особое внимание уделяется роли педагога в развитии творческих способностей детей. 

 
Ключевые слова: творчество, дополнительное образование, творческая деятельность, 

творческая способности, творческий потенциал, художественно - эстетическое 
направление, одаренные дети, эстетическое воспитание. 

 
Последний период истории России характеризуется реализацией национальных 

проектов: один из них это «Образование». Главная задача приоритетного национального 
проекта «Образование» - это дать стимул системе образования к движению вперед. Проект 
нацелен на обеспечение доступности, выравнивание условий получения образования: 
обеспечение всех школ высокоскоростным интернетом, доступ к информационным 
ресурсам, размещенным в сети Интернет, поставки современного учебного оборудования. 

 В настоящее время проблема творческого развития рассматривается как одна из форм 
приобщения детей к мировой, национальной и региональной культуре, как средство 
эстетического воспитания. На сегодняшний день образовательная политика в России 
строится на принципах, сформулированных в ФЗ «Об образовании». [1] 
Основным моментом в условиях современного общества становится принцип 

гуманистического характера образования. Следовательно, каждый ребенок это личность не 
зависимо от его социального статуса и уровня развития и т.д.  

 На сегодняшний день нашей стране нужны люди, которые творчески способны 
принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. Однако, современная 
школа, к сожалению, еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Целью 
школы является это дать ученику набор знаний, необходимых человеку в дальнейшей 
жизни, а также при общении с другими и для получения профессиональных навыков. 

 Действующая школьная система на сегодняшний день не может в полной мере 
обеспечить культурно - образовательных потребностей обучающихся в силу 
стандартизированных форм организации образовательного процесса, зачастую отсутствием 
занятий по изобразительному искусству, учителей - специалистов.  
Дополнительное образование детей показывает высокий уровень инновационной 

активности, что позволяет рассматривать ее как одну из приоритетных сфер развития 
России. Научная практика показала, что любой ребёнок способен к творческой 
деятельности. Поэтому педагогу необходимо уметь организовать такую деятельность, 
которая побуждала бы каждого ребёнка к раскрытию своей креативности (творческих 
способностей). 
Меры, принимаемые государством по развитию системы ДОД, нашли свое отражение в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». Согласно Указу Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих показателей в 
области образования: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
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детей этого возраста до 70 - 75 % , предусмотрев, что 50 % из них должны обучаться за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также подготовить предложения о 
передаче субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению 
дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирования 
реализации названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.[2] 
Дополнительное образование существенно расширяет знания о творческих 

возможностях человека и творческом потенциале обучаемых, способствует развитию таких 
качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; создает 
возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных 
ценностей. В ряде случаев дополнительное образование становится фактором 
реабилитации личности за счет компенсации школьных неудач достижениями в области 
дополнительного образования.[3] Важнейшей функцией дополнительного образования 
является сбережение, воспроизведение и усовершенствование культуры. Через воспитание 
формируется культура школьника, его основные культурные качества, в числе которых 
наиважнейшим является творчество  
Центры дополнительного образования в сравнении со школой обладают следующими 

преимуществами: свобода выбора программы, режима ее освоения, смены программ и 
организаций; широкий набор видов деятельности (форм активности), позволяющий 
осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей; даёт больше 
возможности для саморегулирования активности и самоорганизации (индивидуальной и 
групповой), для проявления инициативы, индивидуальности и творчества; образовательные 
программы центра тесно связаны с практикой (социальной, профессиональной); 
возможности для приобретения социального опыта, опыта практической деятельности. 
В муниципальной программе «Развития образования на территории муниципального 

ферзиковского района Калужской области, определена важность и значение системы 
дополнительного образования детей, способствующего получению качественного 
дополнительного образования направленного на формирование готовности 
самостоятельного гражданского выбора, индивидуальной творческой самореализации, 
осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.[3]  
В Ферзиковском районе в 2017 - 2018 учебном году на базе МКОУ ДО «ЦДТ», МКОУ 

ДО «Ферзиковская ДЮСШ», МКОУ ДО «Ферзиковская ДШИ» функционируют 83 
образовательных объединения, в которых занимаются 1223 школьника. На базе МКОУ ДО 
«ЦДТ» дополнительное образование организуется по 6 направлениям: художественно - 
эстетическое, спортивно - оздоровительное, культурологическое, туристко - краеведческое, 
научно - техническое, социально - педагогическое.[5] 
Занятия по выше перечисленным направлениям выполняют важные функции: являются 

распространителем духовных ценностей, культуры, развивают творческое воображение, 
эстетическое восприятие, эмоциональную сферу, зрительное мышление, творческие 
потребности, интеллектуальные способности, трудовые навыки, необходимые в 
практической и духовной деятельности.  
В учреждениях дополнительного образования детей занятия обладают основными 

особенностями: они гибкие, свободное, менее обязательные по характеру, более насыщены 
различными видами деятельности. Отличаются от школьного урока (основанного на 
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стандартизованном программном материале), они имеют элемент опережения; основаны на 
другой системе оценивания результатов деятельности школьников. В учреждениях 
дополнительного образования детей занятия нацелены на развитие творческого 
потенциала. У каждого ребенка – огромные возможности развития. В современном 
обществе ставится задача на всестороннее развитие способностей. Но при этом нельзя 
ожидать одинакового высокого развития одних и тех же способностей у всех детей, так как 
все дети индивидуальны. Например, в Ферзиковском районе на базе МКОУ ДО «ЦДТ» 
занятия по художественно - эстетическому направлению выполняет несколько важных 
функций: с одной стороны она является носителем духовной культуры, а с другой она 
эффективно развивает творческое воображение, эстетический вкус, эмоциональную сферу, 
пространственное мышление, художественные потребности, творческие способности, 
трудовые навыки, необходимые в материальной и духовной деятельности.  
Педагог дополнительного образования, опираясь на общечеловеческие ценности, на 

занятиях осуществляет целостный образовательный процесс (обучение, развитие, 
воспитание детей и подростков в соответствии с их природными задатками, способностями 
и интересами). Школьник приходит в учреждения дополнительного образования имея свой 
оригинальный склад мышления и способностей, задача педагога дополнительного 
образования увидеть и помочь развить творческий потенциал школьника. 
В этой связи для формирующейся личности особую важность приобретает готовность к 

продуктивной творческой деятельности, социальной адаптации, способность легко 
ориентироваться в решении творческих задач, национальное самосознание. Именно эти 
качества необходимо формировать в процессе обучения и воспитания личности.[4] 
Творческая деятельность имеет особое значение в работе с одаренными и талантливыми 

детьми. Одаренные дети отличаются от своих сверстников более высокими результатами и 
достигают их намного легче. Поэтому одаренным детям в практической творческой 
деятельности нужно давать более усложненные задания, с увеличением объема работы. 
Работы именно таких детей отмечают на различных конкурсах, таких как: открытый 
Международный конкурс многожанрового искусства «Шаг за шагом к успеху» (г.Москва), 
международный фестиваль — конкурс детского, юношеского и взрослого творчества 
«Золотая Звезда» (г.Тула), областной конкурс эстрадной песни «Малиновый звон» 
(г.Калуга), международный благотворительный фестиваль — конкурс детского и 
молодежного творчества «Благо - Арт» (г. Волгоград), «Итальянские вечера в России» 
международный фестиваль (г.Тула), Всероссийский конкурс — фестиваль детского и 
юношеского творчества «Московское время» (г.Москва), международный конкурс 
музыкального и хореографического искусства «Славянская звезда» (г.Москва), 
всероссийский конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» и многие другие областные 
и районные конкурсы. Педагоги в работе с детьми учитывают возможности и особенности 
каждого обучающегося и находят к каждому индивидуальный подход. 
Не все дети отличаются ярко выраженной талантливостью и одаренностью. Главной 

задачей педагога дополнительного образования является выявление именно талантливой 
личности и возможность дальнейшего его развития. Это можно осуществить с помощью 
различных диагностических методов: эксперимент, наблюдение, тест, творческое задание. 
Талантливого ребенка можно определить по его работам, как правило, они оригинальны, 
эмоциональны и выделяются на фоне других. Для таких детей воображение выступает 
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основным характерным качеством. Дети придумывают образ никогда не существовавшего 
объекта, ситуации, условий и т.д. Воображение и творчество тесно связаны между собой. 
Воображение помогает ребенку придумывать интересные образы и воплощать свой 
замысел в творчестве. 
Народная творческая деятельность представляет собой целостную картину духовно - 

материальной культуры народа. Народный мастер — носитель коллективного опыта, 
хранитель традиций и духовных ценностей народа, художественно одаренная личность. 
Традиционность народного творчества — способ передачи от поколения к поколению 
идеалов, сложившихся на протяжении длительного времени, а вариативность как свойство 
жизни произведения народного искусства.[4] 
Эстетическое воспитание в центрах детского творчества должно охватывать все сферы 

жизнедеятельности, так как оно влияет на личность средствами искусства, которое является 
важным фактором нравственно - эмоционального воздействия на личность обучаемого. 
Организация художественно - творческой деятельности школьников, их художественное 
образование и эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства — 
наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной культуре нашего народа. 
[4]  
При решении задач связанных с эстетическим воспитанием и художественным 

образованием, надо учитывать самое важное — это творческую активность, подвигающая 
ученика к совершенствованию своих способностей, знаний, умений и навыков. Народное 
искусство, сохраняет связь времен, историческую память поколений, народное 
мировоззрение создаёт эстетическое воспитание личности. Поэтому в настоящее время в 
Калужской области реализуется во всех образовательных учреждениях Программа по 
краеведению. Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей школьного 
возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю как части 
великой Родины – России; связывает воспитание с жизнью; помогает формировать 
нравственные понятия и чувства на основе своего края. Изучение своего края 
исключительно, как в воспитательном, так и в познавательном отношении. Знакомство с 
прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой Родины, особенностями 
природы культурных традиций родного края способствует формированию у детей 
гражданского мировоззрения.  
Современному обществу нужны творческие люди, которые будут способствовать его 

дальнейшему развитию. Для развивающейся личности особое значение имеет - это 
готовность к продуктивной творческой деятельности; развитие творческой 
самостоятельности; социальной адаптации; способность быстро ориентироваться в 
решении творческих задач. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Аннотация: Игра является одним из основных видов досуговой деятельности младших 

школьников. Театральная игра, учитывая ее специфику, может быть эффективным 
средством развития творческих способностей младших школьников в условиях досуга. В 
статье раскрываются возможности и развития творческих способностей младших 
школьников в процессе занятий театральной деятельностью. 
Ключевые слова: творческие способности, театральная деятельность, художественно - 

эстетическое восприятие, игровая деятельность, художественно - эстетическое восприятие. 
В условиях гуманизации образования, когда главной задачей школы является 

разностороннее и гармоничное формирование личности школьника, развитие творческих 
способностей младших школьников приобретает особое значение.  
Детство - особый поэтический творческий мир, когда способности воображения, 

фантазирования развиты особенно остро. «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь 
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, литературного творчества. 
Без этого он засушенный цветок» - писал В.А. Сухомлинский. Эту особенность детского 
возраста необходимо учитывать, давать выход детской фантазии. 
Ближе всего к детскому литературному творчеству стоит детское театральное 

творчество, или драматизация. Наряду со словесным творчеством драматизация, или 
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театральная постановка, представляет самый частый и распространённый вид детского 
творчества. Всякую свою выдумку, впечатления ребёнку хочется воплотить в живые 
образы и действия. 
Театральная игра приобщает детей к духовным ценностям. Она развивает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать 
разыгрываемые события. В процессе этого у детей формируются определенные отношения 
и моральные оценки, имеющие большую силу влияния на ребенка. 
Театральная деятельность - важное средство развития у детей эмпатии, т.е. способности 

распознавать состояние человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на 
его место в различных ситуациях. 
Театральная деятельность также позволяет формировать опыт социальных навыков 

благодаря тому, что каждое литературное произведение малого фольклорного жанра всегда 
имеет нравственную направленность (воспитывает доброту, дружбу и другие качества). 
Акцент на взаимосвязи и взаимодействия театрального искусства (драматизации) и 

специфического воображаемого, фантастического "детского мира" делал Л. Выготский. Он 
подчеркивал роль драматизации в реализации личных переживаний, воображения, 
фантазий младшими школьниками, а также необходимость обеспечения тесной связи 
театрального представления с игрой как главного вида деятельности ребенка, как основы 
любой детского творчества [2, с. 45]. Исследователь акцентирует на стимулировании 
творчества маленьких актеров путем участия в создании театрального сценария, декораций, 
костюмов, бутафории, музыкального сопровождения, хореографических изобразительных 
действий и тому подобное. Мы считаем это правильным, поскольку, как утверждает 
практика, многие руководители детских кружков и коллективов, ориентируясь на 
исполнение, ориентируют детей исключительно на овладение основами актерского 
мастерства и сценической речи, избегая привлечения их к обсуждению сценариев, создание 
сценок, художественно - декоративного оформления спектаклей.  
Главной ценностью детского творчества, по Л. Выготский, является сама 

процессуальность творчества. Он подчеркивал, что пьесы, созданные самими детьми, 
вымышленные или импровизированные ними в процессе творчества, более адекватными с 
точки зрения "детского понимания" событий, а потому более целесообразными для 
детского творчества [1, с. 12]. Работа с образами, пронизывающая всю игровую 
деятельность, актуализирует процессы мышления, в частности творческую интуицию, 
эмоционально - волевую сферу, коммуникативные способности.  
Развитие способностей воспринимать слово, чувствовать смысловое богатство, 

"слушать" и "видеть" картину мира, содержится в тексте - все это имеет первостепенное 
значение при реализации творческой деятельности младших школьников, которые 
воспринимают, изучают, инсценируют литературные произведения, предназначенные для 
детской аудитории. В сценической игре, в сценическом общении необходимым атрибутом 
является выразительность языка, который становится важным средством общения на сцене. 
Процесс ознакомления с текстом одновременно дает представление о мотивах поведения 
персонажей, их намерения, цели, позволяет "услышать" все смысловые оттенки языка и 
значимость каждого слова, "увидеть" развернутую картину событий.  
Таким образом, эмоциональная чувствительность, возникает в процессе взаимодействия 

школьников с литературными произведениями, приобретает своего дальнейшего развития 
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в игровой деятельности, проявляясь как творческая способность, обусловленную 
восприятием, представлением, переживанием, потребностью в действии, самовыражением. 
Этому способствует и развитие "поэтического слуха"; способности эмоционального 
отклика на впечатление от общения с художественной литературой и ее осмыслением; 
способности сохранять чувственные представления, трансформируются в игровом 
пространстве - образ героя, отношение к нему, события, разворачивающиеся по сюжетной 
программой; способности накапливать эмоционально - эстетический опыт, что достигается 
благодаря общению с искусством театра.  
Раскрывая пути развития детского творчества, Л. Выготский подчеркивает важность 

оказывать помощь детям при выработке ими личной литературного языка: "Смысл и 
значение этого творчества в том, что она позволяет ребенку преодолеть тот крутой перевал 
в развитии творческого воображения, предоставляющая новой направленности ее 
фантазии, что и остается на всю оставшуюся жизнь. Смысл ее и в том, что она углубляет, 
расширяет и очищает эмоциональную жизнь ребенка, впервые пробуждая и настраивая на 
серьезный лад, и, наконец, значение ее в том, что она позволяет ребенку, реализовать свои 
творческие попытки и навыки, овладевать языком, этой тонкой и сложной оружием 
формирования и передачи человеческой мысли, человеческого чувства, человеческого 
внутреннего мира "[21, с. 60 - 61].  
Таким образом, художественно - эстетическое восприятие, осознание и потребления 

произведений искусства слова - необходимое условие успешной театрально - сценической 
деятельности младших школьников. Отметим, что, кроме этого вида деятельности, как и 
других видов художественного творчества, необходимо активное, целенаправленное 
художественное мышление, поскольку представление, образы, фантазия, должны 
создаваться на основе спроектированного художественного замысла, воплощенного при 
этом в словесном материале театрального искусства.  
Театральное искусство предусматривает создание специфической атмосферы общения, 

"коммуникативной среды", что в контексте исследуемой темы можно рассматривать в трех 
аспектах: внутригрупповая коммуникация; сценически - игровая (условная) коммуникация; 
коммуникация "участник - зритель".  
Театральное искусство многими исследователями считается средством творческого 

самовыражения личности путем применения традиционных приемов, таких как чтение по 
ролям, заучивание поэтических произведений, диалогическое общение в сценических 
действиях. Все они актуализируют памяти пять, внимание, воображение, фантазию, 
развитие речи, управление голосом, коммуникабельность. Современный взгляд на природу 
именно диалога учитывает, что в процессе овладения театральными "Предлагаемые 
обстоятельства" [99, с. 51], младшие школьники не только усваивают уже открытые знания, 
но и погружаются в процесс познания, поиска, составляющей не менее важный фактор в 
формировании их творческих способностей. 
В процессе организации занятий театральным искусством мы будем компенсировать 

недостаточность физической активности, реализовать эмоциональную сферу, тоже тесно 
связана с развлекательной функцией внеклассной работы, и способствовать 
восстановлению умственной работоспособности учащихся, их отдыха.  
Рассматривая интерес, мы исходили из разграничения ситуативных и устойчивых 

интересов. Поскольку устойчивые интересы формируются в процессе деятельности, 
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педагогическими задачами является создание условий, при которых такая деятельность 
была бы привлекательной для ребенка. То есть деятельность, в процессе которой 
формируются и развиваются культурные интересы, должна быть яркой, эмоционально 
окрашенной. Отсюда такая значительное внимание к игровым формам организации 
деятельности.  
Следует учитывать большое стремление детей выступать на сцене. Это важно, учитывая 

то, что, желание выступить является тем мотивом, с помощью которого младшему 
школьнику легче преодолевать "репетиционные трудности". Обращение к этому мотиву 
позволяет развивать эмоционально - волевые качества ребенка. Однако, выступая часто, 
ребенок теряет к этому интерес, что необходимо учитывать при планировании, чтобы 
поддерживать интерес детей к ним. Кроме того, практика убеждает, что постоянные 
выступления нередко заставляют "выносить" на сцену "полусырой" материал, и снижают 
качество репетиционного процесса, творческий и сценический развитие детей, их 
требовательность к себе.  
Эмоции, возникающие у младших школьников при общении с театральным искусством 

при чтении литературного произведения, требует сценического воплощения, или при 
созерцании отдельных упражнений, действий, фрагментов, прослушивании текста, часто 
стихотворного, не следует считать непосредственной эмпатией. 
Способность младших школьников выполнять роли в играх - драматизациях 

обусловлена развитием восприятия, мышления, чувств, представлений, коммуникативного 
взаимодействия. Однако достижения качественного уровня этой деятельности требует 
специальных способностей: развитого "поэтического слуха", то есть осознанного 
восприятия художественного слова в единстве его содержания и формы, поэтического 
языка и выразительности исполнения; адекватности эмоциональной реакции на 
конкретный литературное произведение; понимание содержания; сохранение 
представлений об образе - персонаж и личное отношение к нему за помощью речевых 
интонаций, невербальных движений, мимике, жестам и тому подобное.  
Образ, создаваемый школьниками при выполнении таких видов театрализованных игр, 

как "игра - фантазирование" и "игра - бред" (мечты), является самооценочной для каждого 
участника, так как возникает волнующие и сладкие эмоции, ради именно этих переживаний 
он (образ) создается. Мотив игры смещается на ее продукт; игра исчезла, родилась мечта 
"[67, с. 322 - 323]. Такие разновидности театрализованных игр, помогая школьникам 
освободиться от шаблона, стереотипов в понимании художественных явлений, тем самым 
углубляя свое понимание многогранности восприятия мира, а также обеспечивая 
соблюдение тех принципов театрального искусства, соответствующие тому 
мироощущению и тем идеям, которые составляют "зерно" воплощенного в отдельных 
составляющих, художественных образах.  
Система К.С. Станиславского открывает значительные возможности для творческого 

развития младших школьников средствами театрального искусства.  
При организации занятий театральным искусством необходимо учитывать возрастные 

особенности младших школьников, в частности их эмоциональность, особенности 
внимания, мышления.  
Специфика организации внеклассной работы заключается в интеграции развивающей и 

рекреационно - развлекательной функций. Поэтому развитие творческих способностей 
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младших школьников следует рассматривать в контексте реализации развлекательной 
функции.  
Таким образом, игра является одним из основных видов досуговой деятельности. 

Театральная игра, учитывая ее специфику, может быть эффективным средством развития 
творческих способностей младших школьников в условиях досуга.  
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ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,  
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Аннотация: Чтение является основой успешного обучения ребенка в начальной школе, 

одним из главных видов человеческой деятельности. В статье анализируются основные 
трудности в овладении чтением у обучающихся начальной школы, выделяются типичные 
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ошибки и рассматриваются методы их коррекции. Статья представляет интерес для 
учителей начальной школы, родителей и всех, кто интересуется данной проблемой. 
Ключевые слова: фонема, звуко - буквенный анализ, слогослияние, понимание текста, 

навыки чтения. 
 
 Чтение, как вид деятельности, можно определить, как процесс декодирования, то есть 

воссоздания звукового облика слова по его графической модели. Он состоит из серии 
отдельных операций: опознание буквы в её связи с фонемой (звукобуквенные связи); 
слияние нескольких букв в слог (навык слогослияния); слияние нескольких слогов в слово; 
интеграция нескольких прочитанных слов в законченную фразу. 

 Чтение, как один из видов письменной речи является более поздним и сложным 
образованием, чем устная речь. Письменная речь формируется на базе устной и 
представляет собой более высокий этап речевого развития. Сложные условно - 
рефлекторные связи письменной речи присоединяются к уже сформировавшимся связям 
второй сигнальной системы (устной речи) и развивают её. 

 В процессе письменной речи устанавливаются новые связи между словом слышимым, 
произносимым и словом видимым. Если устная речь в основном осуществляется 
деятельностью речи двигательного и слухового анализаторов, то письменная речь «является 
не слухомоторным, а зрительно - слухомоторным образованием». Таким образом, Б.Г. 
Ананьев приходит к выводу, что письменная речь является зрительной формой 
существования речи. В ней моделируется, обозначается определёнными графическими 
значками звуковая структура слов устной речи [2, с 15]. 
В процессе чтения можно выделить 2 стороны: 
 - техническую (соотнесение зрительного образа с его произношением); 
 - смысловую, которая является основной целью процесса чтения. 
 Понимание осуществляется на основе звуковой формы слова с которым связано его 

значение. Между этими сторонами существует тесная связь. Понимание читаемого 
определяется характером восприятия. С другой стороны зрительное восприятие 
испытывает на себе влияние смыслового содержания ранее прочитанного. 

 Чтение - сложный процесс, требующий умения узнавать буквенный состав слова, 
устанавливать связь с другими словами, интонационно верно передавать смысл читаемого. 
В процессе формирования полноценного навыка чтения у учащихся должны быть 
выработаны такие качества, как правильность, беглость, сознательность и выразительность. 
По мнению ряда исследователей, психофизиологической основой трудностей чтения 
является замедленный темп приёма и переработки зрительно воспринимаемой 
информации, трудность установления ассоциативных связей между зрительным, слуховым 
и речедвигательным центрами, участвующими в акте чтения, низкий темп протекания 
мыслительных процессов, лежащих в основе осмысления воспринимаемой информации, 
слабость самоконтроля. Современный анализ проблемы нарушения чтения основывается 
на понимании сложной психофизиологической структуры процесса чтения в норме и 
особенностей усвоения этого навыка детьми. 

 При определении сущности, порождающую ошибки, В.Г. Петрова отталкивается от 
основных симптомов – замедленности и крайней неправильности чтения. Все ошибки, 
наряду с замедленностью движения глаз, количеством остановок и т.д., являются лишь 
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внешними выражениями процессов, стоящих за ними. Ошибки чтения, наблюдаемые у 
детей возникают не первично, а являются следствием каких - то более общих причин. 
Проявления: недостаточное проявление отдельных букв, не достаточное «слияния букв в 
слоги», неправильное прочитывание слов, фраз [10]. По мнению Г.Н. Флерова, переход от 
буквы к слогу совершается через усвоение «правил», которым подчиняются различные 
сочетания букв. «Если ученик понял, - пишет Флеров, - как следует прочитать слог [ма], то 
при встречи с подобными слогами ([ма], [му] или [са], [ха]), он догадается и сообразит, что 
этот слог нужно произнести, так же как и прочитанный слог [ма], т.е. одним дыхательным 
толчком. Если мы учим читать слоги, обратив внимание на то, что перед [и], согласную 
нужно произносить мягко, то, ученик легко сообразит подвести под сообщенное правило и 
способ чтения этих слогов» [12]. 

 Различные слоги не всегда оказываются равными один другому. Усвоение одних слогов 
еще не означает усвоение других. При этом характерно, что они различаются по своему 
типу, т.е. различие между слогами ( - ма - и - мо - ) будет иное и меньше, чем между этими 
двумя слогами, с одной стороны, и логами ( - ми - ) – с другой. В то же время слоги - ми - , - 
ме - различаются между собой меньше, чем оба они от слога - мы - и т.д. 
Переход к послоговому чтению не исчерпывается простым понятием механического 

слияния. Он предполагает обобщенное усвоение определенных сочетаний букв 
представленных слогами. Самое существенное в этом процессе заключается в том, что это 
усвоение происходит не путем заучивания различных слогов, а путем усвоения общего 
принципа, которому подчиняются различные типы слогов. Другими словами, проблема 
слияния может быть представлена как проблема выработки обобщенных слоговых образов, 
наличие которых обеспечивает узнавание каждого слога сразу. 

 При рассмотрении приведенных ошибок, напрашивается вывод о том, что ребенок с 
таким нарушением не знает, из каких звуков состоит слово, не знает он, и того, из каких 
букв оно состоит. Это отражается во всех примерах с наглядной убедительностью. 
Разрешить эту задачу можно только при четком представлении, из каких звуков состоит 
данное слово и какова их последовательность. Вполне грамотные дети этого возраста, могут 
в иных случаях также затрудняться при выполнении такого задания, но ошибки их будут 
существенно другими. Слияние букв в слова становиться возможно лишь тогда, когда 
ребенок умеет различать отдельные звуки в речи. Только тогда буквенные обозначения 
наполняются для ребенка соответствующим содержанием. А.Н. Корнев отмечает, что дети с 
трудностями чтения не слышат в слове его звукового состава, поэтому они не могут 
овладеть слитным чтением. Обратной стороной того явления является овладение 
буквенными обозначениями [5]. До тех пор, пока каждый отдельный звук из речи не 
выделен, буква является пустым графическим наречием, не осуществляющим своего 
назначения – обобщать звук. Нарушение звукового анализа и затруднений в 
дифференциации звуков создает затрудненность слияния. 

 Р.И. Лалаева рекомендует специальные приёмы, способствующие выработке 
правильного чтения [ 9 ]: 
1. Звуко - буквенный анализ слов. Работа с классной разрезной азбукой. Трудное слово 

произносится по слогам, анализируется, составляется из букв разрезной азбуки и затем 
плавно прочитывается. Иногда трудное слово записывается на доске по слогам и 
прочитывается. 
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2. Чтение таблиц с трудными словами и предложениями. Их учащиеся сначала читают по 
слогам, затем слитно. 

3. Чтение небольших текстов, написанных на доске. В текст включаются слова, в которых 
учащиеся чаще всего делают ошибки (слова со стечением согласных, с твердым и мягким 
знаками, слова с буквой ё и т. д.). 

4. Самостоятельное выделение учащимся из текста слов, прочтение которых требует 
помощи учителя. 

5. Своевременное объяснение значения слова. 
6. Хоровое чтение трудной части рассказа. В след за этим данную часть читают слабые 

учащиеся. 
7. Применение указок при чтении. Указка облегчает ориентировку на странице, помогает 

целостному, а поэтому правильному восприятию слова, мобилизует учащихся с 
неустойчивым вниманием, с нарушением зрительных восприятий. 

8. Распределение частей текста для чтения между учащимися с учетом возможностей 
каждого. 

9. Коллективное обсуждение правильности чтения отдельных учеников. Все учащиеся по 
своим книгам следят за чтением товарищей. После прочтения соответствующей части идет 
обсуждение качества чтения каждого ученика. 

 А.К. Аксёнова отмечает, что не менее важно для формирования навыка правильного 
чтения организовывать наблюдения учащихся за чтением друг друга. Только при 
активности всего класса можно добиться того, чтобы школьники читали текст в течение 
всего урока либо вслух по вызову учителя, либо про себя, следя за чтением одноклассника. 
Для организации таких наблюдений можно использовать различные приемы [1]: 
• медленное чтение учителя; 
• комбинированное чтение, когда в тексте выделяются предложения для чтения их хором; 
• сопряженное чтение; 
• контроль детей за чтением товарищей с последующим сообщением количества и 

характера допущенных ошибок. 
 В развитии навыка сознательного чтения огромное значение имеют те виды занятий, 

которые проводятся в условиях школы, а именно: подготовка учащихся к восприятию 
текста, словарная работа, выразительное первоначальное чтение произведения учителем, 
чтение текстом учащимися, анализ прочитанного при повторном чтение, составление плана, 
пересказ, работа над выразительными средствами художественного произведения, 
характеристика героя, творческая деятельность школьников. В связи с большой 
распространённостью нарушений навыков чтения проблема поиска способов и приёмов, 
способствующих наиболее эффективному формированию навыков чтения (беглость, 
осознанность, правильность, выразительность) является актуальной и практически 
значимой для педагогики. 
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В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев отмечает: «Технологическая революция ведет 
к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. 
В таких условиях успешно жить сможет только высокообразованный человек, 
который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому 
уровню образования» [1]. 
В 2010 году Казахстан официально присоединился к Болонской декларации, в 

связи с этим был осуществлен переход на трехуровневую модель подготовки 
специалистов: бакалавр - магистр - доктор Ph.D, основанную на принципах 
Болонской декларации.  
Непрерывное образование представляет собой процесс постоянного развития 

способностей (общих и специальных) и потребностей (профессионально - 
познавательных, духовных) педагога как субъекта профессиональной деятельности 
на протяжении всей его жизнедеятельности. 
Существующая система непрерывного педагогического образования Республики 

Казахстан, разработанная с учетом основных положений «Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан до 2020 года», строится на 
основе преемственности всех его звеньев и представляет собой единство пяти 
ступеней: 

I – довузовская педагогическая профориентация, предполагающая 
функционирование профильных классов, в т.ч. педагогических; 

II – обучение в педагогических колледжах; 
III - высшее педагогическое образование, представляющее собой основное звено в 

системе непрерывного педагогического образования; 
IV – послевузовское образование, которое включает в себя профильную 

магистратуру и докторантуру; 
V – система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

[2]. 
Современная система повышения квалификации представляет собой 

совокупность учебных заведений (подразделений), различных организационно - 
правовых форм, а также органов управления ими, научно - исследовательских 
учреждений, информационных служб, реализующих дополнительные 
профессионально - образовательные программы. Эта система осуществляется в 
следующих организационных формах: самообразование учителей; методические 
объединения, кафедры, центры в рамках образовательного учреждения; разовые, 
цикличные формы (курсы, семинары, конференции); повышение квалификации в 
системе институтов повышения квалификации и переподготовки, центров 
повышения квалификации преподавателей высшей школы при университетах и т.п. 
Повышение квалификации в названных организациях образования является 
обязательным условием для повышения категории. 
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 В 2012 году начата реализация казахстанско - британского проекта по 
повышению квалификации казахстанских учителей. Центром педагогического 
мастерства «Назарбаев Интеллектуальные школы» (ЦПМ) проводят курсы 
повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан по 
программам второго (основного) и первого (продвинутого) уровня в рамках 
уровневых программ, разработанных ЦПМ совместно с Факультетом образования 
Кембриджского университета (Великобритания). На курсах по программе второго 
(основного) уровня осуществляется подготовка учителей к процессу обучения своих 
коллег - педагогов посредством коучинга и менторинга. Целью программы первого 
(продвинутого) уровня является подготовка школьных лидеров, обладающих 
знаниями об успешном преподавании и способных оказать помощь коллегам в 
изучении и применении новых методик обучения и преподавания [4]. 
Кроме того, повышение квалификации и переподготовка кадров для работников 

образования в Республике Казахстан осуществляется через Республиканский 
институт повышения квалификации руководящих и научно - педагогических кадров 
системы образования (РИПК СО), областные (городские) ИПК, для преподавателей 
высшей школы – через центры повышения квалификации при педагогических 
университетах и институтах, имеющих многолетний опыт подготовки 
педагогических кадров. 
Деятельность РИПК СО развивается в 4 основных направлениях: 
1 Краткосрочные курсы по следующим направлениям: менеджмент образования, 

12 - летнее обучение, полиязычное образование, инклюзивное образование, учебно - 
воспитательная работа в коррекционных организациях образования, ИКТ - 
технологии, дошкольное образование 

2 Уровневые программы для педагогических работников по Кембриджской 
программе повышения квалификации. 

3 Электронное обучение «E - learning».  
4 Программа повышения квалификации преподавателей педагогических 

специальностей вузов РК [5]. 
Таким образом, существующая система непрерывного педагогического 

образования направлена на повышение социального статуса учителя как основного 
субъекта образовательного процесса, повышение социального статуса организаций 
непрерывного педагогического образования, обновление его содержания и 
структуры на основе отечественных традиций и современного мирового опыта. 
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Аннотация. В статье авторами проанализированы возможности использования форсайт 

- проекта как актуальной, востребованной технологии в современном образовательном 
пространстве. Форсайт - технология объединяет участников, позволяет генерировать новые 
идеи и разрабатывать стратегии применения полученного опыта в будущем. 
Ключевые слова: перспектива, форсайт - проект, форсайт - технология, стратегии, 

образовательный процесс. 
Современный человек каждый день сталкивается с огромным количеством информации, 

которую должен переработать. По мнению ученых, к периоду 2030 - 2060 года возможно 
наступление технологической сингулярности – возможного момента прогресса, который 
может оказаться недоступным пониманию многим людям, ввиду сложности понимания и 
быстроты обновления. Перед современным обществом стоит задача: дополнение и 
обновление способов и технологий обучения.  
Среди наиболее популярных на сегодня методов – форсайт - технология. Данный метод 

предполагает создание образа будущего, путем различного рода мыслительных действий. В 
настоящее время, современные ученые осознают, что технологии будущего будут 
полностью компьютеризированы, даже здоровье людей будет определяться набором 
имплантируемых наноботов. Безусловно, данное утверждение футуристично, но именно 
подобного рода изобретения будут занимать лидирующие позиции на мировом рынке в 
будущем.  
Форсайт – открытая технология, позволяющая, без ограничения по возрасту, 

образованию и других характеристик принимать участие в создании образа будущего, это 
основное отличие от «прогнозирования», где прогнозы определяют специалисты с 
помощью разного рода простых и сложных методик. Форсайт - технология, в отличие от 
проектов, не имеет строго определенных способов достижения поставленной цели, каждый 
участник может высказать свою точку зрения, тем самым, не ограничивая творческий 
потенциал респондента. Ввиду этого, итогом работы станет определенная концепция 
развития, выбор направления работы на долгосрочную перспективу. Форсайт - технология 
позволяет порождать много идей, общие решения, позволяющие улучшить и развить 
собственные стратегии участников форсайта.  
Опыт форсайта разнообразен и успешно применяется в современное время во всем мире. 

Форсайт – форма коммуникации, позволяющая определить участникам образ будущего и 
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отыскать совместные решения. Форсайт - технология – инновационный инструмент 
развития экономики, апробированный во многих странах Европы, Америки, Азии. Форсайт 
- исследования – это одна из наиболее актуальных тем зарубежных исследователей (К. 
Безолд, Р. Джонстон, Л. Джорджиу, Д. Ирвин, К. Каньин, М. Кинэн, Д. Коутса, К. Кулс, Д. 
Майсснера, Б. Мартина, Р. Поппера, Ф. Руффа, О. Саритаса, А. Сало, К. Харпер). В 
отечественной научной литературе Форсайт - исследования освящены в работах Н.В. 
Гапоненко, Л.М. Гохберга, Н.Я. Калюжновой, О.И. Карасева, И.Р. Куклиной, С.Н. 
Кукушкиной, Е.В. Моргунова, П.Б. Рудника, А.В. Соколова, В.П. Третьяка, С.А. Шашнова 
[1]. 
Целью форсайт - технологии является установление перспективных вариантов развития. 

Выделяют следующие виды Форсайт - технологии в зависимости от целей: по диапазону 
(на уровне корпорации, региона, нации, интернациональные); целевые (установление 
приоритетов развития, решение конкретной стоящей задачи); по сфере исследования 
(экономика, экология, социология, педагогика, медицина и другие).  
Этапы форсайт - технологий: 1) установление прогнозируемого объекта; 2) определение 

условий; 3) выявление вариантов альтернатив; 4)планирование действий; 5) реализация [1]. 
Результатом форсайт - технологий выступает нахождение путей решения, опираясь на 

интересы различных целевых аудиторий [1]. 
Данная технология имеет многолетний опыт внедрения в образовательную систему 

школьного и университетского образования Великобритании, Японии, Швеции, Австрии, 
Германии и других стран. Одним из авторитетных трендов мира представляется 
«ForesightinLearning». В системе российского образования форсайт также имеет успешно 
апробированные технологии. Направлениями форсайт - исследований выступают: 
школьное (включение обучающихся в социально – значимые проекты, ориентированные на 
желаемый образ будущего), традиционное (форсайт медицины будущего), 
профориентированное (вовлечение обучающихся и студентов в проекты с целью оценить 
перспективы развития науки, экономики, исследовать новых технологии и другое). 
Применение данной технологии в обучении способствует развитию способности к 
прогнозированию, генерированию и верификации идей обучающихся, планированию 
собственной и совместной настоящей и будущей деятельности. Методами Форсайта в 
обучении являются как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
сравнение, гипотеза, доказательство, обобщение), так и специальные (мозговой штурм, 
сценирование, метод Дельфи, системный анализ и другие).  
Приведем пример форсайт - технологии «Желаемый образ будущего».  
1. Загляните в свое будущее. Представьте, что сейчас 2030 год.  
2. Попробуйте описать, какой Вы стали человек (уважаемый руководитель, успешный 

менеджер, богатый фрилансер).  
3. Какие чувства возникают у Вас, во время описания вас в будущем?  
4. Что интересного и счастливого произошло до наступления 2030 года в Вашей жизни; 

с Вашими родными и близкими; с Вашими коллегами; в Вашей стране; в мире, в целом?  
5. Подумайте, кто был с Вами рядом, помогал, советовал до наступления 2030 года 

(родители, друзья, коллеги, сотрудники, соседи, ваш вариант)? 
6. Мысленно поблагодарите людей, кто был с Вами все время до 2030 года.  
7. Возвращаемся в настоящее время [5].  
Таким образом, участники Форсайта, анализируют свою настоящую жизнь и создают 

образ желаемого достижимого будущего. Познакомившись с радостным персептивным 
развитие жизни, респонденты могут избавиться от сопутствующего стресса, возможной 
тупиковой ситуации в настоящем. Ввиду возможной реализации своего желаемого 
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будущего возникает сознательная организация индивидуальной деятельности, перспектива 
раскрытия собственных возможностей и окружающей действительности. 
Потенциал данной технологии позволяет интегрировать ее в образовательный процесс. 

Данный метод подходит как для урочной, так и внеурочной формы, где участники в 
группах достигают поставленной цели, предлагают свои образы будущего, путем 
дискуссии на выбранную тематику, не ограничивая свой творческий потенциал. 
Применение форсайт - технологии возможно на уроках естественно - научного цикла 
(физики, географии, химии, информатики и другие). Например, на уроках географии 
возможно организовать круглый стол «Мой город в будущем», где совместно с педагогом 
участники высказывают, как должен развиваться родной город, что не хватает ему сейчас 
для достижения цели, что нового хотели бы добавить участники и другие вопросы. 
Следовательно, форсайт - технология обладает значительным потенциалом применения в 
образовательном процессе. 

 
Список литературы: 

1. Афанасьев Г.А. Что такое форсайт? Попытки определения // http: // foresight.sfu - 
kras.ru / node / 9 (дата обращения: 04.01.2019).  

2. Вишневский К.О., Карасев О.И. Прогнозирование развития перспективных 
материалов с использованием методов Форсайта // Форсайт. — 2010. — № 2. — С. 58–67.  

3. Гапоненко, Н. В. Форсайт. Теория. Методология. Опыт: монография / Н. В. 
Гапоненко. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. – 239 с. 

4. Журавлева А. Л. Социальная психология знания / Под общ. ред. А. Л. Журавлева, Д. 
В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН. - С. 357–377.  

5. Зеер, Э. Ф. Форсайт - проект «Психолого - педагогическая образовательная 
платформа педагогов профессиональной школы» / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Научный 
диалог. – 2016. – № 11 (59). – С. 387 - 399. 

© Неволина В.В., Сарбашева М. И., 2019 
 
 
 

УДК 376 
М.В. Никитина  

Студент 3 курса ПГУ им. Шолом - Алейхема г. Биробиджан, РФ  
Е - mail: mashka _ kiss98@mail.ru 

Научный руководитель: Е.А. Борисова  
канд. пед. наук, доцент, доцент по кафедре коррекционной педагогики,  

психологии и логопедии ПГУ им. Шолом - Алейхема  
г. Биробиджан, РФ, Е - mail: Bor - elenaz9u@yandex.ru 

 
ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ 
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Аннотация 
В статье предоставлены результаты экспериментального изучения коммуникативных 

навыков старших дошкольников с нарушением речи. Даны рекомендации по развитию 
коммуникативных навыков. 
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Коммуникативные навыки – способность человека взаимодействовать с другими 
людьми, совокупность умений, без которых невозможно общение. 
Общение старших дошкольников с нарушением речи характеризуется лаконичностью, 

их высказывания грамматически просты, снижен уровень мотивационно - потребительской 
сферы речевой коммуникации. Отмечаются трудности реализации речевых средств, 
медленное усвоение языковых понятий. В общении эти дети занимают пассивную 
позицию. 
На трудности речевого общения, обусловленные недостаточной сформированнойстью 

языковых средств, указывает Борисова Е.А. 
Конева И.А. и Белова А.В отмечают, что старшие дошкольники с нарушениями речи в 

процессе общения малоактивны, выполняют пассивную функцию, участвуют в общении по 
инициативе других. Дети не умеют вести диалог в целях достижения общего результата 
какой - либо деятельности. 
По мнению Тавед А.В. и Слюсарской Т.В., дети с нарушением речи не инициативны, 

замкнуты, испытывают трудности в установлении контактов с окружающими. 
Экспериментальное изучение коммуникативных навыков старших дошкольников с 

нарушением речи осуществлялось на базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№21» г. Биробиджан в старшей логопедической группе «Ромашка». В нем приняло участие 
6 дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет. 
Цель исследования – изучение особенностей коммуникативных навыков старших 

дошкольников с нарушением речи. 
В эксперименте были использованы три диагностические методики. 
Методика «Игровая комната» предполагала погружение ребенка в вымышленную 

игровую ситуацию, после который ему необходимо было ответить на вопросы. 
Дошкольнику зачитывался текст: «Представь, что к тебе прилетел добрый волшебник и 
пригласил в свой замок. В этом замке есть волшебная комната, в которой собраны все игры, 
все игрушки, какие только есть на свете. Ты можешь прийти в эту комнату и делать в ней 
все, что захочешь. Но ты должен прийти туда не один, а взять с собой того, кого захочешь. 
Всё, что вы будете там делать, будешь предлагать ты сам». После этого ребенок отвечал на 
вопросы: «Кого ты с собой возьмешь?», «Что это за дети?», «Какого они возраста?», 
«Почему ты хочешь их взять с собой?», «Когда вы придёте в волшебную комнату, что ты 
предложишь там делать?», «Как будет проходить игра, что вы будете делать?», «Расскажи 
правила игры?», « Хорошо все проиграли, а потом сказали, что им надоело, и они не будут 
больше играть, что ты предложишь?». В заключении ребенку обязательно надо было 
сказать, что он хорошо все придумал, и волшебник еще раз пригласит его в свой замок. 
Критерии оценивания – инициатива и позиция в общении, благополучие общения, вариант 
решения конфликтной ситуации.  
Для методики «Валеночки» были использованы контурные изображения валеночек, 

составляющих пару, и 2 набора карандашей. Дошкольники работали в паре, у каждого был 
один валеночек из пары. Детям необходимо было украсить валеночки так, чтобы они 
составили пару, были одинаковыми. Проговаривалось, что перед началом рисования надо 
договориться о том, какой узор рисовать и какого цвета он будет. Критерии оценивания – 
ход взаимодействия, осуществление взаимного контроля, результат деятельности.  
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Методика «Дом, солнце» проходила в два этапа. На первом этапе дети получали конверт 
с деталями, из которых им надо было собрать домик с зеленой крышей, розовой дверью и 
желтым окошком, но у одного дошкольника были все нужные элементы для выполнения 
своего дома и некоторые детали другого дома, а у второго ребенка не было всех нужных 
деталей и ему надо было их попросить у первого дошкольника. На втором этапе 
дошкольникам надо было собрать солнце с семью желтыми лучами. Было два комплекта с 
материалом, в одном все нужные детали и несколько лучей другого цвета, а во втором лучи 
разных цветов и недостаточное количество желтых. Материал распределялся так, что 
ребенок у которого на первом этапе было все необходимое, на втором этапе получил 
комплект с недостающими деталями и был вынужден попросить их у другого 
дошкольника. Критерии оценивания – ход взаимодействия, речевое взаимодействие.  
После анализа выполнения методики «Игровая комната» отмечено, что Агния, Амалия, 

Дима и Макар достаточно успешны в общении. Дети, недолго думая, назвали имена друзей. 
Каждый взял бы с собой больше четырех человек, что свидетельствует о благополучном 
взаимоотношении с детьми. Они предлагали разнообразные совместные игры, 
проговаривая кто кем будет, какая у него в игре роль, что он будет делать. Конструктивно 
решили конфликтную ситуацию: подумав, дети сказали, что предложат другую 
совместную игру или спросят, во что бы хотели поиграть их друзья, чтобы всем было 
интересно. Дети общительны, инициативны и активны в общении со сверстниками. 
Алина и Гоша с трудом назвали имена друзей, долго думали, кого бы они хотели взять с 

собой. Алина предложила взять с собой игрушку, но после того, как экспериментатор 
проговорил, что надо взять двух детей, она пробежала глазами по группе и сказала, что 
возьмет с собой только подругу. Гоша сказал, что возьмет двух друзей, потому что с 
остальными детьми ему там будет не интересно. Дошкольникам сложно было представить, 
в какие совместные игры они будут играть, какой у нее будет ход, какие роли у игроков. 
Дети проговаривали игры, в которые будут играть одни. При решении конфликтной 
ситуации Гоша и Алина сказали, что продолжат играть одни, а ребята сами придумают, что 
им делать. Данный результат беседы свидетельствует об отсутствии инициативы в 
общении, пассивности, неблагополучии взаимоотношений с детьми. 
Анализ выполнения методики «Валеночки» показал, что при работе в паре Агния и Дима 

без затруднений договаривались, какого цвета будет узор, вместе придумывали, что 
нарисуют и только после принятия совместного решения приступили к работе. Девочка 
рисовала быстрее, при этом Диму не торопила и не сердилась, что он еще не дорисовал 
узор. Каждый дошкольник при рисовании предлагал свой вариант оформления, который в 
ходе работы был реализован. В результате работы этой пары валеночки получились 
одинаковыми. Амалия и Алина, работая в паре, с трудом договаривались, какого цвета 
рисовать узор, долго спорили. Амалия старалась предложить цвет, который понравится 
Алине, но она к предложениям не прислушивалась, а самостоятельно приступила к 
закрашиванию валеночка. Работа проходила таким образом, что Амалия брала такие же 
цвета и так же раскрашивала валеночек, чтобы получилось как у Алины. У девочек 
валеночки получились похожими, но это результат не договоренности, а копирования.  
Макар и Гоша при работе в паре не смогли договориться, как будут разукрашивать 

валеночек. Макар старался предложить Гоше нарисовать что - нибудь одинаковое, но Гоша 
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говорил, что он не хочет и разукрасит валеночек так, как ему хочется. В процессе работы 
Макар неоднократно пробовал договориться с Гошей, но это у него не получалось.  
Результаты выполнения этой методики показали, что Агния, Амалия, Дима и Макар 

инициативны и активны в общении. Дети умеют предлагать варианты работы и способны 
принимать чужие идеи, отказываясь от своих. Алина и Гоша не умеют понять настроение и 
принять пожелание (предложение) партнера по игре, не могут отказаться от своего 
решения, не желают совместными усилиями достигнуть необходимого результата.  
После анализа выполнения методики «Дом, солнце» отмечено, что Агния, Амалия, Дима 

и Макар при обнаружении недостающих деталь просили посмотреть нужные им детали у 
детей, в паре с которыми они работали. Если ребята видели, что у них есть лишние детали, 
то предлагали их партнеру. Эти дети во время работы разговаривали, обсуждали 
выполнение, помогали друг другу. Алина и Гоша молча забирали нужные детали у детей, в 
паре с которым работали, а если в своем наборе замечали лишнюю деталь, то не отдавали 
ее. В процессе выполнения были пассивны в общении, отвечали лаконично. 
Таким образом, изучая коммуникативные навыки, отметили следующие особенности 

детей: дошкольники общительны, активны и инициативны, у них складываются 
благополучные взаимоотношения со сверстниками. Однако два дошкольника показали 
несформированность коммуникативных навыков, отмечаются специфические особенности: 
пассивность, отсутствие инициативы, лаконичность высказываний. Для этих детей 
необходимо организовывать коррекционно - развивающие занятия, которые будут в себя 
включать упражнения и игры, направленные на речевое взаимодействие дошкольников. 
Для этого подойдут следующие совместные игры: 

1. «Давай поговорим». В игре участвует взрослый и больше двух детей. Взрослый 
начинает игру (Давай поговорим. Я хочу купить книгу. Как ты думаешь какую?), а ребенок 
высказывает свое предположение и завязывается общение.  

2. «Рисуем все вместе». Взрослый предлагает детям рисовать что - нибудь на одном 
листе бумаги. Детям надо договориться, что они будут рисовать и в каком месте листа.  

3. «Знакомство». Взрослый создает игровую ситуацию, в которой детям надо будет 
познакомиться друг с другом, спросить про увлечения. 

4. «Клубочек». Дети садятся в круг, а взрослый становится в центре и бросает ребенку 
клубочек, спрашивая при этом о чем - нибудь (например, какой у тебя любимый 
мультфильм, что ты любишь делать). Ребенок ловит клубочек, отвечает на вопрос и задает 
вопрос следующему игроку, передавая ему клубок. Если ребенок затрудняется с ответом, 
он возвращает клубок взрослому. 

5. «Интервью». Детям нужно выбрать ведущего, а затем представить, что у них сейчас 
будут брать интервью. Потом они по очереди садятся в офисное кресло и отвечают на 
вопросы, которые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по 
имени, рассказать о том, какие он любит мультфильмы, какие книжки ему нравятся, во что 
ему интересно играть и так далее. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

INDIVIDUAL APPROACH  
IN THE TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Аннотация 
Одной из главнейших задач современного начального образования в свете реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования считается создание условий для самореализации каждого 
обучающегося. В данной статье представлен анализ использования дифференцированного 
подхода на уроках математики в начальной школе на основе данных анкетирования 
опытных учителей и наблюдения за их работой. В работе представлены и некоторые 
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результаты собственной опытно - педагогической работы по организации внутренней 
дифференциации при обучении младших школьников математике.  
Ключевые слова: 
Обучение, дифференцированный подход, индивидуальный подход, дифференциация, 

математическое образование. 
 
Annotation 
One of the main tasks of modern primary education in the light of the implementation of the 

requirements of the federal state educational standard of primary general education is the creation 
of conditions for self - realization of each student. This article presents an analysis of the use of a 
differentiated approach in the mathematics lessons in elementary school based on the survey data 
of experienced teachers and observation of their work. The article also presents some results of our 
own experimental and pedagogical work on the organization of internal differentiation in the 
training of junior schoolchildren in mathematics. 

Key Words: 
Education, differentiated, approach, individual approach differentiation, mathematics education 
 
Актуальность проблемы поиска и научного обоснования способов организации 

уровневой дифференциации процесса обучения математике в начальной школе 
обусловлена спецификой этого учебного предмета. Несмотря на потенциальный интерес 
младших школьников к математике, наблюдаются сильные различия в усвоении 
математического материала разными обучающимися. 
Целью школьного образования является формирование условий для воспитание 

всесторонне развитой личности с прочным интеллектуальным, творческим и 
деятельностным фундаментом, способной безболезненно влиться в социальные, 
политические, экономические и культурно - национальные отношения в регионе и 
государстве. Достижение этой цели требует от современных учителей разработки или 
поиска таких способов обучения, в результате реализации которых каждый ребенок 
получил знания в таком объеме и такого уровня, которые помогут им определиться в 
дальнейшей жизни. 
В современном образовании ведущей идеей школьного образования является идея 

гуманизации, которая ставит в центр личность ученика, его индивидуальные возможности, 
интересы. 
ФГОС НОО направлен на обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в 
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья [3]. 
В обучении математике в начальной школе дифференцированное обучение имеет особое 

значение, что объясняется спецификой этого учебного предмета. Математика объективно 
является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает объективные 
трудности у многих школьников. В то же время имеется большое число учащихся с явно 
выраженными способностями к этому предмету. Разрыв в возможностях восприятия курса 
математики учащимися, находящимися на двух «полюсах», весьма велик. 
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Использование преимуществ дифференцированного обучения обеспечивает каждому 
школьнику возможность достижения планируемых результатов в обучении с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
Анализ психолого - педагогической литературы показал многообразие видов, форм и 

способов дифференциации, проводимой в образовательных учреждениях. Большинство 
ученых и педагогов - практиков рассматривают традиционные виды дифференциации – 
дифференциацию по общим и специальным способностям; по интересам; по 
проектируемой профессии. В контексте нашего исследования интерес представляет 
внутриклассная дифференциация по способностям, которая имеет, в основном, следующие 
формы: задания различного уровня сложности, дозирование помощи учителя, уровневая 
дифференциация. [1, с. 59] 
Подтверждением актуальности проблемы исследования и усреднённого подхода к 

обучающимся при обучении младших школьников математике служат результаты 
анкетирования опытных учителей. Выяснилось, что только 30 % респондентов считают, 
что дифференцированный подход, индивидуальный подход и дифференциация – это 
эквивалентные понятия, остальные ассоциируют дифференцированный подход с 
группировкой учащихся.  
Значимость и нужность дифференцированного подхода в обучении математике младших 

школьников осознают 100 % опрошенных. Абсолютно все учителя утверждали, что они 
осуществляют дифференцированный подход на уроках математики, хотя и испытывают 
некоторые затруднения при подборе материала. Почти половина (40 % ) считают, что его 
необходимо использовать при изучении текстовых задач и формировании вычислительных, 
10 % – во время изучения теоретических вопросов и при формировании вычислительных 
навыков. Только 20 % опрошенных осуществляют дифференцированный подход как во 
время закрепления материала, так и при проверке усвоения материала, а 10 % используют 
его при изучении нового материала и при проверке усвоения материала. 
Однако, результаты анкетирования позволяют увидеть и то, что управление 

деятельностью детей на уроках математики ориентировано на «среднего» ученика. При 
опросе выяснилось, что 90 % преподавателей делят класс на «сильных» и «слабых» 
учащихся по успеваемости и познавательным способностям, а также 10 % преподавателей - 
по познавательным способностям и учебной мотивации.  
Наблюдая за работой учителей, можно сказать, что реализация дифференцированного 

подхода на уроках математики в значительной мере зависит от профессионального 
мастерства педагога. 
Чаще всего учителя делят обучающихся на три группы: 
1. Учащиеся имеют пробелы в знаниях программного материала, самостоятельно могут 

сделать задания в один - два шага, выполнение более сложных заданий начинают со слепых 
проб, не умеют вести целенаправленный поиск пути выполнения упражнения. 

2. Учащиеся имеют достаточные знания программного материала, могут применить их 
при решении стандартных заданий. Затрудняются при переходе к выполнению упражнений 
нового типа; не справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых) заданий. 

3. Учащиеся, которые могут сводить сложное задание к цепочке простых действий, 
самостоятельно освоить новый материал, находить несколько способов для выполнения 
задания. 
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При письменном опросе учителя используют карточки различной степени сложности, 
тесты трех уровней или используют нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, 
чайнворды различной степени сложности.  
При устной проверке знаний сначала опрашивают слабых учеников, а сильные ученики 

поправляют и исправляют недочеты. Для этого можно дать задания учащимся 3 группы, 
найти дополнительные сведения по тому или иному вопросу или дать материал для 
сообщения каких - то интересных сведений, в качестве дополнения ответов детей.  
При изучении нового материала очень часто слабых учеников просят повторить то, что 

сказали сильные, слабым учащимся дают больше времени для работы над усвоением 
правила. 
При закреплении материала учителя тоже делят материал для неуспевающих и 

успевающих детей. Для детей 3 группы сразу же предлагают выполнить практическое 
задание. Для детей 2 группы предлагают работу с учебником. Со слабыми детьми 
повторяют основные моменты, останавливаются подробно на каждом. При закреплении 
нового материала проводят самостоятельные работы. Количество заданий, а также время 
для их выполнения для разных групп дают различное. Также можно разделить учащихся на 
пары: слабый ученик и сильный и тогда слабый ученик будет все проговаривать и 
повторять за сильным, а еще сильный ученик может объяснить какие - то вопросы, которые 
непонятны слабому ученику. 
Домашнее задание тоже дают посильно. Первой группе на дом предлагаются задания, 

точно соответствующие обязательным результатам. Второй группе такие же задания и 
плюс более сложные задачи и упражнения из учебника. Для третьей группы задания из 
учебника дополняются задачами из различных пособий.  
Мы в свою очередь, сделали попытку обеспечить дифференцированный и 

индивидуальный подход на уроках математики, предварительно определив уровни детей 
воспользовавшись методикой определения доминирующей перцептивной модальности С. 
Ефремцева.  
В тестировании приняли участие 27 учащихся 4 класса. После обработки результатов 

можно сделать вывод, что в этом классе наибольшее количество детей (12 человек) – 
кинестетики, это значит, что восприятие детей по большей части строится на 
прикосновениях, интуиции, догадке. В разговоре таких етей интересуют внутренние 
переживания. 
Затем идут – аудиалы. (10 человек), для них большое значение имеет все, что акустично: 

звуки, слова, шумовые эффекты. 
И меньше всего в классе визуалов (5 человек), что на наш взгляд очень странно, ведь 80 

% информации человек получает зрительно. Визуалам нужны рисунки, схемы, таблицы, 
образные описания, фотографии и др. 
После проведения диагностики стоит пересмотреть ведение уроков, считаю, что на 

уроках можно использовать дифференцированный подход, особенно при объяснении 
нового материала. 
Данное исследование показало необходимость и актуальность дифференцированного 

подхода в обучении математики младших школьников. 
В заключение хочется сказать, что использование индивидуального подхода на основе 

уровневой дифференциации в обучении младших школьников математике позволят 
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раскрыть индивидуальные возможности на уроке для каждого ученика, добиться усвоения 
материала всеми учениками и каждым в отдельности, эффективно достичь предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения математике в свете требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР  
 

THE LANGUAGE BARRIER 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос языкового барьера, известного как трудность, 

возникающая в процессе коммуникации, когда кто - то говорит на не родном языке. С 
целью избавления от языкового барьера предлагаются определенные способы. 
Ключевые слова 
Языковой барьер, коммуникация, страх общения, допускать ошибки.  
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Annotation 
The article addresses the issue of the language barrier, known as the difficulty that arises in the 

process of communication when someone speaks in a non - native language. In order to get rid of 
the language barrier, certain methods are proposed. 

Keywords 
Language barrier, communication, fear of communication, make mistakes. 
 
The first psychological component of the language barrier in English is focused on fear of the 

unknown. It often happens that if we need to say something in English, we fall into a stupor. This 
may occur because we use a non - native language for discussing some problems with a stranger. In 
addition, we do not know the main idea of a coming conversation. Fear of speaking English makes 
our communicative skills worse.  

The main reason for the existence of the fear of communication in English is the fear of making 
any mistake. If people choose between silence and speaking with errors, many of them choose the 
first option. The alternative is using a short answer “yes” or “no”, during the process of 
communication with the respondent. There is a psychological explanation of this phenomenon. 
People from early childhood are punished for shortcomings. Subconsciously a person is always 
afraid to commit a wrong action. 

Not all people, sometimes even well versed in foreign language, can pronounce the words 
correctly. The difficulty is focused on the wrong intonation of arbitrariness, which is not typical for 
people who speak English from birth. The problem is becoming widespread. For some people, who 
do not have the perfect British pronunciation, it is easier to remain silent or use communication 
with gestures. Sometimes fear occurs because of the reluctance to look stupid among society. Our 
advice for such categories is to put yourself in the place of English - speaking citizens, learning the 
Russian language. We really like the emphasis on the pronunciation of usual words of the native 
language by foreigners. Emphasis does not interfere with effective and pleasant communication. 

An additional common phobia is to fear of looking stupid in the eyes of others. Why do people 
who are trying to speak in a foreign language believe that people around are expecting a high rate 
of phrases pronunciation, meaning transmission? Communicating in our native language, thinking 
about further speech, we all are making pauses, using the necessary words. This is a quite normal 
situation. 

All the phobias listed above are combined in this thesis. People are simultaneously afraid of 
making mistakes, slow pronunciation, emphasis, misunderstanding of the English - speaking 
interlocutor. As results we misunderstand each other, losing the main meaning of the dialogue. 
Often in order to overcome this kind of fear, the respondent begins to utter words very loudly. 
Another type of overcoming is stopping communication in English. 

We offer several reasons for the existence of a language barrier. The speaker will not face with 
the described phenomenon after the following tips: 
• The problem of vocabulary. 
 You should have a good vocabulary for clear presentation of thoughts. The difficulty of 

communication focused on the availability of scanty vocabulary. An additional difficulty is the 
problem of understanding the interlocutor's language. Not all the words can be comprehended in 
time. 
• Poor grammar knowledge. 
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 Having a basic knowledge of grammar will allow an English speaker to express his thoughts, to 
communicate on simple topics. But if a person wants to illuminate problems more deeply, it will be 
necessary to study complex grammatical structures and rules. The gained knowledge will allow not 
only to speak better but also to understand the interlocutor's speech fully. Subtle grammar will be 
very useful for communication. 
• Lack of practice.  
 Speaking in a foreign language a couple of hours a month is not enough to overcome the 

language barrier. Constant practice is necessary for complex language learning. Sign up for English 
classes, learn language with a teacher. Nothing will be left from the problem of the language 
barrier. It will only stay as bad memories. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
Аннотация 
В статье выделяется мысль, что одной из основных задач современной школы является 

формирование обучающегося, совершенствующего себя, способного самостоятельно 
принимать решения, отвечать за эти решения. 
Ключевые слова:  
активная познавательная деятельность обучающихся, совершенствование урока, методы 

активизации, повышение качества обучения.  
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное 

же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании — это ускорение темпов 
развития. В настоящее время в стране могут быть востребованы только умные, грамотные, 
эрудированные, высокопрофессиональные специалисты, умеющие самостоятельно 
принимать решения, прогнозировать их возможные последствия.  
Президент В.В. Путин во вступительном слове на заседании Государственного совета по 

вопросам модернизации системы образования сказал, что «…нельзя относиться к 
образованию только как к накоплению знаний. В современных условиях это, прежде всего, 
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развитие аналитических способностей и критического мышления у учеников, это умение 
учиться, умение самому воспринимать знания, успевать за переменами».  
Эту способность может привить только новый учитель, который находится в постоянном 

поиске новых форм, способов и приёмов обучения, инновационных образовательных 
технологий, создающий собственную творческую лабораторию, позволяющую 
значительно повысить эффективность и качество обучения математике [2, с.111]. 
«Математика вовсе не трудна и не тяжела, она, напротив, имеет свое обаяние для каждого 
человеческого ума, - обаяние точности, полноты и системы» [1, с.64]. Эти слова Л. Н. 
Толстого, как нельзя полно показывают, что математическое образование вносит 
неоценимый вклад в формирование общей культуры порастающего поколения, его 
мировоззрения.  
Вопрос о том, как сделать процесс обучения для учеников интересным и 

захватывающим, в педагогике не является новым, но особенно, он стал актуальным в 
современных условиях. Общеизвестно, что стандарты смещают акценты в образовании на 
активную деятельность обучающихся. От учителя на данном этапе требуется воспитать 
человека таким образом, чтобы он соответствовал современным требованиям, организовать 
обучение так, чтобы каждый ребёнок в процессе обучения вёл себя активно, имел 
возможность развиваться и раскрыться как творческая личность. В связи с этим меняются 
задачи учителя. Он призван направлять познавательный поиск учащихся, мотивировать их 
на проявление инициативы и самостоятельности, на самостоятельное добывание знаний. 
Создавая условия для организации познавательной деятельности школьников, учитель 
ведёт совершенствование урока (в режиме личностно - деятельностного подхода): 
фрмулирование темы урока учащимися; постановка целей урока, определение границ 
знания и незнания; планирование учащимися способов достижения намеченной цели; 
практическая деятельность учащихся; осуществление контроля, коррекции; оценивание, 
дифференциация домашнего задания. 
Для того, чтобы учащиеся смогли сформулировать тему урока, стараюсь подобрать 

занимательный материал (кроссворды, ребусы, задачи в стихах, головоломки, задачи на 
сообразительность и логику, подобрать примеры с кодировкой ответов, поставить 
проблему и др.). Школьники с удовольствием включаются в эту работу, при этом 
расширяется их кругозор, развивается и обогащается речь учащихся. Чтобы учащиеся 
смогли сами сформулировать цели урока, подбираю наводящие вопросы, дающие 
возможность определить границы знания и незнания и спланировать свою деятельность. 
Если учащимся трудно выразить свои мысли, подбираю и предлагаю им продолжить 
предложения (записываю на доске, готовлю презентацию, раздаю листочки с началом 
предложения). На этапе осуществления практической деятельности в своей работе 
использую групповые и индивидуальные формы организации деятельности. Так, работая в 
парах или в группах, ученики приобретают навыки коммуникативного общения, учатся, 
обучая друг друга. 
В процессе изучения математики ведущей формой учебной деятельности, одним из 

основных средств математического развития является решение задач. [3, с.67]. Необычное 
(нестандартное) решение стандартных задач напрямую связано с работой творческого 
воображения, фантазии. Красивое решение невозможно без активного участия 
эмоциональной сферы человеческой психики.  
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В целях содействия овладению системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, продолжения образования и 
получения профессии проблема развития познавательной активности учащихся на уроках 
математики является актуальной и ныне.  
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ИЗУЧЕНИЕ НАВЫКА ПОНИМАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕКСТА РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения навыка понимания и 

воспроизведения текста речи у детей младшего школьного возраста. В статье 
рассматриваются особенности и подчеркивается необходимость всестороннего и 
комплексного изучения навыка понимания и воспроизведения текста у детей младшего 
школьного возраста. 
Ключевые слова: речь, текст, навык понимания и воспроизведения текста, дети 

младшего школьного возраста. 
 

Проблема исследования процессов понимания текста является предметом изучения 
многих специалистов из разных областей науки, входит в число «мировых проблем».  
В специальной логопедической литературе (Г. В. Бабина, Р. Е. Левина) изучение 

понимания речи детей с речевыми нарушениями проводилось на всех уровнях языковой 
системы: фонетической, лексической, грамматической, но исследований восприятия и 
понимания на уровне текста недостаточно [1; 3].  
В работах некоторых исследователей (Р. И. Лалаева, Г. В. Чиркина) ставятся и частично 

решаются наряду с другими проблемы порождения и понимания текста [2; 4]. 
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В рамках изучения состояния сформированности навыка понимания и воспроизведения 
текста у учащихся было проведено эмпирическое исследование на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28» г. о. Саранск Республики Мордовия. В исследовании 
приняли участие 25 учащихся младшего школьного возраста. Возраст испытуемых – 9–10 
лет.  
Эмпирическое исследование проводилось в соответствии с системой диагностики, 

предложенной О. И. Азовой. В результате проведенной диагностики были получены 
данные, позволяющие оценить уровень развития речи испытуемых школьников.  
Результаты определения состояния сформированности навыка понимания и 

воспроизведения текста у младших школьников представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Уровень сформированности навыка понимания  
и воспроизведения текста у младших школьников 

Уровень 
сформированности 

навыка 

Показатели сформированности навыка понимания  
и воспроизведения текста речи 
абс.   %  

Высокий  3 12 
Выше среднего 5 20 
Средний  9 36 
Ниже среднего 5 20 
Низкий  3 12 

 
По результатам таблицы 1 заметим, что высокий уровень сформированности навыка 

понимания и воспроизведения текста был выявлен у 12 % младших школьников, которые 
самостоятельно правильно выполнили все задания. Уровень выше среднего характеризует 
20 % обучающихся. Детям данной группы свойственен полный, логичный, 
последовательный пересказ текста, однако у школьников отмечаются трудности в 
формулировке своими словами основной мысли сюжета, а также в нахождении слов на 
отдельные правила правописания. Средний уровень обнаружен у 36 % респондентов, у 
которых пересказ текста носит механический характер. У учащихся недостаточно 
сформированы мыслительные процессы абстрагирования и обобщения. Уровень ниже 
среднего выявлен у 20 % обучающихся. Младшим школьникам этой группы свойственны 
нарушение последовательности описываемых событий, неумение обобщать и делать 
самостоятельные выводы. При этом дети используют предлагаемую помощь 
экспериментатора, которая позволяет найти отдельные слова на правила правописания. 
Низкий уровень характерен 12 % испытуемых, у которых отмечаются грубые нарушения в 
изложении сюжета рассказа, не сформированы процессы абстракции и обобщения. 
Предлагаемую помощь экспериментатора дети не используют.  
Таким образом, преобладающий уровень сформированности навыка понимания и 

воспроизведения текста у обучающихся младших классов средний. 
Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в целом 

уровень сформированности навыка понимания и воспроизведения текста у младших 
школьников соответствуют возрастной норме. Однако наличие в группе детей с низкими 
показателями свидетельствует о целесообразности и необходимости проведения 
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целенаправленной коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда 
образовательной организации. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
И ИХ АДАПТАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью, 

важностью для его личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет 
адаптацию, зависит, состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли он 
в сфере дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности.  

 В последнее время число молодых специалистов, приходящих в дошкольные 
учреждения, очень невелико, несмотря на острую нехватку профессиональных кадров. И 
поэтому их появление в коллективе – это радость и для руководителя, и для 
педагогического коллектива в целом.  

 На этом фоне одной из первостепенных задач коллективов детских садов становится 
всемерная поддержка тех немногих молодых специалистов, которые выбирают нелегкий 
путь педагога детского сада. Вот почему перед руководителями, специалистами, 
педагогическим коллективом образовательной организации одной из первостепенных 
является задача не просто привлечения молодых специалистов, но и (что еще 
существеннее) удержания их на педагогическом поприще. 
Молодые педагоги покидают место работы именно в течение первых трех месяцев. 

Основные причины ухода - несовпадение реальности с ожидаемым и сложность вливания в 
новую организацию. Помочь сотруднику успешно влиться в новую образовательную 
организацию - важнейшая задача руководителя. 
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Согласно нашему наблюдению, есть разные причины ухода молодых специалистов в 
первые месяцы работы: 
 рабочее место не подготовлено; 
 никто особенно не озабочен тем, что в организации новый сотрудник;  
 новичкам предоставляют право адаптироваться самим. 
Как правило, первое впечатление обычно оставляет глубокий след, который может 

оказать положительное или длительное отрицательное воздействие на мотивацию и 
отношение молодого педагога к работе. 
Как раз, негативное впечатление и может объяснять высокую текучесть кадров в первые 

недели или месяцы работы и причины, по которым молодой специалист может испытывать 
чувство отчуждения и занять отрицательную позицию по отношению к организации прямо 
с первого дня работы. Образовательная организация должна обеспечить наиболее лёгкую 
адаптацию молодым специалистам в коллективе, поддержать их эмоционально, укрепить 
веру в себя. 
Для руководителя должно быть важно, как организован процесс адаптации молодых 

специалистов. Степень развития коллектива, уровень его сплоченности и внутренней 
интеграции во многом зависит от того, насколько профессионально адаптированы педагоги 
при поступлении на работу.  
Не случайно, возможность адаптироваться в нашей организации высоко ценится 

педагогами и оказывает большое влияние на принятие решения о выборе образовательной 
организации. Выигрывает и общество в целом, получая более квалифицированных 
специалистов. [6, с. 240] 

 Как показывает практика нашего образовательного учреждения, успешным способом 
решения кадровой проблемы является работа не только по привлечению 
профессиональных педагогических кадров, но и успешная адаптация молодых 
специалистов. 
За последние три года в образовательном учреждении в качестве молодых специалистов 

пришли работать 4 педагога. В общей сложности сегодня 25 % педагогического коллектива 
молодые специалисты.  
Кроме указанного направления работы перспективным считаем такой вариант решения 

кадровой проблемы как привлечение на педагогическую практику студентов высших 
учебных заведений и педагогических училищ (колледжей). На базе нашего 
образовательного учреждения педагогическую практику прошли 2 студента, один из 
которых по завершению обучения начал работу в нашем образовательном учреждении.  
В период организации педагогической практики студентов одной из первоочередных 

задач является разрушение стереотипов негативного отношения к детскому саду и 
профессии воспитателя. Возможностей для этого много: участие в организации Дня 
открытых дверей, спортивных соревнованиях, образовательных мероприятиях. Будущий 
педагог имеет возможность понять специфику работы и оценить правильность своего 
выбора. Практика, полученная в этот период, позволяет студенту получить полную 
информацию о работе в детском саду, взаимоотношениях в коллективе, традициях.  
Первый год работы в детском саду решающий для молодого педагога. Задача 

администрации ДОУ – обеспечить условия успешной социальной и профессиональной 
адаптации. Практика показывает, что наиболее эффективной в работе с молодыми 
специалистами является система наставничества, когда опытный педагог оказывает 
адресную методическую помощь молодому специалисту. Так профессиональное общение 
молодых специалистов и наставников образовательного учреждения позволяет успешно 
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пройти этап адаптации, сформировать индивидуальный стиль работы и позволить заявить о 
себе как о перспективном воспитателе, пользующемся уважением родителей и коллег.  
На этапе профессиональной адаптации важно создать атмосферу не контроля, а диалога 

и, самое важное, ситуацию успеха, не оставляя без внимания, одобрения и поощрения 
профессиональные достижения молодого специалиста. Администрация образовательного 
учреждения активно мотивирует молодых педагогов на участие в конкурсах 
профессионального мастерства, что дает возможность пройти серьезную школу 
профессионального становления и самоопределения. Подобный опыт позволяет успешно 
реализовать себя в профессии.  
Процесс привлечения и профессиональной адаптации молодого педагога в детском саду 

- сложный и многогранный процесс. От того, кто придет завтра в детский сад, насколько 
успешно они адаптируются к профессиональной деятельности, зависит будущее каждой 
дошкольной образовательной организации. Решение данных задач требует комплексного 
подхода, где определяющим, по нашему мнению, должна стать согласованная работа всего 
педагогического коллектива и муниципальных органов управления образованием. 
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Аннотация 
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Развитие информационных технологий требует расширение и усовершенствование 

методов, форм, средств обучения. Это обуславливает использование видео, аудио 
материалов. Их применение во время современных уроков помогает значительно улучшить 
наглядность, улучшить методические приемы педагога. 
Аудиовизуальные средства обучения или «слухозрительные» — группа ТСО, которые 

получили широкое применение в учебном процессе, включающие экранные, звуковые 
материалы, которые предназначены для обучения школьников. 
Н. Д. Гальскова относит аудиовизуальные средства обучения к вспомогательным 

средствам на уроках иностранного языка, которые использует как учитель, так и ученик [1, 
с. 37]. 
Аудиовизуальные средства являются частью учебного комплекса и представлены в виде 

набора компьютерных программ, видеофильмов, аудиозаписей. Они являются учебными, 
то есть содержат методические подобранный материал, специально созданный для уроков 
иностранного языка.  
Т. Н. Носкова аудиовизуальные средства классифицировала на три основных группы: 

визуальные средства, слуховые фонограммы и сами аудиовизуальные средства. К первым 
относятся зрительные видеограммы, которые включают в себя таблицы, схемы, рисунки, 
транспаранты, репродукции, диафильмы и диапозитивы. Ко второй группе относят 
слуховые фонограммы(магнитозапись, радиопередачи, грамзапись). Сами аудиовизуальные 
средства или зрительно - слуховые видеофонограммы это теле - , кино - и диафильмы, 
которые сопровождаются звуком [4, с. 40]. 
Аудиовизуальные средства на современном этапе включают в свою систему: 
1. фонограммы: различные виды фоноупражнений, фонозаписей диалогов, текстов, 

рассказов, аудиолекций; 
2. видеоматериалы: видеофрагменты, видеоклипы, видеоуроки, видеолекции; 
3. компьютерные учебные пособия: электронные словари, пособия, учебники, статьи, 

самоучители, обучающие и контролирующие программы; 
4. интернет ресурсы: виртуальные семинары, сетевые базы данных, видеоконференции, 

видеопроекты [2]. 
Интернет для современного ученика, со всеми его образовательными, дидактическими и 

воспитательными возможностями способен оказать неоценимую помощь в 
образовательном процессе, а именно: 

— в самостоятельной работе учащихся: поиск нужной информации, изучение или 
совершенствование иностранного языка, развитие знаний, умений и навыков, подготовка к 
контрольным, экзаменам; 

— в дистанционном обучении; 
— во время урока и во внеурочной работе учащихся, особенно в системе 

дополнительного образования [2]. 
Г. М. Коджаспирова классифицировала аудиовизуальные средства по целям их 

использования: 
1.учебные, которые предназначены специально для занятий иностранными языками, 

которые включают в себя учебный материал, наглядные пособия; 
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2. учебные, которые созданы для занятий по другим дисциплинам, но в свою 
структуру включают учебные материалы по языку; 

3. естественные средства коммуникации, которые активно применяются в 
учебном процессе [3, с. 20]. 
Важно отметить, что внедрение аудиовизуальных средств обучения помогает в 

реализации основных принципов изучения иностранному языку: принципа 
наглядности и связи с жизнью, целенаправленности, принципа положительного 
восприятия действительности и создания благоприятного образовательного фона. 
Г. М. Коджаспирова выделила ряд дидактических принципов, на которых 

строится аудиовизуальные средства обучения: 
1. принцип научности означает использование в учебных пособиях только научно 

проверенные сведения; 
2. принцип доступности предполагает, что методы, средства и учебный материал 

должны соответствовать возрастной категории учащихся, их уровню подготовки; 
3. принцип наглядности определяет полную реализацию всех возможностей ТСО 

для визуализации объектов (графика, мультимедиа, различная анимация); 
4. принцип самостоятельности, сознательности обучения, который предполагает 

обеспечение условий для самостоятельной работы каждого учащегося; 
5. принцип интерактивности означает, что необходимо создать диалог между 

учеником и техническим учебным пособием, для вовлечения учащегося в учебный 
процесс и для развития всех видов деятельности [3, с. 223]. 
Таким образом, аудиовизуальные средства обучения получили широкое 

применение в учебной практике. Они расширяют наглядность, улучшают 
доступность и заинтересовывают учеников. Существуют различные классификации 
аудиовизуальных средств обучения, учителю требуется подобрать подходящий и 
при этом учитывать ряд дидактических принципов, на которых строится их 
применение. 
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Аннотация 
Цель данной статьи заключается в том, чтобы обратить внимание на важность 

организации театрализованной деятельности в дошкольном образовании. Использование 
театрализации в работе с дошкольниками является наиболее действенным средством 
формирования творческого воображения ребенка, обеспечения ему возможности думать и 
действовать независимо, улучшения социальной осведомленности и навыков совместного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, а также формирования коммуникативных 
способностей, навыков самовыражения и общего оздоровления организма ребенка. 
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Наиболее важными результатами использования театрализации в дошкольном 

образовании являются достижение высокого уровня здоровья воспитанников, развитие 
творческого воображения и мышления у детей, становление у них навыков 
самоорганизации, самоконтроля и самореализации, а также навыков конструктивного 
коммуникативного взаимодействия. В данном аспекте театрализованная деятельность в 
дошкольном образовании играет важную роль. 
Театрализация – это сфера, которая позволяет человеку проявить активность; она влияет 

на когнитивные, эмоциональные, психологические и социальные аспекты 
жизнедеятельности человека. Театрализация обладает свойствами, которые позволяют 
человеку получать удовольствие и способствуют развитию его эстетического вкуса. 
Образовательная театрализация – это синтез движения, чувств, языка и общения, мысли и 
воображения [1]. 
Театрализованная деятельность – один из самых эффективных методов обучения, 

потому что она позволяет ребенку всецело участвовать в этом процессе, делать, жить, 
чувствовать, думать и реализовывать. Дети узнают о жизни, правилах и многих других 
вещах окружающей действительности естественным образом через освоение характеров 
персонажей, сюжетных линий. Дети получают возможности для свободного, комфортного 
самовыражения. Исследованиями доказана эффективность театрализованной деятельности 
при реализации как постоянного, так и функционального обучения, большая 
продуктивность данного метода перед всеми остальными в дошкольном образовании [2]. 
Творчество в театрализации – это действие в ситуации, импровизации, анимации, 

созданные детьми, основанные на их оригинальных мыслях, творческих результатах [2]. На 
основании этого определения можно сказать, что театрализация помещает ребенка в центр 
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педагогического внимания, делает его активным участником образовательного процесса, 
удерживает педагога от руководящей роли и учит выстраивать взаимоотношения на уровне 
равноправного партнерства. Театрализованная деятельность также интегрирует все 
образовательные области содержания дошкольного образования, задействует и развивает 
аудио, визуальные, тактильные ощущения ребенка. Таким образом, качество обучение 
поднимается на более высокий уровень с точки зрения принципов обучения. 
В нашем исследовании мы рассматриваем театрализованную деятельность как средство 

формирования субъектного опыта ребенка - дошкольника. Театрализация позволяет 
ребенку проявлять свою активность в процессе обучения, быть равноправным участником 
образовательного процесса. Дети учатся творчески и критически мыслить, осознанно 
применять когнитивные, социальные, эмоциональные и психомоторные навыки, получать 
удовольствие от происходящего, проявлять эмпатию, реализовывать свои знания и 
развивать навыки совместного взаимодействия, где появляется возможность занять 
позицию обучающего [1]. 
Цели использования театрализации в образовательном процессе изменяются в 

зависимости от возраста детей, относительно педагогических условий и целей. Несмотря на 
эти различия, общепедагогические цели не зависят от возраста, условий и устремлений 
взрослого. Наиболее важными из них являются: обеспечение возможности для 
самовыражения ребенка; развитие его творческого воображения; предоставление 
возможности для независимости; развитие социального сознания и навыков совместного 
взаимодействия. 
Театрализованная деятельность дает возможность участникам образовательных 

отношений изучить различные социальные роли и проблемы. Обыгрывание различных 
социальных проблем позволяет детям лучше понимать общество и социальные отношения. 
Решение обозначенных проблем в доступном дошкольнику контексте позволяет им 
получить необходимый социальный опыт. Используя свои знания и опыт в реальном мире 
для создания воображаемого мира в театрализации, дети учатся понимать отношения и 
события, разрешать их сначала в воображаемой, а затем и в реальной ситуации. Помимо 
этого, дети идентифицируют себя с теми ролями, которые они берут на себя, и изучают 
отношения и способы построения поведения. 
Одним из значимых результатов организации театрализованной деятельности в детском 

саду является обеспечение когнитивного развития дошкольников. Театрализованная 
деятельность стимулирует когнитивную сферу ребенка, активизирует познавательные 
интересы, обеспечивает реализацию познавательной инициативы детей. 
Театр и театрализованная деятельность в дошкольном образовании положительно влияет 

на когнитивное развитие ребенка, связанное со всеми образовательными областями. 
Театрализация позволяет развивать подражание и воображение, коммуникативные навыки 
ребенка; она обеспечивает понимание инструкций, данных во время действий, запоминания 
их и использования позже, в самостоятельной деятельности. Развивается восприятие и 
память, внимание и концентрация. Театр и театрализованная деятельность в дошкольном 
образовании предоставляют детям возможность активно использовать речь и развивать 
коммуникацию как инструмент устного общения. Индивидуальное развитие личности и 
основы социализация начинаются на этапе дошкольного детства. Дети узнают себя и свои 
эмоции, достигая здоровой самоидентификации, приобретая уверенность в себе, 
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независимость, инициативу и чувство успеха, а также обретают гармонию жизни в 
сообществе сверстников. Театральные действия помогают выражать и контролировать 
чувства, мотивировать скрытые чувства, а иногда и помогают в устранении негативных 
чувств. Участие в театрализованных мероприятиях повышает самооценку ребенка. 
Таким образом, налицо богатый педагогический потенциал театрализованной 

деятельности дошкольников, который целесообразно использовать для формирования 
субъектного опыта детей в детском саду. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления лингвосоциокультурного подхода к 
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Обучение в вузе является для молодых людей наиболее благоприятным периодом для 

формирования и становления их как личности. В свою очередь формирование у будущего 
военного специалиста иноязычной лингвосоциокультурной компетенции можно 
рассматривать как личностно - развивающую задачу. Именно личностно - развивающая 
цель обучения иностранным языкам в военном вузе включает в себя формирование 



212

культурно - языковой личности курсанта, готовой к иноязычному межкультурному 
общению в контексте диалога культур. 
Языковая модель мира личности обусловлена не только индивидуально, но и кол-

лективно, так как языковое сознание человека обусловлено традициями, обычаями, образом 
жизни коллектива, к которому он принадлежит. Культурная картина мира различна у 
разных народов, что обусловлено целым рядом факторов: историей, географией, 
социальным устройством, климатом и т.п. Именно тот факт, что языковая картина мира 
отражает действительность через культурную картину мира, позволяет нам говорить о 
взаимопроникновении языковой и культурной картин мира [1].  
Если говорить о проблемах межкультурной коммуникации, то необходимо отметить о 

влиянии культуры на процесс общения не прямо, а опосредованно, т.е. через факторы 
общения. 
По мнению ряда исследователей кросс культурной психологии, культуры различаются в 

определенных измерениях: «простота - сложность», «индивидуализм - коллективизм», 
«открытость - закрытость» и эти отличия влияют на особенности общения [2]. 
«Индивидуализм - коллективизм» - главное измерение культурной вариативности, 

выделяемое исследователями. В каждой культуре люди имеют как индивидуалистические, 
так и коллективистские тенденции сознания и поведения, однако относительно больший 
крен в сторону индивидуализма характерен для Запада, а в сторону коллективизма - для 
стран Востока и Юга [2]. Следует обратить внимание, что культуры большинства 
англоговорящих стран исследователи относят к культурам индивидуалистического типа, а 
русскую - к культурам коллективистского типа.  
Согласно данным кросс культурных исследований [1], люди, принадлежащие к 

индивидуалистическим культурам, чаще соглашаются с нормой справедливости («что 
заслужил, то и получай»), в то время как члены коллективистских культур поддерживают 
норму равенства (как говорится: «всем поровну»).  
Правила поведения тесно связаны с той или иной ролью, которую человек исполняет в 

конкретной ситуации взаимодействия. Роль - это система ожиданий определенного 
поведения от субъекта, связанная с его позицией. Однако ролевые отношения также 
подвержены влиянию культуры. В разных культурах ролевые отношения отличаются 
степенью формализма.  
Стиль общения, как известно, является индивидуально - типологической особенностью 

взаимодействия между людьми. Он складывается под влиянием культуры и усваивается 
человеком в процессе социализации. Стиль общения влияет на эмоциональную атмосферу 
взаимодействия и на выбор как вербальных, так и невербальных средств общения. Прямой 
или непрямой стиль означает степень, в которой человек выражает свои внутренние 
побуждения посредством открытой вербальной коммуникации, т.е. речи. Например, по 
правилам синтаксиса английского языка местоимение «Я» должно быть помещено в начале 
предложения, а связь «подлежащее - сказуемое» зафиксирована порядком слов в 
предложении, а русский синтаксис, например, не требует обязательного использования 
подлежащего в предложении, поэтому местоимение «я» может не всегда употребляться, а 
сказуемое может быть главной формой в конструкции предложения. 
Живой язык живет в мире его носителей и без знания мира изучаемого языка невоз-

можно достичь полноценного общения, взаимопонимания. Знакомство с социокультур-
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ными реалиями мира носителей языка помогает понять особенности речеупотребления, 
дополнительные смысловые нагрузки, культурные, исторические и другие коннотации 
единиц языка и культуры. Как отмечает Л.А. Хараева, «...культура каждого народа пред-
стает, прежде всего, как этносоциолингвокультура... Связь языка и культуры, языка и 
действительности означает, что этносоциолингвокультура предполагает овладение не 
только языковым кодом, но социальными знаниями и культурными нормами, принятыми в 
данной этнокультурной общности». 
Несомненно культура общения на родном языке формируется у человека в процессе его 

социализации, то есть по мере того, как он растет, взрослеет, учится. Для овладения же 
социокультурной спецификой иноязычного общения даже взрослому человеку требуется 
специальная подготовка. 
Обучение иностранному языку в военном вузе строится на основе ситуативного 

моделирования. Речь идет о создании коммуникативной модели, строящейся на реальных 
ситуациях общения, что подразумевает активность обучающихся в процессе учебной 
деятельности. Это возможно только при развитии мотивов обучения, когда учебная 
деятельность приобретает личную значимость и дает возможность для самовыражения 
личности курсантов. В методическом плане, активность и заинтересованность курсантов 
достигается через: учебные темы, специально подобранные аутентичные материалы, 
разработанную систему многоплановых заданий, в содержании которых соединяются 
интересные и актуальные для профессиональной подготовки лингвистический и 
культуроведческий аспекты, а также через сравнительно - сопоставительный анализ на 
уровне языка и культуры. 
Лингвосоциокультурный подход к обучению иностранному языку в условиях 

неязыкового вуза, как показывает практика, является более эффективным, так как 
учитывает социокультурный контекст межкультурного образования, предусматривающий 
учет национально - культурного фона самих обучающихся. Это также способствует 
формированию «личностного смысла» учебной деятельности курсантов, что имеет важное 
воспитательное значение - формирование устойчивой положительной учебной мотивации. 
Сопоставление языкового материала и культуроведческий анализ норм общения на родном 
и иностранном языке, анализ особенностей культурно - национальной психологии 
контактирующих культур и социокультурного контекста ситуаций общения развивают у 
курсантов умение анализировать инокультурную действительность, что поможет им в 
реальном общении избежать культурных ошибок и «культурного шока». Это имеет также 
большое воспитательное значение, поскольку помогает лучше осознать культурное 
многообразие мира и свое место в нем. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается новая роль преподавателя в 

формировании навыков автономного обучения. Дается классификация характеристик 
преподавателя "автономного студента". 
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помощник, преподаватель - фасилитатор.  
 
Современное общество требует модернизации системы высшего образования. Одной из 

особенностей модернизации является реализация нового типа обучения. То есть обучения в 
течение всей жизни, а также создание благоприятных условий для развития автономной 
личности в образовательной среде. Реформа высшего образования предполагает переход от 
парадигмы обучения к парадигме образования. Таким образом автономная работа 
студентов является основной формой образования в высшей школе.  
Парадигма образования определяет не только новый статус студента в учебном процессе, 

но также обуславливает новую роль преподавателя. В связи с этим важно определить 
характеристики преподавателя "автономных студентов", его цели и задачи. В настоящее 
время задача учителя заключается в том, чтобы организовать самостоятельную 
познавательную работу студентов, научить самостоятельно добывать знания и применять 
полученные знания на практике.(1). Старая парадигма образования учитель, учебник - 
ученик заменяется на новую ученик - учебник – учитель.  
На данный момент у зарубежных и отечественных исследователей нет единого мнения 

при определении термина , который наиболее полно охарактеризовал преподавателя 
"автономных студентов". В зарубежной методической литературе используются 
следующие понятия(5):  
• преподаватель - помощник (helper); 
• преподаватель - фасилитатор (facilitator); 
• преподаватель - советник (counsellor, adviser); 
• преподаватель - координатор (co - ordinator); 
• преподаватель - консультант (consultant); 
• преподаватель - наставник (mentor); 
• преподаватель - источник (a resource person). 
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Рассмотрим детально следующие понятия: преподаватель - помощник (helper). 
преподаватель - «фасилитатор» (facilitator) и преподаватель - советник (counsellor). 
А. Таф первым использовал термин хелпер и создал список характеристик идеального 

преподавателя помощника. Дикинсон уточнил данный список, а именно, добавил 
характеристики , которые представляют преподавателя в роли помощника и требуют от 
него следующих знаний и умений (3): 
• знание родного языка студентов для избежание трудностей в общении и 

минимизировать риск непонимания; 
• знание изучаемого языка; 
• умение проводить опрос студентов с целью выявления их пожеланий и требований к 

учебному процессу; 
• умение определять промежуточные и конечные цели и задачи обучения; 
• умение проводить лингвистический анализ; 
• знание ресурсных источников; 
• умение составлять учебные материалы; 
• знание проведения оценки и самооценки; 
• знание учебных стратегий; 
• административные и управленческие умения. 
 Понятие преподаватель - фасилитатор находит свое отражение в исследованиях таких 

зарубежных теоретиков, как Р. Брокет и Р. Хиемстра , С. Брукфилд и Дж. Пауэл. Х.Холек 
выделяет две группы характеристик преподавателя - фасилитатора(4): психологические и 
социальные. 

 Характеристики первой группы: 
• личные качества преподавателя (заботу, поддержку, терпимость, толерантность, 

открытость); 
• способность мотивировать студентов (стимулировать студентов, помогать 

преодолевать трудности, поддерживать неуверенных, быть готовым вести диалог со 
студентами); 
• способность повышения сознательности студентов (помочь им осознать пользу и 

необходимость обучения, направленного на формирование учебной автономности). 
Социальные характеристики ограничиваются тремя основными задачами, к которым 

относятся: 
• помощь студентам в планировании и проведении автономного обучения посредством 

использования опроса студентов, определения промежуточных и конечных целей 
обучения, графика работы, выбора учебных материалов и организации интерактивных 
видов деятельности; 
• помощь студентам в оценке результатов своей деятельности (оценка начальных, 

промежуточных и конечных результатов, мониторинг, самооценка, оценка других 
студентов); 
• помощь студентам в приобретении умений и знаний, необходимых для более 

глубокого осознания учебного процесса. 
Термин преподаватель - советник (counsellor) в зарубежной литературе связан с 

индивидуальным обучением. Данный термин исследовали Ф. Рили, М. Греммо и Д. Абе. 
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Разницу в поведении традиционного преподавателя и преподавателя - советника 
иллюстрирует Ф. Рили. 

 
Таблица 1 Различие традиционного преподавателя и преподавателя - советника 

Традиционный преподаватель Преподаватель - советник 
 Определяет цели и задачи 
 Определяет содержание курса 
 Выбирает учебные материалы 
 Определяет место, время 
проведения занятия, темп 
 Определяет учебные задачи 
 Инициирует и руководит учебной 
деятельность 
 Контролирует учебную 
деятельность  
 Ведет учет, задает домашнее 
задание 
 Презентует вокабуляр и 
грамматику 
 Объясняет 
 Отвечает на вопросы 
 Оценивает 
 Тестирует 
 Стимулирует 
 Хвалит, наказывает 

 Выявляет информацию о целях, 
потребностях и желаниях 
 Объясняет информацию 
 Предлагает учебные материалы и 
другие источники информации 
 Предлагает организационные 
процедуры 
 Предлагает методологию 
 Слушает, реагирует 
 Интерпретирует информацию 
 Знакомит с метакогнитивными 
процессами 
 Презентует материалы 
 Анализирует учебные стратегии 
 Предлагает различные процедуры 
 Объясняет способы проведения 
самооценки 
 Комментирует проведение 
самооценки 

 
Применение автономного обучения меняет систему отношений преподавателя и 

обучающихся. В настоящее время отношения между преподавателем и обучающимися 
должны строятся на принципе партнерства. Это принцип должен быть ориентирован на 
реальные потребности и мотивы обучающегося. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ  
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Аннотация 
 В статье изложены результаты экспериментального изучения развития ловкости и 

координации движений у детей шестого года жизни. 
Ключевые слова 
Ловкость, координация движений, быстрота реакции на сигнал, координация движений в 

равновесии, точность двигательного действия, согласование действий рук и ног, дети 
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Annotation 
The article presents results of the experimental study of development of dexterity and 

coordination of movements six - year - old children. 
Keywords 
Dexterity, coordination of movements, quick response to a signal, coordination of movements in 

balance, accuracy of motor action, coordination of actions of arms and legs, six - year - old 
children.  
Постановка проблемы. Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [5] в контексте 
образовательной области «Физическое развитие» стоят задачи приобретения двигательного 
опыта через развитие координации движений и ловкости, реализации естественной 
потребности ребенка в движении. Развивая у дошкольников ловкость и координацию 
движений, педагог создает благоприятные условия для освоения ребенком нового 
двигательного опыта и умения целесообразно использовать его на последующих этапах 
жизни. Для грамотного планирования работы педагогам важно владеть инструментами 
оценки и исходным уровнем развития физических качеств. 
Цель статьи: осветить результаты экспериментального изучения уровня развития 

ловкости и координации движений у детей шестого года жизни.  
 Исследование проводилось в сентябре, октябре месяце 2018 года на базе ДОО №125 г. 

Севастополя. В эксперименте приняли участие две группы детей шестого года жизни. 
Количество участников – 48 человек. Методы исследования: тестирование, шкалирование, 
математическая обработка данных. 

 Для реализации цели исследования экспериментальная работа предполагала решение 
задач: подобрать критерии и показатели, тестовый материал для определения уровней 
развития ловкости и координации движений у детей шестого года жизни; оценить и дать 
характеристику уровням развития ловкости и координации движений у детей шестого года 
жизни. 
Анализ научно - методической литературы (Э.С. Вильчковский [1], Н.И. Озерецкий [2], 

Т.А. Тарасова [4] и др.) позволил выделить критерии и показатели оценивания изучаемого 
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физического качества (Л.А. Сварковская, И.И. Герус [3] ) и подобрать тесты для их 
оценивания: 

1. Быстрота реакции на сигнал: реакция в беге на смену направлений (тест № 1 
«Челночный бег 3x10 с выполнением задания» по Т.А. Тарасовой [4]).  

2. Точность двигательного действия: умение точно приземляться в прыжках (тест № 5 
«Прыжки на точность приземления» по Э.С. Вильчковскому [1]); умение точно попадать в 
цель при метании (тест № 6 «Метание в вертикальную цель» по Э.С. Вильчковскому [1]). 

3. Координация движений: умение удерживать равновесие в статическом положении 
(тест № 2 «Равновесие в статике» по Н.И. Озерецкому [2]); умение удерживать равновесие 
в динамике «Прыжки с поворотом вправо (в градусах)» (тест № 3 по Э.С. Вильчковскому 
[1] ); «Прыжки с поворотом влево (в градусах)» (тест № 4 по Э.С. Вильчковскому [1] ); 

4. Умение согласовывать действия рук и ног в вертикальной плоскости (тест № 7 
«Координация движений рук и ног в вертикальной плоскости» по Т.А. Тарасовой [4]); 
умение согласовывать действия рук и ног в горизонтальной плоскости (тест № 8 
«Координация движений рук и ног в горизонтальной плоскости» по Т.А. Тарасовой [4]); 
умение согласовывать действия пальцев рук (тест № 9 на мелкую моторику по Н.И. 
Озерецкому [2]). 
Сводные результаты изучения уровня развития ловкости и координации движений у 

детей 6 - го года жизни в каждой исследуемой группе отражены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1 - Результаты диагностики развития ловкости 
и координации движений детей 6 года жизни в группе №2, %  

Уровень   Результаты   Среднее 
 

Те
ст

 1
 

Те
ст

 2
 

Те
ст

 3
 

Те
ст

 4
 

Те
ст

 5
 

Те
ст

 6
 

Те
ст

 7
 

Те
ст

 8
 

Те
ст

 9
 

 

Высокий 33,3  16,7 0 0 4,2  0 12,5 4,2 0 7,9 
Достаточный 16,7  41,7 0 0 8,3  0 0 4,2 12,5 9,06 
Пороговый 12,5  20,83 8,3  4,2  20,8  0 33,3 54,1 54,2 23,1 
Низкий 37,5  20,83 91,7 95,8 66,7  100  54,2 37,5 33,3 59, 7 
  
 Анализ результатов группы №2 показал, что в процентном соотношении преобладает 

низкий уровень, среднее значение которых равняется 59,7 % . Затем следует пороговый 
уровень, равный 23,1 % , достаточный – 9,06 % и высокий составляет всего 7,9 % .  

 
Таблица 2 - Результаты диагностики развития ловкости  

и координации движения детей 6 года жизни в группе №3, %  
Уровень   Результаты   Среднее 

 

Те
ст

 1
 

Те
ст

 2
 

Те
ст

 3
 

Те
ст

 4
 

Те
ст

 5
 

Те
ст

 6
 

Те
ст

 7
 

Те
ст

 8
 

Те
ст

 9
 

 

Высокий 8,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 
Достаточный 8,33 25  0 0 16,7 0 20,8 25 8,3 11,6 
Пороговый 8,33 41, 7  8,3  8,3 33,3 8 4,2 16,7 37,5 18,5 
Низкий 75,1  33,3  91,7 91,7 50 92 75 58,3 54,2 69 
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 Результаты группы № 3 также демонстрируют преобладание низкого уровня развития 
исследуемых качеств. В среднем 69 % детей показали низкий уровень, 18,5 % - пороговый, 
11,6 % дошкольников – достаточный и 0,9 % - высокий.  

 Используя метод шкалирования, были получены сводные результатам в каждой группе 
дошкольников, которые представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Сводные результаты уровней развития ловкости 
и координации движений в группах №№ 2, 3 

 Высокий 
27,0 - 20,4 

Достаточный 
20, 3 – 13,6 

Пороговый 
13,5 - 6,8 

Низкий 
6,7 - 0 

Группа №2, 
количество 
человек 

0 человек 
(0 % ) 

2 человека 
(8 % ) 

6 человек 
(25 % ) 

16 человек 
(67 % ) 

Группа №3, 
количество 
человек 

0 человек 
(0 % ) 

0 человек 
(0 % ) 

2 человека 
(8,3 % ) 

22 человека 
(91,7 % ) 

  
 Анализируя сводные данные результатов тестирования у детей шестого года жизни 

очевиден низкий уровень развития ловкости и координации движений в группе № 2. Из 24 
человек 16 дошкольников имеют серьезное отставание относительно развития ловкости и 
координации движений, а значит, эти дети могут испытывать сложности в освоении 
различных видов деятельности. Показатели результатов тестирования, находящиеся в 
диапазоне от 0 до 6,7 баллов, свидетельствуют о необходимости создания условий для того, 
чтобы этот уровень повысить. Пороговый уровень исследуемых качеств показали 6 
человек. Их показатели находятся в диапазоне от 6,8 – 13,5 баллов, дети имеют некоторое 
отставание по развитию ловкости и координации движений, что также требует 
педагогического воздействия для того, чтобы этот уровень не снизился, а наоборот, стал 
постепенно повышаться. К достаточному уровню в данной группе относятся два человека, 
показатели которых равны 15 и 12 баллам, что дает основание говорить о благоприятном 
уровне развития ловкости и координации движений этих детей. Следовательно, они 
наиболее точно, правильно и быстро могут осуществлять двигательные действия.  

 Анализ результатов тестирования группы №3 также свидетельствует о низком уровне 
развития изучаемых физических качеств. Только два человека относятся к пороговому 
уровню, показатели которых равны 7 и 8 баллам, а большая часть дошкольников относится 
к низкому уровню, чьи данные находятся в диапазоне от 0 до 6,7 баллов. 
Вывод. Результаты изучения развития ловкости и координации движений у детей 

шестого года жизни свидетельствуют о том, что в обеих группах дети демонстрируют 
низкий уровень развития исследуемых качеств, что говорит о значительном нарушении 
координации движений, быстроты реакции и точности двигательного действия. 
Соответственно, существует необходимость создания специальных педагогических 
условий для развития ловкости и координации движений в контексте каждого компонента. 
Перспективу дальнейших исследований видим в проведении формирующего этапа 
эксперимента, в ходе которого планируется создание и внедрение развивающих 
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двигательных комплексов на основе сенсомоторных координаций, которые будут включать 
упражнения на: быстроту реакции, точность двигательного действия, равновесие, 
координацию движений рук и ног, согласованность действия пальцев рук.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается + и – трудоустройства выпускников с 

отсутствием профессионального опыта, анализируются основные проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются молодые специалисты. В статье приводятся основные направления 
для мотивации сотрудников без опыта работы.  
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Ключевые слова: молодой специалист, отсутствие опыта, кадровый ресурс, карьерный 
рост. 
Компании неоднозначно относятся к перспективе приема на работу молодых 

специалистов. Некоторые работодатели считают это бесполезной тратой времени и денег, 
другие, наоборот, видят преимущество в найме работников данной категории, их обучении 
и развитии в соответствии с особенностями и спецификой конкретной организации.  
Отсутствие опыта - одна из основных причин отказа молодым специалистам в приеме на 

работу. В то же время иногда имеющийся опыт работы молодых специалистов вредит их 
карьере, например когда он не связан с полученным образованием и не способствует 
профессиональному росту. 

+: Основными преимуществами вчерашних студентов являются энергичность, 
настроенность на профессиональный и карьерный рост, готовность работать за более 
низкую зарплату, выполнять неквалифицированную, рутинную работу, привнесение новых 
идей. В перспективе из них могут вырасти лояльные специалисты, навыки которых 
сформированы под нужды компании. 
Впервые поступающие на работу смотрят на вещи свежим взглядом, лишены многих 

стереотипов, характерных для опытных работников, стремятся познать все новое, при этом 
активно используя и развивая недавно полученные знания. Специалисты без опыта, 
адекватно оценивающие свой уровень подготовки, не претендуют на высокие зарплаты, а 
стремление к скорейшему карьерному росту побуждает их работать лучше и эффективнее. 
Они легко обучаемы, готовы выполнять не только работу в рамках своих должностных 
обязанностей, но и другую. При этом они исполнительны, мобильны, легче переживают 
период адаптации. 
Молодые специалисты - это особая категория работников компании. Они являются 

стратегически важным кадровым ресурсом, обладают огромным потенциалом. В ситуации, 
когда на рынке практически невозможно найти готового специалиста с необходимым 
набором знаний и навыков, работодатели отдадут предпочтение молодому перспективному 
специалисту без опыта, чтобы в дальнейшем самим сформировать его профессиональные 
навыки. Выращенный внутри компании специалист более лоялен к работодателю, 
ориентирован на высокие результаты по сравнению со специалистами, принятыми извне. 

 - Наряду с положительными моментами приема сотрудников без опыта есть и 
негативные. Среди основных недостатков выпускников вузов, особенно специалистов, 
закончивших престижные учебные заведения, обычно называются завышенные амбиции, 
желание сразу получать большой доход, отсутствие опыта трудовой дисциплины, что 
делает таких работников неудобными подчиненными. Несмотря на полученный диплом, 
они обычно имеют недостаточный объем компетенций для достижения необходимых 
компании результатов, а для развития необходимы финансовые, временные и 
информационные вложения. Такие новички проходят более длительный период 
профессиональной адаптации, для них должна быть разработана гибкая система 
мотивации. Девушки могут уйти в декретный отпуск. 
Молодой специалист не умеет применять полученные знания и может только обещать 

высокие результаты. Его нужно учить использованию теории на практике, 
профессиональным тонкостям и нормам поведения, требуемым для выполнения трудовых 
функций, а на это уйдет не менее года. За время, необходимое, чтобы неопытный 
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сотрудник начал давать ощутимые результаты, работник со стажем может дать компании 
гораздо больше, допустив при этом меньшее количество ошибок. Таким образом, первое, 
что теряет компания, принимая на работу молодого специалиста, - это время. 
Вторая часть расходов - это материальные затраты на профессиональную адаптацию 

новичка. Несмотря на то что поначалу его работа будет малоэффективна, за нее нужно 
платить. Плюс расходы на обучение, на оплату дополнительных усилий сотрудников по 
включению новичка в рабочий процесс. Поэтому если и брать молодого работника, то 
такого, который в будущем вырастет в квалифицированного специалиста. А чтобы 
отобрать соответствующего человека из всех претендентов, необходимо провести 
специальные тесты на профессиональные и личные качества, что опять - таки требует 
временных и материальных затрат. И всегда нужно быть готовым к тому, что затраты эти 
не окупятся. Молодой специалист может просто понять, что ошибся с выбором профессии, 
не суметь адаптироваться или, получив необходимый опыт и знания, но не найдя 
поддержки внутри компании, уйти к конкурентам. 
Если действия опытного специалиста уверенные, выверенные и точные и он в состоянии 

прогнозировать ситуацию и добиваться желаемых результатов, то молодой сотрудник 
действует в границах, обозначенных теоретическими знаниями, поведение его 
предсказуемо и не отличается креативностью подхода, а из - за недостаточного умения 
управлять собой и другими он рискует взять на себя слишком много и не справиться с 
обязанностями. 
Новичка необходимо постоянно мотивировать. Большинство выпускников 

ориентируются на возможность профессионального и карьерного развития, достойный 
уровень заработной платы и ее стабильный рост, позитивные взаимоотношения в 
коллективе и с руководителем, соответствие содержания работы личным интересам, 
удовольствие от рабочего процесса и возможность самореализации. Все это должно 
присутствовать в работе для удержания сотрудника. 
Специалисты без опыта чаще допускают ошибки, которые могут иметь различные 

последствия как для деятельности компании, так и для ее репутации, поэтому за работой 
таких сотрудников нужен постоянный и тщательный контроль. 
Важный этап отбора молодых специалистов - интервью. По деталям речи, по 

рассказанным эпизодам из прошлого опыта можно оценить умение кандидата вести 
деловую беседу в целом, особенности его характера и темперамента, специфику 
построения им взаимоотношений с коллективом. 
Тесты профессиональных знаний помогут понять, насколько кандидат владеет 

информацией, необходимой для успешной работы в рамках его профессии. С помощью 
тестов общих и специальных способностей, в том числе интеллектуальных, измеряют 
степень развития тех или иных качеств, навыков и умений, необходимых для выполнения 
определенных видов деятельности. Важное место в процедуре отбора занимают 
личностные и мотивационные тесты, позволяющие оценить такие качества, как 
коммуникативность, стиль общения, умение работать в команде, и узнать, чего на самом 
деле хочет потенциальный сотрудник. 
Бизнес - кейсы и деловые игры позволят оценить способность быстро реагировать и 

думать, уровень профессиональной компетенции, результативность принятых решений, 
эффективность работы лично и в команде. 
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Хороший способ проверить кандидата - попросить его на один день занять 
предполагаемое рабочее место и в течение всего этого дня держать его в режиме проверки 
знаний, предлагая решать реальные рабочие ситуации. Задача - проверить кандидата в деле, 
на практике оценить владение навыками, дисциплину, умение адаптироваться к новой 
ситуации, общаться с коллегами. 
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Аннотация. В статье раскрывается важность применения игровых технологий при 
обучении английскому языку. Демонстрируются примеры игр, которые могут быть 
использованы с целью развития речевой компетентности. Приведён анализ результатов 
экспериментального обучения с введением в образовательный процесс обучающих игр.  
Ключевые слова: обучающие игры, речевая компетентность, уроки английского языка, 

коммуникативные навыки, лексика, педагогический опыт, анализ результатов, улучшение 
показателей. 
Основной целью обучения в школе является формирование и развитие речевой 

компетентности обучающихся. Современные интерпретации коммуникативной 
компетенции восходят к определению американского ученого Д. Хаймза, согласно 
которому, «коммуникативная компетенция – это то, что нужно знать говорящему для 
осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах» [6].  
По мнению Парадеевой Н.В., коммуникативные универсальные учебные действия 

помогают школьникам взаимодействовать в обществе, помогают вступать в диалог, четко 
выражать свои мысли, а также аргументировать свои высказывания. К коммуникативным 
действиям можно отнести: – постановку вопросов; – разрешение конфликтов; – умение 
полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; – владение монологической и диалогической формами речи [4].  
Профессиональная коммуникативная компетентность должна включать в себя ряд 

компонентов: устное и письменное иноязычное общение, диалог, монолог, порождение и 
восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное 
общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес - язык; решение разных 
коммуникативных задач, готовность к общению в разных коммуникативных ситуациях, 
умение начинать, направлять, контролировать, т.е. регулировать коммуникативный 
процесс. Исходя из этого, иноязычное образование в сфере социокультурного образования 
рассматривается как взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и личностное 
развитие обучаемого [3].  
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Именно собственное действие и овладение коммуникативными навыками может стать 
основой формирования самостоятельности и познавательных процессов в будущем.  
Овладеть коммуникативной компетентность на иностранном языке, не находясь в стране 

изучаемого языка, дело весьма трудное. В связи с этим коммуникативная компетентность и 
способы ее достижения является одной из наиболее значимых. При этом очевидно, что 
формирование речевых навыков и умений должно идти в условиях, максимально 
приближенных к тем, какие могут встретиться при естественной коммуникации, а сам 
процесс обучения должен строиться на решении системы коммуникативных задач 
посредством языкового материала [5, с.194].  
Важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций 

общения на уроке иностранного языка, использование различных каналов поступления 
информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие), применение различных методов 
и приемов работы. Решению этих задач способствует использование игровых 
технологий. Все это положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и 
языкового материала, способствует интенсификации учебного процесса, создает 
благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и 
социокультурной) компетенции школьников, помогает индивидуализации обучения и 
развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых [2].  
Перед тем как приступить к использованию игры как формы обучения, учитель должен 

помнить о важности её правильного введения в процесс обучения. Поскольку у разных 
учителей эти условия появятся в разное время, при различных конкретных обстоятельствах, 
то и сроки начала применения игры тоже должны быть разными. Идентичным будет только 
то, что нецелесообразно начинать применение игры с первых уроков. В то же время не 
следует оттягивать начало введения в процесс обучения лингво - дидактических игр [1].  
Влияние обучающих игр на формирование речевой компетентности на уроках 

английского языка, изучалось нами в трёх параллелях 8 - го класса (8“В”, 8“Г”, 8“Д ”).  
В начале изучения новой темы "Sport" / "Спорт" были проведены уроки, не содержащие 

никаких игр, в конце уроков наблюдалась реакция учеников по результатам «обратной 
связи» и умение учениками употреблять в речи лексику по пройденной теме. 
По окончании изучения данной темы был проведен урок в форме игры, когда в течение 

всего занятия учащиеся участвовали в разных играх, призванных развить 
коммуникативные навыки учащихся и закрепить изученную по теме "Спорт" лексику и 
уметь употреблять её в речи:  

sport [spɔːt] – спорт, sportswear ['spɔːtsweə] – спортивная одежда, sports suit [s(j)uːt] – 
спортивная форма, trainers (брит.) или sneakers(амер.) – кроссовки, спортивная обувь, 
sportsman / athlete ['æθliːt] - спортсмен, sports equipment [ɪ'kwɪpmənt] – спортивный 
инвентарь, to play tennis – заниматься теннисом, wrestling ['reslɪŋ] / wrestle – борьба / 
заниматься борьбой, to play volleyball - играть в волейбол, sports ground – спортивная 
площадка, to jog / jogging ['ʤɔgɪŋ] – бегать трусцой / бег трусцой, to skate / skating – кататься 
на коньках / катание на коньках, to ski / skiing – кататься на лыжах / катание на лыжах, to 
play football – играть в футбол, sports jacket – спортивная куртка [7]. 
В конце изучения темы также внимательно отслеживались результаты «обратной связи» 

и способность учеников активно пользоваться в речи лексикой по изученной теме.  
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В процентном соотношении результаты уроков с использованием игр описаны в 
следующей таблице: 
 

Таблица - Умение обучающихся употреблять новую лексику в речи. 

 
Таблица с результатами проведённого исследования показывает, что, использование 

дидактических игр на уроках английского языка оказало благоприятное влияние на 
формирование коммуникативной компетентности у учащихся и на их умение употреблять 
изученную лексику в речи. Улучшение показателей дает основание считать намеченные 
пути верными, а используемые методические приемы и технологии заслуживающими 
внимания. Результат работы не является конечным. У учащихся впереди ещё достаточный 
период обучения в школе, в течение которого, будет продолжено развитие 
коммуникативных навыков в соответствии с усложняющимися темами и ситуациями 
общения. Анализируя проделанную работу и имеющийся педагогический опыт можно 
отметить следующее: занятия по английскому языку способствовали развитию 
коммуникативных способностей учащихся. Сделаны первые шаги по воспитанию ученика 
как иноязычного речевого партнера, обладающего коммуникативной компетенцией, через 
использование игровых технологий. 
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 Чтение – это одно из главных умений человека в жизни, без которого он не может 

постичь окружающий мир. В настоящее время в школьной практике повсеместно 
наблюдается спад интереса учащихся к чтению, который проявляется в нежелании читать 
книги во внеурочное время, в равнодушии, а порой и в отрицательном отношении к урокам 
литературы. Существует ряд причин, в том числе и социальных: общий спад интереса к 
чтению, обилие источников информации помимо книг: интернет, телевидение. Увеличение 
числа телевизионных каналов, развитие кабельного телевидения и новых возможностей, 
которые представляют видеотехника и компьютеры, приводит к тому, что «экранная 
культура» все сильнее влияет на чтение детей и подростков. Школьники предпочитают 
книге Интернет, телевизор и компьютерные игры. Ещё одной причиной снижения интереса 
к чтению у школьников выступает нежелание родителей воспитывать стремление у 
ребенка к общению с книгой. Так, например, на форуме сайта livelib.ru учащиеся 
обсуждали изучение литературы в школе и в процессе обсуждения были высказаны 
следующие мысли: 

 - В моей школе учитель литературы решал за нас, какое должно быть мнение о той или 
иной книге. За свои мысли в сочинениях нам ставили двойки, говорили, что мы ничего не 
понимаем в этой жизни, невнимательно читали / не читали вовсе. 

 - Литература - это очень индивидуально. Обсуждение с одноклассниками, которых это 
не интересует, было совсем унылым, если вообще было. В основном учитель "клещами" 
вытягивал чье - то мнение у человека, который вообще не читал ничего. Оценки 
зарабатывали пересказами произведений, которые было ну ооочень скучно слушать. 
Чтение по цепочке - это тоже один из методов пытки=) Да и писать каждую неделю 
сочинения "из - под палки" совсем не хотелось. Хотя сейчас пишу рецензии даже немного 
чаще и с удовольствием=) Это все несмотря на то, что меня хвалили и оценка 4 была очень 
редка 

 - Я не говорила, что литература не нужна. Не нравилась бы она мне, меня бы тут не 
было, логично? НО! Алгебру в школе правда преподают намного лучше, чем литературу. 
(Орфография и пунктуация без коррекции) [10] 

 Таково мнение современных школьников о чтении и преподавании литературы. В тоже 
время в русской культуре литература всегда занимала ведущее место. Было ли это 
предпочтением внутреннего мира внешнему или следствием мечтательности славянского 
характера, отсутствия политических свобод, как думал А. И. Герцен? Так или иначе, 
традиция верховности литературного образования в нашем обществе до последнего 
времени была прочна. Однако век телевидения и других СМИ существенно изменил 
ситуацию. Десятилетие социальных и идеологических переломов, пережитое нашим 
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обществом в конце XX — начале XXI века, с особой остротой показало необходимость 
внутреннего преображения человека. Вне развития гуманистического сознания невозможен 
прогресс общества. Литература как предмет школьного изучения в решении этих задач 
играет первостепенную роль, поскольку именно искусство позволяет личностно присвоить 
потенциал культуры и влиять на сознание и поведение учеников школы.  

 В концепции образовательной области «Филология» в 12 - летней школе сказано: 
«…основным предназначением литературы как учебной дисциплины становится 
гуманизация картины мира, обеспечивающая в процессе становления личности выбор 
жизненного пути и способствующая поиску человеком смысла жизни» [7, с.7]. Поэтому 
ценность литературного образования заключается в думах, в мучительном поиске решения 
жизненных проблем на основе индивидуального опыта человека. В.А. Сухомлинский 
отмечал: «Литература изучается в школе не для того, чтобы сдать ее. Она должна выйти в 
духовный мир каждого человека на всю жизнь как повседневное общение с красотой» [8, 
c.12]. В одной из статей Л.С. Айзерман пишет: «Главная задача учителя литературы – 
донести до своих учеников слово писателя. Ничего более важного на уроке литературе нет. 
Потому что в литературе все: идеи и чувства, идеалы и верования, этика и эстетика, 
социология и психология – все «образ мира в слове явленный» [2, с.27] Классик русской 
словесности В.А. Каверин верно подметил, что без умения восхищаться … нечего и браться 
за преподавание литературы… Литература должна учить все больше тонкости чувства, а 
это невозможно, если учитель чужд этой тонкости… Мало знания – необходимо 
постижение, утонченность восприятия… и больше всего страсть» [6, с 57]. Учитель - 
словесник должен быть хорошо знаком не только с природой художественного творчества, 
«психологической сущностью литературы», но и с особенностями процесса восприятия 
художественного произведения читателем - школьником. Содержание произведения, 
утверждает Потебни, — это «мнимоизвестная величина». Разными лицами одно и то же 
произведение будет воспринято по - разному, что обусловлено индивидуальными 
свойствами сознания личности, ее предшествующим опытом. Поэтому, основное место на 
уроке литературы должно быть отведено исследованию внешней (язык и стиль) и 
внутренней (система образов) формы произведения, развитию у учащихся логического и 
образного мышления. 

 При таком подходе класс превращается в лабораторию поиска, в которой находят 
проблему, формулируют ее и ищут варианты решения. Несомненно, на таких занятиях 
возрастает познавательная активность, снимается вопрос утомляемости, укрепляется 
процесс усвоения знаний, возрастает доля самостоятельности. Вопросы и задания, которые 
предлагаются учащимся в процессе изучения литературных произведений, должны быть 
направлены на установление связи художественной проблематики с ценностно–смысловой 
сферой учащихся, их жизненными ценностями, проблемами, интересами. Мы считаем, что 
связь между базовыми культурными ценностями и потребностями современного человека 
оказывается для школьников убедительной в том случае, когда к изучению привлекаются 
современный произведения, насыщенные ценностной проблематикой. Например, ядром 
темы «Семья» в учебнике 4–го класса является, «Сказка о мертвой царевне...» А. С. 
Пушкина. Кроме того, традиционные русские семейные ценности рассматриваются на 
материале таких классических произведений, как «Мужичок с ноготок» Н. А. Некрасова и 
«Детство» И. З. Сурикова. Семейные ценности, актуальные для современного человека, 
осваиваются учащимися нам материале произведений современных писателей: 
«Голендуха» К. Драгунской, «Дед, баба и Алеша» 

 Ю. Коваля, «Лад» В. Белова, «У медведя во бору...» С. Павлютиной, «Любили тебя без 
особых причин...» В. Берестова. Укрепляют личностно - ценностную позицию задания, 
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предлагающие учащимся раскрыть личностный смысл понятий. Например, на 
заключительном этапе изучении рассказа И. С. Тургенева «Муму» учащимся предлагается 
решить проблему «Сильный или слабый человек Герасим?» Благодаря дискуссионному 
обсуждению проблемы ученики понимают бушующие в душе главного героя рассказа 
глубочайшие противоречия, так важные в отношении И. С. Тургенева к русскому человеку. 
Кроме того, некоторые ученики, выслушивая различные мнения, изменяют свою 
первоначальную позицию. В результате учащиеся получают возможность убедиться в том, 
что литературное произведение открывает перед ними многообразие точек зрения и на мир, 
и на литературу.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования при реализации основной образовательной программы предполагает системно 
- деятельностный подход, который включает: учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся и указывает на роль и 
значение видов деятельности и форм общения для достижения целей образования и 
воспитания.  
Педагогическая практика учителей не всегда может предложить такие технологии 

обучения, которые удовлетворяли бы в полной мере требования ФГОС НОО к 
индивидуальному развитию личности младшего школьника, что указывает на актуальность 
реализации в образовательном процессе личностно - ориентированного подхода к 
обучающимся с разным уровнем обученности и обучаемости.  
Целью исследования является определение психолого - педагогических условий 

реализации личностно - ориентированного обучения младших школьников с разным 
уровнем обучаемости. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 1. 
Изучить научную литературу по данной проблеме; 2. Проанализировать критерии 
эффективной организации личностно - ориентированного обучения; 3. Провести 
исследование учащихся с разным уровнем обучаемости.  
Методологический уровень анализа проблемы личностно - ориентированного обучения 

представлен в работах Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, В.В. 
Серикова, И.С. Якиманской и др. Методологической основой проектирования личностно - 
ориентированного обучения в концепции И.С. Якиманской является принцип субъектности 
в соответствие, с которым автор указывает на возможность возникновения внутренних 
механизмов развития личности, создаваемых самим учеником в процессе учения и 
самостоятельной познавательной деятельности. Цель личностно - ориентированного 
образования состоит в том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, 
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. Критериями 
эффективной организации личностно - ориентированного обучения выступают параметры 
личностного развития. (1) Особенностью когнитивного развития в школьном возрасте 
является то, что из действий непроизвольных, совершающихся непреднамеренно в 
контексте игровой или практической деятельности, они превращаются в самостоятельные 
виды психической деятельности: внимание, восприятие, память от непроизвольного 
переходит к произвольному, мышление от наглядно - образного - к словесно - логическому. 
(2)  
В настоящее время широко используются в учебно - воспитательном процессе методы 

активного обучения: проблемный; диалоговый; игровой; исследовательский и т. д. 
Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие друг с другом и 
на доминирование активности детей в процессе обучения. Интерактивные методы 
обучения предполагают использование нетрадиционных форм уроков: урок - игра, урок – 
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исследование, урок – конкурс, уроки творчества; уроки – экскурсии, уроки с групповыми 
формами работы и т.д. 
Личностно - ориентированный подход в обучении включает изучение и учет 

индивидуальных особенностей ученика при выборе методов обучения, что апробировано в 
рамках опытно - экспериментальной работы на базе ГБОУ СОШ с. Камышла Самарской 
области, в 3 «А» классе. 
На констатирующем этапе эксперимента первоначальная характеристика особенностей 

учеников получена в результате бесед с учителем, наблюдения за учениками на уроках и во 
внеурочное время, в результате анализа письменных работ учеников и изучения их личных 
дел.  
Для реализации личностно - ориентированного подхода по согласованию с учителем в 

классе выделены два ученика. 
Анастасия - дисциплинированная, доброжелательная девочка. К учебе относится 

положительно, учится в меру своих способностей. На уроках старается быть внимательной, 
активной. При выполнении учебных заданий она способна быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой, находить и исправлять свои ошибки. В учебной деятельности 
показала хорошие знания по всем предметам.  
Андрей - импульсивный, агрессивный и обидчивый мальчик. Внимание непроизвольное, 

с большим трудом переключается от одного вида работы на другой. Низкий уровень 
запоминания и восприятия. По прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно, не 
может составить распространённое предложение, осуществить последовательный точный 
пересказ, выделить главную мысль рассказа и выучить стих наизусть. Мальчик при 
списывании текста пишет с ошибками. Словарный запас беден. Математические диктанты 
и контрольные работы самостоятельно выполнять не может. Навык самоконтроля развит 
слабо. 
Проведена диагностика уровня сформированности познавательных процессов у этих 

двух учеников.  
Методика для изучения внимания позволила выявить, что у Анастасии высокая 

концентрация и устойчивость внимания, а у Андрея - низкая.  
Методика изучения особенностей восприятия показала, что у Анастасии восприятие 

характеризуется избирательностью, наблюдательностью, осмысленностью, а у Андрея эти 
качества проявляются слабо.  
Методика изучения воображения показала, Анастасия обладает высоким уровнем 

развития творческого воображения. Она придумала интересный рассказ про то, как одна 
девочка отправилась путешествовать со своими родителями. Там она побывала в зоопарке 
и познакомилась с новыми животными. Анастасия подробно описывала время года, 
назвала животных, с которыми она познакомилась в зоопарке, описала какие эмоции она 
испытала. 
Андрей придумал небольшой рассказ, про то, как один мальчик играл со своими 

друзьями во дворе, что им было весело. Он очень долго думал, о чём бы ему рассказать, его 
предложения не были согласованы между собой, одни и те же слова употреблялись 
несколько раз, что указывает на низкий уровень развития творческого воображения.  
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Методика изучения объема логической и механической памяти показала, что Анастасия 
обладает достаточно высоким объёмом логической памяти, у нее также высокий уровень 
логики мышления, а Андрей редко проявляет логику при запоминании и мышлении. 
Методика «Определения активного словарного запаса» показала, что девочка в своей 

речи употребляет различные части речи, сложные предложения с союзами и вводными 
конструкциями. Андрей составлял нераспространённые предложения, часто не связанные 
между собой по смыслу. В его речи было больше всего глаголов и имён существительных, 
редко встречались имена прилагательные. Всё это свидетельствует о том, что у Андрея 
словарный запас беден.  
Таким образом, уровень сформированности познавательных процессов у 

слабоуспевающего ученика и успешной ученицы различен. Это определяет необходимость 
внедрения личностно - ориентированного подхода в их обучении. Для слабоуспевающего 
ученика требуется индивидуальная работа, включающая развитие познавательных 
процессов, интереса к учебе и создание ситуации успеха. Для успешных в учебе учеников 
требуется использование развивающих методов и средств обучения, обеспечивающих 
максимальное развитие их потенциальных возможностей и способностей.  
Анализ разнообразных педагогических и методических источников позволил выявить 

некоторые положения, которые были апробированы на формирующем этапе исследования.  
Целью работы с неуспевающими школьниками признается не только восполнение 

пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной 
самостоятельности, отмечая даже самое малое индивидуальное учебное достижение. 
Осуществляется нейтрализация причин неуспеваемости (т.е. устранение отрицательно 

действующих обстоятельств и усиление положительных моментов). Например, чтобы 
отвлечь Андрея от его неудачно выполненной контрольной работы, чтобы поддержать, 
озвучивались слова доверия: «не расстраивайся, мы с тобой позанимаемся, и ты сможешь 
написать работу лучше»; «ты сможешь лучше, я в тебя верю». 
Развивающие моменты включаются в каждый этап урока, в том числе в виде игровой 

или практической деятельности. Например, на уроке русского языка по теме «НЕ с 
глаголами» была проведена физминутка в игровой форме. Если учитель называл глагол с 
частицей НЕ - приседали мальчики, если без частицы НЕ - приседали девочки. 
Сочетание опроса слабоуспевающего ученика с самостоятельной работой других 

учащихся позволяет провести индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь 
наводящими вопросами, дозировать выполнение задания. Например, на уроке математики 
по теме «Приёмы письменного деления в пределах 1000» Андрей работал у доски. Ему 
было поручено выполнить письменное деление чисел 378 и 3 с объяснением. Данный 
пример вызвал у него затруднение, ведь мальчик плохо знает таблицу умножения, чтобы 
помочь ему задавались наводящие вопросы: Сколько будет 3+3? На сколько надо 
умножить 3, чтобы получить 6? Какое число необходимо умножить на 3, чтобы получить 
18? С помощью учителя и методом подбора, он смог решить данный пример. Остальные 
ребята за это время уже начали выполнять следующий номер. Рекомендуется давать 
слабым ученикам больше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать 
содержание урока, используя план, схемы, плакаты. 
Большое внимание необходимо уделять дифференциации домашней работы учащихся. 

Для слабоуспевающих учеников предлагаются репродуктивные задания, по образцу с 
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классной работой, а также предлагается выбрать самому то задание, которое нравится, что 
развивает мотивацию благодаря ситуации успеха. 
Дополнительные занятия с отстающими не должны превращаться в наказание, а 

озвучиваются как желание помочь, научить, чтобы получить хорошую оценку.  
Личностно - ориентированный подход к обучению сильной ученицы (Анастасии) с 

достаточным уровнем обучаемости – восприимчивостью к обучению и с хорошо 
развитыми познавательными процессами - предполагал создание условий для 
максимального развития ее потенциальных возможностей.  
Использовались индивидуальные задания повышенной сложности. Например, на уроке 

математики по теме: «Приёмы устных вычислений» на этапе актуализации знаний ученики 
должны были решить логические задачи. Девочка не только быстро справилась с заданием, 
но также старалась объяснить своим одноклассникам способ их решения.  
На уроке русского языка по теме: «Частица НЕ с глаголами» была проведена словарная 

работа. Анастасия работала у доски, а остальные ученики работали самостоятельно в 
тетради. После выполнения задания, была организована проверка: Анастасия читала слова, 
объясняла написание орфограмм и ставила ударение, а остальные ученики сверяли свою 
работу и исправляли ошибки.  
На уроке литературного чтения при знакомстве с рассказом Ю.И. Ермолаева 

«Воспитатели» ученикам предложено выбрать ученицу, которая прочитает весь текст. 
Большинство ребят выбрали Анастасию, что указывает на ее популярность и признание 
среди одноклассников, как пример для подражания  
Часто на уроках организовалась работа в парах, группах. Такая работа организовывалась 

для того, чтобы сильные ученики помогали слабым. Например, на уроке окружающего 
мира ученики выполняли тестовые задания по теме: «На Севере Европы» в парах. Тем 
самым Анастасия ещё раз закрепила свои знания и смогла подтянуть своего товарища, 
поддерживая с ним дружеские отношения. 
Включение в урок заданий частично - поискового или исследовательского характера. 

Например, на уроке литературного чтения по теме: «Г. Остер «Вредные советы» ученики 
получили следующее домашнее задание: выучить один вредный совет из учебника или 
придумать свой. Лишь некоторые ученики, в том числе Анастасия, смогли сочинить свой 
вредный совет и выступить перед одноклассниками. 
Виды дифференцированных домашних заданий для сильных учеников ежедневно 

менялись, в том числе по степени сложности или выбора вариантов выполнения. Дома они 
работали по печатным тетрадям по русскому языку и математике учебно - методического 
комплекта «Школа России». 
Эффективность реализации личностно - ориентированного подхода в обучении младших 

школьников с разным уровнем обучаемости на формирующем этапе оценена посредством 
сравнения данных констатирующего и контрольного этапов опытно - экспериментальной 
работы.  
Для выявления динамики в обучении исследуемых учеников применялись те же 

методики, что и на этапе констатирующего эксперимента. Диагностика показала 
положительную динамику в обучении слабого и сильного ученика. 
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У Андрея повысилась произвольность и устойчивость внимания, стали проявляться 
избирательность, наблюдательность, осмысленность восприятия, появились элементы 
творческого воображения, способность воспроизводить услышанные новые слова.  
У Анастасии активный словарный запас пополнился новыми словами, осмысленность 

восприятия стала основой для проявления логики мышления, стали проявляться такие 
качества, как распределение и сосредоточенность внимания.  
Результаты опытно - экспериментальной работы позволили выделить методические 

рекомендации учителям по внедрению личностно - ориентированного подхода в обучении 
детей с разным уровнем обучаемости, и достоинства, направленные на обеспечение 
эффективности построения образовательного процесса. Личностное начало должно 
утвердиться во всех образовательных процессах. Особую роль в личностно 
ориентированном подходе играет знание учителем психологии. Учитель не сможет 
построить свою работу в русле личностно - ориентированного подхода, не зная 
психологических особенностей учеников, уровня развития их обучаемости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. 
и перераб. М.: Логос, 2000. 384с. 

2. Цетлин В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. М.: Педагогика, 
2006. 243с. 

3. Якиманская И.С. Личностно - ориентированная школа. Взрослые и дети в 
образовательном пространстве. М.: Академия, 2002. 58с. 

© Хабирова Р. Р., Любушкина Л.А., 2019 
 
 
 

 УДК - 37  
Чеснокова А. А. 

Студент 4 курса КГУ 
Г.Курган,РФ. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ  
К ОВЛАДЕНИЮ НАВЫКАМ ПИСЬМА 

 
Аннотация: в данной статье представлены материалы из выпускной 

квалифицированной работы, где обобщены данные по формированию готовности . 
дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня к овладению навыкам письма. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, готовноть к овладению навыкам письма, 

письменная речь. 
Проблемой формирования готовности овладения навыков письма старших 

дошкольников с общим недоразвитие речи занимались такие исследователи как Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Р.Е. Левина, В.А. 
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Ковшиков, М.М. Кольцова, Е.В. Гурьянов, П.А. Горфункель, М.М. Безруких, С.О. 
Филиппова и др. 
Целью системы коррекционной работы по формированию первичных навыков письма 

является повышение состояния готовности к овладению навыков письма у старших 
дошкольников с ОНР III уровня с помощью специально подобранных методик. 
Направление работы по формированию готовности к овладению навыкам письма, на 

мой взгляд, должно быть в следующем:  
1.Формирование фонетико - фонематических процессов (узнавание неречевых звуков, 

звуков речи; различие высоты силы, тембра, голоса на материале звуков, слов и фраз; 
различение слов, близких по звучанию; дифференциация фонем и слогов). 
2.Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить все недостатки 

произношения фонем (искажения, замены, отсутствия звука).  
3.Формирование навыков звукового анализа и синтеза (выделение из предложения слов, 

из слов слогов, из слогов звуков; различать между собой любые звуки речи, как гласные, 
так и согласные; уметь объединять звуки в слоги, слоги в слова; уметь определять 
последовательность звуков в слове и количество слогов; придумывать слова на заданный 
звук или слог).  
4.Обогащение словарного запаса и формирование практического умения пользоваться 

им (обучение детей разным способам словообразования с помощью различных приставок, 
подбор однокоренных слов; активизация словарного запаса).  

5. Формирование грамматических навыков (работа над пониманием и употреблением 
предлогов, согласование слов). 
6.Развитие связной речи (формировать составлять описательные рассказы, 

совершенствование навыков пересказа небольших текстов).  
7. Развитие мелко - моторного праксиса, а так же графических навыков и умений 

(формировать тонкие движения пальцев рук). 
 8. Формирование чувства ритма и зрительно - пространственной ориентации (в схеме 

собственного тела, в окружающей действительности, на листе бумаги). 
Для формирования фонетико - фонематических процессов предлагаю использовать 

методику Р.И. Лалаевой, Н.К.Ермолаевой, которая проводится в 2 этапа. На первом этапе 
последовательно уточняется произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых 
звуков. На втором этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в 
произносительном и слуховом плане.  
Для формирования зрительно - пространственной ориентировки подходит методика 

О.В.Елецкой и Н.Ю.Горбачевской. Цель – формирование зрительно - пространственной 
ориентировки. Формирование зрительно - пространственной ориентировки осуществляется 
с опорой на закономерности формирования пространственных представлений в онтогенезе 
(т.е. опора на онтогенетический принцип в коррекционном процессе). Отправной точкой 
являетсяь восприятие схемы собственного тела. 
Формирование мелко - моторного праксиса представлена в методике Н.А. Аммосовой, 

М.М. Дьяченко, цель – формирование мелкой моторики и координации движений пальцев 
рук старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Для формирования графических навыков лучше использовать методику Г.А. Османовой, 
цель которой является формирование графических навыков старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 
Формировать чувство ритма предлагаю с помощью методики Л.С. Волковой и Е.А. 

Алябьевой, где используются специальные упражнения без музыкального сопровождения, 
а в стихотворном варианте. 
Таким образом, мы рассмотрели методики по формирвованию готовности к овладению 

навыкам письма у дошкольников с ОНР III уровня. 
Я полагаю, что для детей с общим недоразвитием речи наиболее приемлем звуковой 

аналитико - синтетический метод обучения навыкам письма, так как он более полно 
отражает закономерности фонетической системы русского языка, т.е. в процессе овладения 
навыко письма дети сначала знакомятся со звуком, и лишь потом с буквой. 
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 Сегодня одной из остро стоящих проблем является проблема формирования у детей 
аддиктивных форм поведения, под которым понимается зависимость от различных 
психоактивных веществ или видов активности, изменяющих психическое состояние. 
Одним из важнейших факторов, способствующих формированию аддикции, является 
нарушение семейного социума [2, с.392].  

 Таким образом, необходимым и важным направлением деятельности педагога является 
взаимодействие с родителями. Для достижения успеха в развитии ребенка педагог и 
родители должны быть единомышленниками и союзниками. Особенно важно, чтобы 
совместные действия педагога и родителей были восприняты ребенком активно, 
положительно, оказали позитивное и практичное влияние на развитие. 
При работе педагога с родителя необходимо рассматривать несколько направлений: 
 информирование (просвещение) родителей; 
 совместная деятельность родителей и учащихся; 
 своевременная диагностика.  
 Для получения положительного результата при работе педагога с родителями 

необходимо учитывать особенности типа каждой семьи. Изучение семьи позволяет 
педагогу почувствовать ребенка, познакомиться со стилем жизни, понять духовные 
ценности, традиции, эмоциональную атмосферу семьи.  

 При работе с родителями при любом направлении используются массовые, групповые и 
индивидуальные формы и методы взаимодействия семьи и школы. Различные формы 
работы с родителями предполагают получение родителями основы теоретических знаний, а 
также практику работы с детьми. 

 Лекция – это форма психолого - педагогического просвещения, раскрывающая природу 
различных проблем воспитания, предполагающая информирование лектором родителей. 

 Конференции – форма педагогического просвещения, предполагающая увеличение, 
углубление и закрепление имеющихся знаний о воспитании и развитии детей, обсуждение 
накопленного опыта в этой сфере. 

 Практикум направлен на формирование у родителей педагогических умений и навыков 
по воспитанию детей, эффективному решению семейных проблем и правильному 
общению с детьми. 

 Педагогическая дискуссия или диспут – одна из наиболее интересных форм 
взаимодействия с родителями, при котором темой может быть любая актуальная проблема 
семейного и школьного воспитания, которая должна заинтересовать, вызвать спор с 
аргументированным отстаиванием мнения каждого родителя. Главный принцип диспута — 
уважение к позиции и мнению любого участника. 

 Для знакомства родителей с применяемыми программами по предметам, методикой 
преподавания, требованиям учителя могут проводиться открытые уроки, на которых 
родители могут видеть поведение своего ребенка, уровень знаний ребенка, предъявляемые 
учителем требования и критерии. 

 Ролевые игры – форма коллективной творческой деятельности по моделированию 
положительных и отрицательных вариантов событий, необходимых для воспроизведения и 
формирования педагогических умений участников.  
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 Тематические консультации помогают педагогу глубже понимать проблемы ученика, а 
родителям получить достоверную информацию об уровне знаний и поведении своего 
ребенка. 

 В последнее время популярной формой общения является переписка с родителями с 
помощью популярных мессенджеров для общения и обмена сообщениями. Данный вид 
общения облегчает и ускоряет обмен информацией между учителем и родителями. 

 Одна из наиболее популярных форм взаимодействия школы и семьи является 
родительское собрание. Классные родительские собрания проводятся четыре - пять раз в 
год. В процессе проведения собрания рассматриваются актуальные педагогические 
проблемы класса, обсуждаются задачи учебно - воспитательной работы класса, 
планируется воспитательная деятельность, намечаются пути наиболее продуктивного 
сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги работы. 

 Использование различных форм работы с родителями дает возможность разнообразить 
работу педагога, найти индивидуальный подход к родителю, заинтересовать и вовлечь 
родителей в совместную деятельность. При использовании разных форм работы с 
родителями увеличивается эффективность воспитательного процесса. 

 В современных условиях происходит активный рост компьютерных технологий, 
которые оказывают существенное влияние на формирование личности ребенка. Без 
овладения компьютерными технологиями на современном этапе развития общества не 
обойтись. Информатизация начальной школы имеет множество позитивных сторон в 
образовательном процессе [3, с.93]. Одновременно требуется и профилактика 
отрицательных последствий чрезмерного увлечения виртуальными технологиями.  

 Задача педагога заключается в информировании родителей о важности организованного 
досуга ребенка как средства защиты его от негативного воздействия информационных 
технологий. Совместное времяпровождение родителей и детей помогает им сблизиться, 
расширяя круг общих интересов и увлечений, обеспечивая благоприятный 
психоэмоциональный фон в условиях домашней среды. В данном направлении 
предлагается проводить с родителями младших школьников и их детьми совместные 
мероприятия, тематические беседы, консультации, круглые столы, организацию которых 
осуществляют учителя начальных классов. Также совместные мероприятия позволят 
узнать семейные ценности, традиции, историю семьи. 

 Нами было проведено исследование, направленное на профилактику компьютерной 
зависимости у детей младшего школьного возраста. В нем приняли участие ученики двух 
классов 8 - 9 лет. В первом группе 31 ребенок, около 50 % детей из данного класса не 
посещают кружки и секции. Во второй группе 29 учеников, почти все дети посещают 
кружки и секции. По результатам исследования было выявлено, что больший процент 
детей из первой группы, чем из второй, обладают явно выраженной компьютерной 
аддикцией. Основная масса учеников в обеих группах имеют выраженную на среднем 
уровне компьютерную зависимость. Родители обеих групп в достаточной степени 
оценивают степень выраженности компьютерной зависимости у своих детей, 
замотивированы на работу по профилактике зависимости. 
Для дальнейшего взаимодействия педагога с родителями была составлена программа, 

направленная на профилактику компьютерной зависимости. Данная программа включает 
три направления: диагностику, просвещение родителей, совместные мероприятия 
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родителей и детей. Для диагностики и детей и родителей подобраны различные методики. 
Для просвещения родителей используются родительские собрания. Для совместных 
мероприятий подобраны различные формы взаимодействия педагога с родителями: 
деловые игры, квесты, ролевые игры. В экспериментальную группу была внедрена 
программа по всем трем направлениям, в контрольную внедрялось только просвещение 
родителей в виде родительских собраний. 

 После апробации программы взаимодействия педагога с родителями, направленной на 
профилактику компьютерной зависимости у детей младшего школьного возраста, была 
проведена повторная диагностика на определение степени выраженности компьютерной 
зависимости. Анализ результатов диагностики показал, что в экспериментальной группе 
большинство учеников не имеют компьютерной зависимости. Снизилось количество 
учеников с предрасположенностью к компьютерной зависимости и учеников, которые 
имеют явно выраженную компьютерную зависимость. В контрольной группе на данном 
этапе эксперимента большинство учеников имеют предрасположенность к компьютерной 
зависимости. Уменьшилось количество учеников, у которых компьютерная зависимость не 
выражена, и возрос процент детей с явно выраженным уровнем компьютерной 
зависимости. 

 Для доказательства достоверности полученных результатов был применен Хи - квадрат 
Пирсена, который подтвердил, что между группами имеются существенные различия в 
показателях выраженности компьютерной зависимости. В результате внедрения 
программы взаимодействия педагога с родителями, направленной на профилактику 
компьютерной зависимости, в экспериментальной группе было достигнуто снижения 
уровня компьютерной аддикции. 

 Программа взаимодействия педагога с родителями, направленная на профилактику 
компьютерной зависимости, составлена из различных форм взаимодействия педагога с 
родителями. Совместные мероприятия родителей и детей, включенные в программу, 
помогают укрепить эмоциональное и психическое здоровье детей, объединяют членов 
семьи, развивают у учащихся интерес к истории семьи, семейным традициям, воспитывают 
чувство гордости за свою семью. В результате внедрения мероприятий программы 
увеличивается результат по предупреждению компьютерной зависимости у детей 
младшего школьного возраста, происходит изменение ценностного отношения к 
окружающей действительности, а также повышение интереса к активной здоровой 
досуговой деятельности. 
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Физика – наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности 

природы, строение и законы движения материи. В основе всех естественных наук лежат 
физические понятия и законы. При преподавании физики у студентов формируются 
целостные представления о природе, протекающих в ней явлениях, о взаимодействии 
человека и окружающей среды. Все современные естественные науки выросли из физики, и 
вследствие всеобщности физических законов возникло множество смежных с физикой 
естественнонаучных и инженерных дисциплин. Поэтому грамотный специалист в этих 
областях должен владеть навыками физического мыщления, иметь представление о 
современной физической картине мира. Именно изучение физики не только 
формируетнаучное мировозрение, но и закладывает фундамент для освоения специальных 
дисциплин. Синергетика – одно из новых научных направлений. 
Начиная с классических работ И.Р. Пригожина по неравновесной термодинамике и Г. 

Хакена по нелинейной динамике, новые представления о самоорганизации материи 
приобрели особое значение. Использование синергетики считается уже общепринятым в 
современном естествознании, в котором она является синтезирующим началом. 
Синергетика как часть новой общенаучной картины мира глубоко проникла во всю науки, 
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описывающие эволюции живой и неживой природы, и в целом в методологию познания и 
становление мировозрения [1, с. 57 - 58]. 
Не останавливаясь на основных принципах синергетики (нелинейность, неустойчивость, 

открытость, динамическая иерархичность, целостность) и понятиях (аттракторы, 
бифуркации, самоорганизация, диссипативные структуры, режимы с обострениями), 
развитых в работах Пригожина, Курдюмова, Князевой, Малинецкого, Буданова и многих 
других, отметим, что в силу своей сущности синергетика тесно связана с будущим [2, с. 74].  
Синергетика в образование как раз и проявляется в самообразовании, причем в 

современных условиях это самообразование должно идти в течение всей жизни человека. 
Обучение – не просто передача знаний, а создание условий, когда возникают процессы 
порождения собственных знаний самим учащимся. Поэтому главная задача преподавателя 
состоит в пробуждении в студенте души, помочь ему найти собственный путь в жизни и 
творчестве, что хорошо согласуется с ролью преподавателя в восточной философии. 
Наиболее удачным использование синергетики и ее креативных возможностей в 
образовании реализуется в курсе “Концепции современного естествознания”, который по 
существу начинает играть фундаментальную роль для всех специалистов высщего 
образования и базу школьной подготовки для освоения знаний в ВУЗе [5, с. 92]. 
В синергетике можно выделить несколько различных подходов (школ). Школа 

основателя этой науки, физика - теоретика Г. Хакена ориентирована на информационный 
аспект. Он рассматривает синергетическую систему состоящей из подсистем самой разной 
природы и подчеркивает, что рещающую роль в этих системах играет динамика. Этот 
термин Г. Хакен ввел для обозначения междисциплинарного направления, в котором 
результаты его исследований по теории лазеров и неравновесных фазовых переходов 
должны были дать идейную основу для взаимосотрудничества исследователей в различных 
областях науки. 
Синергетика включает в себя три основные идеи: нелинейность, открытость и 

диссипативность. Её выводы применимы для описания различных процессов. По своей 
сути синергетика является междисциплинарной наукой. 
Флуктуации – незначительные, случайные возмущения в системе, согласно моделям 

синергетики, они играют тройственную роль. Во - первых, выступают как нейтральный 
фон, не вносящий в систему заметных отклонений. Во - вторых, флуктуации могут играть 
роль зародыща нового состояния. В - третьих, флуктуации могут быть “спусковым 
крючком”, последней каплей, когда в системе, уже достигщей высокой степени 
неравновесности и нестабильности, потенциально готовой к скачку, он мгновенно 
иницируется возникшим возмущением [3, с. 248]. 
Моменты качественного изменения исходных систем, называемые точками бифуркации, 

описываются нелинейными дифференциальными уравнениями. Революционные процессы 
– это типичные процессы бифуркации.  
Между хаосом и порядком существует глубокая звязь, а переход от хаоса к порядку 

поддается математическому моделированию. Проблемой номер один в современной науке 
можно считать выяснение условий образования порядка из хаоса. В открытых системах 
можно менять потоки энергии и тем самым регулировать образование диссипативных 
структур. При неравновесных процессах, начиная с какого - то критического для данной 
системы значения внещнего потока, из неупорядоченных и хаотических состояний за счеть 
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потери их устойчивости могут возникать упорядоченные состояния. Синергетика 
раскрывает еще одну особенность сложных организаций. В одних пространственных 
фрагментах процессы протекают сегодня так, как во всей структуре будут идти в будущем. 
Аттрактор – это то, к чему система стремиться прийти, к чему она притягивается. Это 

геометрические структуры, характеризующие поведение объекта в фазовомпространстве 
по происшествии длительного времени. Одна и та же система может иметь много 
аттракторов. Разные начальные условия могут приводить к разным аттракторам. 
Хаотический или странный аттрактор имеет гораздо более сложное строение. Хаотические 
аттракторы являются также фракталами: они имеют очень красивую микроскопическую 
структуру. 
Синергетика и нелинейная динамика меняют общепринятые взгляды на хаос и порядок, 

на случайность и прогноз в поведении сложных систем. Раньше предпологалось, что 
существует только два вида систем: детерминированные (причинно обусловленные) и 
стохастические (вероятностные). Детерминированным системам прогноз можно дать на 
любое время. Стохастическими системами занимается теория вероятностей. В конце ХХ 
века была обнаружена еще одна группа систем, которые условно считаются 
детерминированными, но прогноз их поведения можно дать лишь на ограниченное время. 
Небольшие отклонения в этих условиях возрастают со временем и могут привести к хаосу, 
к невозможности что - либо предсказать. Такие системы обнаружены в гидродинамике, в 
физике лазеров и плазмы, в экологии. Так появилась новая область исследования – 
управление хаосом. 
Итак, пришло понимание, что неотъемлемой и важнейшей частью общечеловеческой 

культуры являются достижения естественных наук, и в первую очередь физики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ Я–КОНЦЕПЦИИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС–ЦЕНТРА 

 
INVESTIGATION OF THE SELF - CONCEPT OF WOMEN OF AVERAGE AGE  

IN THE CONDITIONS OF THE FITNESS CENTER 
 

Аннотация: В статье раскрывается психологическая сущность и психологическая 
структура Я–концепции личности с позиций зарубежных исследователей. Представлены 
результаты исследования Я–концепции женщин в период проживания кризиса среднего 
возраста, проведенного в условиях фитнес–центра на базе проекта «Хочу себя». 
Диагностический аппарат исследования составили следующие методики: методика 
исследования самооценки личности: «Я–реальное, Я–идеальное», С.А.Будасси, 
адаптированная методика «Исследования самоотношения к образу физического Я» 
А.Г.Черкашиной (самооценка анатомических и функциональных характеристик), тест на 
уровень субъективного контроля (Тест УСК) Дж. Роттера (Адаптация Е.Ф.Важина, 
С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда). Раскрывается гипотеза о взаимосвязи между самооценкой 
анатомических и функциональных характеристик и Я–концепцией женщин среднего 
возраста. Сделаны выводы о необходимости целевого психолого - педагогического 
воздействия, направленного на формирование позитивной Я - концепции у женщин 
среднего возраста. 

 Ключевые слова: самооценка, я–концепция, позитивная я–концепция, кризис среднего 
возраста, фокус контроля, анатомические и функциональные показатели. 

 
The article reveals the psychological essence and psychological structure of the self - concept of 

personality from the perspective of foreign researchers. The results of a study of the women's self - 
concept during the mid - life crisis, conducted in a fitness center based on the "I Want Yourself" 
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project, are presented. The diagnostic apparatus of the study consisted of the following methods: 
the method of investigating self - esteem of personality: "I’m real, I’m perfect", S.A. Budadisi, 
adapted methodology "Investigations of self - relation to the image of the physical self" by A.G. 
Cherkashina (self - assessment of anatomical and functional characteristics), a test for the level of 
subjective control (USC test) by J. Rotter (Adaptation by E.F. Vazhin, S.A. Golynkina, and A. 
Etkind). A hypothesis about the relationship between the self - evaluation of anatomical and 
functional characteristics and the self - concept of middle - aged women is disclosed. Conclusions 
are made about the need for targeted psychological and pedagogical influence aimed at the 
formation of a positive self - concept in middle - aged women. 

Key words: self - esteem, self - concept, positive self - concept, middle age crisis, focus of 
control, anatomical and functional indicators. 

 
Женщины, как и мужчины, подвержены кризису середины жизни. При достижении 

среднего возраста женщина, производит переоценку ценностей: те цели и задачи, которые 
были актуальны до этого времени, могут отойти на второй план. Может возникнуть некий 
переломный момент, обусловленный неудовлетворенностью собой и желанием перемен. 
Устойчивая Я–концепция, соответствующая психологическому и физическому возрасту 
позволяет женщине пережить кризис «середины жизни» с наименьшими потерями.  
Психологическую сущность понятия «Я–концепция» раскрывали В.С.Агапов, Р.Бернс, 

У.Джеймс, В.И.Долгова, И.С.Кон, Ч.Кули, К.Роджерс, Д.Г.Мид. Я–концепция – это 
динамическая система представлений человека о самом себе, в которую входит как 
собственное осознание своих физических, интеллектуальных и других качеств, так и 
самооценка, а также субъективное восприятие, влияющих на данную личность внешних 
факторов[1].  
С возрастом происходит развитие потребностей развивающейся личности. Именно в них 

и через них проявляется человек и соответственно преломляется его Я–концепция [2]. 
Различают два варианта развития личности в переходные периоды: условно 

благополучный (женщины, в условиях кризиса середины жизни, интегрируются в новую 
систему отношений с собой и окружающими) и кризисный (характеризуется напряженным 
поиском смысла жизни, своего места в мире) [2,4]. Условно благоприятный вариант 
результат разрешения личностью кризиса – формирование идентичности, обретение 
целостности и адекватности своего «Я». Кризисный вариант проявляется в более 
длительном напряженном поиске себя и характеризуется как диффузия идентичности, 
неспособность осознать свое «Я», определить свое место в изменившейся системе 
отношений [7]. 
Само тело достаточно редко рассматривается как компонент образа Я и остается 

практически за пределами психологических теорий личности, но ведь пространство, в 
котором существует Я, есть человеческое тело [3, 5]. 
Вследствие этого наиболее продуктивным является изучение Я–концепции женщины 

среднего возраста в условиях фитнес–центра, так как именно в этих условиях мы можем 
изучить феномен тела в качестве образа физического Я, являющегося элементом Я–
концепции, которая отчасти обуславливается психическим функционированием человека, 
но при этом находится в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. 
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Для проверки гипотезы о взаимосвязи между самооценкой анатомических и 
функциональных характеристик, и Я–концепцией женщин среднего возраста, в 2017 году 
было проведено исследование на базе фитнес–проекта «Хочу себя». В экспериментальном 
исследовании участвовали 30 женщин. Возраст испытуемых: от 35–39 лет – 10 человек, от 
40–44 лет – 9 человек, от 45–50 лет – 11 человек.  
Образование испытуемых: от 35–39 лет – 10 человек, от 40–44 лет – 9 человек, от 45–50 

лет – 11 человек. Большинство участниц (60 % ) имеют высшее образование, 17 % – 
неоконченное высшее, 23 % – средне–специальное. При этом большинство участниц (77 %) 
– осуществляют трудовую деятельность.  
Диагностический аппарат исследования составили следующие методики: 
1. Методика исследования самооценки личности: «Я–реальное, Я–идеальное», 

С.А.Будасси. 
2. Адаптированная методика «Исследования самоотношения к образу физического Я» 

А.Г.Черкашиной (самооценка анатомических и функциональных характеристик). 
3. Методика исследования: «Перцептивно–образная самооценка», В.В.Бойко. 
4. Тест на уровень субъективного контроля (Тест УСК) Дж. Роттера (Адаптация 

Е.Ф.Важина, С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда).  
На рисунке 1 показаны результаты исследования по методике С.А.Будасси «Я–реальное, 

Я–идеальное» показали, что большинству участниц присуща средняя адекватная 
самооценка – 47 % (14 чел.). Высокая адекватная самооценка выявлена у 10 % (3 чел.) 
участниц. Низкой адекватной самооценкой обладают 30 % (9 чел.) участниц. Высокой 
неадекватной самооценкой отличается 3 % опрошенных (1 чел.) и у оставшихся 10 % (3 
чел.) участниц опроса – низкая неадекватная самооценка. 

 

 
Рисунок 1. Уровень самооценки по методике «Я–реальное, Я–идеальное» С.А. Будасси 

 
Данные, полученные в результате проведения опроса по адаптированной методике 

А.Г.Черкашиной «Исследования самоотношения к образу физического Я» (самооценка 
анатомических и функциональных характеристик), показывают, что для участниц 
исследования более важны анатомические характеристики, чем функциональные. Из этого 
можно сделать вывод, что для опросной группы женщин важнее то, как они выглядят, 
нежели то, как они себя чувствуют. Свои функциональные характеристики участницы 
оценивают выше, а значимость этих характеристик для них ниже. В целом у группы 
самооценка физических характеристик является средней адекватной.  
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На рисунке 2 отражены результаты, полученные с помощью методики «Перцептивно–
образная самооценка» (В.В.Бойко), показали большой разброс в различных видах 
ригидности. Наибольшее количество участниц – 37 % (11 чел.) показали наличие 
гипертимической ригидности «Я–образа». Нормальная ригидность «Я–образа» свойственна 
23 % участниц (7 чел.). Приемлемая ригидность «Я–образа» характерна для 13 % участниц 
(4 чел.). Экзальтированная изменчивость «Я–образа» свойственна 10 % женщин (3 чел.). 
Эйфорическая ригидность «Я–образа» у 7 % участниц опроса (2 чел.). Дистимическая 
ригидность «Я–образа» также у 7 % (2 чел.) участниц. Дисфорическая ригидность «Я–
образа» у 3 % (1 чел.). 

 

 
Рисунок 2. Результаты исследования по методике 
«Перцептивно–образная самооценка», В.В.Бойко 

 
Данные, полученные в результате проведения опроса по адаптированной методике Дж. 

Роттера «Тест на уровень субъективного контроля» (Тест УСК) (Адаптация Е.Ф.Важина, 
С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда) показали, что большинство участниц 73 % (22 чел.) 
обладают экстернальным (внешним) типом локализации контроля, оставшимся 27 % (8 
чел.) свойственен интернальный (внутренний) локус контроля. 
Для психолого–педагогической коррекции Я–концепции участников эксперимента был 

разработан ряд мер:  
1. Групповые и индивидуальные занятия танцевально–двигательной активностью 

(запатентованная танцевальная фитнесс - программа Zumba® и медитативная практика 
«свободное движение в потоке»), позволяющие проработать негативные эмоции, 
высвободить подавленные эмоциональные реакции. 

2. Занятия из серии Mind–body (разумное тело), сочетающие в себе элементы пилатеса, 
стретчинга, лимфодренажного массажа, дыхательных упражнений, элементов, 
направленных на укрепление мышечного корсета, улучшения гибкости, ловкости, снятие 
мышечных зажимов и спазмов, расслабления нервной системы, в результате чего 
достигается состояние гармонии души и тела. 

3. Психологическое сопровождение: индивидуальные беседы, групповые тренинги. 
На рисунке 3 демонстрируется предполагаемое влияние улучшение самооценки 

анатомических и функциональных характеристик на Я–концепцию женщины в условиях 
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фитнес–центра. Улучшая свою физическую форму в процессе занятий в фитнес–центре, 
женщина на собственном опыте может прочувствовать, как ее намерения и активные 
действия по улучшению физической формы оказывают влияние на ее жизнь, тем самым 
распространяя интеральный локус контроля на другие сферы жизни. Почувствовав 
уверенность в собственных силах, женщина может гармонизировать образы Я–идеальное и 
Я–реальное. Приняв свои слабые стороны и не обесценивая сильные стороны своей 
личности, женщина впредь сможет проявлять свои эмоции с адекватной ригидностью в 
любых жизненных ситуациях, не подавляя излишне свои эмоциональные реакции, не 
провоцируя при этом образования новых психоэмоциональных зажимов и мышечных 
спазмов тела. 

 

 
Рисунок 3. Предполагаемое влияние улучшение самооценки анатомических  

и функциональных характеристик на Я–концепцию женщины в условиях фитнес–центра  
 

Для благополучного развития личности в условиях кризиса середины жизни необходимо 
применять целенаправленное воздействие на формирование позитивной Я - концепции 
женщины. Воздействовать одновременно на тело, разум, чувства и эмоции будет гораздо 
эффективнее. Это будет способствовать формированию идентичности, обретению 
целостности и адекватность своего «Я», позволит пройти кризис «середины жизни» с 
наименьшими потерями. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы молодежи, которые возникают по средством 

воздействия внешних факторов и недостатков в сфере их занятости и проведения досуга. 
Динамика роста безработицы и подготовки квалифицированных специалистов. Все 
факторы влияющие на занятость молодежи анализируются и подготавливаются 
индивидуальные рекомендации. Динамика и тенденция роста занятости рассматривается 
на территории Российской Федерации, используются действующие нормативно - 
правовые акты. Рассмотрены определения слова молодежь, традиционные последствия 
развития отдельного этноса. 
Ключевые слова: молодые специалисты, занятость, систематичность, воспитание. 
 
В связи с нестабильной обстановкой в мире актуальным вопросом является обеспечение 

своей страны квалифицированными специалистами в различных областях трудовой 
деятельности. Нельзя не обратить внимание на то, что уровень безработицы с каждым 
годом растет, причиной всему становится массовое реформирование на фоне 
экономического кризиса в нашей стране. В России принимаются меры по борьбе с высоким 
уровнем безработицы и основным материалом ее борьбы является незанятая молодежь. 
Проблема занятости молодежи выделяется очень остро на фоне того, что в 2018 году в 
нашей стране был зафиксирован огромный спад желающих поступать в высшие учебные 
заведения и техникумы, причиной всему стала «Демографическая яма» еще 1990 - х годов 
[1]. Однако стоить заметить, что уровень получаемых знаний в учебных учреждениях 
заметно вырос. Среди молодежи все более популярны становятся учреждения 
дополнительного образования, которые мотивируют своими достижениями и 
индивидуальным подходом к формированию личности у учащихся. Система 
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дополнительного образования в России может правильно воздействовать на 
психофизическое и эмоциональное состояние будущего специалиста, а также выработать 
правильный интерес к познанию и определению последующей жизненной цели. Возникает 
утверждение, которое может быть глобальным в процессе формирования индивидуальных 
качеств у учащихся, мотивирующая составляющая и пример является основополагающим 
фактором в заинтересованности молодежи к занятию какого - либо рода деятельности. Еще 
одним аспектом в занятости молодежи является последовательность и выбор правильной 
стратегии развития. Все вышеперечисленные факторы синтезируются в одном понятие — 
воспитание. 
Основной задачей воспитания — это выбор правильной цели. При выборе цели 

необходимо учитывать то, что воспитывать следует не личностные качества, а воспитывать 
нужно социально - активного объекта в общих чертах [2]. Проблема воспитания 
обуславливается как под фактор занятости будущего объекта, так как идеальная 
наследственность играет не мало важную роль. Наследственность не может быть 
самостоятельной, ее качества усваиваются годами и формируют традицию определенных 
черт характера и поступков. Наследственность можно назвать средством и индивидуальным 
методом воспитания объекта [3]. Исходя из перечисленных факторов образуется прямая 
взаимосвязь в формирование личностных качеств объекта, его нравственности и взгляда на 
окружающий мир. 
Понятие слова «молодежь» очень обширно и некоторые исследователи подразделяют его 

на под классы, в зависимости от возраста объекта. Акцент нужно сделать на то, что процесс 
воспитания, не один из под классов «молодежи» не минует и следует обратить внимание, 
что выбор дальнейшей деятельности зависит только от характера и навыков объекта 
полученных от родителей и наставников. Правильнее всего сказать, что каждая личность 
проходит индивидуальное обучение, а учителями выступают их родители. Федеральный 
закон от 19.04.1991 года № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
определяет деятельность граждан, связанную с удовлетворением собственных и 
общественных потребностей, которая отнюдь не противоречит российскому 
законодательству и приносит им трудовой заработок. В данном федеральном законе 
установлено, что население в возрасте от 14 до 30 лет является молодым поколением. 
Статус молодого поколения обуславливается уровнем образования, возрастным критерием, 
социальным положением [4]. Стоит выделить, что у молодежи очень развита функция 
копирования и авторитет для них очень важное понятие. Перед тем как заимствовать какие - 
либо качества у наставников нужно убедиться в том, что они пользуются авторитетом у 
объекта. 
Итак, последовательный процесс приобретения личностных качеств, рассмотренный 

выше выступает гарантом выбора правильного рода деятельности объекта. Занятость 
молодежи является результатом проделанной работы в юношеские годы. В наше время 
коэффициент занятости молодых специалистов очень высокий в худшую сторону. Это 
обусловлено тем, что после окончания учебных заведений нет гарантии того, что молодой 
специалист займется именно тем родом деятельности на который обучался. Происходит это 
потому, что нет согласованности систем образования. Многие образовательные учреждения 
подготавливают кадры в области экономики, юриспруденции, маркетинге, когда страна 
нуждается в квалифицированных специалистах в области инженерии. Выбор 
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невостребованных профессий является актуальной проблемой. Существуют 
многочисленные государственные программы, которые направлены на решение данной 
проблемы по средством предоставления целевых федеральных программ для 
поступающих, а так же предоставления льгот на технические специальности. 
Одним из аспектов занятости молодого специалиста является его социальный статус. 

Социальный статус имеет постоянную реализацию всех потребностей объекта в познании. 
Все действия регулируются с помощью решения не ординарных проблем и дальнейшего 
становления функций оригинальности. Своего рода, социальный статус является 
активностью жизнедеятельности объекта и его общественное начало. Он обеспечивает 
постоянную среду для раскрытия потенциала объекта и дальнейшего его использования. 
Приобретение социального статуса не может в полной мере обеспечить занятость объекта, 
но может предоставить некие преимущества в поступлении на работе. Простыми словами 
объект делает себе «Имя» и неважно будет оно звучать в отрицательном или 
положительном контексте [5].  
Анализируя рынок труда г. Нижний Новгород ярко выделена востребованность молодых 

специалистов технической направленности и машиностроения. Однако факт того, что более 
40,5 % молодых специалистов с высшим образованием остаются без работы нас натолкнуло 
на мысль провести социологический опрос по результатом которого мы пришли к выводу, 
что у молодых специалистов завышенные требования относительно заработной платы и 
условий труда. Также было отмечено мнение молодых специалистов о том, что профессии 
маркетологов и менеджеров более перспективными нежели инженерные специальности. 10 
% опрошенных столкнулись с проблемой дискриминации, по условиям не соответствия 
возраста, опыта или пола. По данным фактом видно, что молодые специалисты являются 
самой уязвимой группой на рынке труда. 
Исходя из теоретических аспектов вышесказанного следует, что существует огромное 

количество недоработок не только в системе образования, воспитания, критериев 
потребности рынка труда, но и в нормативно - правовых актах Российской Федерации. Нет 
единообразия в подготовке молодых специалистов кадрового аппарата, есть только 
требования предъявляемые к ним. Отсутствие практик и исследований не обеспечивает 
молодым специалистам получение опыта необходимого для дальнейшего трудоустройства. 
Все полученные знания являются поверхностно - теоретическими и являются залогом 
получения образования, но не профессии. Дискриминирующий фактор должен быть 
искоренен, так как это не обеспечивает равноправие в демократической стране. На наш 
взгляд учебные заведения должны предусматривать дальнейшее трудоустройство молодых 
специалистов, а так же обеспечивать организацию практических занятий с обстановкой 
наиболее приближенной к реальной, в соответствии с выбранной профессией. Огромным 
плюсом является перспектива поддержки социально - активных групп молодых 
специалистов, популярные программы «Молодой ученый», «Молодой педагог», 
«Поддержка малого бизнеса» и другие. Данные программы имели бы наиболее большую 
популярность если бы они приобрели статус государственных и имели поддержку на 
федеральном уровне. Хочется отметить, что влияние Западных государств должно быть 
минимальным, так как все мнимые модели высокооплачиваемых профессий являются всего 
лишь методикой воздействия на сознание молодых специалистов. Нельзя забывать, что 
Россия выделяется высокоразвитой инфраструктурой, богатой промышленностью и 
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сельским хозяйством. Государственная программа должна организовать систематичный 
процесс потребности страны в молодых специалистах, выработать методику их подготовки 
в соответствии с особенностями регионов и организовывать их дальнейшее 
трудоустройство.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования, направленного на 

выявление особенностей внимания воспитанников подготовительной логопедической 
группы. Описаны различные технологии, игры и упражнения для развития внимания 
дошкольников с нарушением речи.  
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Внимание – это сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на 

каком - либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, и т.д.). [4] 
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Нарушение речи представляет собой расстройство, отклонение от нормы в процессе 
функционирования механизмов речевой деятельности. 
Особенности внимания детей с нарушениями речи отражены в работах Т.В. Ахутиной, 

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Добрынина, У.В. Ульенковой, Д.Б. Эльконина и 
других специалистов. 
В.С. Гейне [3], В.А. Калягин [4], О.Г. Приходько [6], Г. В. Чиркина [8] отмечают, что у 

детей с нарушениями речи уровень развития внимания снижен по сравнению с их 
нормально развивающимися сверстниками. 
Т.Б. Филичева связывает трудности, возникающие при обучении детей с нарушениями в 

фонематическом и лексико - грамматическом развитии, с недостаточной устойчивостью 
внимания [7]. 
Т. С. Овчинникова отмечает наличие особенностей, отличающих их от здоровых детей. 

[3]. 
Для изучения особенностей внимания было проведено экспериментальное исследование, 

в котором принимали участие воспитанники логопедической подготовительной группы 
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21». Нами были использованы 
следующие методики: «Найди 10 отличий», «Запомни и расставь точки», «Красно - черная 
таблица», методика Пьерона – Рузера, «Раскрась похожий предмет». 
Для изучения устойчивости, объема, распределения внимания нами была использована 

методика «Найди 10 отличий». Ребенку предлагались 2 картинки с изображением 
снеговиков, которые нужно было внимательно рассмотреть и найти 10 отличий. После чего 
мы подсчитывали количество правильно названных отличий. Если дошкольник работал 
сосредоточенно и самостоятельно назвал 7 – 10 отличий, то это говорило о высоком уровне 
выполнения задания. Дети, нашедшие 4 - 6 отличий, или те дошкольники, которым 
понадобилась помощь, были отнесены к среднему уровню. Если дошкольник много 
отвлекался, на помощь реагировал слабо, назвал 1 – 3 отличия, то это говорило о низком 
уровне устойчивости, распределения и маленьком объеме внимания. 
С помощью методики «Запомни и расставь точки» оценивался объем внимания ребенка. 

Для проведения использовались 8 карточек с двумя квадратами, на одном из которых были 
нанесены точки (от 2 до 9). Эти карточки были сложены в стопку таким образом, что 
сверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу — квадрат с девятью точками. Перед 
началом эксперимента ребенок получал следующую инструкцию: «Сейчас мы поиграем с 
тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых 
нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех 
местах, где ты видел эти точки на карточках». Далее ребенку последовательно, на 1 - 2 
секунды, показывалась каждая из восьми карточек с точками. После каждой очередной 
карточки ему предлагалось за 15 секунд воспроизвести увиденные точки в пустой карточке. 
Объем внимания ребенка - это максимальное число точек, которое он смог правильно 
воспроизвести. Из карточек выбирается та, на которой было безошибочно воспроизведено 
самое большое количество точек. Результаты эксперимента оценивались следующим 
образом: 
Высокий уровень развития внимания — ребенок правильно за отведенное время 

воспроизвел на карточке 6 и более точек. 
Средний уровень — ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 3 до 5 точек. 
Низкий уровень — ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 



253

В методике «Красно - черная таблица» ребёнку предлагалось посмотреть на таблицу с 
красными и черными числами от 1 до 18. Испытуемый должен вначале отыскать черные 
числа в порядке возрастания, затем красные числа в убывающем порядке. Третье задание 
заключалось в попеременном поиске черных чисел в возрастающем и красных чисел в 
убывающем порядке. При оценке результатов выполнения нами учитывалось время 
выполнения каждой серии. Разница между двумя временными показателями будет 
временем переключения внимания с одного ряда чисел на другой. Чем меньше эта разница, 
тем лучше переключение внимания. 
Для выполнения методики Пьерона – Рузера требовался бланк с фигурами. Мы давали 

ребёнку инструкцию: «Здесь нарисованы разные фигуры. В каждой из них надо поставить 
свой значок. Наверху показано, в какой фигуре, какой значок нужно рисовать 
(проверяющий указывает на верхнюю часть листа). Теперь поставь нужные значки в 
остальных фигурах. Начинай с первой фигуры и иди дальше, не пропуская ни одной». При 
оценке результатов выполнения этой методики мы учитывали количество фигур, 
правильно маркированных за 1 минуту работы. Другой показатель, который мы учитывали 
при оценке выполнения этой методики, — количество ошибок, т. е. неправильно 
помеченных или пропущенных фигур. Если ребенок маркировал от 10 до 12 фигур без 
ошибок, или совершил 1 ошибку, его внимание находится на высоком уровне. Если 
дошкольник заполнил правильно от 9 до 6 фигур, или совершил 2 ошибки то, это 
показатель среднего уровня концентрации и устойчивости внимания. Ребенок, 
расставивший верно знаки в 6 и менее фигурах или совершивший 3 ошибки и более, 
выполнил задание на низком уровне. 
В методике «Раскрась похожий предмет» детям предлагалось найти в каждой строчке 

бланка предмет сходный с образцом и закрасить его. Если ребенок в каждой строчке из 
пяти находил предмет соответствующий образцу, то это говорило о высоком уровне 
развития внимания. Если дошкольник нашел предмет в 3 - 4 строках, то это говорило о 
среднем уровне выполнения задания, если ребенок правильно нашел не более 2 предметов 
– о низком уровне развития внимания. 
Оценка уровня развития внимания осуществлялась по результатам выполнения всех 

заданий. Если дошкольник выполнил все задания, следуя инструкции, без ошибок, 
самостоятельно, то это говорило о высоком уровне выполнения заданий. Дети, 
допустившие отдельные ошибки, недочеты или не выполнившие 1 - 2 задания были 
отнесены к среднему уровню. Если дошкольник совершал грубые ошибки при выполнении 
4 - 5 заданий или полностью не справился с двумя и более заданий, это говорило о низком 
уровне внимания. Далее был проведен количественный анализ результатов изучения 
внимания у детей с нарушением речи (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Уровни развития внимания дошкольников с нарушением речи 

Количество дошкольников Уровень развития внимания 
Высокий Средний Низкий 

5 1 3 1 
 
В результате исследования было установлено, что у одного ребенка внимание находится 

на высоком уровне. Настя выполнила все задания самостоятельно, соблюдая инструкцию. 
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Она одна из всех справилась с заданием «Красно - чёрная таблица». Настя нашла все 
отличия, хотя ей в ходе выполнения потребовалась небольшая помощь. Также она 
правильно расставила все 8 точек из 8, нашла (раскрасила) все похожие предметы, 
справилась с выполнением методики Пьерона – Рузера, расставив знаки в 10 фигурах, не 
допустив ни одной ошибки. 
Дети со средним уровнем развития внимания не смогли выполнить методику «Красно - 

черная таблица», но все верно выполнили задание, где нужно было найти и раскрасить 
похожий предмет. Вера нашла все отличия, однако ей потребовалась подсказка. Также она 
расставила 7 из 6 точек и безошибочно расставила символы в 15 фигурах. Её результаты 
соответствуют среднему уровню развития внимания. Люба нашла все отличия с двумя 
подсказками и без ошибок расставила знаки в 13 фигурах. В методике «Найди и расставь 
точки» расставила 6 точек из 6. Эти результаты соответствуют среднему уровню развития 
внимания. Средний уровень продемонстрировала и Варя. Девочка нашла все отличия, 
однако ей потребовалась помощь. Она правильно расставила 6 из 7 точек, выполнила без 
ошибок методику Пьерона - Рузера, закрасив 12 фигур. От выполнения задания с цифрами 
отказалась. Следует отметить, что дети, вошедшие в эту группу, при выполнении заданий 
отвлекались, что сказывалось на качестве выполнения заданий. 
Низкий уровень внимания был выявлен у одного воспитанника. Агния не смогла 

выполнить задание «Красно - черная таблица». Нашла все отличия, но ей потребовалась 
помощь. Она правильно расставила символы в 20 фигурах, верно, нашла и раскрасила 
одинаковые предметы. Несмотря на это она не смогла самостоятельно расставить точки: 
подсматривала, не следуя инструкции. При этом в ходе выполнения заданий девочка часто 
отвлекалась на посторонние разговоры и на других детей. 
Таким образом, полученные в ходе проведения исследования данные свидетельствуют о 

том, что у детей с нарушениями речи уровень развития внимания снижен, что может 
вызвать трудности в процессе школьного обучения в дальнейшем. Помочь в развитии 
внимания детей могут различные технологии, игры и упражнения. 
По мнению В.С Гейне могут быть использованы, что технологии музыкального 

воздействия и использование настольного театра, как вспомогательных средств обучения, 
помогают в развитии внимания, в том числе слухового [2]. 
С.В. Мухаметзянова предлагает для развития внимания использовать игры «Так бывает 

или нет?», «Правильно – неправильно». В таких играх необходимо, слушая предложение, 
отыскать нелепицу или ошибку. Подобные игры могут проводиться и с использованием 
наглядного материала, то есть картинок - нелепиц.[5]. 
В игре «Какой игрушки не хватает?» для развития зрительной памяти, объема внимания 

перед ребенком на 1 минуту необходимо поставить 4 - 5 (или больше) игрушек, затем 
попросить ребенка отвернуться и убрать одну из игрушек. Ребёнку задается вопрос: «Какой 
игрушки не хватает?». Игру можно усложнить: ничего не убирая, а только меняя игрушки 
местами или увеличивая количество игрушек.  
Для развития произвольного внимания существует игра « Гимнастика внимания». 

Воспитатель называет и показывает детям движения, а они повторяют их. Затем 
воспитатель начинает путать детей.  
Игра «Летает – не летает» для развития произвольного внимания заключается в том, что 

ведущий, стоя в полукруге детей, по очереди бросает мяч каждому ребенку, называя любой 
предмет. Ребенок определяет, может ли этот предмет летать. Если «может», то мяч 
возвращается обратно. Тем же способом проводиться игра со словом «летает»: если не 
летает, то мяч возвращают ударом об пол со словом «не летает». 
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Упражнение «Счастливые хрюши» направлено на развитие концентрации внимания, 
наблюдательности. Для выполнения упражнения требуется наглядный материал 
(изображения отличающихся друг от друга поросят). Ребёнку дается инструкция: 
«Посмотри на рисунки. Назови как можно быстрее, что отличает одного поросёнка от 
другого» 
Таким образом, специалистам дошкольного учреждения следует применять на занятиях 

игры и технологии для развития внимания. 
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются причины подростковой агрессии, как ситуация социального 

развития; в рамках усвоения подростками поведения, ценностей в обществе и семье. 



256

 
Ключевые слова: 
Агрессия, агрессивное поведение, подростковый возраст, аутоагрессия 
 
Подростковая агрессия — это защитная реакция на происходящее вокруг. Все чаще 

мы сталкиваемся с ней в современном мире. Агрессия подростков как социальная проблема 
— одно из важных ее проявлений. Чаще она дает о себе знать в ответ на негатив, 
окружающий подростка. Ведь такое поведение не появляется с рождения. Люди, рождаясь, 
не могут быть трусливыми или эгоистами, они такими становятся в зависимости от среды, в 
которой живут и развиваются. 
Основные причины подростковой агрессии кроются не в негативном телевещании, 

интернете, и даже не в компьютерных играх или жестоких боевиках, фильмах ужасов. 
Хотя, эти источники информации все же играют косвенную роль в укреплении чувства 
гнева, и основанной на нем активации агрессии. Агрессивность в подростковом поведении 
обусловлена, в первую очередь, заложенными извне в психику ребенка негативами, 
окрашенными нелюбовью к себе и другим людям, порой ненавистью, с довлеющей 
эмоцией гнева и ее производных (от легкой раздражительности до ярости), и 
соответственно — агрессией подростка в поведенческих реакциях на, зачастую неверно, 
иллюзорно интерпретируемое происходящее. Опыт показывает, что в проблеме детской 
агрессивности наблюдается существенный разрыв между наблюдениями и какими - то 
действиями по этому поводу. Замечают ее обычно очень рано, а тревогу начинают бить 
значительно позднее, когда многое уже упущено и бороться с существующими 
нарушениями гораздо труднее. Именно поэтому в данной статье мы будем говорить не об 
агрессивности асоциального подростка и даже не об агрессивности младшего школьника - 
драчуна. Как правило, вышеназванные персонажи вырастают именно из ранней детской 
агрессивности, не откорректированной в соответствующем месте и соответствующем 
возрасте. Каждый возрастной этап характеризуется определенным положением человека в 
системе общественных отношений, т.е. каждый ребенок, достигнув определенного 
возраста, попадает в систему определенных прав и обязанностей. Для каждого возраста 
существует своя специфическая «социальная ситуация развития», т.е. определенное 
соотношение условий социальной среды и внутренних условий формирования личности. 
На формирование агрессии у детей существенно влияют внутрисемейные отношения и 
способы воспитания. Слишком строгие правила, равно как и вседозволенность, могут 
подтолкнуть ребенка к агрессивному общению. Важно не окружать ребенка запретами, а 
объяснять и показывать на примере, как приемлемо себя вести, а как нет. Психологи 
рекомендуют использовать слово «нельзя» не более 5 раз в день – только в случаях, когда 
малыш собирается сделать что - то действительно опасное. В остальном нужно 
переключать его внимание. Например, если он пытается разбить кружку, нужно дать 
пластиковый стаканчик со словами «попробуй бросить это». Или при попытке порвать 
книгу дать старую газету, которую рвать можно. 
В процессе взросления оказывается, что внутреннее «Я» не всегда совпадает с внешним 

поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно жалобы на слабую волю, 
отсутствие целеустремленности – довольно распространенная форма подростковой и 
юношеской самокритики. Главная задача педагога в этом случае – помочь открыть в себе те 
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движущие силы, которые способны привести молодого человека на путь 
самосовершенствования и позитивного отношения к себе. Возраст на рубеже перехода из 
подросткового в юношеское состояние считается кризисным, поскольку характеризуется 
притязаниями на взрослость и самостоятельность, тогда как при физическом созревании 
зрелость личности еще продолжает формироваться. Противоречие между осознанием 
своих возможностей и положением, зависимого от взрослых, приводит к кризису 
самооценки. Частая агрессивность, подкрепляемая воспитанием, неблагополучной 
семейной обстановкой закрепляется в качествах личности ребенка. При аутоагрессии дети 
наносят вред себе, предпринимают попытки самоубийства.  
Проблемы возрастного кризиса усугубляются социальной и экономической 

стабильностью в стране. Молодежь потеряла ориентацию в ценностях, не доверяет 
старшему поколению, не обеспечивавшему ей те материальные стандарты жизни, которые 
она воспринимает с экранов телевизоров и страниц интернета [1]. Агрессивные подростки и 
юноши, при всем различии их личностных характеристик и особенностей поведения, 
отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам относятся скудность 
ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и 
неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального 
развития, повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных 
представлений. Им присуще эмоциональная грубость, озлобленность, как против 
сверстников, так и против окружающих взрослых. 
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Аннотация: В статье изложены основные положения психологической культуры, 
представлены результаты исследования психологической культуры сотрудников агентства 
недвижимости. В исследовании применялись следующие психодиагностические методики: 
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Abstract: The article outlines the main provisions of psychological culture, presents the results of 
a study of the psychological culture of employees of a real estate agency. The following 
psychodiagnostic methods were used in the study: Assessment of self - monitoring in 
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Психологическая культура – это наработанная и усвоенная личностью система 

конструктивных способов, умений самопознания, общения, саморегуляции эмоций и 
действий, творческого поиска, ведения дел и саморазвития.  
Психологическая культура сотрудников агентства недвижимости рассматривается и 

оценивается как самостоятельное образование в рамках профессиональной культуры 
специалиста по недвижимости и как система психологических знаний, а также как система 
приемов и способов, которые обеспечивают высокую культуру общения как совокупность 
развитых с учетом современных требований к профессии риэлтора, как система 
психологических свойств, формирующихся в процессе рациональной взаимосвязи 
личности риэлтора, и требований, которые предъявляются профессией. Как личностный 
потенциал, то есть система психологических факторов человека,взаимодействующего с 
различными психотипами людей. 
Исследование психологической культуры сотрудников агентства недвижимости 

«Решеие» проводилось в 2017, г.Копейск,Челябинская область. 
Участники выборки –это 22 сотрудника вышеуказанного агентства недвижимости с 

разным уровнем образования и разными возрастными категориями.. Коллектив 
исключительно женский. Три человека занимают руководящую должность.В обязанности 
руководителя входит управление персоналом, коорденирование сделок с 
недвижимостью,принятие авансов и задатков, разработка и утверждение внутринней и 
внешней межагентской политики. Все три руководителя имеют высшее образование. Двое 
из которых были знакомы со студенческой скамьи( 36 лет),третий же руководитель на 
порядок старше (55 лет).Помимо рабочей деятельности поддерживают дружеские 
отношения вне работы. 
В данном агенстве недвижимости работают два юриста (30 и 35 лет),в чьи обязанности 

входит подготовка необходимой документации (составление договоров и т.п.) и ипотечный 
брокер (30 лет), который занимается помощью в оформлении разного рода кредитов для 
клиентов.Также все трое имеют высшее образование.Две девушки из данного кабинета 
поддерживают приятельские отношения лишь во время работы,но юристы абсолютно не 
ладят между собой.Зачастую это отрицательно отражается на продуктивности их работы 
ввиду нестабильной эмоциональной атмосферы в их кабинете.И впоследствии это 
вызывает гнев руководства,это отражается на их заработной плате в виде штрафов. 
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В агентстве «Решение» работают специалисты по недвижимости в количестве 13 
человек. Это абсолютно разные люди с разным уровнем образования (почти 30 процентов 
риэлторского состава имеют средне - специальное образование,у остальных 
высшее).Возрастная категория от 25 - ти до 65 - ти лет.Большая половина риэлторов имеют 
дружеские отношения и продолжают видеться и общаться внерабочее время. Остальные же 
придерживаются делового стиля общения.Конфликтных ситуаций практически не 
возникает.В этот риэлторский состав входят два стажера,которые пока не 
охарактеризованы ни с одной стороны. 
Также имеется специалист по рекламе и секретарь( обеим по 25 лет). Их общей 

обязанностью является встреча клиентов, размещение рекламы, решение вопросов с 
канцелярией и т.п. Хотя они имеют разные должности,в их обязанности входит 
взаимозаменять друг друга.Приятельские отношения они поддерживают как между 
собой,так и со всем коллективом. 
Диагностический аппарат исследования составили следующие методики: 
 - оценка самоконтроля в общении по Мариону Снайдеру., 
 - методика диагностики «помех» (барьеров) в установлении эмоциональных контактов 

В.В.Бойко., 
 - методу определения сихологическй культуры личности О.И.Моткова. 
Работа в сфере недвижимости связана с постоянным общением с людьми, с 

необходимостью решать их проблемы. На такой работе часто возникают конфликтные 
ситуации. Человек с низким уровнем самоконтроля может не совсем справляться с такой 
работой.У него может возникнуть чувство гнева, часто возникающее в конфликтных 
ситуациях, что абсолютно недопустимо. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования  

«Оценка самоконтроля в общении» по Мариону Снайдеру. 
 
Как видно из рисунка 1, 4 человека (18 % ) имеют низкий уровень коммуникативного 

контроля в общении. Эти люди могут быть излишне грубыми и прямыми, им трудно 
подавить чувство гнева, часто возникающее в конфликтных ситуациях. 

 Средний уровень коммуникативного контроля в общениии наблюдается у 5 - ти 
испытуемых (22 % ) .Это проявляется в непосредственности и открытости, но они могут 
восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые. 
Высокий уровень коммуникативного контроля в общении наблюдается у 13 - ти человек 

(60 % ).Это проявляется в том, что они постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, 
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где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они 
испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят 
непрогнозируемых ситуаций. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования диагностики «помех» (барьеров) 

в установлении эмоциональных контактов В.В.Бойко. 
 
Как видно из рисунка 2, двум (10 % ) специалистам агентства недвижимости «Решение» 

эмоции осложняют общение. В повседневной жизни эмоциональные проблемы в общении 
способны угнетать и даже разрушать личность. 
Семь (30 % ) специалистов по недвижимости имеют небольшие эмоциональные 

проблемы.Это ведет к излишней впечатлительности (чуткость к эмоциогенным 
воздействиям), импульсивности (быстрота и необдуманность эмоциональных 
реакций),зажатости.  
Тринадцать (60 % ) сотрудников агентства недвижимости «Решение» не имеют проблем 

с эмоциями в общении. Они не принимают сказанное собеседником близко к сердцу и не 
реагируют на пустяки, обладают завидным хладнокровием и выдержкой. Сильная их черта 
- это невозмутимость и неконфликтность. 

 

 
Рисунок 3 –результаты диагностики сотрудников агентства недвижимости 
«Решение» по методу "Психологическая культура личности" О.И.Моткова. 
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 Сотрудники со средним уровнем гармоничности характеристик психологической 
культуры (11 человек, 50 % ) определяется качественными и количественными 
характеристиками сформированности психологических знаний и умений. При этом 
качественные характеристики отражают два типа психологической компетентности: 
негармонический тип с преобладающим развитием теоретических психологических знаний 
и относительно слабым развитием умений и негармонический тип с преобладающим 
развитием эмпирических знаний и умений и низким уровнем сформированности 
теоретических психологических знаний. Психологические умения слабо развиты, знания не 
могут воплотиться в конкретные действия а, нередко они ошибочны и неэффективны. 
Таким образом определено ,что согласно результатам проведенных методик, 4 (18 % ) 

сотрудника агентства недвижимости «Решение» имеют высокий уровень психологической 
культуры, 15 (69 % ) сотрудников имеют средний уровень психологической культуры, и 3 
(13 % ) сотрудника агентства недвижимости «Город» имеют низкий уровень 
психологической культуры. 
Сотрудникам агентства недвижимости «Решение» с низким и средним уровнем 

психологической культуры рекомендовано участие в программе формирования 
психологической культуры. 
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ВЛИЯНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ЧУВСТВА НЕГАРАНТИРОВАННОЙ 

ЗАНЯТОСТИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования влияния субъективного чувства 

негарантированной занятости на психологическое состояние сотрудников 
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образовательного учреждения. Было опрошено 64 работника средней общеобразовательной 
школы. Исследование показало, что субъективное переживание негарантированной работы 
у сотрудников сферы образования сопровождается повышением уровня депрессии и 
возрастанием потенциальной трудовой мобильности. 
Ключевые слова: 
Негарантированная занятость, баланс «работа - семья», образовательные учреждения, 

рынок труда, психологическое здоровье.  
В настоящее время состояние трудовой занятости в мире и, в частности, в России, 

значительно отличается от рынка труда 20 - го века. Основные отличия возникают из - за 
наличия противоположных «моделей занятости». В советский период жизни российского 
общества на рынке труда существовал дефицит работников. Современный рынок рабочей 
силы переполнен трудовыми кадрами, для которых уже не хватает рабочего места. 
Появившийся избыток трудоспособного населения повлёк за собой возникновение и 
развитие такого феномена как «негарантированная занятость», который предполагает 
неожиданное лишение рабочего человека его трудового места.  
Пьер Бурдье в своей статье «Негарантированность повсюду» раскрывает тему 

негарантированной занятости. Он пишет о том, что данное явление распространяется 
сейчас на большинство людей, задействованных практически во всех сферах жизни. Кроме 
того, ощущение негарантированной занятости присутствует не только у безработных, но и 
у работающих, в виде потенциальной возможности потери будущей работы 
(«неопределенности будущего»). 
В работах современных исследователей – Н.А. Ивановой и Е.Г. Зуевой, – указывается, 

что уровень непостоянной занятости за относительно небольшой промежуток времени (с 
1992 по 2011 годы) увеличился в 4,5 раза – с 2,8 % до 12,6 % [3, с. 160], на что оказало 
непосредственное влияние наличие экономических кризисов в мире. 
Негарантированная занятость может быть объективной (существует реальная угроза 

потери работы) и субъективной (наличие страхов лишиться работы). Данный феномен 
негативно сказывается на здоровье человека, физическом и психическом, его 
продуктивности, отношении к труду, межличностных отношениях, в том числе семейных. 
Значение выделения и изучения данной проблемы заключается в том, что определение 

этого феномена и принятие его существования позволяет ученым активно работать над 
определением и укреплением баланса «работа - семья», который вернет спокойствие и 
уверенность многим людям, подверженным вышеуказанному феномену, а, соответственно, 
и семьям этих людей. 
В соответствии с изученными нами работами ряда авторов, мы сформулировали 

гипотезу: «субъективное переживание негарантированной работы у работников 
образования сопровождается повышением уровня депрессии, снижением эмоционального 
благополучия, падением вовлеченности в работу и снижением приверженности работе и 
организации и возрастанием потенциальной трудовой мобильности» и провели 
эмпирическое исследование с использованием следующих методик: Методика измерения 
ненадёжности работы» (МИНР) (А.Н. Дёмин); Опросник Зунга для оценки уровня 
депрессии (адаптация Т.И. Балашовой); Шкалы преданности организации и преданности 
работе (А.Н. Дёмин); Русскоязычный вариант опросника «Utrecht Work Engagement Scale» 
(UWES - 9) В. Шауфели и А. Беккера (B. Shaufeli, A. Becker ) для определения уровня 
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вовлеченности в работу; Шкала потенциальной трудовой мобильности работника (А.Н. 
Дёмин); Методика «Конфликт работа - семья» и Шкала ключевых самооценок (Core Self - 
Evaluations Scale – CSES T. A. Judge et al.) 
В ходе эмпирического исследования была установлена взаимосвязь субъективного 

ощущения негарантированности с отношением к труду и психологическим здоровьем у 
работников. Также были выявлены различия в отношении к работе и психологическому 
здоровью между работниками с разной выраженностью субъективной 
негарантированности.  
В нашей работе для того, чтобы выявить различия в показателях отношения к труду 

между группами работников, уверенных и неуверенных в своем положении, мы 
использовали непараметрический критерий различий U - Манна - Уитни.  
В таблице 1 представлены результаты применения данного критерия, которые 

указывают на существование значимых различий по отдельным показателям отношения к 
труду (приверженность работе, энергичность, энтузиазм, поглощенность деятельностью, 
потенциальная трудовая мобильность, депрессия, конфликт «работа - семья», самооценка) у 
работников, уверенных и неуверенных в своем положении в организации. 

 
Таблица 1 

Показатели отношения к труду у работников с разной выраженностью 
 субъективной негарантированности: у сотрудников, уверенных и неуверенных 

 в своем положении в организации 
Название шкалы «Уверенные 

работники»  
n=35 

«Неуверен
ные 
работни - 
ки» 
n=29 

Значение 
критерия 
U - Манна 
- Уитни 

Уровень 
значимост
и 
(p) 

Показател
и 
привержен 
- ности 

Приверженность 
работе  

35,79 
 

28,53 392,500 0,119 

Приверженность 
организации 

32,87 32,05 494,500 0,860 

Показател
и 
вовлеченн
ости  

Энергичность  28,99 36,74 384,500 0,097 
Энтузиазм 33,16 31,71 484,500 0,756 
Поглощенность 
деятельностью 

34,61 29,95 433,500 0,318 

Общее 32,03 33,07 491,000 0,824 
Потенциальная трудовая 
мобильность  

38,83 
 

24,86 286,0 0,003 

Депрессия 37,49 26,48 333,000 0,018 
Конфликт «работа - семья» 32,36 32,67 502,500 0,946 
Самооценка 33,89 30,83 459,000 0,512 

 
Сравнение групп работников, относящихся к своему будущему в организации по - 

разному, выявило некоторые различия в их психологическом здоровье и отношении к 
труду.  
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У сотрудников, неуверенных в своем положении в организации, наблюдается понижение 
приверженности работе, уровня вовлеченности (кроме энергии), более низкая самооценка 
(по сравнению с группой уверенных), и наличие конфликта «семья - работа», но при этом 
присутствует низкий уровень трудовой мобильности и депрессии. Таким образом, 
полученные данные частично подтверждают предложенную нами гипотезу о том, что 
«субъективное переживание негарантированной работы у работников образования 
сопровождается повышением уровня депрессии и возрастанием потенциальной трудовой 
мобильности», но не подтверждает остальные предположения. 
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СТРАТЕГИИ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ИЕРОГЛИФИКОЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
  
Аннотация: Рассматриваются способы преодоления трудностей студентов в изучении 

японского языка в ракурсе стратегической парадигмы. Определено значение термина 
«стратегия» в образовании. Даны описания групп стратегий (когнитивные, заучивание, 
контекстные, мнемонистические, метакогнитивные, компенсаторные, социальные, 
аффективные) и наиболее распространенные действия студентов по достижению 
поставленных целей в освоении иероглифики.  
Ключевые слова: иероглифика, стратегии, обучающие стратегии, учебные стратегии, 

стратегические ресурсы.  
 
В рейтинге трудностей освоения японского языка как иностранного студентами с 

фонематической речью лидирующее место остается за иероглификой. Эти данные 
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подтверждаются исследованиями специалистов разных стран, в том числе и проведенным 
нами исследованием в лингвистических вузах Киева (Украина).  
Трудности эти имеют отношение, прежде всего, к перцептивным отличиям в познании 

языка. Если для изучения фонематических языков слуховое восприятие речи есть 
достаточной основой для понимания значения написанного, прочитанного (внутренняя 
речь) или сказанного, то основой иероглифической письменности есть визуально 
воспринимаемый образный знак, который передает значение, а затем уже фиксирует на 
произношении. Кроме того, структура алфавитных языков актуализирует логические 
уровни мышления, тогда как иероглифические языки предполагают хорошо развитые 
навыки образного мышления.  
Достаточно долго в методике обучения японскому языку превалировали технологии, 

принятые в японских школах и колледжах, где специфика этих различий практически не 
учитывалась. Сегодня все больше специалистов в этой области изучают разнообразные 
эффективные стратегии усвоения учащимися школ и студентами вузов иероглифической 
письменности с учетом психолингвистических отличий.  
Понятие «стратегия» в образовании позаимствовано из военной лексики и используется 

в значении «искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко 
идущих прогнозах» [С.И. Ожегов]. Также существенными его смыслами есть «контроль и 
ориентация на цель» [R. Oxford]. В методической литературе данный термин применяется 
для обозначения «способов приобретения, сохранения и использования информации, 
позволяющих достичь определенной цели» [Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, 2009: с. 295]. В 
психолингвистике стратегии определены ходом принятия решения человеком в 
познавательной деятельности [А.А. Залевская, 2000: с. 319].  
Изучению стратегий в овладении иероглифическим языкам, в частности японским, 

посвящено небольшое количество работ. Преимущественно это исследования японских и 
американских ученых, где обсуждаются эффективные средства в изучении английского для 
японцев и японского для американцев: Rubin, Wenden, O'Malley and Chamot, Cohen, 
Okazaki, Tanaka, Saito, Yoon и др. 
В частности, Мори и Шимизу (Mori и Shimizu) в изучении кандзи иностранными 

студентами выделили шесть стратегий: морфологический анализ иероглифов, заучивание, 
контекстные стратегии, мнемонистические, метакогнитивные, а также как отдельную 
стратегию – беспомощность. Они, в частности, выяснили, что чем больше студенты 
осознают культурную ценность иероглифов и испытывают удовольствие от их изучения, 
тем больше учебных стратегий они используют. Студенты же, которые полагаются только 
на заучивание, часто испытывают трудности с иероглифами и чувствуют беспомощность.  
Каждая стратегия предполагает владение набором элементарных действий или техник. В 

частности, когнитивные стратегии применяются при взаимодействии учащегося с учебным 
материалом, манипулировании им. Стратегии предусматривают собственный для человека 
стиль этих манипуляций и не сводятся к унифицированным. Они обусловлены 
индивидуальными когнитивными стилями субъекта обучения, характеризуются 
различиями в области восприятия и обработки информации, скорости, регуляции, 
координации познавательных процессов и пр. 
К действиям когнитивных стратегий (Flaherty & Noguchi (1998), Shimizu & Green (2002)) 

в усвоении японских иероглифов можно отнести следующие: морфологический анализ 
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компонентов иероглифа; систематизация и группировка материала по темам, ключам, 
количеству черт, сходству образов и пр.; приведение примеров использования одного 
ключа в разных иероглифах; использование Интернет ресурсов; работа со словарями (как 
печатными так и он - лайн); перевод и др. 
Стратегиям заучивания (Okita, Nakajima, Flaherty & Noguchi, Shimizu & Green, Mori & 

Shimizu) присущи следующие действия: многократное аккуратное прописывания 
иероглифов с соблюдением правил последовательности написания черт иероглифа; 
каллиграфия; прописывание иероглифов по образцу в специальных тетрадях - прописях; 
использование онлайн ресурсов с тренировочными упражнениями по прописыванию 
иероглифов в определенной последовательности и др. 
По опросам студентов разных стран, в том числе и в опросе украинских студентов, 

проведенном нами, данная стратегия является одной из самых распространенных, но не 
всегда самой эффективной. 
Стратегии запоминания разными исследователями включаются либо в группу 

когнитивных, либо выделяются в отдельную (Mori & Shimizu, С.Leung, Flaherty & Noguchi). 
Если описывать эти стратегии как автономные, то действиями их применения будут 
следующие: повторение через определенные интервалы времени; ассоциативное 
запоминание (использование ключей, образов, семантических полей); метод «историй»; 
опора на готовые образы; использование визуальной наглядности (картинки, комиксы); 
использование иероглифов в личных записях, конспектах на родном языке и другие. 
Контекстуальные стратегии (Mori & Shimizu (2007), Okita (1996), Shimizu & Green (2002)) 

предполагают: нахождение изученных иероглифов в тексте и по контексту понимание 
смысла прочитанного; употребление иероглифа в контексте (составление фраз, 
словосочетаний). 
Метакогнитивные стратегии относятся к области планирования и самоконтроля над 

собственным обучением. Они предполагают умение человека сосредоточиться и 
планировать свою деятельность, включают мотивацию и самомотивацию студента; 
определение ими общей (перспективы в использовании языка в будущем) и 
промежуточных (овладение соответствующими компетенциями) целей; постановку задач и 
определение шагов по их реализации; оценку студентом собственных достижений и тому 
подобное. 
Аффективные стратегии определяют эмоциональные реакции студента в попытках 

решения учебных задач, особенно при столкновении с трудностями. Они могут служить 
средством самопоощрения, снижения беспокойства, тревоги; способом преодоления 
психологических барьеров в изучении; развивать настойчивость, уверенность в своих 
силах. Действиями аффективных стратегий являются: контроль эмоций; формирование 
долговременного положительного эмоционального состояния для выполнения 
поставленных задач; распознавание своих эмоциональных состояний и управление ими и 
пр. 
Студенты, изучающие иероглифы, часто воспринимают их как совокупность хаотически 

расположенных черт и «галочек», что усиливает напряжение и сомнение в собственных 
способностях их изучить. Поэтому овладение аффективными стратегиями является 
важным элементом в усвоении иероглифики, которыми было бы ошибочно пренебрегать. 
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Социальные стратегии касаются взаимоотношений между участниками учебного 
процесса. Они включают: умение и желание задавать вопросы; сотрудничество; 
переспрашивание; работа в группах и т.п. 
Компенсаторные стратегии – это приемы, позволяющие преодолеть дефицит языковых 

средств или недостаточное развитие речевых умений. В изучении иероглифики данным 
стратегиям не уделено внимание, однако, они так же используются студентами в учебном 
процессе, а именно: подбор иероглифов близких по смыслу; сокращение, упрощение 
высказывания; перифраз; паралингвистические средства (мимика, жесты) – прописывание 
иероглифа на ладони или в воздухе и пр.  
Отдельно отметим выделяемую нами разницу между обучающими стратегиями и 

непосредственно учебными. Первые демонстрируются и предлагаются преподавателями в 
качестве образца. Именно преподаватели задают пример, обучая студентов методам 
применения стратегий обучения для различных языковых задач и способам их расширения. 
Учебные стратегии в иероглифике – это эксплицитно освоенные студентом способы 
решения учебных задач как в аудиторной, так и в самостоятельной работе.  
В освоении японского языка взрослыми – студентами – очевидно влияние уже 

приобретенных учебных стратегий в изучении родного языка или другого иностранного 
фонематического, которые не эффективны в изучении иероглифики. Поэтому мы 
разделяем мнение некоторых специалистов в области стратегического подхода (Pearson & 
Dole, Cohen, Р.Оксфорд), которые указывают на ключевую роль преподавателя, который 
демонстрируя обучающие стратегии студентам, позволяет их опробовать на личную 
эффективность, принять и в дальнейшем интериоризировать ее в учебную.  
Число и частота использования стратегий индивидуальны для каждого человека. Они не 

являются врожденными в полной мере качествами личности, что, за счет гибкости психики, 
позволяет осуществлять их прирост. Стратегические ресурсы студента зависят от учебного 
опыта: чем больше у него опыта в обучении, тем больше стратегий он использует, тем 
быстрее он выбирает наиболее адекватные стратегии для решения познавательных задач.  
Осознанное усвоение студентами личных эффективных стратегий изучения 

иероглифики в аудиторной работе позволит им осваивать необходимое количество 
иероглифов и постоянно повышать свой лексический запас уже самостоятельно, поскольку 
на освоение иероглифики не отводится достаточно аудиторного времени.  
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Латинское слово "подросток" называют подростковым, исходя из значения "расти". Он 
относится ко всему периоду между поздним детством и ранним взрослым. Для того чтобы 
упростить весь процесс, мы обыкновенно используем термину половое созревание, которое 
более часто использовано в западном мире. 
Как часть физических изменений мальчиков и девочек во время полового созревания, их 

поведение изменяет также. Постепенно ребенок развивает свою индивидуальность и 
индивидуальность. Обычно это не приходит без проблем. В частности с собой и их 
окружающей средой. В конце этого процесса происходит вступление во взрослую жизнь. 
Это явление очень сильно зависит от характеристики личностного развития и когнитивного 
поведения и, следовательно, не может точно определить конкретное время или возраст. Это 
только закон, который имеет точную дату: завершение года 18. Оттуда человек считается 
взрослым. Однако к настоящему времени очевидно, что молодой человек к 18 годам 
отнюдь не является совершеннолетним. Этот процесс заканчивается раньше с 25, иногда 
даже позже. 
Повышение когнитивных способностей в период полового созревания становится 

очевидным по мере того, как мышление молодого человека становится более 
систематическим. Он рассматривает несколько возможных ответов на любую данную 
проблему. Исходя из этих возможностей, решение проблемы теперь можно решать. Эти 
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когнитивные навыки не наблюдаются у ребенка до полового созревания или на ранних 
стадиях полового созревания. Это происходит, как правило, от 11 до 14 лет. 
Логика и абстрактное мышление 
Умение мыслить абстрактно и принимать логические действия, сильно развивается в 

период полового созревания. Молодые люди в возрасте от 14 лет и старше наблюдают 
каждый день корреляции по - разному и могут судить их соответственно. С другой 
стороны, дети младшего возраста воспринимают реальность такой, какая она есть, и 
соответственно справляются с ней. Молодежь будет сомневаться в реальности и задаваться 
вопросом, как эта реальность может проявиться при других обстоятельствах. Мы называем 
эту способность формальным оперативным мышлением - одним из важнейших признаков 
приближающегося взросления. 
Улучшение способности к концентрации 
Важной когнитивной способностью является концентрация. При этом дети младшего 

возраста уделяют особое внимание тому, на что им указывают, а также тому, что им 
кажется достойным внимания. В период полового созревания молодые люди развивают 
способность сосредоточиться на вещах или ситуациях, которые изначально не считаются 
достойными их внимания.  
В этом контексте значительно возрастает скорость обработки информации. Это 

особенно актуально в области личностного специализированного знания, которое 
также увеличивается на стадии полового созревания. Это относится к области или 
области, в которых человек имеет больший интерес, как и другие в его среде. В этих 
областях скорость обработки информации особенно высока. Молодые люди 
разработали эффективные стратегии для классификации и, следовательно, 
оптимизации своих знаний. 
Вывод: учитывая когнитивные способности, можно достаточно хорошо понять 

историю подросткового возраста 
Вряд ли какой - либо другой ход развития дает столь же точный вывод о 

развивающейся молодежи, чем их когнитивные способности. Тем не менее, 
подростковый возраст можно разделить на несколько различных этапов. Каждому 
из этих этапов присваивается когнитивный навык, развитию которого отдается 
приоритет. 
В целом можно сказать: когнитивные навыки являются одним из ключевых 

дифференциаторов между людьми и другими существами . В подростковом возрасте 
у молодого человека развивается то, что мы обычно называем интеллектом. 
Интеллект включает в себя такие вещи, как автоматическое нахождение различных 
решений проблемы, а затем выяснить, какой из них является лучшим в любой 
конкретной ситуации. Однако это еще не все. Кроме того, скорость и способ 
обработки информации является частью когнитивных способностей человека. В 
подростковом возрасте человек развивает способность предварительно фильтровать 
информацию и классифицировать ее так, чтобы она могла быстро впитываться и 
храниться как можно более разумно. 

© З.А - А.Саутиева , М.А. Карпикова, С.С.Орехова, Х.М - Г.Гадиев,2019 
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ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ НИКОГДА НЕ МОГУТ ПРИЗНАТЬ,  
ЧТО ОНИ ОШИБАЮТСЯ? 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются психологические аспекты признания совершенных 

ошибок. Показаны проблемы, требующие решения. 
Ключевые слова: 
 Психология, эмоции, чувства, психические состояния, саморегуляция. 
 
Мы все делаем ошибки, и мы делаем это с регулярностью. Некоторые ошибки 

небольшие, например, «Нет, нам не нужно останавливаться в магазине; есть много молока, 
оставленного на завтрак». Некоторые более крупные, такие как: «Не торопите меня; у нас 
есть достаточно времени, чтобы добраться до аэропорта до вылета». И некоторые из них 
имеют решающее значение «Я знаю, что шел дождь и темнота, но я уверен, что это был тот 
человек, которого я видел в доме через дорогу». Никто не любит быть неправым. Это 
неприятный эмоциональный опыт для всех нас. Вопрос в том, как мы реагируем, когда 
выясняется, что мы были неправы, когда не осталось молока, оставшегося на кофе, когда 
мы попали в трафик и пропустили рейс, или, когда мы узнаем человека, который сидел в 
тюрьме в течение 5 лет на основе наша идентификация была невиновной все время? 
Некоторые из нас признают, что были неправы и сказали: «Ой, ты был прав. Нам нужно 
было больше молока. 
Некоторые из нас подразумевают, что мы были неправы, но мы не делаем этого явно или 

так, чтобы это удовлетворяло другого человека: «У нас было достаточно времени, чтобы 
добраться до аэропорта вовремя, если трафик не был необычным плохой. Но хорошо, мы 
уйдем раньше в следующий раз. 
Но некоторые люди отказываются признать, что они ошибаются, даже перед лицом 

огромных доказательств. «Они отпустили его из - за доказательств ДНК и признания 
другого человека? Смешной! Это тот парень! Я видел его!" 
Первые два примера, вероятно, знакомы большинству из нас, потому что это типичные 

реакции на неправильность. Мы принимаем ответственность полностью или частично 
(иногда, очень, очень частично), но мы не отказываемся от фактических фактов. Мы не 
утверждаем, что молока было недостаточно, когда не было, или что мы не опоздали в 
аэропорт. 
Но как насчет того, когда человек отталкивается от фактов, когда они просто не могут 

признать, что они были неправы ни при каких обстоятельствах? Что в их психологическом 
макияже не позволяет им признать, что они были неправы, даже когда это очевидно? И 
почему это происходит так повторяемо - почему они никогда не признают, что ошибались? 
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Ответ связан с их эго, их самосознанием. У некоторых людей такое хрупкое эго, такая 
хрупкая самооценка, такая слабая «психологическая конституция», которая допускает, что 
они допустили ошибку или что они были неправы, в корне слишком опасны для их эго, 
чтобы терпеть. Признавая, что они были неправы, поглощение этой реальности было 
настолько психологически разрушительно, их защитные механизмы делают что - то 
замечательное, чтобы этого не происходило - они буквально искажают их восприятие 
реальности, чтобы сделать ее (реальность) менее угрожающей. Их защитные механизмы 
защищают свое хрупкое эго, изменяя сами факты в их сознании, чтобы они перестали быть 
неправильными или виновными. 
В результате они придумывают такие заявления, как «Я проверил утром, и было 

достаточно молока, чтобы кто - то, возможно, закончил его». Когда он указал, что никто не 
был дома после того, как они ушли утром, поэтому никто не мог сделали это, они 
удваивают и повторяют: «Кто - то должен иметь, потому что я проверил, и там было 
молоко», как будто какой - то призрак ворвался в дом, закончил молоко и остался без следа. 
Люди, которые неоднократно демонстрируют такое поведение, по определению 

являются психологически хрупкими. Но психологическая жесткость не является признаком 
силы, это признак слабости. Эти люди не хотят стоять на своих местах; они вынуждены 
делать это, чтобы защитить свои хрупкие эго. Признание того, что мы ошибаемся, 
неприятно, это синяки для любого эго. Требуется определенная эмоциональная сила и 
смелость, чтобы справиться с этой реальностью и довести до наших ошибок. Большинство 
из нас немного сулят, когда мы должны признать, что мы ошибаемся, но мы справляемся с 
этим. 
Как мы реагируем на таких людей, зависит от нас. Одну ошибку, которую мы не должны 

делать, является рассмотрение их стойкого и жесткого отказа признать, что они ошибаются 
в знак силы или убеждения, потому что это абсолютная противоположность - 
психологическая слабость и хрупкость. 
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ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ И ПСИХОЛОГИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы восприятия времени и пространства в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека. 
Ключевые слова: 
Психология, восприятие, время, события, эволюция. 
Восприятие времени относится к субъективному переживанию человека с течением 

времени или к воспринимаемой продолжительности событий, которые могут значительно 
различаться у разных людей и / или в разных обстоятельствах. Хотя физическое время 
кажется более или менее объективным, психологическое время является субъективным и 
потенциально податливым, примером чего являются общие фразы, такие как “время летит, 
когда вам весело”. Эта гибкость становится особенно очевидной благодаря различным 
временным иллюзиям, которые мы испытываем. 

 Как область исследований в области психологии и нейробиологии, восприятие времени 
достигло совершеннолетия в конце XIX века благодаря исследованиям взаимосвязи между 
воспринимаемым и измеряемым временем одним из основателей современной 
экспериментальной психологии, Густавом Теодором Фехнером. 
Мы не столько воспринимаем само время, сколько изменяем или с течением времени, 

или то, что можно назвать «событиями во времени». В частности, мы осознаем временные 
отношения между событиями и воспринимаем события как одновременные или 
последовательные. У нас также есть восприятие последовательности или порядка этих 
моментов. Как мы воспринимаем время. Хотя психологи считают, что существует 
неврологическая система, регулирующая восприятие времени, она, по - видимому, не 
связана с конкретными сенсорными путями, а скорее использует высокораспределенную 
систему в мозге. Следовательно, восприятие времени отличается от других наших чувств - 
зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания и даже проприоцепции - поскольку время не 
может быть воспринято напрямую, и поэтому оно должно быть каким - то образом 
«реконструировано» мозгом. 

 Нейротрансмиттеры, такие как дофамин и норадреналин (адреналин), являются 
неотъемлемой частью нашего восприятия времени, хотя точный механизм до сих пор не 
совсем понятен. Человеческий мозг, похоже, обладает некими «внутренними часами» 
(отличными от биологических или циркадных часов), которые связаны с определенными 
уровнями дофамина или, возможно, даже с несколькими разными часами, работающими 
вместе, но независимо, каждый из которых может диктовать наше восприятие времени. 

 Когда мозг получает новую информацию из внешнего мира, необработанные данные не 
обязательно поступают в порядке, необходимом для их правильной обработки. Поэтому 
мозг реорганизует информацию и представляет ее в более понятной форме. В случае 
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знакомой информации очень мало времени требуется для этого процесса, но новая 
информация требует большей обработки, и эта дополнительная обработка приводит к тому, 
что время кажется удлиненным. Это одна из причин того, почему лето ребенка, кажется, 
длится вечно, в то время как хорошо отработанная рутина пожилого человека, кажется, 
ускользает все быстрее и быстрее. Чем более знакома задача, тем меньше новой 
информации необходимо обрабатывать мозгу, и тем быстрее проходит время. В некоторой 
степени также восприятие времени связано с другими когнитивными процессами, такими 
как внимание. Измерение продолжительности события - будь то время, в течение которого 
нужно оценить скорость бега, нужно поймать мяч, или вычислить корень, а также 
достаточно ли времени, чтобы проехать через желтый свет светофора - это все требует 
определенного количества внимание; и новые события, кажется, занимают больше 
времени, чем знакомые события, потому что им уделяется больше внимания. Например, в 
психологических тестах, если одно и то же изображение, оно показывается снова и снова, 
время от времени показываясь с другим изображением; наблюдатель воспринимает другое 
изображение как оставшееся на экране дольше, даже если все изображения фактически 
отображаются, столько же времени, все равно возникает разница из - за степени внимания к 
фотографиям. 

 Восприятие продолжительности времени также решающим образом связано с памятью. 
По сути, наша память о событии (и, возможно, даже более конкретно, наша память о начале 
и конце события) позволяет нам формировать восприятие или веру в его длительность. Мы 
предполагаем, хотя и подсознательно, но продолжительность события из нашей памяти о 
том, как далеко в прошлом что - то произошло, как давно произошло начало и конец 
события. Не ясно, делается ли это какой - то мерой силы следа памяти, которая сохраняется 
во времени (модель силы памяти времени), или выводом, основанным на ассоциациях 
между событием и другими событиями, дата или время которых известны (модель вывода). 
Появляется все больше свидетельств того, что скорость метаболизма животного влияет на 
то, как оно воспринимает время. В целом, у более крупных животных скорость 
метаболизма снижается, и время у них проходит относительно быстро. Меньшие 
животные, наоборот, имеют тенденцию к более быстрому метаболизму и воспринимают 
время как проходящее относительно медленно, так что они могут воспринимать больше 
событий за тот же период. Исследования показали, что мелкие животные на самом деле 
могут различать очень короткие и очень быстро меняющиеся события, что является одной 
из причин, почему муха может избежать мухобойки с такой очевидной легкостью. С точки 
зрения эволюции, способность воспринимать время в очень малых масштабах может быть 
разницей между жизнью и смертью для маленьких, уязвимых животных. 

 Вывод: Мы воспринимаем время как последовательность событий в 
последовательности, разделенной по длительности различной продолжительности. Однако 
наш опыт не ограничивается одной серией событий, но мы переживаем множество 
перекрывающихся событий, последовательностей и длительностей. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СНА 

 В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрены вопросы необходимости правильного сна, его влиянии на 

повседневную, рабочую и умственную деятельность человека.  
Ключевые слова: 
Психология, физиология, гигиена, сон, нервная система, деятельность. 
Хотя исследователи все еще пытаются выяснить, зачем людям нужен сон, исследования 

на животных показывают, что сон необходим для выживания. Например, в то время как 
крысы обычно живут в течение двух - трех лет, те, кто лишен быстрого сна, выживают в 
среднем только около 5 недель, а крысы, лишенные всех стадий сна, живут только около 3 
недель. У лишенных сна крыс также развиваются аномально низкие температуры тела и 
язвы на хвосте и лапах. Раны могут развиваться, потому что иммунная система крыс 
становится нарушенной. Некоторые исследования показывают, что лишение сна негативно 
влияет на иммунную систему. Систематическое недосыпание приводит человека к 
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расстройству зрения и слуха, повышению тревожности, неспособности сосредоточиться, к 
неправильной работе обмена веществ и склонности к полноте. 
Сон необходим для нормальной работы нашей нервной системы. Слишком мало сна 

делает нас сонными и неспособными сосредоточиться на следующий день. Это также 
приводит к ухудшению памяти и физической производительности и снижению 
способности выполнять математические вычисления. Если недосыпание продолжается, 
могут развиться галлюцинации и перепады настроения. Некоторые эксперты считают, что 
сон дает нейронам, которые используются, в то время как мы не спим, возможность 
отключиться и восстановить себя. Без сна нейроны могут стать настолько истощенными в 
энергии или настолько загрязненными побочными продуктами нормальной клеточной 
деятельности, что они начинают работать со сбоями. Сон также может дать мозгу 
возможность задействовать важные нейронные связи, которые в противном случае могут 
ухудшиться из - за недостатка активности. 
Глубокий сон совпадает с выбросом гормона роста у детей и молодых людей. Также сон 

влияет на хорошее настроение человека, потому что во время сна мозг вырабатывает и 
пополняет запасы гормона – серотонин. А он в свою очередь является основным 
контролером нашего «хорошего настроения». Многие клетки организма также 
демонстрируют повышенную выработку и снижение расщепления белков во время 
глубокого сна. Поскольку белки являются строительными блоками, необходимыми для 
роста клеток и восстановления повреждений от таких факторов, как стресс и 
ультрафиолетовые лучи, глубокий сон действительно может быть «прекрасным сном». 
Деятельность в тех частях мозга, которые контролируют эмоции, процессы принятия 
решений и социальные во время глубокого сна взаимодействие резко сокращается, что 
позволяет предположить, что этот тип сна может помочь людям поддерживать 
оптимальное эмоциональное и социальное функционирование, когда они бодрствуют. Как 
известно продолжительность сна в большем зависит от возраста человека, например 
младенцы спят гораздо больше чем взрослый человек. С возрастом состояние нервной 
системы изменяется, и человек может страдать бессонницей и различными расстройствами 
сна. Здоровым сном считается 8 часов, за это время организм успевает восстановить силы и 
функционировать полноценно. Соблюдать график и ложиться спать в установленное время, 
облегчает человеку обучение, работу и повседневную жизнедеятельность. 

 Исследование на крысах также показало, что определенные паттерны нервной 
сигнализации, которые крысы генерировали в течение дня, повторялись во время глубокого 
сна. Такое повторение паттернов может помочь кодировать воспоминания и улучшить 
обучение. 
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39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 
 

состоявшейся 11 января 2019 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 295 статей. 

3. Участниками конференции стали 443 делегата из России, Казахстана, Армении, 




