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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 627.85 
Самшорина А.А. 

аспирант, СГУВТ г. Новосибирск, РФ 
tancovshica93@inbox.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  

НА РУСЛОВОЙ РЕЖИМ РЕК (НА ПРИМЕРЕ Р. КАТУНЬ) 
 
Аннотация 
Для обеспечения судоходства на определенных участках реки Катунь, ежегодно 

проводят дноуглубительные работы, строятся выправительные сооружения, которые 
оказывают непосредственное влияние на русловой режим реки . 

Ключевые слова: 
Катунь, судоходство, выправительные сооружения, дамба, запруда. 
 
Современное освоение реки Катунь началось с 1978г., проводилось оно, с учетом 

естественных тенденций развития русла. Меженный поток полностью был сосредоточен в 
главном слабоизвилистом рукаве, с осередками и молодыми островами на различных 
перекатах. Перераспределение стока по протокам возле осередков таково, что не всегда 
основной расход воды сосредотачивался вдоль судового хода. Эти осередки возникли в 60 - 
е годы и сохраняют свою устойчивость в настоящее время, покрываясь постепенно 
растительностью и превращаясь в пойменные острова. 

 Создание современной судоходной трассы включало в себя строительство 
гидротехнических сооружений и разработку капитальных прорезей. Возводились 
полузапруды, дамбы, берегоукрепительные сооружения в комплексе с перекрывающими 
заходы, в боковые рукава реки Катунь.  
Продольные сооружения возведены на Козловом и Верх. Чаячьем перекатах, где они, с 

одной стороны, перекрывают нерабочие емкости в расширениях русла в нижних крыльях 
излучин, а с другой, обеспечивают концентрацию потока и, соответственно, размыв 
гребней перекатов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Изменение ширина русла р.Катуни 

в результате проведения выправительных работ, 1 – 1970г.; 2 - 1986г. 
 
Берегоукрепительные сооружения защищают вогнутые берега излучин основного русла 

от размывов и перекрывают боковые потоки, оказывая направляющее воздействие, 
повторяя изгибы берегов [2, c. 72].  
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Поперечные полузапруды сконцентрированы, в основном, на Иконнинковских 
перекатах, где русло расширяется почти в 2 раза, становясь песчаным равнинным, их цель – 
стимулирование саморазмыва русла, за счет стеснения потока.  

 К 1984г. на участке реки Катуни 22 - 4 км было построено 12 выправительных 
сооружений. Большинство из них сыграли и продолжают играть положительную роль, и по 
сей день. Например, полузапруды, которые построены ниже автомобильного моста (7,8 - 
8,6 км), которые позволили расположить динамическую ось потока посередине русла и 
создать устойчивые глубины по судовому ходу. Некоторые же сооружения в первые годы 
эксплуатации потеряли свое значение из - за смещения излучин. Несколько 
берегоукрепительных сооружений и перекрывающие истоки боковых рукавов сооружения 
были частично, либо сильно размыты. [1, c. 8] Это произошло в связи с тем, что они 
построены из местного руслового аллювия, без армирования, поскольку скорости потока 
больше неразмывающих скоростей для данного грунта. Разрушение происходило во время 
половодья, при переливе воды через гребни сооружений в боковые рукава.  

 Общая длина берегоукрепительных капитальных сооружений на Катуни составляет 10 
км. Главной причиной превращения многорукавного русла в извилистое, неразветвленное 
является перекрытие истоков боковых рукавов полузапрудами. В 1995 г. изогнутые 
боковые рукава были покинуты потоком, в том числе те, которые не были перекрыты 
дамбами, что является следствием посадки уровней.  
В результате выполнения выправительных и дноуглубительных работ гарантированные 

глубины увеличивались, не смотря на понижение отметки проектного уровня. Фактические 
глубины по судовому ходу благодаря ГТС были увеличены не менее чем на 0,7 м, 
составляя еще в середине 50 - х годов 0,5 - 0,9 м. Кроме того, ниже Козловского переката 
выправительные сооружения позволили не только стабилизировать, но и закрепить 
положение стержня потока, тем самым, стабилизировать судовой ход.  

  
Список использованной литературы: 

1. Ворошилова М.И., Влияние дноуглубительных и выправительных работ на планово - 
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НСК: автореферат., канд.техн.н., 2005. - 18 c. 
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USING OF CITRUS FRUITS IN DRINKS FROM WHEY  
AS A SOURCE OF FLAVONOIDS 

 
Abstract 
Data of application of researches of vegetative components in reception of drinks from dairy 

whey of a functional purpose are shown 
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Keywords: whey, citrus, orange juice, flavonoids  
At present, the acquisition of functional products, including beverages, is becoming topical, 

which implies the use of whey, which contains a complex of biologically active substances, as one 
of the main components. 

Whey is a product with a natural set of vital mineral compounds. Mineral salts and trace 
elements help to quench thirst and maintain the body's water - salt balance. In content and 
composition of mineral salts, whey approaches mineral waters, but is far superior in nutritional 
value. Compared to milk, substances dissolved in serum are absorbed by the body more easily, 
since the diffusion of electrolytes from aqueous solutions proceeds faster than from fat emulsions. 

Therefore, consumption of whey drinks is an excellent choice for people of all ages who value 
their health and strive to preserve and strengthen it. 

More and more researchers are attracted by antioxidants contained in food systems. One of these 
systems exhibiting AO properties is citrus fruits, due to the presence of a number of specific 
components in their composition. 

Citrus fruits and their juice are used by a lot of research scientists. This is due not only to the 
excellent organoleptic characteristics of citrus fruits and juices, but also to their very specific effect 
on the human body. 

Orange juice also contains flavonoids that are beneficial to human health. 
Thanks to flavonoids hesperidin, limonin 17 - beta - D - glucopyranoside, orange juice prevents 

intestinal cancer. A good ratio of vitamins C and P contributes to strengthening the vascular wall 
and reducing its permeability. 

 
Table 2 The total content of phenolic compounds in extracts from the pulp of orange fruit, % 

Group BAC Extractant Content of the amount of BAC, % 
Orange juice 

Amount of flavonoids Water 6,33 
40 % ethanol 7,82 

 
From the presented data, it follows that the determination of the amount of flavonoids is 

advisable to be calculated in terms of hesperidin, since this flavanone - bioside is contained in 
almost all members of the genus Citrus, and its molecular weight and spectral characteristics are 
close to diosmin and routine. 

The quantitative content of the amount of flavonoids in a drink based on camel milk with the 
addition of orange juice is presented in Figure 1. 
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The results of the determination of the indicators of the quality of beverages suggests that they 
are characterized by a high content of dry substances, contain a polyphenolic complex of flavonoid 
nature, hydroxycinnamic acids, which are natural bioantioxidants (table 1). 

 
Table 1 - Beverage Quality Indicators 

Name of the indicator Characteristics of the beverage 
1 2 

Mass fraction of dry matter, %  14,0 
Titratable acidity 61±3,05 
Active acidity (рН) 3,97±0,19 
Mass fraction of pectin substances, %  0,6 
Carbohydrate content, %  16 
Mass fraction of sediment, % , not more 0,9 

 
Table 2 - Organoleptic indicators 

 - appearance and 
consistency 

homogeneous opaque liquid with precipitation during 
storage of insignificant sediment disappearing under 
stirring 

 - taste and smell clean, sweet and sour, refreshing 
 - Colour Light orange 

 

 
Fig.2 The results of the profile analysis of aroma, taste and aftertaste of whey juice drinks 

 
It can be seen from the figure that the sample with the best organoleptic properties stands out: 3. 

It has a pronounced taste and smell, a natural color characteristic of the raw materials used. 
 

References 
1. Hramcov A. G., Nesterenko P. G. Tehnologija produktov iz molochnoj syvorotki: Ucheb. 

posobie. M.: Deli print, 2004. 587 s. 
2. Hramcov A. G. Napitki iz syvorotki s rastitel'nymi komponentami / A. G. Hramcov, A. V. 

Brykalov, N. Ju. Pilipenko // Molochnaja promyshlennost'. 2012. №7. S.64 – 66. 
© E.A.Gabrilyants, 2019 
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  

ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ ШАХТНОГО СКЕЛЕТА 

 
Аннотация 
В этой статье мы описывали создание экономико - математической модели и его 

применение для оптимальности элементов структуры шахтного скелета в 
среднопадающем пламенном угольном пласте. 
Ключевые слова: 
Проектирование шахты, угольная разработка, проходка выработки, 

математическая статистика, прикладная математика 
1. Установка критериев оценки оптимальности и создание экономико - мате 

матической модели 
В экономико - математической модели для оптимизации элементов структуры 

шахтного скелета критерии оценки оптимальности должны быть в состоянии 
полностью оценить рациональность геологических и технико - экономических 
условий добычи и быть чувствительными к переменным, которые их оптими - 
зируют. Установка критерий оценки оптимальности основана на методе иера - 
рхического анализа и методе комплексной оценки и они была устанавленна 
продолжительностью вскрытия ( 1f ), длиной проходки выработки на 1000 тонну 
добычи угля ( 2f ), потерей угля ( 3f ), сохраняемым количеством угля на метр 
проходки ( 4f ), конверсионными расходами на тонну угля( 5f ). 

 - Продолжительность вскрытия: 
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, ①  

где тh  - Толщина почвенного слоя, м; шh  - высота этажа, м; сн2к1кшв  , , , , ,   - 
скорость проходки наклонного шахтного ствола вскрытия, штрека, квершлага 
коренной породы, квершлага пласта третьей эпохи, накло - нной выработки и 
вентиляционной восстающей сбойки, (м / год.); 
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нкшв  , ,, NNNN  - число забоя одновременной проходки наклонного шахтного ство - 
ла вскрытия, штрека, квершлага и наклонной выработки; вl  - размер защитного 
целика наклонного шахтного ствола вскрытия, м; кs  - расстояние между кве - 
ршлагами выемочного участка, м; к1l  - длина квершлага коренной породы, м; к2l  - 
длина квершлага пласта третьей эпохи, м; нl  - длина наклонной вырабо - тки, м. 

 - Длина проходки выработки на 1000 тонну добычи угля: 
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 , 

②  

где нH  - наклонная длина шахтного поля, м; пs  - длина простирания шахтного 
поля, м; сs  - расстояние между вентиляционных восстающих сбоек, м; p  - про - 
изводительность угольного пласта, т / м2; c  - коэффициент извлечения при добы - 
вании; N  - число этажа.  

 - Потеря угля: 

 
 100,)/s
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где всl  - размер защитного целика восстающей сбойки выемочного участка, м 
 - Сохраняемое количество угля на метр проходки: 
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где шs  - длина простирания этажа, м. 
 - Конверсионные расходы на тонну угля: 
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,⑤ 

где s  - эксплуатационные расходы, вон / т, вr , шr , к1r , к2r  - единичная цена расхо - 
дов поддержания наклонного шахтного ствола вскрытия, штрека, квершлага 
коренной породы, квершлага пласта тре - тьей эпохи, вон / м - год.; вq , шq , кq  - 
единичная цена расходов транспорта накло - нного шахтного ствола вскрытия, 
штрека, квершлага, вон / т - м; A  - произво - дственная мощность шахты, т / г.;  

зA  - производственная мощность лавы, т / мес.; дn  - новременно - действительное 
число лавы; K  - капитальные вложения, вон / т; E  - коэффициент эффективно - сти 
капитальных вложений. 

 2. Применение 
Один критерий, который считается наиболее важным среди критериев оценки 

наилучшего качества, был установлен в качестве целевой функции, а остальные 
критерии были приняты в качестве ограниченного условия проблемы. 
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Конверсионные расходы на тонну угля установлена в качестве целевой фу - 
нкции, поскольку она может рассматриваться как комплексное рассмотрение 
основных инвестиций, эксплуатационных расходов и года компенсации осно вных 
инвестиций, а продолжительность вскрытия, длина проходки выработки на 1000 
тонну добычи угля, потеря угля, сохраняемое количество угля на метр проходки 
были переведёны ограниченными условиями. 
Помимо вышеупомянутых критерии оценки оптимальности, элементы ша - хтной 

скелетной структуры должны удовлетворять условию равновесия перио - да добычи 
и периода подготовки в этаже. 
Следовательно, условия равновесия между периодом добычи и периодом 

подготовки этажа моделируются следующим образом: 

 ш

кд
п

в

шшп 2


Lns
h

A
pchs 


 ⑥  

Результаты, полученные путем моделирования переменных оптимизации с 
использованием базовых данных путем подстановки целевых функций и огра - 
ничений, показаны в уравнениях ⑦ и ⑧. 

 - Целевая функция: 
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 ⑧ 
где 1x , 2x , 3x , 4x  - высота этажа, расстояние между вентиляционных восстающих 

сбоек, расстояние между квершлагами выемочного участка.  
Проблема, описанная в предыдущем разделе, представляет собой многоме - рную 

задачу оптимизации с ограничениями, которая может быть оптимизи - рована с 
помощью инструмента оптимизации нелинейного программирования MATLAB. 
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АНАЛИЗ И ПОДБОР НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ *** В СЕВЕРНОМ МОРЕ 

 
Скважина с большим смещением забоя пробуривалась со стационарной 

платформы с интегрированным комплексом для бурения. Все операции 
выполнялись непосредственно с устьевой палубы платформы, проходя через стояк 
высокого давления, противовыбросовый превентор и стояк низкого давления. 
Верхний двигатель мог обеспечивать максимальный вращательный момент 60 кН*м 
при высокой скорости вращения. 
Во время бурения 12¼ - дюймовой секции, ограничения вращающего момента 

потребовали, чтобы скорость вращения верхнего двигателя была уменьшена до 120 об / 
мин. Эти ограничения также вызвали серьезные проблемы с выносом шлама, заметные в 
виде продолжающегося уплотнения. Более того, не было возможности вращать верхний 
двигатель на высокой скорости во время промывки скважины непосредственно перед 
выходом из нее, и наблюдались некоторые сверхнапряжения, которые указывали, что часть 
выбуренной породы оставалась в скважине. 
Так как длина 8½ - дюймовой секции составляла 1,750 м, были опасения, что с 

подобными проблемами можно будет столкнуться вновь с угрозой потери секции. Поэтому 
было решено оценить, какая из двух систем бурового раствора обеспечит наименьший риск 
для очистки скважины. Первоначально было запланировано использование раствора на 
синтетической основе SBm1. Второй раствор был основан на частицах барита размером 
несколько микрон - SBm2. 
Скважина являлась боковым стволом существующей скважины с 13⅜ - дюймовой 

обсадной колонной установленной на измеренной глубине 4,277 м с наклоном 51 °. 12¼ - 
дюймовая секция была пробурена наклонно до 6,500 м после увеличения угла до 84 °, 
используя резкое искривление вплоть до 2.5 ° / 30 m. 9⅝ - дюймовая обсадная колонна была 
спущена и цементирована до конца секции. Идея состояла в том, чтобы пробурить 8½ - 
дюймовую секцию, начинающейся с тем же углом отклонения на 1,125 м, и затем, 
падением до 40 °, используя искривление 2.2 ° / 30 m на целевую глубину установки секции 
на 8,250 м. 
Забойные давление и температура на целевой глубине ожидались до 700 бар и порядка 

150°C, что является довольно высокими значениями. Обратим внимание на то, что у этих 
двух жидкостей была равная плотность 1.68 при атмосферном давлении и 60°C и подобное 
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PVT - поведение, однако их реологические свойства отличались. SBm2 являлась намного 
менее вязкой жидкостью, чем SBm1, но при этом ее эффективная вязкость не зависела так 
от давления, как SBm1, даже при том, что реологические свойства обеих жидкостей 
значительно зависели от температуры. Как ожидалось, моделирования также показали, что 
изменение забойного давления как функции от скорости потока жидкости будет более 
ограничено для SBm2, чем для SBm1. 
Принимая минимальный градиент давления гидроразрыва 2.02 для открытой секции 

скважины, было бы очень легко бурить скважину с SBm1 даже с такой низкой скоростью 
потока как 1,600 л / мин. 
Расчет на скручивание и растяжение для 8½ - дюйм. секции показали, что 

свободный вращающий момент находился между 50 и 75 kNm при использовании 
SBm1 в то время, как при использовании SBm2 были получены более низкие 
значения (от 40 до 50 kNm как функция от глубины забоя). Это означает, что 
использование, SBm2 может позволить максимизировать скорость вращения по всей 
длине колонны до целевой глубины секции, однако, в то же время использование 
SBm1, вероятно, потребует уменьшения скорости вращения верхнего двигателя к 
концу секции. 
На основе модели была вычислена критическая скорость вращения верхнего 

двигателя, требуемая для выноса шлама. Для SBm1 максимальная скорость потока 
жидкости была ограничена до 1,800 л / мин из - за давления насоса, и будет 
необходимо обеспечивать вращение бурильной колонны выше 160 об / мин, чтобы 
выносить породу в практически горизонтальных участках скважины, что очевидно 
несовместимо с пределом вращающего момента, который обсуждался чуть выше. 
С другой стороны, максимальная допустимая скорость потока жидкости для 

SBm2 составила приблизительно 2,100 л / мин, и соответствующая критическая 
скорость вращения колонны будет немного выше 120 об / мин и поэтому будет 
совместима с условиями ограничения вращающего момента. 
На основе результатов исследования было принято решение использовать раствор 

SBm2 для бурения 8½ - дюйм. секции и секция была пробурена без проблем. Во 
время процесса бурения вращающий момент верхнего двигателя, как сообщалось, 
был ниже 50 kNm для секции скважины, как и было предсказано моделью. 
Однако эквивалентная плотность потока (ЭПП) в скважине была выше, чем 

предсказанная моделью для рекомендуемой скорости потока жидкости 2,0 л / мин. 
Вместо этого скорость потока была 1,85 л / мин и измеренная ЭПП в скважине была 
в диапазоне 1,930 и 1,990 кг / м3. Причина несоответствия состояла в том, что 
фактическая вязкость раствора была больше, чем та, которая использовалась во 
время исследования. Даже при том, что была более низкая скорость потока 
жидкости, высокая скорость вращения колонны обеспечила хороший вынос шлама. 

 
Список используемой литературы: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИЛОЙ СРЕДЫ УМНОГО ДОМА  
ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается система автоматической регулировки температуры 

жилой среды умного дома при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения. 
Определены основные преимущества использования такой технологии. Описан один из 
возможных вариантов системы. Приведены структурные схемы архитектуры нейронных 
сетей и систем с обратной связью, использование которых позволяет реализовать 
предложенный вариант реализации системы. 
Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, умный дом, автоматизация, температура, влажность, 

машинное обучение. 
 
Контроль температуры жилой среды умного дома является одним из важных параметров 

обеспечения высокого качества комфортности и работоспособности человека. Человек 
будет чувствовать себя комфортно только в том случае, если температура и влажность 
находятся в пределах зоны термального комфорта. Однако, погода и термальное состояние 
окружающей среды дома может резко меняться, что в свою очередь приводит к колебаниям 
этих параметров внутри здания, что беспокоит жильцов. Поэтому поддержание 
оптимального значения данных параметров в пределах зоны комфорта является важной 
задачей.  
Отопление, вентиляция, системы обеспечения влажности помещения установлены 

практически в каждом доме. Однако, в связи с вышеописанным, данные системы имеют 
один большой недостаток – высокое потребление энергии, которая составляет 20 - 40 % от 
всей потребляемой энергии дома [1]. Создание систем автоматического контроля 
температуры и влажности позволит не только поддерживать благоприятные условия для 
труда и отдыха человека, но и снизит энергозатраты и, соответственно, снизит затраты 
бюджетных средств хозяина дома. 
Тепловой комфорт отражает удовлетворенность жильцов тепловым состоянием [2]. Для 

количественной оценки теплового комфорта строится модель для прогнозирования 
удовлетворенности жильцов при учитывании температурных условия. Чувства жильцов 
являются субъективными условиям, а значит контроль температуры и влажности будет 
оцениваться по субъективным оценкам. Параметры будут соответствовать степени 
удовлетворенности при различных тепловых условиях, например, таких как ледяной, 
холодный, нейтральный, теплый, горячий. Затем, при помощи некоторых математических и 
эвристических методов будет происходить адаптация данных.  
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Применение искусственного интеллекта и его обучение позволит забыть о том, что такое 
дискомфорт в доме. Система будет обучена на основе данных температурных показателей, 
благоприятных для жильцов, сопоставленные с условиями внешней окружающей среды, 
условий текущих температурных показателей. Все это приводит на выходе к команде от 
системы изменить температуру нагревательного или охлаждающего элемента в 
соответствии с вышеперечисленными условиями, и, соответственно, поддержанию 
благоприятных условий для человека. Блок - схема системы будет выглядеть как система с 
обратной связью (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система управления с обратной связью. 

 
Искусственный интеллект имеет следующую структуру [3] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Архитектура искусственной нейронной сети. 

 
Тогда объединяя системы управления с обратной связью, искусственный интеллект и 

машинное обучение получаем следующую структурную схему рассматриваемой системы 
(рис. 3). Искусственный интеллект на основе обработанных данных, полученных 
машинным обучением на основе текущего состояния системы и заданной зоны комфорта 
субъекта, принимает решения о регулировке параметров в соответствии с состоянием 
окружающей среды, прогноза погоды, рассчитывая соответствующее отклонение и 
регулировку.  
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Рис. 3. Структурная схема системы автоматического контроля температуры. 

 
Таким образом, применение искусственного интеллекта в системах управления 

тепловыми параметрами «умного дома» может повысить энергоэффективность тепловых 
приборов, значительно повлиять на комфортность работы и проживания человека. Это 
позволит хозяину не думать о текущей установленной в доме температуре и влажности, так 
как компьютер автоматически будет регулировать их параметры на основе данных, 
полученных во время обучения.  
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Аннотация 
В данной статье описываются системы управления «умного дома», в основе которых 

лежит одноплатный компьютер. Определены отличия персональных компьютеров от 
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одноплатных. Приведены сравнительные таблицы современных одноплатных 
компьютеров. Подведены итоги сравнительного анализа и преимущества использования 
компьютера как основы автоматизации системы умного дома. 
Ключевые слова: 
Умный дом, система, интернет вещей, автоматизация, управление, одноплатный 

компьютер. 
 
В последнее время популярность набирает концепция «Интернета Вещей» (Internet of 

Things – IoT), и компания Microsoft уже выпустила специальную версию Windows 10 IoT 
Edition для одноплатных компьютеров. Устройство, использует особые протоколы 
взаимодействия и операционную систему, благодаря чему может сообщаться с 
современными телефонами напрямую, при то, что раньше управление осуществлялось 
только через маршрутизатор [1]. Теперь такая нужда отпадает, что позволяет любым 
устройствам общаться напрямую. Все это приводит к использованию всевозможных 
аппаратных и программных средств для разработки систем и автоматизации домашнего 
пространства, улучшения качества и комфортности жизни человека.  
Одним из основных компонентов и ядром системы может быть одноплатный 

компьютер. Полноценный компьютер, который содержит микропроцессор, оперативную 
память и системы ввода - вывода на одной печатной плате, называется одноплатным 
компьютером. Так как одноплатные компьютеры не имеют традиционного жесткого диска, 
роль постоянного запоминающего устройства выполняет EEPROM или flash - память на 
подключаемой карте памяти. Одноплатные компьютеры не требуют установки 
периферийных плат, в отличие от настольных персональных компьютеров, но как правило, 
имеют разъемы для подключения модулей расширения. Такие особенности с одной 
стороны позволяют сделать устройство более компактным, с другой стороны, замена 
процессора или памяти с целью расширения технических характеристик затруднена, так 
как эти компоненты припаяны к основной плате. 
Данные компьютеры могут выполнять достаточно обширный список задач, начиная от 

замены домашнего персонального компьютера до маршрутизаторов. Например, его можно 
превратить в персональный компьютер для работы с обычными офисными приложениями, 
загрузив на этом устройстве операционную систему из семейства Linux, или для просмотра 
веб - страниц, или прослушивания музыки просмотра видеороликов в разрешении до 1920 
на 1080 пикселей.  
Аналогично одноплатный компьютер может работать узко направлено. Например, 

существует программное обеспечение, которое позволяет работать одноплатному 
компьютеру как Wi - Fi роутер, сетевая база данных или сетевой медиаплеер [2]. 
Ниже представлена сравнительная характеристика современных устройств, 

используемых в современном обществе, пользующихся наибольшей популярностью в 
системах, в основе которых лежит одноплатный компьютер (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика одноплатных компьютеров (ЦПУ, ГПУ, ОЗУ) 

Название Центральный 
процессор 

Графический 
процессор ОЗУ 

ArduinoUno R3 ATMega 328 16 МГц нет 2 КБ 
Arndale Board 5250 - AA 2x Cortex - A15 1,7 ГГц Mali - T604MP4 2 ГБ 
BeagleBone Black A5C Cortex - A8 1 ГГц PowerVR SGX530 512 МБ 
Cotton Candy Cortex - A9 1,2 ГГц Mali - 400MP4 1 ГБ 
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Cubieboard 2 2x Cortex - A7 1 ГГц Mali - 400MP2 1 ГБ 
Hackberry A10 Cortex - A8 1,2 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
MarsBoard Cortex - A8 1,2 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
ODROID U3 4x Cortex - A9 1,7 ГГц Mali - 400MP4 2 ГБ 
Ouya 4x Cortex - A9 1.7 ГГц ULP GeForce 1 ГБ 
pcDuino Dev - 11712 Cortex - A8 1 ГГц Mali - 400MP4 1 ГБ 

Raspberry Pi 3 model B Broadcom BCM2837  
4x Cortex - A53 1.2 ГГц 

Broadcom  
VideoCore IV 1 ГБ 

Rikomagic MK802 Cortex - A8 1 ГГц Mali - 400 1 ГБ 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика одноплатных компьютеров 
 (ПЗУ, Интерфейсы, Цена) 

Название ПЗУ Интерфейсы Цена ($) 

Arduino Uno R3 32 кБ NAND GPIO 38 
Arndale Board 5250 - 
AA microSD port, SATA HDMI, DSI, UART, 

SPI, I2S 179 

BeagleBone Black 
A5C 2 ГБ NAND, microSD HDMI, SPI, I2C, 

GPIO 45 

Cotton Candy microSD port Wi - Fi, HDMI 49 

Cubieboard 2 4 ГБ NAND, microSD 
port, SATA USB, SPI, UART, I2S 98 

Hackberry A10 4 ГБ NAND GPIO, HDMI, Audio 65 
MarsBoard 4 ГБ NAND, SATA GPIO, HDMI, Audio 170 

ODROID U3 microSD port GPIO, UART, I2C, 
Audio 65 

Ouya 8 ГБ NAND Wi - Fi, HDMI, Audio 50 

pcDuino Dev - 11712 2 ГБ NAND GPIO, HDMI, UART, 
GPIO, I2C, SPI 45 

Raspberry Pi 3 model 
B microSD (до 32Гб) 

GPIO, HDMI, UART, 
I2C, SPI, DSI, Audio, 
Bluetooth LE and 4.1,  

Wi - Fi 

35 

Rikomagic MK802 4 ГБ NAND Wi - Fi, USB, HDMI 40 
 
Проводя анализ вышеперечисленных данных, можно прийти к выводу, что большинство 

имеющихся на рынке одноплатных компьютеров обладает абсолютно разными 
центральными процессорными устройствами, начиная от одноядерного ATMega 328 
частотой всего 16 МГц, заканчивая четырёхядерным Cortex - A9 частотой уже 1.7 ГГц. При 
этом любой из них достойно справляется со своими задачами, в соответствии с проектами 
которых они используются. Ёмкость оперативного запоминающего устройства 
располагается в достаточно развернутом интервале от 2 Кбайт до 2 Гбайт, что в свою 
очередь позволяет реализовывать одни устройства в качестве релейного контроллера, а 
другие, использовать в роли сетевого медиасервера. В большинстве случаев на 
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одноплатный компьютер устанавливается NAND память, однако, многие компьютеры 
используют карту памяти microSD как постоянное запоминающее устройство, что 
обеспечивает большую гибкость работы с другими постоянными запоминающими 
устройствами. 
Исходя из проанализированных данных можно утверждать, что использование 

одноплатного компьютера для автоматизации системы умного дома позволяет реализовать 
большой список задач, так как многие из перечисленных ранее устройств имеют все 
необходимые интерфейсы для работы в качестве управляющих компонентов системы. 
Среди этих интерфейсов есть, как и широко распространенные интерфейсы 
взаимодействия устройств и компонентов, так и низкоуровневые интерфейсы, 
позволяющие расширить функционал разрабатываемой системы при помощи модулей 
расширения. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В статье проводится анализ внешних сил, действующих на армейские автомобили, 

выявлены степень влияния сил сопротивления движению на величину силы тяги при 
различных скоростях движения автомобиля, даны рекомендации по повышению 
эффективности передачи крутящего момента на ведущие колеса. 
Ключевые слова: 
Армейские автомобили, сила тяги, силы сопротивления движению автомобиля, силовая 

установка, двигатель внутреннего сгорания. 
 
Для движения армейского автомобиля необходимо подводить крутящий момент к 

ведущим колесам таким образом, чтобы тяговая сила уравновешивалась силами 
сопротивления движению, т. е. выполнялось условие [1]: 

, (1) ивпкт РРРРР 
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где Рт – тяговая сила автомобиля; Рк – сила сопротивления качению; Рп – сила 
сопротивления подъему; Рв – сила сопротивления воздуху; Ри – сила сопротивления 
инерции. 
В настоящий момент на армейских автомобилях в качестве силовой установки 

используются двигатели внутреннего сгорания (ДВС), преобразующие химическую 
энергию топлива в механическую, которая затем передается к ведущим колесам через 
трансмиссию: сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу, 
дифференциал и полуоси. При этом часть энергии неизбежно затрачивается на преодоление 
трения и на разбрызгивание масла в агрегатах трансмиссии. Благодаря наличию в 
трансмиссии коробки передач и главной передачи суммарный крутящий момент Мк на 
ведущих колесах автомобиля больше момента Ме двигателя на величину их передаточных 
чисел. Крутящий момент Мк вызывает в месте контакта колеса с дорогой касательную 
реакцию дороги, движущую автомобиль, т. е. силу тяги, которая обратнопропорциональна 
радиусу колеса. 
В правой части уравнения (1) находятся силы, оказывающие сопротивление 

движению автомобиля: силы сопротивления качению колес, действующие в 
плоскости дороги; сила сопротивления подъему Рп; сила сопротивления воздуха Рв, 
приложенная в центре парусности автомобиля; сила инерции Ри, приложенная в 
центре тяжести автомобиля и называемая силой сопротивления разгону. 
Сопротивление качению автомобильного колеса зависит от режима, в котором 

оно работает (ведомое, ведущее), и является следствием главным образом трех 
явлений: деформации шины, деформации поверхности, по которой катится колесо, и 
трения в его подшипниках. Ввиду сложности учета всех этих факторов 
сопротивление качению автомобиля в целом определяют экспериментально по 
суммарным затратам энергии. Причем, при скоростях более 50 км / ч возрастание 
внутренних потерь в шине приводит к заметному увеличению коэффициента 
сопротивления качению. 
Сила сопротивления подъему направлена параллельно дороге и является 

составляющей силы тяжести автомобиля. 
Сила сопротивления воздуха является следствием давления встречных частиц 

воздуха на движущийся автомобиль, разрежения, возникающего позади автомобиля, 
а также завихрения воздуха вокруг автомобиля и его трения о поверхность 
автомобиля. Опытным путем установлено, что сила сопротивления воздуха зависит 
от скорости движения автомобиля и лобового сопротивления. 
Сила сопротивления разгону является следствием того, что при движении 

автомобиля с ускорением возникают сила инерции поступательно - движущейся 
массы автомобиля и инерционный момент вращающихся масс, 
противодействующие разгону. 
Учитывая вышеперечисленное, выражение (1) примет вид: 

, (2) 
где Ме – крутящий момент на выходном валу ДВС; икп и игп – передаточные числа 

коробки передач и главной передачи соответственно; 𝜂𝜂тр – КПД трансмиссии; r – 
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радиус колеса; ψ – коэффициент сопротивления дороги; Gа – сила тяжести 
автомобиля; Кв – коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от обтекаемости 
автомобиля; F – лобовая площадь автомобиля; va – скорость автомобиля; та – масса 
автомобиля; δ – коэффициент учета вращающихся масс; j – ускорение автомобиля. 
Таким образом, из анализа сил, действующих на автомобиль, следует: 
 - для движения армейского автомобиля необходимо подводить на ведущие 

колеса крутящий момент, который может быть получен в любой известной в 
настоящее время силовой установке: ДВС, аккумуляторная батарея, 
электрохимический генератор. На автомобилях с ДВС он подводится через 
трансмиссию, которая с одной стороны, увеличивает крутящий момент, полученный 
на валу двигателя, а с другой стороны снижает эффективность передачи 
механической энергии в силу невысокого КПД, а также повышает массо - 
габаритные размеры автомобиля. Поэтому целесообразно заменить механическую 
трансмиссию в цепи кинематической передачи крутящего момента на ведущие 
колеса, например, использовать электрический способ передачи крутящего момента, 
позволяющий осуществлять привод ведущих колес с помощью электромотор - 
колеса; 

 - для движения армейского автомобиля необходимо преодолеть силы 
сопротивления, которые в зависимости от скорости автомобиля меняют свое 
значение. Так при трогании автомобиля сила тяги должна иметь наибольшее 
значение, т.к. необходимо преодолеть большие силы инерции, зависящие от 
коэффициента учета вращающихся масс, который пропорционален квадрату 
передаточного числа той передачи коробки передач, на которой производят разгон, 
что приводит к существенному увеличению силы инерции в начальный период 
разгона. В последующем сила инерции уменьшается, но увеличивается сила 
сопротивления воздуха и сила сопротивления дороги, но их влияние менее ощутимо 
и для движения автомобиля требуется меньшая сила тяги. Характеристики ДВС не 
позволяют иметь одинаковый крутящий момент на выходном валу двигателя во 
всем диапазоне частоты вращения коленчатого вала. Кроме того, с повышением 
частоты вращения крутящий момент снижается, что приводит к снижению силы 
тяги автомобиля. Для исключения этого недостатка в конструкцию автомобиля 
включены агрегаты трансмиссии, а изменение силы тяги в зависимости от скорости 
движения автомобиля достигается переключением различных передаточных чисел в 
коробке передач, которая усложняет кинематическую цепь передачи крутящего 
момента, повышает массо - габаритные размеры автомобиля, требует больших 
затрат на обслуживание (замена масла и др.), является причиной возникновения сил 
сопротивления разгону. 
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Аннотация: Обеспечение безопасности дорожного движения стало неотъемлемой 

составляющей укрепления национальной безопасности России. Только объединив усилия 
государственных органов и общественных институтов, можно будет кардинально изменить 
ситуацию на дорогах. Масштаб проблемы требует принятия конкретных мер для решения 
проблемы обеспечения безопасности на дорогах.  

 
Ключевые слова: Безопасность, дорожное движение, аварии, автотранспорт, 

координаты, аварийность. 
 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических 

и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном 
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам.  
Ежегодно в мире в авариях погибает 1,2 миллиона человек, а еще 50 миллионов 

получают травмы и увечья. ДТП являются основной причиной смерти среди молодых 
людей в возрасте от 10 до 24 лет. Социально экономический ущерб от дорожной 
аварийности составил по существующим данным за прошедшие года более 400 млрд. руб., 
что возможно сопоставить с доходной частью федерального бюджета и составляет свыше 
15 % от его величины. Дальнейшее обострение проблем безопасности на транспорте 
приведет, в конечном итоге, к тому, что произойдет потеря конкурентоспособности 
экономики, ограничение транспортной подвижности. При сохранении существующих 
негативных тенденций число погибших может увеличиться на 20—24 % , что составит 
около 30 человек на 100 тыс. населения.  

 В нашей стране на дорогах сложилась практически критическая ситуация. Именно 
поэтому необходимо совершенствование организации дорожного движения в очагах 
аварийности.  

 Например за первый квартал 2018 года в Ставропольском крае зарегистрировано 33 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 33 получили ранения 
различной степени тяжести.  
Анализ аварийности на дорогах Ставропольского края показывает, что во время 

школьных каникул значительно увеличивается количество дорожно - транспортных 
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происшествий с участием детей, когда несовершеннолетние свободны от учебы, контроль 
со стороны родителей ослаблен, а дети предоставлены сами себе.  
В целях стабилизации обстановки с детским дорожно - транспортным травматизмом и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных весенних каникул, с 17 
по 28 марта 2018 года проводится комплекс профилактических мероприятий «Весенние 
каникулы».  
Например на территории Невиномысского района насчитывается 39 образовательных 

учреждений, вблизи которых расположено 18 пешеходных переходов, большая часть из 
которых не отвечают требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. На 
данных пешеходных переходах плохо различима, а в некоторых случаях полностью 
отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» «Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств», « Автомобильные дороги и улицы»). Так же имеются случаи отсутствия 
(деформации) дорожных знаков 1.23 «Дети», 1.19.1 и 1.19.2 «Пешеходный переход» вблизи 
образовательных учреждений.  
За небольшой период 2018 года на дорогах города Невиномысска зарегистрировано 12 

дорожно - транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в результате которых 2 юных участников дорожного движения погибло и 11 детей 
получили травмы различной степени.  
Статистика за 2018 год, в сравнении с аналогичными показателями 2017 - го года, 

показывает рост как самого числа ДТП, так и погибших и раненых в них людей. Можно 
сказать, что за три последних года увеличилось количество автомобилей и водителей, 
однако это слабое утешение.  
Так же, из практики прошлых лет хотелось бы отметить ненадлежащее содержание улиц 

города при наступлении осеннее — зимнего периода. При ухудшении погодных условий и 
обильного выпадения снежных осадков, ответственное предприятие зачастую просто 
отказывалось обрабатывать улицы песко - соляной смесью, ссылаясь на то, что 
администрация муниципального образования города не оплачивает данные виды работ.  
В настоящее время обстановка на улично - дорожной сети в городе остаётся крайне 

напряжённой. Данное положение относится и к автомобильной дороге федерального 
значения «Кочубей - Невиномыск Зеленокумск - Минеральные воды», особенно в районе 
автовокзала. Состояние этого участка не подходит ни под один из стандартов, 
действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с чем, 
повышается риск совершения дорожно - транспортных происшествий (ДТП), в том числе с 
увеличением тяжести их последствий. В целях снижения уровня аварийности, повышения 
безопасности дорожного движения, сокращения количества граждан пострадавших в 
дорожно - транспортных происшествиях и снижению тяжести их последствий, необходимо 
привести параметры данного участка автодороги в соответствие с её категорией.  
Основными причинами аварийности в городе являются недостаточная пропускная 

способность улиц местного значения, а так же заторовые ситуации в часы «ПИК»..  
Анализ мест аварийности показал, что причина в образовании заторов на этих участках в 

низкой пропускной способности. Исследования, по совершенствованию организации 
дорожного движения в местах концентрации ДТП позволили разработать ряд предложений 
и мероприятий на проблемных участках.  
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения задержек 
транспортных и пешеходных потоков необходимо выполнить изменение режимов работы 
светофорных объектов и применить светофорное регулирование с осуществлением 
программы координированного управления светофорными объектами на улицах .  
Данные мероприятия очень актуальны и самое главное — все это можно осуществить в 

кратчайшие сроки.  
Внедрение таких решений значительно сократит задержки транспортных средств на 

пересечениях, повысится пропускная способность городских улиц, а также сократится 
количество ДТП.  
Обеспечение безопасности дорожного движения стало неотъемлемой составляющей 

укрепления национальной безопасности России. Только объединив усилия 
государственных органов и общественных институтов, можно будет кардинально изменить 
ситуацию на дорогах.  
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СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВЫХ ПОРОД  

РАЗЛИЧНЫХ СТРАН В КАЧЕСТВЕ АКТИВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 
ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время для получения бетона нового поколения используют ряд дисперсных 

материалов, которые не только должны формировать плотную упаковку структуры, но и 
способны взаимодействовать с цементом с получением бóльшего количества продуктов 
гидратации высокой прочности и долговечности. Для того чтобы использовать те или иные 
тонкодисперсные минеральные материалы в бетонах требуется их первичная 
характеристика (дисперсность, водопотребность, пуццолановая активность). Важным 
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показателем минеральных порошков с цеолитовым компонентом является их 
взаимодействие с известью, которое обусловлено требованием цементного вяжущего и 
бетонов на его основе.  
Было доказано, что на водопоглащение и их акивность сильно влияет химический состав 

и природа образования (местораждение) материала. 
Ключевые слова Цеолит из Йемена, цеолит из Египта, ЦСП Республики Татарстан, В / 

Т суспензий, активность.  
 
В недалеком прошлом цементная промышленность выпускала вяжущие с содержанием 

минеральных добавок около 20 % , то сегодня, спрос потребителей направлен в сторону 
бездобавочных цементов. В противоположность нынешнему положению обстановка в 
большинстве европейских стран, которые переориентируются на изготовление цементов с 
минеральными добавками [1]. Использование минеральных добавок актуально не только с 
эколого - экономической точки зрения, но и ввиду известных фактов долговечности и 
высокой прочности цементных композитов [2 - 4].  
Исследователи в области цементных бетон считают, что в производстве цементов роль 

минеральных добавок незаслуженно занижена. Практики этой области деятельности 
поддерживают это мнение, но в производственных условиях не всегда оно находит 
отражение (прежде это связано некоторыми субъективными и объективными 
обстоятельствами). 
Из многочисленного ряда минеральных добавок для цементных бетонов имеют свой 

интерес природные цеолиты. Как известно, они составляют группу водных каркасных 
алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных металлов с открытой пористой 
микроструктурой. Кристаллическая решетка цеолитов построена из четырех - , пяти - , 
шестичленных и более колец, образованных кремнийкислородными тетраэдрами. 
Некоторое количество атомов кремния замещено атомами алюминия. В результате такого 
строения во внутрикристаллическом пространстве цеолитов образуется система 
соединенных между собой и окружающей средой каналов и полостей [5].  
Природные цеолитовые материалы относят к группе активных минеральных добавок. 

Активными их называют потому, что при смешивании с воздушной известью придают ей 
после затвердевания водой водостойкость. Воздушную известь нельзя применять во 
влажных условиях, но при введении активных минеральных добавок она приобретает 
гидравлические свойства. Такие добавки (называемые иначе гидравлическими, или 
пуццолановыми) содержат кремнезем в аморфном состоянии. Он активно взаимодействует 
с гидроксидом кальция извести или гидролезной известью, выделяющейся при гидратации 
портландцемента. Возникающие при этом гидросиликаты кальция практически не 
растворимы в воде. Таким образом, малопрочная, растворимая составляющая цементного 
камня Са(ОН)2 переводится в нерастворимое соединение. В этом смысл использования 
активных минеральных добавок - экономит клинкерную часть цементов, не ухудшая 
технические его свойства. Как известно, минеральные добавки с активностью по 
поглощению оксида кальция более 200 мг / л принято называть активными (АМД) [6]. В 
связи с этим целью данного исследования стало оценка пуццолановой активности 
природных цеолитов различных месторождений (разных стран мира) и установления их 
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водопотребности, как фактора одного из важного фактора прочности искусственных 
материалов и изделий на их основе. 

В работе были исследованы три разных цеолитовых материала, имеющих однотипный 
цеолитообразующий минерал - клиноптилолит и различный вещественный состав, а 
именно цеолит из Египта (ЕГ) - содержание клиноптилолита не менее 60 % , цеолит из 
Йемена (ЙЕМ) с содержанием клиноптилолита 17 % , и цеолитсодержащий мергель (ТАТ) 
Татрско - шатрашанского месторождения Республики Татарстан с содержанием 
клиноптилолита около 23 % . 

Породы были измельчены в порошок на мельнице сжимающе - истирающего принципа 
измельчения до удельной поверхности 10 - 17 тыс см2 / г. Для оценки пуццолановой 
активности всех порошков пород был использован насыщенный водный раствор извести. 
Оценка активности выполнялась по 15 - ти титрованиям, согласно методике [7]. 
Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Активность порошков по отношению СаО  

в насыщенном растворе извести 
 
Как видно из рисунка 1, все исследованные порошки природных цеолитовых пород 

могут быть отнесены к группе активных, поскольку минеральное значение поглощения 
СаО из насыщенного раствора извести составляет 483 мг / л, что в 2,4 раза больше 
установленного требования [6]. Исследования показали, что цеолит ЙЕМ, как и цеолит 
ТАТ, имеют активность больше цеолита ЕГ, и составляют 817, 787 и 483 мг / л 
соответственно. Это обстоятельство показывает то, что природные цеолиты уникальны по 
своим свойства и своеобразны по характеру взаимодействия с гидроксилом кальция в 
цементных вяжущих. 

Для большинства искусственных камней важным показателем является водопотребность 
его слагающих (исходных материалов). С этой целью была проведена оценка 
водопотребности исследуемых порошков. Исследование вели при фиксировании 
постоянного значения расплыва минеральной суспензии. Приведенные на рис 2 результаты 
показывают, что все исследованные порошки природного цеолита имеют водопотребность 
больше, чем цементное вяжущее. Наименьшим В / Т отношением характеризуется 
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минеральный порошок цеолита ЕГ, а наибольшим - цеолит ТАТ. Значение В / Т отношения 
для йеменского цеолита является промежуточным между цеолитом ЕГ и ТАТ. 

 

 
Рис 2. Водопотребность цеолитовых порошков 

на границе гравитационной растекаемости минеральной суспензии 
 

Исходя из полученных результатов делаем вывод о том, что на водопортебность 
цеолитосодержащих материалов оказывает влияет минеральный состав и природа 
образования. Полученные результаты по водопотребности следует учесть при расчете 
состава цементного бетона соответствующей удобоукладываемости. 
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АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

Аннотация 
В статье отмечается необходимость обеспечения качества искусственных покрытий с 

применением модифицированных битумных вяжущих 
Ключевые слова 
Искусственное покрытие, модифицированный битум, адгезия, прочность 
 
Качество искусственных покрытий имеет особую актуальность, к асфальтобетонным 

смесям предъявляются повышенные требования, они влияют на качество покрытий, 
растущие нагрузки негативно сказывается на их долговечности. Анализ научных 
исследований, патентный поиск [1, 2] показывают, что одним из направлений создания 
новых инновационных многофункциональных материалов, обеспечивающих улучшение 
качества и повышение долговечности искусственных покрытий, является модификация 
битумов. Его роль связывать минеральные составы смеси для обеспечения 
технологических и эксплуатационных характеристик покрытий и влияния на них нагрузок 
и климатических факторов. 
Адгезионная способность битума по отношению к минеральным материалам 

основной и кислой природы, которая определяет сцепление в составах для 
поверхностной обработки покрытий и водостойкость асфальтобетонов. В 
соответствии с ГОСТ 22245 - 90, дорожные битумы обладают низкими 
адгезионными свойствами, для улучшения уровня долговечности покрытий 
используют модифицированные битумы. Модифицированные битумы имеют 
широкий диапазон рабочих температур, что повышает их устойчивость нагрузкам, 
увеличивает ресурс, эластичность, износостойкость улучшается тепло и 
морозостойкость асфальтобетона. Современные технологии зачастую не способны 
обеспечить производство такого битума, который обладал бы всеми необходимыми 
с точки зрения строительства свойствами. Решение задачи является использование 
специально изготавливаемых искусственных материалов. Чтобы получить смесь, 
способную сохранять устойчивость при хранении, необходимо выбрать базисный 
битум. ГП «РосдорНИИ» совместно с АО «Акохим» разработана катионно - 
адгезионная добавка «КАП» - ТУ - 2484 - 008 - 22288198 - 97. Катионно - 
адгезионная добавка «КАП» – это смесь катионного ПАВ, произведенного на основе 
триэтаноламина, с продуктом полимеризации ненасыщенных углеводородов 
фракции С5 - С9. «КАП», добавленная в битум в количестве 0,5.. .1,2 % от массы 
вяжущего, стабилизирует систему, оказывает пластифицирующий эффект и 
повышает устойчивость битума к старению. Асфальтобетон, приготовленный с 
добавкой «КАП», обладает более высокими и стабильными показателями 
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водостойкости и коррозионной устойчивости к солевым растворам. На 15 % – 20 % 
повышаются прочностные показатели асфальтобетона при температурах – 20°С и 
+50°С. Покрытия с применением добавки «КАП» устойчивы к колееобразованию, 
обладают повышенной трещиностойкостью. Совершенствование физико - 
механических свойств смесей и, как следствие, улучшения качества покрытий 
возможно решить применив в качестве вяжущего модифицированного битума, с 
использованием тройных каучуков. Обладая малой степенью ненасыщенности, 
такие каучуки отличаются высокой стойкостью по отношению к окислительной 
деструкции, хорошо набухают в нафтеновых и парафиновых углеводородах. Новые 
перспективы в решении проблемы эффективной модификации битумов наметились 
тогда, когда стали применять каучуки на основе сополимеров этилена и пропилена, 
а именно двойные (СКЭП) и тройные (СКЭПТ), в которых в качестве третьего 
мономера выступал этилиденнорборнен, дициклопентадиен или 1,4 - гексадиен, 
содержащие небольшое количество непредельных звеньев в боковой цепи. Обладая 
малой ненасыщенностью, перечисленные полимеры проявляют исключительную 
стойкость к окислению, действию агрессивных сред. Кроме того, они являются 
тепло - и озоностойкими и стабильны даже без противостарителей, обладают 
способностью смешиваться с большим количеством наполнителей, хорошо 
набухают в парафиновых и нафтеновых углеводородах, характеризуются высокими 
механическими свойствами, термопластичны, предотвращают выпотевание битума. 
Но на практике каучуки на основе сополимеров этилена и пропилена не нашли 
достаточно широкого применения, отсутствуют данные о применении вулканизации 
этиленпропиленового каучука для модификации дорожного битума. 
В качестве синтетических полимеров, для модификации битума, специалисты также 

рекомендуют использовать термоэластопласты. При обычных температурах 
термоэластопласты имеют те же свойства, что и каучуки, а при повышенных температурах 
приобретают свойства текучести. У полученных компаундов прекрасные механические 
свойства, характеризуются высокой гидростойкостью и повышенной теплостойкостью, 
имеют отличные низкотемпературные свойства. Полимерные материалы обладают 
высокой стоимостью, их целесообразно использовать на ответственных участках покрытий, 
где повышенные динамические воздействия на покрытие (мосты, аэродромы, 
полосыпримыкания к подъездным путям), а также для ремонта швов и трещин в 
покрытиях. Таким образом, трещиностойкость покрытия зависит от способности 
асфальтобетона работать в области обратимых деформаций, от его жесткости, которая 
характеризуется модулем упругости и прочностью, определяемыми в диапазоне рабочих 
температур. 
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Аннотация. 
 В данной статье рассматривается электрохимическое полирование титановых сплавов. 

Анализируются факторы, влияющие на качество полировки.  
Ключевые слов. 
Электрохимическая обработка, полировка, титан, шероховатость, ГТД. 
 
В условиях острой конкуренции современного машиностроения на мировом рынке 

актуальной является проблема выпуска конкурентно способной продукции 
соответствующего критерию цена / качество. Одной из важнейших задач 
совершенствования авиационных двигателей является повышение их надежности и ресурса 
[1]. 
Полировка является важной составной частью технологического процесса. Качество 

поверхности деталей неразрывно связано с обеспечением определенной шероховатости. 
Сложность получения низкой шероховатости поверхности состоит в том, что большинство 
металлов, используемых для изделий специального назначения, являются многофазовыми 
структурами с добавками легирующих элементов, которые обладают различными 
значениями электрохимической активности. К таким многофазовым и 
многокомпонентным системам относятся, в частности, титановые сплавы [2]. 
Наиболее эффективным способом полирования металла является электрохимическая 

обработка. Она более производительна, экономична, и является наиболее экологичной. 
При электрохимическом полировании крайне важно соблюдать некоторые условия, 

которые увеличивают эффективность полирования. Процесс должен протекать при 
режимах, приведенных ниже:  

1) Температура T = 70 – 95 °С 
2) Плотность тока J = 2,5 – 10 А / дм2 (встречаются до 100 А / дм2) 
3) Напряжение U = 7 – 15 В 
При электрохимическом полировании применяют ток определенной плотности, при 

котором совместно с растворением анода происходит некоторый разряд анионов. Таким 
образом, при меньших плотностях тока металл просто растворяется, а если плотность тока 
больше необходимого, то происходят отрицательные явления: перегрев, бурное выделение 
газов на аноде, сильное растравливание металла. 
Также, температура электролита очень важный технологический параметр, если она 

слишком низкая, то увеличивается вязкость прианодного слоя, при этом ухудшается 
диффузия через прианодный слой и требуется повышенное напряжение в ванне, а 
повышение температуры снижает вязкость прианодного слоя и наблюдается простое 
травление металла. 
Эффективность процесса зависит также и от времени полирования. Увеличение 

длительности не улучшает качество полировки, а наоборот приводит к растравливанию 
отдельных участков. Необходимо установить оптимальную длительность процесса 
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полировки, которая зависит от состояния поверхности металла, свойств металла, свойств 
электролита, от токовых и температурных режимов. 
Немаловажным фактором является подбор межэлектродного пространства. Скорость 

анодного растворения и точность обработки имеет обратную зависимость от величины 
межэлектродного зазора. Однако с значительным уменьшением зазора усложняется 
процесс его регулирования, возрастает сопротивление протеканию электролита, может 
произойти пробой, вызывающий повреждение обрабатываемой поверхности. Из - за 
увеличения газонаполнения при малых зазорах снижается скорость анодного растворения. 
Необходимо выбрать такой размер зазора, при котором достигаются оптимальные скорость 
съема металла и точность формообразования. 
Таким образом, для процесса важно правильно подобрать размеры, форму и материал 

катодов, так как именно они напрямую влияют на равномерное распределение плотности 
тока, которая в свою очередь лежит в основе разработки эффективного процесса 
электрохимического полирования.  
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Аннотация. 
 Организация надежной системы связи на предприятиях добывающей промышленности 

– это жизненная необходимость для управления важнейшими производственными 
процессами, в том числе и для обеспечения промышленной безопасности. Для этого 
рекомендовано использовать излучающий кабель, так как именно он обладает всеми 
необходимыми функциями и характеристиками. 
Ключевые слов. 
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Для обеспечения безопасности подземных работ необходим постоянный анализ газовых 

составляющих, контроль параметров микроклимата в шахте, предупреждение персонала в 
случае превышения допустимых значений, оповещение, надежная связь. Поэтому 
безопасность труда на горнодобывающих предприятиях и их эффективное 
функционирование зависят от состояния и возможностей используемых систем подземной 
связи. 
Основным каналом передачи данных в шахтах рекомендован высокочастотный 

радиоканал на базе излучающего кабеля. Это по сути коаксиальный кабель, выполняющий 
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функции передающей линии, транслирующей сигнал и приемно - передающей антенны. За 
счёт особенности его конструкции и происходит излучение. На поверхности 
устанавливается базовое оборудование, состоящее из радио - ретрансляторов, модемов, 
объединительных блоков. Как правило, всё вмещается в обычный телекоммуникационный 
шкаф. Далее к стволам идёт коаксиальный кабель. Перед взрывоопасной зоной 
устанавливается искробезопасный барьер, который разделяет наземные искроопасные цепи 
и подземные искробезопасные, а высокочастотную составляющую пропускает. 
Его основные преимущества перед остальными системами в следующем: в выработках, 

где проложен кабель, образуется зона сплошного радио покрытия, что обеспечивает 
надежную радиосвязь с абонентскими устройствами (портативными, мобильными и 
стационарными). В системах микросотовой связи возникают сложности с обеспечением 
высокой степени радио покрытия из - за металлонасыщенности выработок, наличия 
транспортных средств в выработке, включения мощных электропотребителей и др. Кроме 
того появляются зоны с радиотенью при ведении горных работ, что ведет к прерыванию 
радиосвязи; при выходе из строя коаксиального кабеля вследствие механических 
повреждений его восстановление возможно в кратчайшие сроки путем зачистки 
оборванных концов и соединения скруткой двух пар жил. При этом связь начинает сразу 
же работать. Система в которой используется магистральный телефонный кабель, 
восстановление после обрыва нельзя выполнить оперативно. В системе по технологии 
беспроводной передачи используется волоконно - оптический кабель, восстановление 
обрыва которого тоже дело непростое и небыстрое. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема организации подземной связи 

 
Описание представленной структурной схемы организации связи в шахтах, основанной 

на излучающем кабеле. При организации подземных работ необходимо тщательно следить 
за микроклиматом и за нормальным составляющими газа в воздухе. Основными 
параметрами являются: температура, влажность, состав воздуха. Для этих целей 
используются специальные датчики - анализаторы. Полученная информация в дальнейшем 
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беспроводным путем через излучающий кабель попадает на наземное базовое 
оборудование, которое при малейших отклонениях передает полученную информацию 
диспетчеру безопасности. Таким образом, при такой организации передачи и получения 
информации мы можем добиться улучшения безопасности при подземных работах. 
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КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Аннотация 
Анализ совершенствования контроля технического состояния действующих 

трубопроводов Западной Сибири с целью изучения средств и методов технической 
диагностики состояния линейной части магистральных нефтепроводов. 
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Стремительное развитие сети магистральных трубопроводов в районах Западной и 

Северо - Западной Сибири привело к диспропорции между резко возросшими 
требованиями к надежности и системой мероприятий, обеспечивающих ее. 
Наиболее важными направлениями в повышении безопасности работы магистральных 

нефтепроводов следует считать: 
1) совершенствование технологии перекачки и систем инспекционного контроля; 
2) переход на выборочный ремонт нефтепроводов на основе анализа остаточного 

ресурса. 
На сегодняшний день имеется большое количество научных разработок по данной теме, 

однако, очевидно недостаточна их систематизация и централизованное внедрение в 
производство. В частности, это относится к экспертным методам расчета ущерба, методам 
контроля утечек, определению объёмов вредных выбросов при различных видах и 
причинах нарушения герметичности трубопроводов. Упрощение части моделей ведет к 
снижению их практического применения, а более сложные модели имеют скорее 
теоретическое, чем практическое значение, так как базируются на информации, получение 
которой затруднено, а в отдельных случаях и невозможно. 
При анализе надежности, прогнозе риска или аварийных ситуаций рационально 

применять системный подход, рассматривая каждую из них как сложную систему. Анализ 
риска должен основываться на применении всей доступной информации для 
идентификации опасностей, прогнозирования ущерба, определения вероятности 
наступления аварии и т.д. 
Возрастающая сложность взаимосвязей трубопровода и окружающей среды требует 

детального анализа целей и задач деятельности, путей и средств их решения. Применение 
математических методов решения задач оперативного управления и контроля часто 
затруднено ввиду недостаточной полноты и достоверности информации. При подготовке 
решений по возникающим проблемам необходимо сопоставлять различные варианты, 
полученные не только на основе узких и достаточно жестких отраслевых нормативов, но и 
на вневедомственных экспертных расчетах, которые, равным образом, являются базой для 
получения экспертной оценки. 
Характерная признак функционирования современного производства – корректная 

организация проведения любой экспертизы с использованием количественных методов 
оценки. Качественное решение задачи может обеспечить только квалифицированный 
специалист, однако её достоверность определяется полнотой и представительностью 
экспертной информации. Необходимым условием эффективной и безопасной работы 
системы трубопроводов является использование научно - обоснованного комплекса 
экспертных оценок [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНДУСТРИИ 4.0  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация: В данной работе отражены основные направления внедрения и развития 

индустрии 4.0 в сельское хозяйство. 
Ключевые слова: индустрия 4.0, сельское хозяйство, развитие, внедрение. 
Приоритетным направлением поддержания экономики в нашей агропромышленной 

стране является поддержка сельскохозяйственного рынка, а в особенности разных 
направлений индивидуальных предприятий, таких как: разведение скота, крупных и мелких 
плантаций и т.д. К сожалению, нынешнее состояние агропромышленного комплекса (АПК) 
в Российской Федерации (РФ) затруднительно назвать отличным, в отличие от 2014 года, 
когда показатели превышали ряды других стран по доли сельского хозяйства в ВВП (рис.1). 

 

 
Рис.1 «Доля сельского хозяйства в ВВП по итогам 2014 года» 

 
Прежде всего, проблемой кризиса роста основного звена АПК РФ является снижение 

заинтересованности предпринимательской деятельности, что связано с отсутствием 
мотивации. Происходит отставание цен и доходов в сельхоз управлении от общей картины 
стоимости товаров и доходов в экономике страны, также, отчасти, одной из причин 
является уникальность и суровость условий предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства. 
Чтобы выйти из застоя в сельском хозяйстве необходимо предпринять экономические 

реформы. Самой подходящей является индустрия 4.0 (рис.2).  
Суть четвёртой промышленной революции, или же индустрии 4.0, заключается во 

внедрении в производство киберфизических систем, с целью облегчения труда и 
улучшения качества жизни в целом.  
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Под революцией представляется кардинальное изменение алгоритма любого процесса, 
метода осуществления задачи или же просто изменение видения перспектив в какой - либо 
отрасли, но последствием революции, как нам известно по истории, становится 
колоссальное улучшение уровня жизни, развитие не только науки, но и человеческого 
потенциала. 

 

Industry 1.0
Механический 
ткацкий станок,

вода и пар 
энергия.

Industry 2.0
Первая 

производственная 
линия. Массовое 
производство с 
применением 
электроэнергии.

Industry 3.0
Первый 

программируемый 
микроконтроллер.
Использование 

электроники и ИТ 
для автоматизации.

Industry 4.0
Кибер-физические 

системы,
связывающие 

реальные объекты с 
виртуальными 

объектами обработки 
данных и процессами 

посредством 
информационных 
сетей (Интернета).

1784 Today19691870

 
Рис.2 «От индустрии 1.0 к Индустрии 4.0» 

 
Одним из направлений индустрии 4.0 является использование автономных роботов, то 

есть роботизированные системы будут использоваться для любых целей, в том числе и 
обычного пересчёта скота, посева, или же работы на плантациях в сложных климатических 
и природных условиях.  
В качестве примера рассмотрим влияние внедрения автономных роботов в процесс 

выращивания, основных плантаций РФ, зерна. С одной стороны, неприхотливое растение, 
способное пережить сложные климатические условия, с другой стороны: Россия набирает 
темпы по поставке зерна по всему миру, но проблемой является масштабность организации 
посева и комбайнирования урожая.  

 

 
Рис.3 «Автоматизированная система для сборки урожая пропашных культур» 
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Продукт: Автоматизированная система для сборки урожая пропашных культур (рис.3) 
Функции: Механизм самостоятельно перемещает собранные комбайном зерна в емкость 

грузового автомобиля на автоматическом управлении. Специально разработанная система, 
встроенная в машинные корпуса, включает в себя GPS, радар, лазерные сенсоры и видео 
камеры, которые, в совокупности со специальным программным обеспечением, позволяют 
системе реагировать на все опасности и препятствия, встречающиеся на пути движения 
Тестирование: Тестирование системы совместно с фермерами проводится с 2012 года 
Доступность: На данный момент компания Kinze работает над коммерциализацией 

проекта 
Способом устранения убытков является применение автономных роботов, которые 

будут собирать и подсчитывать зерно круглосуточно. В дополнение ко всему, роботы 
оснащены дополнительными аккумуляторами, что позволяет собрать свыше 10 га за день. 
(таблица 1) 

 
Таблица 1 «Сравнение значений до внедрения автоматизированной системы 

 для сборки урожая пропашных культур и после» 
Наименовани
е изменений 
характеристи
к 

Технические 
характеристики 

Формула Результат КПД 
стало 
/ 
было 

Было Стало  
Усовершенст
вование 
обработки 
почвы за счет 
внедрения 
специализиро
ванных 
роботов  

Масштаб, Га (F) 
 
Мощность 
робота 
(урожайность 
посева) (Y), ц с 
Га 

Валовый 
сбор 
зерна, ц 
Gв = F*Y 

F=100 
Y=20 
Gв=100*20=200
0 

F=110 
Y=25 
Gв=110*25=275
0 

1,375 

Ускорение 
процесса 
сборки 
урожая с 
равной 
площади 

Время 
сборки, ч 
t=F / Y 

F=100 
Y=20 
t=100 / 20=5 

F=100 
Y=25 
t=100 / 25=4 

0,8 

 
Ещё один способ, он более сложный в осуществлении, но имеющий колоссальное 

значение для всего человечества, является виртуальная или дополненная реальность. С 
помощью нее можно будет не только передвигаться, следить самостоятельно за состоянием 
своего хозяйства, но и выполнять определенные действия, находясь совершенно далеко от 
самого места введения бизнеса. Приведу в пример одну из совершенно не имеющих 
развития профессий в отрасли разведения скота, - это пастух. Хотя данный вид труда не так 
актуален, как в XIX - XX вв., на территории РФ данный вид труда присутствует. Статус 
рабочих в обществе низок, что приводит к уничтожению популярности профессии, но за 
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счет дополнительной реальности проблема будет решена. С помощью датчиков к человеку 
подключается робот (рис.4), специальное устройство, позволяющее следить и при 
необходимости производить определенные действия. Сам человек, находясь вдалеке от 
скота, может контролировать и командовать стадом, что намного облегчает деятельность. 

 

 
Рис.4 «eBee Ag» 

 
Продукт: eBee Ag  
Местность использования: Не ограничена 
Функции: Система eBee Ag включает в себя программное обеспечение eMotion и 

летающий модуль со встраиваемой камерой разрешением 2 сантиметра на пиксель. 
Совместно эти два компонента способны создавать крайне точные 3D карты местности, и в 
записи воспроизводить 45 минут полета 
Данные примеры использования индустрии 4.0. в сельском хозяйстве имеют глобальное 

значение для облечения работы в сфере АПК, а также увеличения заинтересованности 
нового поколения в ведении бизнеса именно за счет сельхоз проектов.  
Четвертая промышленная революция окажет фундаментальное воздействие на мировую 

экономику, которое будет иметь многогранный характер, отделить один конкретный 
эффект от другого будет практически невозможно. Действительно, это затронет все 
крупные макропеременные: ВВП, инвестиции, потребление, занятость, торговлю, 
инфляцию и так далее. 
Революция 4.0 меняет скорость жизни. Чтобы оставаться на плаву, нужно уметь быстро 

принимать решения и выполнять поставленные задачи. Именно поэтому для ведения 
бизнеса необходимо не отставать от технологий и использовать их в своей сфере. В данной 
статье мной были описаны и составлены способы использования индустрии 4.0 в отрасли 
сельского хозяйства. 
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ПЕНОПОЛИСТИРОЛ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация: 
 В данной статье описывается применение, преимущества, недостатки эструдированного 

пенополистирола 
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изоляция, теплоизоляция, материал, теплопотеря, влагостойкость 
Наиболее удачным решением проблемы увеличения полезной площади дома при 

непрекращающемся увеличении цен на землю является утепление фундамента, что 
способствует рациональному использованию подземной части дома. Можно оборудовать 
подвал или цокольный этаж индивидуального жилого дома под сауну, гараж или 
спортивный зал, а в общественном многоквартирном доме - склад, стоянку и тому 
подобные помещения.  
Для обеспечения благоприятного температурно - влажного режима в подвале или 

цокольном этаже помещение необходимо хорошо теплоизолировать, а фундамент - долгие 
годы должен сохранять показатели и характеристики, быть прочным и надёжным.  
Проникновение влаги в основание фундамента способствует не только его раннему 

старению и обветшанию, но и снижению теплозащитных харарастеристик конструкции. 
Около 20 % всех теплопотерь в домах взаимосвязано с зонами подвала и цоколя, не 
изолированных от влияния влаги и пониженных температур.  
Грамотный подход к теплоизоляции подвального помещения способствует 

благоприятной среде подземной части здания, благодаря которой температура сохраняется 
круглый год.  
На сегодняшний день довольно часто используются материалы на основе вспененного 

полистирола и гораздо реже - на основе волокнистых материалов. Все потому, что данные 
материалы имеют довольно высокий уровень теплоизоляции, но обладают рядом минусов, 
которые способствуют уменьшению их эффективности в применении.  
Данные материалы необходимо обезопасить от воздействия грунтовой влаги слоем 

гидроизоляции, так как они обладают повышенным водопоглощением. В таких 
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конструкциях слой гидроизоляции необходимо отгородить от механических воздествий 
грунта с наружной стороны. Для осуществления защиты гидроизоляции сооружается 
дополнительная стена ,толщина которой полкирпича, от низа фундамента до потолка 
подземной части здания, отсюда возникает удорожание и серьёзное усложнение данной 
конструкции. 
Наиболее рациональным решением будет использовать материалы, которые 

способствуют разрешению нескольких задачи одновременно - обеспечение теплоизоляции 
фундамента и цокольного этажа; защита от влаги; защита гидроизоляции от механических 
повреждений.  
Отсюда можно сделать вывод, что влагостойкость и прочность на сжатие являются 

важнейшими требованиями для материалов, используемых при теплоизоляции подземных 
частей здания 
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НАРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ  

НА ПРИМЕРЕ ТРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ В Г. КРАСНОДАРЕ 
 
Аннотация: 
 Целью данной работы является тщательное обследование строительных конструкций 

здания, которое расположено в г. Краснодаре, а также оценка их технического состояния. 
Ключевые слова: 
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Чтобы оценить несущие способности строительных конструкций здания, были 
произведены визуальное и инструментальное обследования. В процессе данного 
обследования были выявлены нарушения строительных норм, а именно: 

 - толщина защитного слоя бетона недостаточна и не соотвествует требованиям 
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;  

 - плиты перекрытия 2 - го и 3 - го этажей имеют недостаточную толщину;  
 - нижняя зона плит перекрытия 2 - го и 3 - го этажей имеет трещины; 
 - частично отстуствует отмостка; - плиты 2 - го и 3 - го этажей обладают 

толщиной 185 - 200мм, что не удовлетворяет требованиям п. 6.8.11 СП 
14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (минимальная толщина 
плит перекрытия второго и третьего этажей с учетом существующих 
геометрических размеров здания должна быть 220 мм), что не гарантирует должную 
несущую способность.  
В ходе инструментального обследования были замечены такие отклонения от 

нормы, как: 
 - Трещины в плитах, предназначеных для перекрытия, 2 - го и 3 - го этажей, 

превышающие норму ширины раскрытия трещины 0,9мм(норма ширины раскрытия 
трещин составляет 0,3мм);  

 - Недопустимая деформация плит перекрытия 2 - го и 3 - го этажей;  
 - Прогибы перекрытия второго и третьего этажей превышают предельно - 

допустимые значения 25мм (с учетом того, что не достигнута полная величина 
нормативной нагрузки) и не соответствуют требованиям п. 5.18 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции»;  

 - Толщина защитного слоя бетона является недостаточной и не соответсвует 
требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» ;  

 - На третьем этаже, на плите перекрытия, присутствует локальный участок, 
имеющий прочность бетона B5.  
После анализа полученных данных был сделан вывод: состояние здания в г. 

Краснодаре описывается, как «Ограниченно работоспособное техническое 
состояние», согласно ГОСТ 31937 - 2011. Необходимо провести такие мероприятия, 
как ремонт и эксплуатация здания в связи с особенностями конструктивной схемы 
здания и отрицательным состоянием конструкций перекрытия на втором и третьем 
этаже  
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МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СЕПАРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ЛИТИЙ - ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены электрохимические методы контроля. 

Представлены результаты исследования литий - ионных аккумуляторов методом 
электрохимической импедансной спектроскопии 
Ключевые слова: литий - ионный аккумулятор, сепарационные материалы, 

импедансная спектроскопия, графитовый отрицательный электрод 
Литий - ионные аккумуляторы (ЛИА) на сегодняшний день широко распространены в 

бытовой электронике. ЛИА применяются в гаджетах, видеокамерах, электромобилях и 
других энергетических системах с накопителями энергии. Первичные элементы с литиевым 
анодом, появились в ХХ веке, и используются до сегодняшних дней. Компания Sony была 
первым производителем литий - ионных аккумуляторов.  
При создании аккумулятора данного типа столкнулись с рядом проблем. Причиной 

которых, как впоследствии выяснилось, была активность литиевых электродов. 
Оптимальным решением данной проблемы было применение в качестве отрицательного 
электрода углеродных материалов, чаще графита[1]. 
Для контроля всех характеристик литий - ионных аккумуляторов используют разные 

методы исследования, начиная от рентгеноструктурного анализа и заканчивая анализом 
химического состава. Следует отметить, что для прогнозирования и диагностики работы 
ЛИА следует использовать комплекс данных методов. Наиболее важными, на данной 
стадии развития аккумуляторной промышленности, являются электрохимические методы 
исследования.  
Метод электрохимической импедансной спектроскопии позволяет проводить 

сравнительную оценку сепарационных материалов в ячейке с фиксированным поджимом 
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электродов[2]. В качестве аналитического сигнала целесообразно использовать диаграмму 
Бодэ (рис. 9)для действительной составляющей импеданса. 
Апробация данного метода проводилась на примере исследований стеклоасбестового 

сепаратора толщиной 200 мкм, полипропиленовых сепараторов толщинами 32, 25 и 16 мкм. 
Измерения проводили в ячейке с поджимом электродов усилием 15 Н / см2, использовали 
электроды из полированного ферросилида и электролит ТС - 2016. Измерения проводили 
на воздухе. 

 Из приведенных диаграмм видно, что наиболее информативным будет являться 
значение действительной составляющей импеданса для диапазона низких частот, 1,9 – 2 Гц. 
 

 
Рис. 9 Диаграмма Бодэ для различных типов сепарационных материалов. 

 
Для этого диапазона частот сопротивление менялось не пропорционально толщине 

(таблица 1), что свидетельствует о разной проницаемости пор для электролита. Из 
полученных данных следует, что полипропилен толщиной 32 мкм имеет наибольшую 
проницаемость. 
 

Таблица 1 – Сопротивление образцов различных толщин 
№ п / 
п 

Толщина сепарации, 
мкм 

Действительная составляющая 
импеданса, Ом 

1 200 873 
2 32 350 
3 25 473 
4 16 647 

  
 Таким образом, метод импедансной спектроскопии имеет большую эффективность в 

исследовании пригодности сепарационного материала к практическому применению. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация: Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения, ухудшение 

экологической ситуации способствуют ускорению внедрения энергосберегающих 
технологий и материалов в стройиндустрию. В связи с этим проблема возведения 
энергоэффективных зданий наиболее актуальна на сегодняшний день. Для решения этой 
задачи в короткие сроки практически сформирована нормативно - правовая база по 
повышению энергетической эффективности и энергосбережению зданий, разрабатываются 
и начинают использоваться альтернативные источники энергии, активно применяются 
различные технологии и материалы для повышения теплоизоляции ограждающих 
конструкций зданий, все больше внедряются в практику строительства инновационные 
энергосберегающие стёкла и стеклопакеты. 
Ключевые слова: энергоэффективность зданий, энергосбережение, альтернативные 

источники энергии, инновационное остекление 
Необходимым условием для комфортной жизни людей являются топливно - 

энергетические ресурсы (ТЭР). Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения и 
как следствие рост потребления ТЭР, могут привести к возникновению их дефицита. В 
связи с этим проблема строительства энергоэффективных зданий наиболее актуальна на 
сегодняшний день. К тому же ухудшение экологической ситуации и повешение цен на 
коммунальные услуги так же способствуют ускорению внедрения энергосберегающих 
технологий и материалов. [1] 
Российская Федерация относится к странам с наибольшим энергопотреблением. В связи 

с этим, стратегически важным направлением в развитии экономики страны является 
энергосбережение и улучшение энергетической эффективности. Затраты Европейских 
стран на отопление составляют около 57 % от общего объема электроэнергии, в России эта 
величина достигает 72 % . [2] 
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Согласно европейской классификации здания делят по уровню энергопотребления при 
эксплуатации на: 
• здания старого типа (год постройки - до 1970 - х гг.), энергозатраты на содержание 

которых составляют около 300 кВт•ч / м² в год; 
• здания нового типа ( с 1970 - х гг. до 2002 г.) – 150 кВт•ч / м² в год; 
• дома с низким потреблением энергии – 60 кВт•ч / м² в год; 
• пассивный дом – 15 кВт•ч / м² в год; 
• дом с нулевым энергетическим балансом (инженерное оснащение такого здания 

позволяет вырабатывать то количество энергии, которое необходимо для его 
функционирования); 
• активный дом (здание, инженерное оборудование которого позволяет вырабатывать 

больше энергии, чем оно потребляет). [3] 
В России внедрению энергосберегающих технологий поспособствовал Федеральный 

закон № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", на основании которого все здания должны отвечать требованиям 
энергоэффективности и снабжаться приборами учета ресурсов. При строительстве новых 
зданий, а также при реконструкции существующих руководствуются СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», требования которого направлены на снижение энергозатрат на 
отопление и вентиляцию. В данном своде правил представлена классификация 
энергосберегающих зданий и сооружений. Для вновь возводимых и реконструируемых 
зданий устанавливается восемь классов энергосбережения: А++, А+, А, В+, В, С+, С, С–
.Для определения класса здания необходимо определить величину отклонения расчетной 
удельной характеристики расхода тепловой энергии на вентиляцию и отопление здания от 
нормируемой (базовой) величины, выраженную в процентах. [4,5] 
Энергоэффективность здания зависит от таких факторов как: климатические условия в 

месте застройки, расположение дома относительно сторон света, архитектура, качество 
проектных решений и исполнения работ, теплоизоляция, вентиляция и герметичность. 
Используя методы проектирования энергоэффективного здания можно на любом объекте 
улучшить показатели энергосбережения, или даже спроектировать здание с нулевым 
энергопотреблением. 
Необходимость экономии ресурсов подтолкнула к разработке современных устройств, 

способных вырабатывать альтернативные источники энергии. В зависимости от места 
расположения применяются разные варианты теплоснабжения здания. В каждом случае 
подбор системы теплоснабжения осуществляется индивидуально с целью минимизации 
расходов на электричество и отопление. На сегодняшний день известны такие устройства, 
как геотермальное отопление, солнечный коллектор, тепловой насос, вихревой 
термогенератор, электроконвекторы, ветряные электростанции. [3] 
Ещё одним интересным ресурсом для получения тепловой энергии являются отходы. С 

помощью анаэробных бактерий при переработке отходов выделяются такие вещества, как 
метан, углекислота, сероводород и небольшое количество примесей. Эту смесь газов 
называют биогазом. Его также можно рассматривать в роли современного альтернативного 
источника энергии. [6] 
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Какой бы эффективной ни была система отопления, для сохранения тепла необходимо 
обеспечить теплоизоляцию помещения. Важным фактором здесь является теплоизоляция 
всех ограждающих конструкций. Большую популярность при строительстве наружных 
стен энегоэффективных зданий получили многослойные конструкции. При этом 
конструктивный слой стены, состоящий из материалов, имеющих низкий показатель 
термического сопротивления, обеспечивает несущую способность. Благодаря 
использованию эффективного утеплителя удаётся достичь нужного термического 
сопротивления. Многослойные конструкции подразделяются на две группы: системы с 
вентилируемым фасадом и комплексные системы термоизоляции (термооболочка). [7] 
Вентилируемые фасады впервые появились в России около 15 лет назад и на 

сегодняшний день обрели широкую популярность. Главное их отличие от термооболочки – 
наличие вентиляционных каналов между облицовочными панелями и утеплителем. 
Особенность вентилируемых фасадов заключается в наличии воздушного зазора, 
обеспечивающего движение восходящего воздушного потока, который возникает из - за 
перепада давлений. С этим потоком из стены удаляется конденсат. Такой метод позволяет 
решить сразу несколько задач, направленных на повышение энергоэффективности зданий. 
К ним относится удаление конденсата, образующегося в толще стены. При этом утеплитель 
не подвергается увлажнению во время эксплуатации и не теряет своих теплоизоляционных 
свойств. [8] 
В настоящее время ведутся разработки строительных блоков с изменяющейся 

теплопроводностью. Они обладают не только способностями элемента несущей 
конструкции здания препятствовать передаче теплоты сквозь стены, но и способностями 
устройств для изменения теплопроводности посредством периодических перепадов 
атмосферного давления и температуры воздуха. [9] 
Одними из наиболее энергоемких инженерных систем являются системы 

кондиционирования и вентиляции воздуха. В среднем на эти системы приходится 
примерно 40 % тепловой энергии и 70 % электрической, потребляемой зданием. Для 
достижения максимальной теплоизоляции дома необходима установка качественной 
системы вентиляции. При обычной системе вентиляции здание теряет 30 - 35 % тепла. 
Чтобы избежать этих потерь, следует устанавливать системы, совершающие обмен тепла 
между внутренним и наружным воздухом. Наиболее распространенной из таких систем 
является система вентиляции с рекуперацией тепла. Такая система, забирая тепло, 
возвращает его обратно. [10] 
Существует также такой тип вентиляции, как адаптивные системы вентиляции с 

переменным расходом воздуха, позволяющие при экономичном энергопотреблении 
вентилятора и сравнительно низкой стоимости поддерживать заданные параметры воздуха 
в местах с разными требованиями к микроклимату. Адаптивные системы с датчиками 
фиксации концентрации углекислого газа и изменения влажности воздуха являются 
наиболее оптимальными для жилых помещений. [11] 
Кроме сплошных ограждающих конструкций важную роль в предотвращении 

теплопотерь занимает качественное остекление, так как через него проходит значительная 
часть потерь тепла. В настоящее время стекло используется не только традиционно, в 
оконных проёмах, но и как элемент светопрозрачных наружных ограждающих систем. 
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Именно поэтому необходимо улучшать качество остекления, повышать его 
теплотехнические свойства.  
Светопрозрачные системы в тепловом отношении принадлежат к малоинерционным 

частям ограждающих конструкций зданий, поэтому уже сейчас создают светопрозрачные 
конструкции с возможностью управления их тепловыми характеристиками при изменении 
температуры окружающей среды – метеостекло. Еще одним инновационным изобретением 
является мультифункциональное стекло, многослойное напыление которого позволяет 
изменять зеркальность, придает способность поглощать или отражать коротковолновое 
излучение и делает его ударопрочным, а благодаря термической обработке для закалки 
стекла, ему можно придать любую форму. Заслуживает внимание и стекло с изменяющейся 
прозрачностью или смарт - стекло. Смарт - стекло становится популярным и быстрее 
входит в обычную жизнь благодаря таким свойствам как энергоэффективность, 
функциональность, защита от ультрафиолета, безопасность и шумоизоляция. [12] 
Повышение энергоэффективности зданий является неотъемлемой частью комплекса мер 

по реализации стратегии развития экономики Российской Федерации. Концепция 
энергоэффективности заключается в снижении объёмов энергетических ресурсов, 
используемых для обслуживания зданий. Для решения этой задачи в короткие сроки 
практически сформирована нормативно - правовая база по повышению энергетической 
эффективности и энергосбережению зданий, разрабатываются и начинают использоваться 
альтернативные источники энергии, активно применяются различные технологии и 
материалы для повышения теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, все больше 
внедряются в практику строительства инновационные энергосберегающие стёкла и 
стеклопакеты.  
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AMAZING TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD 
 
Аннотация 
This article provides an overview of scientific articles on the problems of the development of 

quantum computers and nanotechnologies in the modern world. 
Ключевые слова: 
Quantum computer, graphene, nanotubes, transistors, nano physics 
The technologies that blowing up the imagination are one step closer every day. The 

development of technology in the modern world does not stop. And the higher demands of the 
society, the more difficult the technique becomes. However, the possibilities of creating various 
devices are limited with decreasing their size. Moore's law states that every 24 months the number 
of transistors on a chip will double. But this law is no longer valid due to the atomic nature of the 
substance. Nano and quantum technologies will come to the rescue in such a situation. Some of the 
latest works in this area have been published in articles in the BBC and MIT news magazines: 

Let’s consider the article “Quantum computers are one step closer” [1]. 
Quantum computing has taken a step forward with the development of a programmable 

quantum processor made with silicon. The author begins his article with an explanation of the 
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Schrödinger principle, which underlies quantum computation. Superposition is the possibility of a 
particle in two states at the same time. The author also notices the use of silicon to facilitate the 
control of the production of quantum computers. Further, the author points out the difficulty of 
creating such computers. This process is called particle entanglement. This process is also 
adversely affected by the influence of external forces. The author describes a possible solution to 
this problem - the inclusion of test qubits. The author also refers to Dr. Watson, talking about the 
need for a method of producing stable and large processors. In addition, the author describes the 
process of testing the calculations of entangled particles with the calculations of standard 
computers. The author also points to the impossibility of achieving high accuracy of calculations at 
the moment. Finally, the author describes the possibility of creating modular quantum computers. 

Next, I’d like to analyze the paper “The new 3D chip combines computation and data storage” 
[2]. 

First, the author describes the difficulties with storing large amounts of information, as well as 
the implementation of artificial intelligence systems in all spheres of life, which create such data 
sizes. Further, the author describes modern computers and their problems. Today, a computer is a 
variety of chips connected together. The chips for processing and storage are separated and the 
connections between them are too large, despite their small size. The author also points to a 
slowdown in the development of silicon technology. After that, the author describes a new 
technology for creating chips based on 2D graphene forming 3D cylinders. Researchers use more 
than 1 million memory cells and 2 million field - effect transistors of nanotubes, creating the most 
complex system of nanotechnologies ever created. In addition, the author points to the difficulty of 
creating such systems at present using carbon due to the high temperatures of nanotransistor 
production. However, they can be created from nanotubes that do not require high temperatures. 
The author also emphasizes the advantage of the new technology. These are the many links 
between computing and storing information, as well as the energy efficiency of memory. The 
author writes that 3D integration of nanotubes will lead to the attachment of memory and logic and 
compatibility with silicon technologies. Finally, the author talks about the potential application of 
this technology both in medicine and in systems with large calculations. The combination of 
nanotubes with silicon field - effect transistors is a completely innovative technology. 

And finally, let’s discuss the issue “Printed electronics” [2]. 
The author begins with a story about the new technology of accurate printing invented at MIT. 

This technology allows making forests of carbon nanotubes capable of printing electronic ink on 
any surface. The author, quoting a developer, writes that this technology is capable of printing 
nanotransistors on displays and high - resolution touch screens. The author clarifies that the creation 
of such tubes is a very complicated process, however, the forests of nanotubes make it possible to 
transfer a huge amount of ink to the surface. Further, the author describes the process of printing. It 
is a very important parameter is pressure. It depends on the evenness of the layer of ink applied. In 
addition, the surface of the resulting drawings has a high conductivity. This will allow them to be 
used as transparent electrodes. Finally, the author writes about the integration of this technology 
with 2D materials (graphene) to create ultra - thin electronics and energy conversion devices, such 
as solar cells. 

Based on these articles, we can conclude that the development of technology will move on, 
despite the limitations in modern laws of electronics. Science is constantly finding new types of 
technology, albeit difficult to manufacture at this stage of human development. Research in the 
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field of quantum and nano physics will provide opportunities to process more information with 
higher computation speed. Nanotube devices will be able to replace most modern technology, 
giving an advantage in size and performance. 
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Аннотация: 
 В статье описаны и представлены преимущества применения термокаркасных 

строительных панелей, которые в настоящее время находят удачную реализацию в 
строительстве малоэтажных домов и сооружений.  
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Технология, процесс, панель, формируют, исследования. 
 
Термокаркасные строительные панели - это инновационная продукция, специально 

разработанная для применения в малоэтажных проектах. Благодаря этой технологии 
строительство загородных домов происходит очень быстро и мобильно. Свойства 
строительных панелей дают возможность упростить и ускорить процессы возведения 
домов. [1] 

 Термокаркасная панель представляет из себя цельную конструкцию, включающую в 
себя металлодеревянный каркас и пенополистирольный заполненитель. Торцы панелей 
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обрамляются тонколистовым оцинкованным профилем. В результате получается прочная 
модульная строительная панель, которая выполняет функции - одновременно несущую и 
теплозащитную. Такие панели образуют теплоизоляционный контур здания, в который 
входят стены, перекрытия и кровля. Благодаря открытому каркасу панелей можно 
применять любые облицовочные материалы как для внутренней, так и для внешней 
отделок.  

 Исходя из полученных данных исследования, отличия термокаркасных строительных 
панелей от сэндвич - панелей в том, что они устанавливаются с открытым каркасом без 
облицовки. Это упрощает монтаж теплового контура каркасного дома, и главное - 
позволяет вести дальнейшие работы по инженерному обустройству и чистовой отделке 
непосредственно под самой крышей готового загородного дома. [2] 

 Основными особенностями термокаркасных панелей в отличие от других конструкций 
являются:  

 - намного меньшая цена; 
 - технологии возведения домов и помещений рассчитана почти для любого профиля; 
 - возможность ведения работ в далеких от идеального климатических условиях;  
 - высокие эксплуатационные характеристики каркасных домов; 
 - высокие показатели энергосбережения каркасного сооружения; 
 - использование средств малой механизации. [3] 
 В исследуемой нами системе собраны две технологии панельного и каркасного 

домостроения. 
 В деревянный каркас сооружения устанавливается изолирующий блок из 

пенополистирола - так получается панель, которая используется и в качестве стен, и в 
монтажных перекрытиях, и для устройства мансардных крыш. Такие панели, как правило, 
выдерживают вертикальную нагрузку до 10 тонн - это дарит возможность для расширения 
области их применения. [5] 

 По результатам эксперимента, одним из важнейших преимуществ каркасной панели 
является низкая теплопроводность. Панель толщиной 150 мм пригодна для эксплуатации 
как на Юге, так в условиях Крайнего Севера. По результатам технологических испытаний 
такая панель по теплопроводности сравнима с 0.25 м минеральной ваты, 0,9 м деревянного 
бруса, 1,8 м газобетона или 2, 4 м кирпичной стены. Дом из таких панелей работает по 
принципу термоса: сохраняет заданную температуру. [4] 

 Вследствие того, что строительные панельки обладают маленьким весом, 
транспортировка и монтаж упрощается. А значит мы наблюдаем экономию на спецтехнике 
и рабочей силе. Комплектация таких панелей отгружается как обычно по составленной 
спецификации по проекту, и уже на рабочем месте монтируется дом. А так как 
термокаркасная панель легка в монтаже, то дом монтируется из 3 - 4 специалистов «под 
отделку» примерно за 10 - 15 дней. 
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NANOMATERIAL CAPABILITIES  
 

Аннотация 
This article provides an overview of scientific articles on the results of the study of nanoparticles, 

as well as the development of nanotransistors on their basis. 
Ключевые слова: 
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It's impossible to imagine our life without electronics. As you know, the structure of the 

transistor determines their properties. The strongest changes in the properties of nanomaterials and 
nanoparticles occur in the range of crystallite sizes of the order of 10..100nm. The so - called 
Boltzmann tyranny defines the fundamental thermionic limit of the subthreshold slope of a metal - 
oxide - semiconductor field - effect transistor (MOSFET) at 60 mV at room temperature and 
therefore precludes lowering the voltage supply and overall power consumption. However, thanks 
to researching and studying properties of atoms we can get new nanostructures. Some results have 
been published in scientific magazines. So, we’ll consider the results of researching and studies in 
this sphere. 

First, a single - molecule transistor gated with individual atoms [1]. 
An international team of scientists has created a field - effect transistor (FET) with a channel that 

consists of just a single molecule. The transistor is switched on and off by the arrangement of 
individual atoms around the channel. The author says that this isn't the first single - molecule 
transistor, though the individual - atom gating is rather novel. The drain is the indium arsenide 
substrate. The source is the tip of a giant STM. Next the author describes a current flow. In a usual 
transistor, the flow of electricity through the channel is controlled by the voltage across the gate. In 
this case, the nearby indium ions alter the energy levels of the H2Pc molecule's electrons, changing 
the "potential landscape" slightly. Finally, the author says that when enough charged indium ions 
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are in the molecule's vicinity, electrons from the STM can tunnel through the molecule to the 
substrate below. 

Second, steep - slope hysteresis - free negative capacitance MoS2 transistors [2]. 
In this article the author says about the so - called Boltzmann tyranny. Then the author says that 

adding a ferroelectric negative capacitor to the gate stack of a MOSFET may offer a promising 
solution to bypassing this fundamental barrier. Meanwhile, two - dimensional semiconductors such 
as atomically thin transition - metal dichalcogenides, due to their low dielectric constant and ease of 
integration into a junctionless transistor topology, offer enhanced electrostatic control of the 
channel. If we combine these two advantages and demonstrate a molybdenum disulfide (MoS2) 
two - dimensional steep - slope transistor with a ferroelectric hafnium zirconium oxide layer in the 
gate dielectric stack, this device exhibits excellent performance in both on and off states, with a 
maximum drain current of 510 μA and a sub - thermionic subthreshold slope, and it is essentially 
hysteresis - free. At the end of this article the author describes experimental conditions. Negative 
differential resistance was observed at room temperature in the MoS2 negative - capacitance FETs 
as the result of negative capacitance. A high on - current - induced self - heating effect was also 
observed and studied.  

Finally, first time functional ring oscillator based on stacked Gate - All - Around silicon 
nanowire transistors [3]. 

At the meeting of the international technology IOCM, IANC the optimized CMOS process has 
been used for the first time. This demonstrator shows the technology nodes for realizing the sub - 
5nm technology nodes. The author says that Gate - all - around (GAA) MOSFETs based on 
vertically stacked horizontal nanowires or nanosheets are promising candidates to succeed FinFETs 
in sub - 5nm technology nodes. This innovative transistor architecture offers a more aggressive gate 
pitch scaling because it achieves a better electrostatic control. 

The first process optimization is the implementation of SiN Shallow Trench Isolation (STI) 
liners which suppress oxidation - induced fin deformation and improves the shape control of the 
nanowire or nanosheet. Secondly, SelectraTM etch was used to enable nanowire / nanosheet 
release and inner spacer cavity formation with high selectivity and without causing silicon reflow. 
Finally, ring oscillator circuits were reported based on stacked silicon nanowire FETs, including 
dual work function metal gates for threshold voltage control. GAA nanowire transistors are keys in 
further CMOS scaling.  

In conclusion, we can say the study and discovery of new properties of nanoparticles will lead to 
the emergence of new nanostructures. In addition to ultra - efficient transistors, negative 
capacitance of ferroelectrics can be used in the development of high - density memory, 
supercapacitors, pin - down oscillators and resonators, as well as for capturing energy from the 
environment. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОРПУСНЫМ ШАССИ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные требования к корпусным шасси гусеничных машин и 

особенности ихконструкции. 
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Корпуса гусеничных транспортеров (тягачей) различаются по конструкции, 

материаламизготовления, а также по защищенности от огневых средств поражения. По 
конструкции корпуса разделяются на закрытые и открытые. Закрытый корпус представляет 
собой сплошной короб, в котором размещаются агрегаты, команда и грузы [1, с. 54].В 
закрытых корпусах отсутствуют самостоятельные кабина и платформа ( хотя условно 
можно принять, что корпус состоит из рамы, понимая под рамой основание корпуса, 
кабины и грузовой платформы).Закрытый корпус примерно на 2025 % тяжелее открытого 
или имеет на столько же меньшую вместимость.Открытым называется корпус, который не 
имеет металлической крыши над грузовой платформой, она заменяется тентом,с высокими 
(1,2 м и более) или низкими (0,50,8 м) бортами грузовой платформы(высокобортные или 
низкобортные). Кабина встраиваться в корпус или выполняться отдельно, 
и,устанавливается на основании корпуса, грузовая платформа может выполняться заодно с 
корпусом или быть съемной. 
К корпусам гусеничных транспортеров (тягачей) наряду с общими требованиями, 

(малым весом, технологичностью конструкции при малой стоимости, высотой надежности, 
комфортабельности и обзорности) предъявляются специальные требования: 

 прочность и жесткость, обеспечивающие минимально допустимые нарушения 
взаимного положения отдельных агрегатов машины;лобовая часть должна быть выполнена 
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с повышенной жесткостью для обеспечения надежного преодоления дорожных 
препятствий и лесных завалов; 

  простота и удобство монтажа агрегатов, хороший доступ к местам заправки и 
регулировки агрегатов машины; 

  ослабление поражающего действия ядерного, химического и биологического оружия; 
защита команды от ожогов и ослепления; 

  для броневых корпусов защита от поражения огневыми средствами в пределах 
заданного калибра и дистанции. 
В конструкции корпусов должны быть предусмотрены: 
  надежная герметизация от проникновения атмосферных осадков, грязи, 

радиоактивной пыли, отравляющих веществ и т.д.; 
  тепловая и звуковая изоляция; 
  обогрев во время движения и на стоянке при неработающем двигателе; 
 принудительная вентиляция в летних условиях и обогрев лобовых стекол 

кабины,препятствующих их обмерзанию с наружной и внутренней сторон; 
крепление для личного оружия экипажа; 
  люки в крыше кабины для управления колонной, наблюдения за воздухом и 

аварийного выхода экипажа. 
Платформа транспортера (тягача) должна обеспечивать удобное размещение личного 

состава (команды), ЗИП машины и орудийного возимого комплекта в штатной упаковке 
(укупорке). 
Корпус должен быть оборудован задним тягово - сцепным устройством, буксирными 

крюками, креплениями для установки навесного оборудования и укладки инструмента, 
запасных частей и буксирного троса. 
Обеспечение необходимой вместимости при малом весе и габаритах достигается 

рациональной формой корпуса и применением, где это возможно, легких сплавов и 
пластмасс.Жесткость корпуса должна быть такой, чтобы пределы упругих деформаций не 
нарушали взаимного положения и совместную работу смежных агрегатов моторно - 
трансмиссионной установки.Простота и удобство монтажа агрегатов должна обеспечивать 
легкость доступа к точкам крепления и соединения узлов. 
Защита от механических повреждений, радиоактивного, химического и бактериального 

заражения достигается рядом мероприятий, и в частности: 
  герметичностью сварных швов и соединений; 
  надежностью уплотнения всех разъемных соединений; 
  фильтрацией поступающего воздуха и возможностью создания избыточного давления 

внутри корпуса. 
 Защита от поражения огневыми средствами бронированных машин обеспечивается 

прежде всего свойствами самой брони, а также соответствующей толщиной листов и их 
положением (наклоном). 
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APPLICATIONS AND ADVANTAGES OF GRAPHENE DEVICES 
 

Аннотация:  
The article studies the issues of application of graphene in the modern devices. The overview of 

scientific articles on this topic is presented. 
Ключевые слова: 
Graphene, graphene device, transistors, solar panels, bionic divices 
Recently I have studied the papers [1, 2] devoted to the properties and applications of graphene. 

One of the most promising applications is Electronics. The aim of this paper is to consider the 
advantages of devices made with graphene.  

In the first article “Graphene. The next wonder material?” by Michael Tinnes and the author 
reviews properties and applications of the new material – graphene. It is a new form of carbon that 
has amazing properties. It conducts electricity better than any other common substance and is the 
thinnest known material – only one - atom thick, besides it is stronger than steel. Scientists use 
sticky tape to separate the layers of carbon in graphite to produce samples of graphene. Graphene is 
considered to be two - dimensional material.  

The scientists have also discovered that electrons in graphene do not scatter as much when they 
move as they do in other materials, such as silicon. This led researchers to make graphene - based 
transistors that are twice as fast as traditional silicon transistors, which could make computers run 
much faster.  

The first application of graphene is in flexible solar panels. It is known that graphene absorbs 
only 2 % of the light falling on it, which makes graphene a very efficient, electrical conductor that 
is transparent, thin, flexible, and cheap. This new type of solar panel consists of organic 
photovoltaic cells sandwiched between sheets of graphene. A photovoltaic cell is a small device 
that converts the sun energy into electricity. These lightweight and flexible solar panels could be 
molded to fit an automobile body or be wrapped around furniture or clothing. When added to any 
surface, they can collect light and produce electricity. 

The second application of graphene is in foldable cell phones. Touch screens made with 
graphene as their conductive element can be printed on thin plastic instead of glass, so they would 
be light and flexible, which could make cell phones as thin as a piece of paper and foldable enough 
to slip into a pocket. Also, because of graphene incredible strength, these cell phones would be 
nearly unbreakable.  

The third application of graphene is in bionic devices. Graphene can be integrated into «bionic» 
devices that would be implanted in living tissue. Because graphene conducts electrical signals, it 
can be connected with neurons, which also send weak electric signals from cell to cell. This type of 
technology can be used to control a mechanical artificial arm or leg. In mechanical limbs, small 
motors are used instead of muscles to create movement. 

Finally, the author tells about the obstacles that need to be overcome to make sheets of graphene 
large enough and pure enough (containing just carbon) to be useful. One of the used methods is 
called chemical vapor deposition. In another method the graphite is dissolved in a solvent and then 
sprayed in thin layers using inkjet - type printers. But none of these methods has been perfected. 

In the second article “New type of graphene - based transistor will increase the clock speed of 
processors” by Moscow Institute of Physics and Technology [2] the author reviews advantages of 
graphene - based transistors. The new type of graphene - based transistors has ultralow power 
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consumption compared with other similar transistor devices. The most important effect of reducing 
power consumption is that it enables to increase processor clock speeds as much as two orders of 
magnitude higher.  

Ordinary transistors are switched at the voltages of 0.5 volts and higher. Scientists from the 
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), the Institute of Physics and Technology 
RAS, and Tohoku University (Japan), proposed a new design for a tunnel transistor based on 
bilayer graphene, and using modelling, they proved that this material is an ideal platform for low - 
voltage electronics. 

An important feature of the proposed transistor is the use of "electrical doping" (the field effect) 
to create a tunneling p - n junction. In electrical doping, additional electrons (or holes) occur in 
graphene due to the attraction toward closely positioned doping gates. 

The researchers point out that under optimum conditions, a graphene transistor can change the 
current in a circuit 10,000 times with a gate voltage swing of only 150 millivolts. This is, the 
transistor requires less energy for switching, chips will require less energy, less heat will be 
generated, less powerful cooling systems will be needed. So, clock speeds can be increased without 
the worry that the excess heat will destroy the chip. 

These articles may be interesting for technical specialists and students of engineering.  
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ДИАГНОСТИКА ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ гидродинамических исследований газонагнетательной сети 

выявляющих влияние давления нагнетания на прочностные свойства труб и 
трубопроводной арматуры, а также используя существующие методики неразрушающего 
контроля и инспекционных техник приведены результаты исследования по оценке 
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целостности трубопровода высокого давления. Приводятся результаты исследований по 
определению основных факторов, влияющих на работоспособность труб работающих под 
очень высоким давлением и в агрессивной среде для обеспечения бесперебойной надежной 
подачи газа в пласт. 
Ключевые слова: газ, обратная закачка, внутрипромысловый транспорт, диагностика, 

магнитная память металла, напряженно - деформированное состояние, надежность. 
Keywords: 
Обратная закачка газа позволяет интeнсифицировaть тeкущую добычу углеводородного 

сырья, увeличивaть стeпeнь извлeчeния углеводородов путем поддержания пластового 
давления. На основе анализ текущего состояния разработки Тенгизского месторождения с 
применением сайклинг - процесса обоснован метод диагностики технического состояния 
газопроводных труб для условий высокого пластового давления и агрессивной среды. 
Приводятся результаты исследований по определению основных факторов, влияющих на 
работоспособность труб работающих под очень высоким давлением и в агрессивной среде 
для обеспечения бесперебойной надежной подачи газа в пласт. 
Методика устанавливает порядок проведения контроля с использованием магнитной 

памяти металла (ММП), как отдельного вида контроля, так и во время периодического 
технического освидетельствования трубопровода с применением традиционных методов 
неразрушающего контроля (НК), в соответствии с [1] и других норм технической 
диагностики (НТД), касающихся вопросов эксплуатации, контроля и технического 
освидетельствования трубопроводов различного технологического назначения. 
Настоящая методика распространяется на трубопроводы III и IV категории 

(трубопроводы пара и воды, газопроводы и нефтепроводы, мазутопроводы и другие 
технологические трубопроводы), находящиеся в эксплуатации на электростанциях, в 
газовой и нефтехимической промышленности. Методика распространяется на 
трубопроводы без ограничения по конструктивным размерам, элементам, условиям и 
срокам эксплуатации, изготовленные из конструкционных сталей любого уровня 
прочности и структурно - механического состояния. 
Для выполнения измерений напряженности магнитного поля рассеяния вдоль 

поверхности трубопровода используются приборы типа ИКНМ - 2ФП и ИКН - 1М 
(измеритель концентрации напряжений) с феррозондовыми преобразователями. В качестве 
датчиков этих приборов могут быть полемеры или градиентомеры. 
Для повышения эффективности и скорости контроля трубопроводов используется 

прибор типа ИКН - 1М. Прибор имеет специальное сканирующее устройство, включающее 
в себя датчик измерения длины, два и более феррозондовых преобразователя для 
измерения напряженности магнитного поля вдоль сварного шва или стенок сосуда. Кроме 
того, прибор имеет экран с подсветкой для отображения графической информации, 
энергонезависимую память и программу автоматической обработки результатов измерений 
поля Нр по заранее заложенным критериям. Подробное описание прибора, принцип его 
работы и инструкция по эксплуатации указаны в паспорте. 
Покажем пример контроля напряженно - деформированного состояния прямых участков 

и гибов трубопроводов. Следует отметить важность контроля прямых участков 
трубопроводов, наряду с контролем других узлов (гибы и сварные швы). 
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Исходя из сложившихся традиционных представлений о повреждениях в процессе 
эксплуатации, в основном гибов и сварных соединений, в отраслевых нормативных 
документах по НК трубопроводов, как правило, имеется требование о контроле именно 
этих участков.[1]. 
Однако, из практики известно, что нередко повреждаются прямые участки 

трубопроводов, которые работают с концентрацией напряжений вследствие потери 
устойчивости. 
Причинами потери устойчивости могут являться: 
 - защемления в опорно - подвесной системе; 
 - наличие нерасчётных весовых нагрузок; 
 - проектные недоработки, конструктивные и эксплуатационные неполадки; 
 - ошибки, допущенные при выполнении монтажных и ремонтных работ. 
Методика оценки напряжённо - деформированного состояния (НДС) и определения зон 

концентрации напряжений (КН) основана на установлении взаимосвязи распределения 
СМПР, измеряемых на поверхности трубопроводов с распределением в них остаточной 
намагниченности и, соответственно, остаточных (или рабочих) напряжений и деформаций. 
По характеру распределения СМПР вдоль поверхности трубопровода делается оценка его 
напряженно - деформированного состояния, включая гибы, сварные стыки и прямые 
участки. Одновременно делается оценка влияния опорно - подвесной системы на НДС 
трубопровода. 
В общем случае, при контроле фиксируются зоны с максимальным значением поля Нр и 

зоны знакопеременного распределения поля Нр,соответствующие по методике зонам 
деформации трубопровода. 
Для выполнения измерений СМПР используется специализированный магнитометр 

ИКН - 1М (многоканальный режим работы, имеет сканирующее устройство, экран и блок 
памяти). При выполнении измерений на экране фиксируются зоны КН, характеризующиеся 
максимальной величиной МПР, а коэффициенты Кин(градиенты поля) в этих зонах 
рассчитываются автоматически по специальной программе, установленной в процессоре 
прибора. 
Схема контроля представлена на рисунке 1 [2]. Сканирующее устройство в виде тележки 

перемещается оператором вдоль контролируемой поверхности трубопровода или сварного 
шва. 
Феррозондовые преобразователи 1, 2 и 3, фиксирующие распределение магнитного поля 

Нр одновременно по трём образующим трубы, располагаются друг от друга на 
определенном базовом расстоянии lб. Расстояние lб устанавливается в зависимости от 
типоразмера трубы. При перемещении тележки на экране прибора отображается 
распределение поля Нр (А / м) вдоль контролируемого участка одновременно по трём 
каналам измерений. 
Контроль по схеме, представленной на рисунке 3.1, необходимо провести по 4 - м 

образующим со смещением на 90° вдоль периметра трубопровода (в доступных местах). 
Анализ напряжённо - деформированного состояния трубопровода и определение зон КН 
делается на основе результатов контроля, полученных по всем 3 - м (или 4 - м) 
образующим. В случае фиксирования на экране прибора скачкообразного увеличения 
абсолютной величины МПР с изменением знака поля (или без изменения), на поверхности 
трубопровода эти зоны следует отметить мелом или краской. Зоны КН, как правило, имеют 
характерное распределение поля Hр, при котором расстояние между экстремальными 
значениями кратно толщине или диаметру трубы. 
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1, 2, 3 - феррозондовые преобразователи; 4 - сканирующее устройство с датчиком 

измерения длины; 5 - соединительный кабель; 6 - прибор ИКН - 1М с блоком памяти 4 Мб 
и экраном для отображения графической информации;  

б - базовое расстояние между датчиками. 
Рисунок 1 - Схема контроля трубопроводов трёхканальным датчиком 

 
Следует отметить, что в зонах расположения язвин коррозии на наружной поверхности 

трубопровода, как правило, имеет место резкое локальное увеличение абсолютной 
величины поля Hр (может быть без изменения знака). Эти зоны также следует фиксировать 
при контроле и отмечать их расположение мелом или краской на поверхности 
трубопровода. 
В выявленных зонах КН дополнительно проводится контроль по периметру трубы для 

более точного определения максимального градиента поля, соответствующего 
максимальной деформации металла. 
На рисунке 2 представлены результаты контроля трубопровода подачи топливного газа 

на турбину компрессорной станции. Диаметр трубы 4 дюйма, толщина стенок трубы 6,2мм, 
давление 1,3 Мпа [2] . 

 

 
Рисунок 2 - Результаты контроля трубопровода (13 атм) 

 
На рисунке 2а показано распределение поля Нр, зафиксированное вдоль верхней 

образующей трубопровода, совпадающей с растянутой стороной гиба. Эта магнитограмма 
характеризует фактическое напряженно - деформированное состояние контролируемого 
участка АВ,обусловленное тепловой компенсацией и состоянием опорно - подвесной 
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системы. Из рисунка 2а видно, что один участок с нулевым значением поля Hр в сечении I - 
I совпадает с расположением монтажного стыка, а другой участок - со скользящей опорой 
(СО - 2).  
Анализ напряженно - деформированного состояния по характеру распределения поля Hр 

показывает, что из - за защемления участка трубы в скользящей опоре СО - 2 при работе 
вследствие самокомпенсации происходит перемещение трубопровода в направлении Y и 
изгиб с кручением относительно опоры СО - 2 и монтажного стыка (см. сечение I - I). 
О защемлении трубопровода в опоре СО - 2 свидетельствует магнитограмма 

распределения поля Нр с изменением знака вблизи этой опоры. 
Очевидно, что в процессе длительной эксплуатации (25 лет) опора СО - 2 из скользящей 

превратилась в неподвижную вследствие коррозии подкладного листа, загрязнения и пр. 
Для оценки состояния участков трубопровода в сечении I - I, совпадающем с 

расположением монтажного стыка, и в зоне скользящей опоры СО - 2 провели 
дополнительное измерение поля Нр вдоль периметра этих сечений (см. рисунок 2 б). 
На рисунке 2б видно, что зона КН, характеризуемая резким знакопеременным 

распределением поля Нр, совпадает с расположением выявленной кольцевой трещины в 
зоне термовлияния сварного шва. 
Результаты контроля с применением ММП позволили в данном случае выявить 

истинную причину повреждения - наличие дополнительных изгибных нагрузок на 
монтажный сварной стык. 
На рисунке 3 показаны наиболее типичные магнитограммы распределения нормальной 

составляющей поля Нp по периметру прямых участков и гибов трубопроводов, 
характеризующие их НДС [2]. 
Магнитограмма, представленная на рисунке 3а, где поле Нр имеет равномерный характер 

распределения, соответствует удовлетворительному состоянию гиба. Исключения 
составляют случаи, когда величина поля Нрна растянутой стороне гиба на порядок 
отличается от величины поля Нр на сжатой стороне. 
Магнитограмма, представленная на рисунке 3б, где поле Нр дважды изменяет полярность 

в точках, расположенных почти диаметрально противоположно, встречается наиболее 
часто при контроле гибов и прямых участков. В этих случаях следует оценивать величину 
градиента dH / dx в зонах смены знака поля Нp. 
Экспериментально установлено, что наиболее опасным напряженно - деформированным 

состоянием гиба является случай, при котором имеет место распределение величины Нр, 
приведенное на рисунке 3 в. Такая эпюра распределения поля Нр фиксируется у гибов, 
составляющих, как правило, не более 510 % от общего количества проконтролированных. 

 

а) б) в) 
Рисунок 3 - Наиболее характерные магнитограммы распределения нормальной 

составляющей напряжённости магнитного поля Нр рассеяния  
по периметру сечений трубопроводов или гибов. 
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Для этой группы гибов на рисунке 4 в увеличенном масштабе представлена эпюра 
распределения поля Нр вдоль периметра контролируемого сечения гиба [2]. Из рисунка 4 
видно, что поле Нр в отдельных зонах вдоль периметра сечения гиба имеет скачкообразное 
изменение от плюсового до минусового значения с неоднократным переходом через нуль. 
При этом минимальное расстояние lб между нулевыми значениями Нp составляет 

величину, равную (12), где  - толщина стенки гиба трубы. 
В результате исследований [2] установлено, что расстояние lб, равное (12), в силу 

магнитомеханического эффекта характеризует "критический" размер цилиндрической 
оболочки в сечении гиба, потерявшего устойчивость под действием крутящего и 
изгибающего моментов. При этом, совпадение критической области с растянутой или 
нейтральной зонами является наиболее опасным для надежности гиба в условиях действия 
циклических нагрузок. В этом случае, например, на растянутую утоненную стенку гиба 
накладываются наружные касательные напряжения  от крутящего момента и внутренние 
тангенциальные напряжения от давления среды . 

 

 
Рисунок 4 - Магнитограмма распределения нормальной составляющей напряжённости 

магнитного поля Нр рассеяния по периметру сечений трубопровода или гиба  
для критической области напряжённо - деформированного состояния:  

lк - критический размер оболочки; lk =(12), где  - толщина стенки гиба в мм. 
 
И, как результат, при длительной эксплуатации происходит продольное разрушение 

растянутой стенки гиба, ускоренное совместным действием рассмотренных напряжений. 
Аналогичное напряженное состояние складывается и в нейтральной зоне гиба, где также 
имеет место одновременное действие указанных напряжений при потере устойчивости 
гиба. 
Результаты контроля по гибам, на которых вдоль периметра сечений фиксируется 

расстояние lбмежду нулевыми значениями поля Нp,равное (12), заносятся в журнал, 
отмечается мелом или краской по месту и заносится в протокол. 
Важнейшими этапами процесса оценки риска и остаточного ресурса объекта контроля 

(ОК) должны быть не только обнаружение дефектов и определение их параметров 
(дефектометрия), но что более важно [3]: 
• обнаружение локальных зон развивающихся повреждений - зон концентрации 

напряжений (ЗКН); 
• выявление наиболее опасных ЗКН, являющихся наиболее вероятными местами 

разрушения объекта; 
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• определение параметров напряженно - деформированного (энергетического) состояния 
в наиболее опасных ЗКН; 
• определение фактических структурно - механических характеристик материала в ЗКН; 
• оценка скорости и направления развития повреждения на основе выявленного 

механизма развития поврежденности. 
Отсюда следует, что основным назначением неразрушающих методов диагностики 

является получение информации в объеме, необходимом и достаточном для выполнения 
расчетов ресурса и оценки рисков. При этом необходимо обеспечить 100 % контроль 
объекта с целью гарантированного выявления наиболее опасных зон - ЗКН и 
развивающихся повреждений 
Принципиальная новизна метода МПМ заключается в использовании объективно 

существующего, но не изученного ранее, явления "магнитопластики". Изучение сложных 
процессов перераспределения собственной энергии материала под действием внешних 
силовых и / или магнитных полей потребовало знаний не только из областей 
металлофизики, теорий упругости, пластичности и прочности, механики разрушения, основ 
радиотехники и даже термодинамики, но заставило обратиться к таким областям науки, как 
квантовая физика, физика твердого тела, теория дислокаций, теория электромагнитного 
поля, - казалось бы далеким от решаемых практических задач. Но полученные результаты 
превзошли ожидания: удалось установить не только функциональную связь различных 
внутренних энергетических полей между собой и с внешними полями, что обеспечивает 
развитие таких известных активных методов диагностики, как метод коэрцитивной силы, 
метод остаточной намагниченности, метод шумов Баркгаузена и др., но и выявить 
количественные критерии определения сильных и слабых магнитных полей, 
энергетические соотношения силовых и магнитных полей, определяющие границы 
магнитоупругости и впервые вводимого в практическое использование явления 
магнитопластики. 
Выводы. 
1. К трубам работающим под очень высоким давлением и в агрессивной среде 

предъявляются особые требования для обеспечения бесперебойной надежной подачи газа в 
пласт.  

2. Использование метода магнитной памяти металла ММПМ, кроме раннего 
обнаружения дефекта, дополнительно дает информацию о фактическом напряженно - 
деформированном состоянии (НДС) и позволяет выявить причину развивающего 
повреждения трубопровода. 
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RESUME 
Reinjection of gas allows to intensify the current production of hydrocarbon and increases 

extraction extent of hydrocarbons by maintaining reservoir pressure 
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3D PRINTING TECHNOLOGIES IN MEDICINE  

 
Аннотация 
The paper provides an overview of scientific articles about issues on introduction and use of 3D 

printing in prosthetics. 
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3D printing, prosthetics, isomalt, polymer materials 
The paper discusses some issues of creating prostheses using 3D printing. So, I have studied 

scientific articles that describe the methods of making prostheses using a 3D printer and the 
fabrication of bionic eye prostheses, middle ear and tissues of internal organs based on sugar 
structures. 

For a start, let's turn to the article «Researchers 3D print prototype for “bionic eye” » [1].  
The author of this article is a group of researchers at the University of Minnesota. First, the group 

of researchers says about such problems us printing electronics on a curved surface. Then they 
found the way to solve this problem. It is the following: using the custom - built 3D printer, they 
started with a base ink of silver particles. The dispensed ink stayed in place and dried uniformly 
instead of running down the curved surface. The researchers then used semiconducting polymer 
materials to print photodiodes, which convert light into electricity. The entire process takes about an 
hour. Also, they tell about future plans to improve the technology of manufacturing prostheses. 
They are going to create a prototype with lighter receptors and searching for a method of printing 
on a soft hemispherical material. 

Continuing the theme of 3D prosthetics, let’s consider an article «3 - D printed middle - ear to 
correct hearing loss shows promise at RSNA» [2].  

The authors think that а probable cause of outcome failure of middle ear prosthesis is associated 
with creating of incorrectly sized prosthetic implants. To solve this problem, they propose using 3D 
- modeling of the middle ear to create a customized prosthesis. To confirm their theory, the authors 
have conducted an experiment, which was compared by four surgeons of four different implants of 
different sizes in different ears of the human body. Currently the author investigates the use of stem 
- cell growth using a 3 - D printed prosthesis as a platform, as the basis for the development of 
biocompatible material. The result of this work may be a more permanent solution for the 
reconstruction of oscillation (to eliminate hearing loss). 
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Finally, let’s turn to the article «3D Printed Sugar Scaffolds Could Help Grow Organs, Then 
Dissolve Away» [3].  

The author says about properties of sugar. Ph.D. graduate Matthew Gelber and Rohit Bhargava, 
a professor of bioengineering and Director of the Cancer Center at the University of Illinois created 
a new kind of 3D printer capable of printing structures out of sugar. Unlike typical commercial 
printers, able of working with sugar, created printer works on isomalt. Isomalt is a sugar substitute 
derived from beets. Then the author says that this method of printing allows you to build structures 
on which tissue are grown. This approach allows us to study the work of these tissues in dynamics. 
Also the author speaks about the advantages of isomalt, it less prone to crystallization than typical 
sugar and resists discoloration when melted. It allows you to create more reliable structures. The 
author explains that due to the selection of special settings and the choice of a suitable material for 
printing, a printer was created to print complex and durable structures that do not crystallize and 
keep their shape. The author believes that after dissolving sugar, the remaining structures a series of 
inter - laced tubes and tunnels can be used to transport nutrients. In the future they plan to create 
special coatings to control when and how fast the structures dissolve. 

In conclusion, we can say that 3D printing technology is used in many areas of medicine, 
contrary to what has recently become popular in the medical community. The technology of 3D 
printing varies depending on the branch of medicine, although the printer itself remains almost 
unchanged. On the one hand, with the extensive use of 3D printers in prosthetics, a number of 
unsolved problems remains, on the other hand, there are the possibilities for the development of 
already created technologies based on 3D printing in medicine. 
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ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Сегодня, каждый продукт, независимо от того, бутылка воды это, или станок 
машиностроительного оборудования, должен проходить сертификацию качества.  
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В нашей стране достаточно давно функционирует Государственная система 
стандартизации Российской Федерации (ГСС). Она содержит в себе пять главных 
стандартов: 

1. ГОСТ Р 1.0–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 
2. ГОСТ 1.2–2009 Межгосударственный стандарт. Межгосударственная система 

стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, 
обновления, отмены. 

3. ГОСТ 1.3–92 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы 
принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных 
стандартов. 

4. ГОСТ Р 1.4–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения. 

5. ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 
Государственные стандарты России содержат в себе следующие аспекты: 
 - требования к качеству продукции, услуг, работ, обеспечивающих безопасность для 

жизнедеятельности людей, здоровья и имущества, охрану окружающей среды, 
обязательные требования техники безопасности и производственной санитарии; 

 - требования совместимости и взаимозаменяемости различной продукции; 
 - все потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке, 

маркировке, транспортировке и хранению, утилизации; 
 - положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве, 

эксплуатации продукции и оказании услуг. 
В общем, всё то, с чем мы встречаемся в повседневной жизни, и то, что всегда на виду. 

Поэтому к поверке качества и стандартизации продукции нужно подходить с особыми 
требованиями. Данные требования указаны в нормативных документах, в нашей стране это 
ГОСТ. 
Стандарты широко влияют на общество и простых людей. В первую очередь следует 

привести в пример защиту прав потребителей и их информированности, которые 
улучшаются с помощью стандартов (например: стандартизованность безопасности 
продукции или стандарты, которые устанавливают, какую информацию производители 
обязаны указывать на упаковке). 
Также стандарты оказывают помощь малому и среднему бизнесу, стандарты 

необходимы для того, чтобы расширить диапазон изготавливаемой продукции и, 
следовательно, больших рыночных возможностей, так как продукция или ее составные 
элементы будут совместимы со всеми производителями далее по цепочке добавленной 
стоимости. Ярким примером являются обычные лампочки: приходя в магазин, мы не 
задумываемся о том, цоколь какого диаметра нам необходим, ведь они все универсальны и 
одинаковы. Мы можем уделить больше времени и внимания выбору фирмы 
производителя, мощности и цене. 
Особое место занимают стандарты ISO серии 9000, которые описывают требования к 

качеству изготавливаемой продукции. Они являются общепризнанным средством, которое 
дает возможность предприятиям решать вопросы управления и эффективности 
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производства. Качество – это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к 
его способности удовлетворить установленные и предполагаемые требования потребителя. 
Что наиболее важно для системы менеджмента качества: чтобы произведенная продукция 
при тестировании удовлетворяла набору требований, чтобы она качественно производилась 
или чтобы каждый работник был обучен качественному производству? Согласно ISO 9000 
ответ на этот вопрос будет таков: главное это система качества – особая организация 
системы производства. А главное в этой организации – это документированность всех 
процессов, относящихся к производству, от закупки комплектующих и материалов до 
доставки продукции потребителю. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о значении стандартизации в современном 
обществе. Стандарты служат потребителю критерием оценивания, мерой качества, 
определенной гарантией совместимости и взаимозаменяемости, способствуя повышению 
безопасности, охране здоровья людей и защите окружающей среды, они тем самым 
способствуют улучшению качества жизни. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА  

УНИВЕРСАЛЬНО - ПРОПАШНЫХ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС 82.1» 
 
В сельскохозяйственном производстве присутствуют разнообразные виды работ: как 

полевые, так и транспортные. Если рассматривать только транспортные работы, то 
соотношение применяемых автомобилей и колесных тракторов составляет примерно 3:2. 
При этом тракторы применяются преимущественно при внутрихозяйственных перевозках, 
а автомобили ‒ внехозяйственных и частично внутрихозяйственных (технологических). 
Следовательно, основная доля транспортных работ приходится на колесные тракторы [4].  

В связи с этим возрастает необходимость совершенствование тормозных систем 
колесных тракторов в плане повышения эффективности их работы и безопасности 
движения. В настоящее время действующий ГОСТ 12.2.019 - 2005 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. 
Общие требования безопасности» регламентирует нормы тормозной эффективности 
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трактора, но не регламентирует способы достижения требуемых величин. Таким образом, 
совершенствование тормозных систем тракторов является актуальной задачей. 
Анализ разновидностей тормозных систем, применяемых на колесных тракторах 

отечественного и зарубежного производства (табл. 1) показал их разнообразие [5]. 
 

Таблица 1 – Применяемость тормозных систем на колесных тракторах. 
Марка 
трактора 

Тормозная система 
Рабочая Стояночная Прицепа 

К - 701, 700А 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
одноконтурным 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
дискового или 

ленточного типа с 
механическим 

(тросовым) приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

К - 744 всех 
модификаций 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
двухконтурным 
пневматическим 

приводом. 

С пружинными 
энергоаккумуляторами 

совмещенными с 
пневмокамерами 
переднего моста 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

Т - 150К, Т - 
150К - 09 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
ленточного 

плавающего типа с 
механическим 
приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

ХТЗ - 16331, 
17221 

Колесные ‒ 
колодочного типа, 

сухие, с 
пневматическим 

приводом. 

Трансмиссионный – 
ленточного 

плавающего типа с 
пневматическим 

приводом. 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

Агромаш 85тк 

сухие, дисковые с 
раздельным 
механическим 

приводом на колеса 

Механический ручной 
привод на рабочие 

тормоза 
 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 

John Deere 
серии 6B 

дисковые тормоза 
заднего моста сухого 
или мокрого типа, 
гидравлический 

привод, 
автоматическое 
распределение 

тормозного усилия 

Автономный 
дисковый, сухой или 

мокрый, с 
механическим ручным 

приводом 

Пневматический 
одноконтурный 

привод 
(дополнительно) 

Fendt Vario 
712 

Задние: мокрые 
многодисковые 

Ручной тормоз через 
пружинный 

Пневматический 
одноконтурный 



68

тормоза; передние: 
дисковый тормоз на 
карданном валу. 
Пневматический 

привод. 

энергоаккумулятор привод. 

 
В данной статье рассматривается тормозная система универсально - пропашных 

тракторов «Беларус» (табл. 2), которая имеет механический привод, что делает его 
использование на транспортных работах не эффективным и не безопасным. Из таблицы 2 
следует, что гидравлический привод тормозных механизмов применяется лишь на 
тракторах общего назначения.  

 
Таблица 1.2 – Тормозные системы тракторов «Беларус». 

Тормозная система Модель трактора 
Рабочая Стояночная Прицепа 

двухдисковые, 
сухие, с 

механическим 
приводом 

механический 
ручной привод на 
рабочие тормоза 

Привод 
одноконтурный (по 

заказу - 
двухпроводный) 
пневматический, 
сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус - 80.1 / 82.1, 
510 / 512., 550 / 552, 
570 / 572, 590 / 592, 
800 / 820, 900 / 920, 

950 / 952 

трехдисковые, 
сухие, с 

механическим 
приводом 

автономный 
механический 

ручной привод на 
рабочие тормоза 

Привод 
одноконтурный (по 

заказу - 
двухпроводный) 
пневматический, 
сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус - 922, 1021, 
1220 

двухдисковые, 
работающие в 

масле, с 
механическим 
приводом 

автономный 
механический 

ручной привод на 
рабочие тормоза 

Привод 
одноконтурный 
пневматический, 
сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус - 311, 320., 
322, 421, 622 

многодисковые, 
работающие в 

масле, с 
механическим 
приводом 

автономный 
дисковый, сухой с 
механическим 

ручным приводом 

Привод 
одноконтурный 
пневматический, 
сблокированный с 
управлением 

тормозами трактора 

Беларус - 922.5, 
1220.3 

многодисковые, 
работающие в 
масле. Привод 
управления 

автономный 
«мокрый» 

четырехдисковый 
(в общем корпусе с 

пневматический 
комбинированный, 
сблокированный с 
управлением 

Беларус - 3222, 3522 
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тормозами – 
гидростатический. 

рабочим тормозом), 
с механическим 
ручной приводом 

тормозами трактора. 

многодисковые, 
работающие в 
масле. Привод 
управления 
тормозами – 

гидростатический. 

автономный 
«мокрый» 

четырехдисковый (в 
общем корпусе с 

рабочим тормозом), 
с механическим 
ручной приводом 

комбинированный 
пневмопривод, либо 
гидравлический 
привод, либо 
двухпроводный 
пневмопривод 

тормозов прицепа. 

Беларус - 1025.4 

 
Одним из способов повышение эффективности действия, безопасности и 

эргономичности тормозной системы трактора является применение пневматического 
тормозного привода (рис. 1) [6, 7]. Модернизация тормозной системы заключается в 
разработке новой схемы пневмопривода тормозов и подборе или доработки её агрегатов. 
Разработанная система будет использоваться на тракторе взамен существующей  
Система дорабатывается следующим образом:  
 - устанавливаются две стандартные, но специально доработанные, тормозные камеры 

(тип 9), по одной на каждый борт; 
 - разрабатываются и изготовляются специальные кронштейны для крепления тормозных 

камер на корпусе заднего моста трактора; 
 - угольник вывода сжатого воздуха из тормозного крана заменяется на тройник, для 

обеспечения отвода воздуха к тормозным камерам; 
 - устанавливается еще один тройник в трубопровод подачи сжатого воздуха к 

тормозным камерам, для отвода воздуха к каждой из них; 
 - разрабатываются и изготовляются новые рычаги управления тормозными 

механизмами левого и правого бортов трактора; 
 - устанавливается пневмоклапан и кнопка управления им. 
 

 
Рисунок 1 - Функциональная схема модернизированной тормозной системы. 
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Модернизированная тормозная система (рис. 1) состоит из пневмокомпрессора 1, 
оснащенного регулятором давления 2, имеющим клапан отбора воздуха 3 для 
вспомогательных нужд, пневмобаллона 6 с клапаном удаления конденсата 5, датчика 
давления 9 с манометром 4, датчик аварийного давления 10 с сигнальной лампой 
аварийного давления 11, тормозной кран 12, тормозные камеры 13, соединительная головка 
7 и трубопроводы 8.  
Модернизированная система работает следующим образом.  
При работе двигателя пневмокомпрессор 1 осуществляется забор воздуха из впускного 

коллектора двигателя, сжимает и подается его в пневмобаллон 6 ёмкостью 20 л через 
регулятор давления 2, который поддерживает в пневмобаллоне требуемое давление 
(P=0,85…1,0 МПа). Из пневмобаллона воздух под давлением поступает к тормозному 
крану 12 по трубопроводу 8. Далее от тормозного крана 12 сжатый воздух подается по 
трубопроводу 14 к тормозным камерам 13 для управления рабочими тормозными 
механизмами левого и правого бортов трактора, а по трубопроводу 15 к соединительной 
головке 7 предназначенной для подсоединения сельскохозяйственной машины или 
прицепа.  
Рабочие тормозные механизмы сухого типа и установлены на валах ведущих шестерен 

бортовых передач [8]. Левый и правый рабочие тормозные механизмы управляются 
одновременно сблокированными педалями для торможения обоих колес или раздельно, для 
торможения левого или правого колеса. В случае раздельного торможения, которое 
применяется при выполнении некоторых работ, требующих повышенной маневренности 
трактора или тракторного агрегата с меньшими радиусами поворота, управление 
осуществляется методом нажатия на одну из педалей для подтормаживания внутреннего 
колеса. 
При одновременном нажатии на сблокированные педали тормозов (в случае движения с 

прицепом или полуприцепом) усилие передается от рычагов управления на тормозные 
механизмы обоих бортов, и одновременно через тягу управления, связанную с правым 
рычагов управления воздействует на тормозной кран 12, впускной клапан которого 
закрывается и сжатый воздух из пневмобаллона 6 направляется к тормозным камерам 13 
каждого борта, которые воздействуют на рычаги управления тормозными механизмами и 
создают дополнительное усилие на тормозные механизмы обоих бортов, тем самым 
облегчая усилие на педалях тормозов трактора и увеличивают силу прижатия тормозных 
дисков тормозных механизмов. Одновременно сжатый воздух через тормозной кран 13 
выходит из трубопровода, соединяющего тормозной кран 13 и соединительную головку 7 в 
атмосферу и на прицепной сельскохозяйственной машине, срабатывает 
воздухораспределитель и подает воздух из баллонов сельхозмашины под давлением в 
тормозные камеры этой машины и она затормаживается. 
При раздельном нажатии на тормозные педали для подтормаживания колеса при крутом 

повороте усилие передается от одного рычага управления на тормозной механизм одного 
из бортов только за счет физической силы оператора через механическую связь, 
пневматическое усиление в этом случае отключено. Отключение происходит специальной 
кнопкой, установленной в кабине на панели управления. 
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Таким образом, при использовании пневматического привода тормозных механизмов 
повышается эффективность использования трактора семейства «Беларус» при работе в 
составе транспортных агрегатов. 
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Japanese company ALE is going to launch the world’s first artificial meteor shower in 2020 [1]. 
The author of this project is Lena Okajima. She also is the Chief Executive officer of Tokyo - based 
startup ALE Co. She says, that the concept dawned on her when she watched the Leonid meteor 
shower in 2001. At the time Lena was an undergraduate student of astronomy at the University of 
Tokyo. The Company is planning to launch into space custom - made minisatellites equipped with 
devices that can pump out tiny metallic balls, that burn brightly as they fall back through the Earth’s 
atmosphere. The position of the satellite, as well as the speed and angle with which the balls are 
ejected, must be extremely precise to deliver them to where needed. 

Okajima says, that even a slight misstep could spell a failure. The service may eventually be 
available across the world for festivals, concerts and other events calling for fireworks of an 
astronomical scale. Lena Okajima imagines that something akin to an online reservation system 
may eventually be created, where interested parties can book available time and location slots for 
meteor showers. But there are some hurdles. The project costs around ¥2 billion to realize. ALE has 
raised only ¥700 million from investors. Talking about a launch meteor shower, even rocket 
launches aren’t 100 % reliable, so to a failure rate of around 8.8 percent. But Okajima is sure that 
everything will be successful. 

Robots can be applied in hotels[2]. The Henn - na – or Weird Hotel – has been opened in Japan 
where guests check in with robots which also deliver their luggage to rooms. Hideo Sawada, who 
runs the hotel as part of an amusement park, insists using robots is a serious effort to use technology 
and achieve efficiency. One of the features of this hotel is facial recognition technology, so instead 
of the standard electronic keys, a digital image of the guest’s face is registered during check - in. 
There are many different robots in hotel, for example, "robot cloak room”. The concierge is a doll - 
like hairless robot and a lamp - size robot in the shape of a fat pink tulip. One area on where Henn - 
na Hotel still relies on humans is security. Real people watch everything on a monitor to ensure 
guests are safe and no one makes off with an expensive robot. “I also wanted to do something 
about hotel prices going up,” Sawada said. Staying at Henn - na Hotel starts at 9,000 yen, a bargain 
for Japan, where a stay in one of the nicer hotels can easily cost twice or three times that much. 
Japan is a world leader in robotics technology. Robots have long been used in manufacturing but 
interest is also high in exploring the potential of robots in human interaction. Besides, Sawada says, 
that he wants to open another hotel in Japan and, later, abroad. 

The next robot was created by engineers from Japan. J - deite RIDE is a working, transforming 
robot that can change between a humanoid form and a functional car [3]. “Basically, it's the closest 
thing you'll find to a functional, real - life Transformer,” - says the author of the article. Unveiled in 
Japan a prototype stands almost 4 meters tall in its imposing robotic form, before morphing 
groundward into its chunky vehicular configuration. But this robot has a few shortcomings 
compared to the alien hybrids we know from cartoons and movies. One of them is speed. It takes J 
- deite RIDE a whole minute to change from a robot into a car (or vice versa). On wheels, J - deite 
RIDE's engineers say it has a 'theoretical' driving speed of 60 kilometers per hour. When the robot 
walks, though, it's almost comically slow: 100 meters per hour. But that doesn't mean people love J 
- deite RIDE any less. This awesome - looking robot can do all its amazing transformations while 
carrying two people inside it. 

In conclusion, we can say that robots play an important role in the modern world. They not only 
replace people in heavy and dangerous areas of production but are also actively used in 
entertainment and service industries. 
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Светопрозрачные конструкции зенитных фонарей в помещениях общественных зданий 

должны при минимальных капитальных и эксплуатационных расходах обеспечивать 
требуемый внутренний режим, включающий тепловой, воздушный, влажностный, 
световой и акустический комфорт при заданных климатических условиях наружной среды 
[1 - 3]. 
Как отмечено в работе [4], наилучшими показателями в качестве светопропускающего 

заполнения зенитного фонаря обладают панели из поликарбоната, которые также должны 
обладать высокими теплозащитными свойствами в холодный период года. 
В настоящей работе была поставлена цель исследовать теплотехнические показатели 

ячеистого поликарбоната в конструкции конькового узла зенитного фонаря. В основе 
расчета лежит коньковый узел со всеми его конструктивными особенностями. 
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Исследование выполнено в программном комплексе Elcut, использующем метод конечных 
элементов. 
Расчет выполнен для условий применения конструкции зенитного фонаря в 

общественных зданиях в г. Мурманске. 
Выполнено моделирование теплотехнических показателей многослойных панелей из 

поликарбоната толщиной 16 мм [5]: 
 - К3С – трехслойная, крестообразной структуры; 
 - П3С – трехслойная, прямоугольной структуры. 
При расчёте в программе Elcut получено графическое изображение температурных 

полей в смоделированном нами коньковом узле при использовании поликарбоната К3С и 
П3С 16 мм (рис. 1 - 3). 

 

 
Рис. 1. Температурные поля конькового узла зенитного фонаря в программе Elcut 

 

 
Рис. 2. Фрагмент температурного поля поликарбоната К3С толщиной 16 мм 
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Рис. 3. Фрагмент температурного поля поликарбоната П3С 16 мм 

 
Основные результаты моделирования для поликарбоната К3С 16 мм: 
 - максимальная температура на поверхности не превышает плюс 6,22 °С, а минимальная 

температура – плюс 5,23 °С; 
 - средняя температура на поверхности поликарбоната - плюс 6,06 °С; 
 - средний тепловой поток на внутренней поверхности - 107,63 Вт / м2. 
Основные результаты моделирования для поликарбоната П3С 16 мм: 
 - максимальная температура на поверхности - плюс 6,29 °С, а минимальная температура 

– плюс 5,23 °С; 
 - средняя температура на поверхности поликарбоната - плюс 6,0 °С; 
 - средний тепловой поток на внутренней поверхности - 108,54 Вт / м2. 
На основании выполненного расчета можно сделать заключение о возможности 

применения в г. Мурманске исследованных конструкций зенитных фонарей в помещениях 
общественных зданий с температурой 18 °С только с внутренней относительной 
влажностью воздуха не выше 43 % . В этом случае температура поверхности 
поликарбоната будет выше температуры точки росы для помещений. 
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LITHIUM - ION BATTERIES 
 

Аннотация 
This article provides an overview of scientific articles on the results of the study of lithium - ion 

batteries and also their application and development. 
Ключевыеслова: 
Acid batteries, lithium - ion batteries, smart batteries 
For a long time, the acid battery was the only device capable of providing autonomous objects 

and mechanisms with electric current. Despite the high maximum current and the minimum 
internal resistance, such batteries had several disadvantages that limited their use in devices that 
consume large amounts of electricity or in enclosed spaces. In this regard, lithium - ion batteries are 
devoid of many of the negative qualities of their predecessors, although they do have flaws. 

With lithium - ion batteries finding their way into more applications and products, Rice 
University scientists went on a mission to discover ways to extend the battery’s life in extreme 
temperatures. 

Though not fully mature as of yet, demand for lithium - ion battery technologies is higher than 
ever. In particular, the demand for harsh - environment - graded batteries is on the rise. Electric 
vehicles represent another popular application—battery systems must be able to perform well in 
both cold and hot conditions. 

First, taking Lithium - Ion Batteries to the Extreme [1]. 
In this article disadvantages of lithium - ion batteries are described. Despite all of the advantages 

offered by Li - ion batteries, they suffer from aging and are prone to thermal runaway. 
The author tells about that for a long time, an acid battery was the only device capable of 

providing autonomous objects and mechanisms with electrical current. Despite the high current and 
the minimum internal resistance, such batteries had a number of drawbacks that limited their use in 
devices consuming a large amount of electricity in enclosed spaces. 

On this front, a team at Rice University is researching new ways to extend the life of lithium - 
ion batteries in extreme heat or cold temperatures.  

To make batteries that work from low to high temperatures, scientists have to take the materials 
perspective to see what temperature is specifically doing to the materials.” 
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The authors of the paper emphasize how critical it is to understand the limits of the materials 
being used. They even built a comprehensive map of both standard and promising new materials in 
batteries, and detailed the typical energy densities and temperature ranges for each component. 

Developments like those announced by Rice University directly impact the renewable - energy 
world, because batteries and renewable - energy technologies work efficiently together. As battery 
researchers overcome challenges through the study of better components, materials, and improved 
power - management and cooling techniques, it will lead to batteries with larger capacity and faster 
charging capabilities. 

Second, Li - ion Boosts Battery Life for Power Solutions [2]. 
In this article the author talks about one of the most important foundational requirements for a 

data center is constant access to high - quality, reliable power. To keep data centers up and running, 
even during a utility outage, facilities personnel employ generators, uninterruptable power supplies 
(UPSs), and other technologies to ensure constant availability. In the case of the UPS, it is as 
important to consider the battery’s capabilities as it is the overall equipment capabilities, e.g., 
remote monitoring and alerts. UPS batteries, while often overlooked, are crucial to asset 
performance. 

While there are many battery technologies for Information Technology and data center 
managers to consider, valve - regulated lead - acid (VRLA) batteries have long been the go - to 
option. 

The author says that previously cost - prohibitive Lithium - ion (Li - ion) battery technology is 
now becoming more mainstream, offering benefits including substantially lowered total cost of 
ownership; much smaller physical footprint and weight; and improved predictability and 
manageability. 

However, much progress has been made over the years to make these batteries safer and more 
like other common battery types used for this application. 

The author talks about is several factors that make Li - ion batteries a reasonable alternative for 
businesses, as businesses continue grow and modernize their IT. They provide necessary critical 
availability, while also reducing costs over time. 

In conclusion, experts in this field believe that the main direction of development for them is 
“smart batteries”. This trend is now clearly traceable in various electronic devices. In addition, the 
improvement of lithium ion batteries will be conducted in the direction of reducing the size, 
increasing energy consumption, etc. Their goal is to create models of batteries that can replace 
nickel and cadmium batteries in devices that consume large current. 
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ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТА  
 

Основы спортивного питания составляют углеводы, жиры, белки, витамины. Вопросам 
здоровья и развития молодежи, в том числе и связанных с питанием студентов, посвящены 
работы многих авторов [1, С. 13 - 14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6; 
7; 8]. 
Здоровый метаболизм – результат регулярного сбалансированного рациона, 

обогащенного нутриентами, различными микроэлементами и витаминами. В зависимости 
от физических нагрузок соотношение полезных веществ будет меняться, но исключать из 
него питательные элементы нельзя. 

 «Быстрый» энергетический источник, составляющий около 60 % суточной 
калорийности блюд, большая часть которых – сложные углеводы, содержащиеся в овощах 
и крупах. Простые углеводы составляют около 15 % , они нужны для восстановления 
уровня гликогена после тяжелых тренировок и соревнований. Их можно получить из 
фруктов и ягод или использовать рафинированный сахар.  
Обогащают организм жирорастворимыми витаминами, а также являются 

дополнительным источником «долгой» энергии. В рационе спортсмена должно 
присутствовать примерно 25 % ненасыщенных жиров, содержащихся в растительных 
маслах, морепродуктах, рыбе, семенах и орехах. В большом количестве жиров нуждаются 
спортсмены, чья деятельность предполагает большие тепловые потери, например, пловцы 
или лыжники. Также в этот список входят бегуны на длинные дистанции, велогонщики, 
затрачивающие много энергии без возможности быстро восстановиться. 
Основной строительный материал, обуславливающий рост мышечной ткани и 

налаживающий обменные процессы. Количество белков может варьироваться от 20 % до 
35 % в зависимости от вида спорта. Так, большое количество белковой пищи необходимо 
атлетам, метателям, бегунам на короткие дистанции, участникам различных спортивных 
игр. 
Спортсмены больше всего нуждаются в витаминных комплексах, в частности группы 

«В». Именно они участвуют в метаболизме глюкозы и способствуют высокой 
работоспособности, повышенной выносливости организма, а также усиливают рост 
мышечной массы, участвуя в выработке протеина. Список необходимых витаминов входят 
– «A», «E», «PP» и «C». Не следует забывать про фосфор, улучшающий обменные 
процессы. 
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Физические упражнения укрепляют здоровье и заметно улучшают физическое состояние 

студента только когда занятия проходят с необходимой нагрузкой организма. Вопросам 
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физического воспитания, организации среды образования посвящен целый ряд работ [1, С. 
13 - 14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6; 7; 8]. 
Известны несколько показателей, по которым определяют уровень состояния опорно - 

двигательного аппарата студента: гибкость, тонус мышц, мышечная сила, устойчивость 
тела, ловкость, быстрота и т.п. 
Оценивание состояния опорно - двигательного аппарата студента на момент начала 

тренировок осуществляется различными методами. 
В первую очередь следует выявить состояние тонуса мышц, что определяется путем 

простого ощупывания. У студентов, не занимающихся спортом, мышцы дряблые и мягкие, 
тонус мышц заметно низкий. 
Следует провести также исследование статической устойчивости. Проба на устойчивость 

тела физкультурника производится в позе стоя – стопы студента сдвинуты, закрыты глаза, 
вытянуты вперёд руки, пальцы рук разведены (вариант усложнённый – стопы тестируемого 
на одной линии, носок одной ноги приставлен к пятке другой ноги). Определяют время 
устойчивости студента в такой позе и отмечают наличие дрожания кистей рук.  
Необходимо также систематически определять гибкость позвоночника студента. 

Физические упражнения, особенно с нагрузкой на позвоночник, улучшают питание 
межпозвоночных дисков за счет усиления кровообращения, что приводит профилактике 
остеохондрозов, к подвижности позвоночника и в целом к улучшению здоровья студента. 
Гибкость человека зависит от состояния суставов, растяжимости мышц и связок, 
температуры окружающей среды, возраста, а также времени суток.  
О силовой выносливости студента можно судить при выполнении отжиманий в упоре, 

подтягиваний и т. п. О скоростной силе мышц ног дает представление прыжок в длину с 
места, а также прыжок вверх с места. 
Для определения ловкости можно использовать, например, метание мяча в корзину или 

другие упражнения. 
Методы оценки состояния опорно - двигательной системы студента хорошо известны и 

могут быть применимы традиционные, однако всегда имеется творческий подход к 
деятельности преподавателя физической культуры и разнообразить занятия, применив свои 
методы оценки опорно - двигательного аппарата студента, всегда будут иметь успех при 
внедрении их в учебный процесс. Здоровая опорно - двигательная система студента 
позволяет ему работать с полной отдачей, добиваясь успехов не только при проведении 
занятий по физической культуре, но и в целом при получении выбранной профессии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ВУЗЕ  
 

Основная задача психологии физического воспитания и спорта – помочь рационально 
решить практические вопросы общеобразовательного, образовательного и воспитательного 
характера на основе анализа психологических сторон деятельности в физическом 
воспитании. Психология физического воспитания и спорта очень актуальна при 
образовательном процессе в высшем учебном заведении. Вопросам здоровья и развития 
молодежи, в том числе и связанных с психологией физического воспитания и спорта, 
посвящены работы многих авторов [1, С. 13 - 14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 
142 - 145; 6, С. 183 - 185; 7, 8]. 
Психология физического воспитания и спорта может быть как отдельная дисциплина в 

вузе, так и может быть доведена преподавателями физической культуры на уровне 
общения со студентами и работы с ними в качестве тренера. И те задачи, которые показаны 
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ниже тренер - преподаватель может грамотно решить, опираясь на знания в области 
психологии физического воспитания и спорта. 
Можно выделить ряд проблемных направлений: 
1. Личность спортсмена. 
2. Спортивная деятельность. 
3. Психологическая подготовка спортсменов. 
4. Психология спортивных групп. 
5. Физическое воспитание. 
Таким образом, применительно к деятельности в рамках высшего учебного заведения 

актуальны все вышеуказанные проблемные направления. Преподаватель физической 
культуры должен хорошо ориентироваться в психологии личности студента, как 
спортсмена, владеть знаниями в области спортивной деятельности, быть психологически 
подкованным и уметь организовать на высоком уровне взаимодействие со спортивными 
группами, или индивидуально во взаимоотношениях «тренер - спортсмен». Безусловно, 
физическое воспитание студента должно быть организовано с самых первых дней обучения 
студента в вузе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
При повышении уровня здоровья человека большую роль играет то, насколько 

сам человек относится к своему здоровью. Важную роль играют физическая 
культура, занятие спортом, рациональное питание, отказ от вредных привычек и 
закаливание [1 - 3; 4, С. 135 - 137]. 

 Проживание человека в неблагоприятных социальных условиях и экстремальных 
климато - географических приводит к быстрому развитию патологии дыхательной, 
сердечно - сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной систем, а также 
печени и других органов уже в молодом возрасте.  
Проблема чистой питьевой воды – в крупных промышленных центрах одна из 

важнейших экологических проблем.  
Одним из самых важных критериев здорового образа жизни является 

рациональное питание. Многие студенты игнорируют обеденный перерыв, проводя 
его в аудитории, и в лучшем случае съедают сухой бутерброд или булочку. 
Перекусы в скором времени приводят к гастритам и другим заболеваниям, которые 
не только сказываются на посещении занятий, но и в целом на здоровье молодежи. 
Не менее важным является питьевой баланс организма. Особенно это важно в 
летние месяцы учебного периода. Задачей преподавателя является не только 
подготовка грамотного специалиста, но и воспитание здорового человека. 
Внимательное отношение к молодому поколению поможет вырастить физически 
крепких профессионалов. 
Повысить уровень здоровья, используя различные моменты физической культуры 

особенно актуально для молодежи. Это могут быть прогулки на свежем воздухе 
пешком, на лыжах, велопрогулки и т.п. 
Важно применять разные виды закаливания, но также важно правильно 

применять режимы отдыха.  
Особенно актуально закаливание для молодого организма. Это приводит к 

укреплению организма студентов, более частому посещению ими занятий и более 
лучшей подготовленности к получению знаний. 
В заключении можно отметить, что здоровый образ жизни – это особый план 

мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека, включающий в 
себя описанные выше критерии и учитывающий физиологию и психологию 
определённого человека, желающего повысить уровень своего здоровья.  
Принципы ЗОЖ может выполнять каждый человек, для этого не требуется иметь 

специальную подготовку, а поддержания отличного уровня здоровья и всей жизни в 
целом доступно всем. И в этом немаловажную роль играет физическая культура. 
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Ежедневные занятия физкультурой - залог здорового роста, развития и хорошего 
самочувствия человека. Спорт доставляет детям и подросткам радость, положительные 
эмоции. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Физическая культура, занятие спортом, рациональное питание, отказ от вредных 
привычек и закаливание играют важную роль в жизни молодого поколения [1, С. 13 - 14; 2, 
С. 105 - 107; 3, С. 443 - 448; 4, С. 38 - 41; 5; 6]. 

 Проведенный анализ по пропускам занятий студентами по причине головных болей, 
связанных с погодными условиями показал, что процент метеозависимых студентов 
составляет порядка 11,3 % , что является достаточно большим показателем для молодого 
поколения. Ниже представлена диаграмма на примере пяти занятий по дисциплине 
Введение в профессию в феврале 2018 г. для студентов группы ДОФ - 17, в которой 
пропуски занятий выявлены на основе болезненного реагирования студентов на погодные 
условия (жалобы на головную боль, недомогание и т.п.) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма пропуска занятий  
по причине метеозависимости студентов кафедры дизайна 

 
До недавнего времени главными загрязнителями окружающей среды считались пыль, 

угарный и углекислый газы, оксиды серы и азота, углеводороды, ядохимикаты, соединения 
калия, фосфора, азота, радиоизотопы. Пыль проникает в открытые окна аудиторий при 
проветривании, однако без проветривания работать, особенно в компьютерных классах 
невозможно. Таким образом, создается замкнутый круг, в котором находится молодое 
поколение в течение длительного времени. Регулировать перегрузку компьютерного 
излучения в данном случае помогает физическая культура, особенно упражнения на 
свежем воздухе.  
Необходимо прививать студентам правильное отношение к работе за компьютером, 

включать активные перерывы в длительную работу. Рекомендуется сделать ряд физических 
упражнений при этом: наклоны, приседания, повороты туловища. Внедрение небольших 
физкультурных пауз дает значительный эффект в дальнейшей работе студентов над 
творческими работами в дизайнерских программах. Так, например, по дисциплине 
Технологии в дизайне, внедряя подобные активные перерывы между парами, отмечено 
повышение эффективности работы бакалавров. 
Здоровый образ жизни невозможно рассматривать без наличия физической культуры в 

режиме дня человека. Среди первокурсников кафедры дизайна единицы занимаются 
регулярно физической культурой, помимо занятий, включенных в расписание групп.  
Для здорового образа жизни не надо быть профессиональным спортсменом, достаточно 

держать в тонусе организм ежедневными упражнениями, выполняя их с утра в качестве 
зарядки и в течение дня. Это может быть быстрая длительная ходьба, бег, плавание, 
лыжные прогулки и т.п. Важно, чтобы занятия по физической культуре доставляли радость. 
И, кроме того, они дают большой резерв организму для занятий основным видом 
деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИНГУШЕЙ 

 
Аннотация Статья посвящена вопросу физического воспитания ингушей. История 

физической культуры и спорта является неотъемлемой частью истории ингушского народа, 
уходящей своими корнями в далекое прошлое. Роль физической культуры и спорта в 
воспитании человека велика во все времена, так как они способствуют развитию 
положительных свойств личности 
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, ингуши, личность, здоровье. 
 
Спортивная тематика является актуальной в Республике Ингушетия. Актуальность 

обусловлена тем, что в наше время невозможно найти ни одной сферы человеческой 
деятельности, не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и 
спорт являются материальными и духовными ценностями общества и каждого человека. 
Значение их в развитии ингушского общества огромно, поскольку они влияют не только на 
развитие общественных отношений, но и на формирование человека как личности. 
История физической культуры и спорта является неотъемлемой частью истории 

ингушского народа. Она уходит своими корнями в далекое прошлое. Физическая культура 
и спорт являются эффективным средством физического развития человека, укрепления и 
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охраны его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности людей. «Они 
дают каждому члену общества огромные возможности для развития, утверждения и 
выражения собственного «я», заставляют радоваться победе, огорчаться поражениям, 
отражая всю гамму человеческих эмоций, вызывают чувство гордости за беспредельные 
возможности человека» [2, c. 109]. 
Исторически физическая культура ингушей «складывалась под влиянием практических 

потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколения 
к труду» [3, c.175]. В Ингушетии на самой ранней ступени развития человеческого 
общества воспитание осуществлялось непосредственно в процессе труда. Так как 
основным занятием ингушей было скотоводство, их физическое воспитание было связано с 
трудом скотовода. С раннего детства ингуши участвовали в отдельных видах 
коллективного труда: рыбной ловле, охоте. Большое место в жизни ингушей занимали 
преодоление склонов различной крутизны, восхождение на вершины гор и скалолазанье. 
Эти упражнения были также связаны с трудовой деятельностью ингушей. 
Физическое воспитание ингушей было связано также с подготовкой отважных воинов и 

охотников, так как в то время происходили постоянные столкновения ингушей с 
враждебными народами. Среди молодежи проводились состязания по бегу, прыжкам, 
скачкам. Популярными были метание камня или копья, прыжки с шестом, плавание. 
Состязания в борьбе являлись обязательной частью праздничных мероприятий. 
Единоборство «Латар» является одним из видов спорта ингушей, дошедших до наших 
дней. Из поколения в поколение передается любовь ко всем видам единоборств в 
Ингушетии. 
Позже в XVIII - XIX вв. у ингушского народа вырабатывается определенная система 

физического воспитания. Мальчиков с детства обучали отличному владению оружием и 
умению выезжать боевого коня. Их учили быть ловкими, выносливыми, меткими. 
Воспитатели учили воспитанников стрелять в цель, подолгу находиться без сна, пищи, то 
есть закаляли их для суровой жизни воина, полной лишений и трудностей. Помимо 
овладения навыками верховой езды и владения оружием мальчиков учили пользоваться 
лыжами, совершать многодневные походы, играть в различные игры с мячом, плавать.  
«Физическое воспитание способствовало совершенствованию и укреплению организма 

горца, его тела, способности управлять своими движениями» [1, с. 49]. При этом закалялась 
воля, характер, совершенствовалось умение управлять собой, быстро и правильно 
ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях. 
Когда заканчивалось физическое развитие юношей, важным событием в их жизни была 

церемония посвящения в мужчину. К данной церемонии шестнадцатилетние юноши 
готовились долго и упорно. Во время обряда проводились различные спортивные 
состязания. Начинались они переходом через быструю реку. Затем в костюме воина 
(кольчуга, шлем, щит, копье, колчан и стрелы) юноша должен был взбежать на отвесный 
камень и спрыгнуть с него. Проводились скачки, джигитовка. От юношей требовалось 
показать умение стрелять из лука и ружья из любого положения, прятаться за лошадь на 
полном скаку, в совершенстве владеть холодным оружием, ориентироваться в горах и в 
лесу в любое время суток, смело преодолевать реки и т. д. 
Сегодня в Ингушетии пользуются популярностью различные виды спорта, но как 

национальный вид спорта особенно сильно распространена среди ингушей борьба. Борьба 
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является древнейшим видом спорта. Она развивалась в связи с тем, что человеку было 
необходимо защищаться от диких животных. 
В спортивной борьбе раскрываются такие моральные качества человека, как честность, 

уважение к сопернику, способность подчинить свое поведение нормам спортивной этики.  
 Таким образом, в статье мы постарались осветить вопрос, связанный с историей 

физического воспитания ингушей. У ингушей нет древних источников письменности, 
поэтому до нас не дошли все их спортивные подвиги. Но с уверенностью мы можем 
сказать, что сочетание трудовой деятельности с физическими упражнениями и 
использование сил природы воспитывало из горца закаленного, сильного и смелого 
охотника, земледельца и выносливого воина. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем психологические особенности воспитания студентов 

педагогического колледжа. Особую важность авторы видят в развитии самосознания, 
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В современной педагогической действительности возникает множество противоречий и 

совершенно разных мнений по выходу из кризисной ситуации в Российском образовании. 
Одни приходят к мнению, перейти на западные модели обучения, другие видят в 
модернизации, третьи вообще не приемлют какие - либо инновации. Данные тенденции 
приводят к определенным трудностям в воспитании подрастающего поколения, а в нашем 
случае будущих педагогов. Воспитательная система педагогического колледжа изначально 
направлена на развитие личности будущего педагога, но зачастую не учитываются 
психологические особенности студентов [2, с.117]. Мы в свою очередь попытались 
восполнить данный пробел и видим основное решение проблемы в развитии 
педагогического мировоззрения будущих педагогов, что в принципе содержит множество 
психологических нюансов. 
Несомненно не учитывая социально - психологические, социокультурные факторы, 

влияние образовательной среды педагогического колледжа, невозможно создать полную 
картину психологических механизмов, влияющих на процесс развития педагогического 
мировоззрения. Процесс социализации включает большое количество факторов: культуру 
человеческих отношений, социальный опыт, социальные нормы, социальные роли, новые 
виды деятельности и формы общения. В студенческом возрасте данные механизмы более 
обострены и являются отличной мотивацией для реализации нашей программы 
профессионального воспитания [1, с.18]. 
По мнению Т.Л. Мироновой наиболее высокую оценку студенты колледжа показали по 

шкале «Самоценность». Для них характерна заинтересованность в собственном «Я», 
любовь к себе, ощущение ценности своей личности, на фоне которой «возникает ощущение 
ценности собственной личности и для окружающих» [3, с.67]. 
Таким образом для решение данной проблемы - развитие личности, отвечающей 

запросам времени - требует от психолого - педагогической науки выяснения общих 
закономерностей формирования психики человека, становления психологической 
организации личности. Встает проблема поиска путей выхода из не вполне благоприятной 
ситуации личностного развития студенческой молодежи в условиях сельского колледжа. 
На наш взгляд развитие педагогического мировоззрения напрямую зависит от политики 
колледжа в целом, а также мобильности и профессионализма педагогов.  
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Аннотация. 
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Современная российская действительность поставила перед образованием довольно 

сложные задачи, связанные с инновационными подходами воспитания и обучения 
личности. В связи с этим целесообразно остановиться на понятии «образовательная среда». 
В рамках нашего исследования мы используем многофакторный подход к самому понятию 
«образовательная среда», поскольку для построения теоретической модели необходим 
анализ влияния всех компонентов на процесс развития личностно - профессионального 
самоопределения сельских школьников.  
Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых администрацией 

школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии самих учащихся и их 
родителей с целью реализации поставленных перед школой образовательных задач. 
Совокупность таких условий предопределяет единство людей, складывающееся в 
результате их совместной деятельности.  
Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны однообразие 

жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, значительно меньшая, по 
сравнению с городом социальная дифференцированность и мобильность. Ограниченное 
число образцов поведения, недостаточное развитие коммуникаций ведет к замедленному 
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культурному развитию, бедности речи и воображения, меньшему общему уровню 
информированности [2, с. 32]. 
Основные ресурсы образовательной среды Иркутской области определяются, 

прежде всего, географическим положением, неравномерностью плотности 
населения, большими расстояниями между населенными пунктами и неразвитостью 
транспортной сети. Иркутская область расположена на территории 768 тыс. кв. км, с 
населением 2735 тыс. человек. Если общая плотность составляет 3,5 чел. кв. км., то 
в сельских районах она равна 1 чел. на кв. км. Протяженность территории как с 
севера на юг, так и с запада на восток превышает тысячу километров. Всего в 
области 1083 общеобразовательных школы, из них 652 сельских, половина из 
которых находятся на значительном удалении от областного центра, что и 
предопределяет серьезные трудности в развитии образовательной информационной 
инфраструктуры. Объединение Иркутской области и Усть - Ордынского Бурятского 
автономного округа в январе 2008 г. увеличило проблемы как географического 
плана, так и этнопсихологического характера. В поселке Бохан сформирована 
уникальная образовательная среда, благоприятно влияющая на развитие личности. 
Здесь, как и во всем Усть - Ордынском Бурятском округе полиэтническая структура 
населения, основу которой составляют русские, буряты, татары, поляки и др. 
отличаются самобытностью национальных культур. Кроме того, в результате 
длительного совместного проживания сложилась особая, сибирская общность 
людей. Сельская школа является важной составляющей отечественной системы 
образования, серьезным фактором развития государства и общества. Неразрывная 
связь сельской школы и социума очевидна. Отличительной особенностью сельской 
школы является ее более высокий социальный статус по сравнению с городскими 
образовательными учреждениями [1, с. 66]. 
Мы считаем, что максимальное использование ресурсов образовательной среды 

современной сельской школы открывает новые перспективы для проведения в школе 
качественного научного исследования, результаты которого будут в полной мере 
соответствовать требованиям научной новизны, теоретической и практической значимости. 
И главное: результаты – новые педагогические идеи и технологии – будут формироваться с 
максимальным учетом особенностей сельской школы, а сельская школа из потребителя 
готовых научно - методических разработок, превратится в среду активности и 
педагогического творчества.  
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ЗАПУГИВАНИЕ 
 

Киберзапугивание 
В данной статье рассматриваются вопросы связанные с коммуникационными 

технологиями, а именно интернета и мобильных телефонов при помощи которых 
происходит травля, запугивания, насилия подростков и младших детей. 
Ключевые слова: 
Запугивание, киберзапугивания, издательства, депрессия. 
 
"В настоящее время существует много программ, направленных на сокращение 

издевательств в школах, и я думаю, что есть предположение, что эти программы касаются и 
киберзапугивания. Мы видим, что дети не отождествляют киберзапугивание с 
традиционными формами издевательств на школьном дворе. Таким образом, мы не 
должны предполагать, что существующие меры будут иметь отношение к агрессии, 
которая происходит в режиме онлайн." 
Исследования UBC показывают, что 25 - 30 % студентов были вовлечены в кибер - 

издевательства - в качестве преступников или жертв - по сравнению с 12 % в школьном 
дворе издевательств. Большинство (95 % ) кибер - издевательств считают это "шуткой". 
Дженнифер шапка говорит: "очевидно, что молодежь недооценивает уровень вреда, 
связанного с киберзапугиванием. Студенты должны быть образованы, что это "просто 
шутка" поведение имеет серьезные последствия." 
В то время как "традиционные" издевательства состоят из трех компонентов: 
разница в мощности между хулиганом и жертвой 
упреждающее нападение на жертву 
продолжающаяся агрессия 
кибербуллинг - видимому, отсутствие запланированного нападения на потерпевшего и те 

же лица могут быть потерпевший, свидетель и perpretrator. 
Издевательства и депрессия 
Март 2012 - хотя часто считается, что издевательства приводят к психологическим 

проблемам, новое исследование показывает, что подростки, страдающие депрессией, чаще 
становятся жертвами издевательств. 
Карен Кохель, доцент - исследователь Школы социальной и семейной динамики 

Университета штата Аризона, прокомментировала: 
"Часто предполагается, что проблемные отношения между сверстниками приводят к 

депрессии. Мы обнаружили, что симптомы депрессии предсказывали негативные 
отношения со сверстниками. Мы рассмотрели этот вопрос с обеих сторон, но не нашли 
доказательств того, что отношения сверстников предсказывали депрессию среди этой 
школьной выборки подростков." 
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Исследователи изучили данные 486 молодых людей с четвертого по шестой класс - часть 
масштабного лонгитюдного исследования, начатого в 1992 году и продолжавшегося почти 
два десятилетия. Информация предоставлялась родителями, учителями, сверстниками и 
самими учащимися в рамках ежегодных обследований. Исследование показало, что 
депрессия в четвертом классе предсказывала виктимизацию сверстников в пятом классе и 
трудности с приемом сверстников в шестом классе, 
Сказал Карен Кохель: 
"Подростковый возраст - это время, когда мы видим эскалацию депрессивных 

симптомов, особенно у девочек. Это может быть связано с наступлением полового 
созревания или межличностными проблемами, такими как эмоционально требовательные 
сверстники и романтические отношения, которые часто возникают в подростковом 
возрасте. 
Родителям и учителям в ходе исследования было предложено определить классические 

признаки депрессии, в том числе много плакал, недостаток энергии и т. д. определить, 
какие молодые люди пострадали от этого состояния. "Виктимизация сверстников" 
определяется как издевательство, которое проявляется физически, устно или в отношениях, 
например: , / p> 
удар кого - то 
сказать 
говорить за чьей - то спиной, или 
придираешься к кому - то 
Карен Кох прокомментировал: 
"Учителя, администраторы и родители должны быть осведомлены о признаках и 

симптомах депрессии и вероятность того, что депрессия является фактором риска для 
проблемных взаимоотношений. Она добавила, что исследования показывают, что 
позитивные отношения между сверстниками имеют решающее значение для адаптации к 
определенным аспектам жизни, таким как достижения в учебе и здоровое психологическое 
функционирование. 
"Если подростковая депрессия прогнозирует проблемы в отношениях со сверстниками, 

то распознавание депрессии очень важно в этом конкретном возрасте. Это особенно верно, 
учитывая, что социальная адаптация В подростковом возрасте, как представляется, имеет 
последствия для функционирования на протяжении всей жизни человека", - добавила 
Карен Кохель. 
Авторы исследования считают, что школа может быть лучшим местом для наблюдения 

и устранения признаков депрессии у подростков, поскольку студенты часто начинают 
проводить больше времени с друзьями и меньше с родителями, когда они становятся 
подростками. 
Карен Кохель - ам - Зее заключен: 
"Мы изучали взаимоотношения сверстников в школьном контексте. Родители, как 

правило, не соблюдают эти отношения. Поскольку депрессия может подорвать созревание 
ключевых навыков развития, таких как установление здоровых отношений со 
сверстниками, важно знать о признаках и симптомах подростковой депрессии." 
"Продольные ассоциации среди депрессивных симптомов молодежи, виктимизация 

сверстников и низкое принятие сверстников: перспектива межличностного процесса", 
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профессор Школы социальной и семейной динамики Аризонского государственного 
университета Гэри Лэдд; Карен Кохель, которая провела исследование для своей 
диссертации; и Карен Рудольф из Иллинойского университета. опубликовано в журнале 
Child Development 
Издевательства и самоубийства 
Исследования Йельской школы медицины, опубликованные в 2008 году в 

Международном журнале "Медицина и здоровье подростков", выявили очевидную связь 
между запугиванием или запугиванием и самоубийством среди молодежи. 
Ведущий автор и доцент Янг - Шин Ким, доктор медицинских наук: 
"Хотя нет никаких убедительных доказательств того, что издевательства делают детей 

более склонными к самоубийству, теперь, когда мы видим, что есть вероятная ассоциация, 
мы можем действовать и пытаться предотвратить ее." 
Вместе с коллегой Беннетт Левенталь, Д. М., Янг - Шин Ким проанализировали 37 

исследований на запугивание и самоубийства среди детей и подростков из 13 стран, 
включая США, Канада, Великобритания, Германия, Южная Корея, Япония и ЮАР. 
Было установлено, что от издевательств страдают от девяти до 54 процентов участников. 

Почти во всех исследованиях была выявлена связь между запугиванием и суицидальными 
мыслями, причем жертвы в два - девять раз чаще сообщали о таком состоянии ума. Было 
также установлено, что преступники подвергаются повышенному риску суицидального 
поведения. 
Исследователи поясняют, что анализ результатов исследований не позволил 

окончательно определить, приводит ли запугивание к самоубийству. Большинство из них 
не учитывают влияние других факторов, таких как пол, психиатрические проблемы или 
история попыток самоубийства. 
Юнг - Шин Ким утверждает, что издевательства следует воспринимать серьезно, а не 

увольнять как неизбежную часть взросления. В США, дедовщина была определена в 
качестве одной из причин жестокие акты насилия, включая резню старшей школы 
Колумбайн. Ее собственный интерес вызвал визит в Южную Корею, где введение 
нескольких новых терминов сленга, касающихся хулиганов и их жертв, свидетельствовало 
о "разработанной системе издевательств." 
Юнг - Шин Ким в настоящее время изучает, действительно ли запугивание приводит к 

самоубийству, но предупреждает, что в первую очередь следует исключить другие 
факторы, которые могут повысить восприимчивость как к издевательствам, так и к 
самоубийству. Она предполагает, что существующие исследования должны поощрять 
взрослых уделять больше внимания издевательствам и признакам суицидального 
поведения у молодых людей. 
Юнг - Шин Ким заключил: 
"Когда мы видим детей, которые становятся мишенью для издевательств, мы должны 

спросить их, думают ли они о том, чтобы навредить себе. Мы должны оценивать и 
предотвращать такие вещи." 
Июль 2008 - исследование Йоркского Университета Онтарио и Университета Квинса, 

опубликованное в журнале "развитие ребенка", показало, что молодые люди, которые 
запугивают, как правило, имеют проблемы в других отношениях, например, с родителями и 
друзьями. В исследовании делается вывод о том, что эффективные стратегии 
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предупреждения и вмешательства должны включать такие взаимоотношения, а также 
вопросы агрессии и морали, возникающие в результате издевательств над самим собой. 
Исследователи изучили 871 ученика (466 девочек и 405 мальчиков) за семилетний 

период в возрасте от 10 до 18 лет. Ежегодно участников спрашивали об их причастности к 
издевательствам или виктимизации, об их более широких взаимоотношениях и о других 
позитивных и негативных формах поведения. 
В ходе исследования был сделан вывод о том, что большинство детей в какой - то 

момент подвергаются издевательствам. 
Около одной десятой (9,9 % ) заявили, что они постоянно находятся на высоком уровне 

от начальной до средней школы 
13,4 процента заявили, что к концу средней школы они снизились с относительно 

высокого уровня в начальной школе до практически полного отсутствия издевательств 
35,1 % заявили, что издевались над сверстниками на умеренных уровнях 
41,6 % почти никогда не сообщали об издевательствах. 
Исследователи обнаружили, что дети, которые издеваются, как правило, агрессивны, не 

имеют морального компаса и испытывают значительный конфликт в отношениях со 
своими родителями. Отношения с друзьями также включали много конфликтов, и они, как 
правило, ассоциировались с другими хулиганами. 
Ведущий автор Дебра Пеплер, профессор - исследователь психологии Йоркского 

университета и старший научный сотрудник больницы для больных детей, сказала: 
"Вмешательства должны быть сосредоточены на детях, которые запугивают, с 

вниманием к их проблемам агрессивного поведения, социальным навыкам и навыкам 
решения социальных проблем. Одного внимания к ребенку недостаточно. Издевательство - 
это проблема отношений, которая требует решения отношений, сосредоточив внимание на 
напряженных отношениях детей с родителями и рискованных отношениях со 
сверстниками. Оказывая интенсивную и постоянную поддержку, начиная с начальных 
классов, этой небольшой группе молодежи, которая постоянно запугивает, возможно, 
удастся содействовать здоровым отношениям и предотвратить их "карьерный путь" 
издевательств, который приводит к многочисленным социально - эмоциональным 
проблемам и проблемам отношений В подростковом и взрослом возрасте." 
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Аннотация 
В статье рассматривается значимость развития духовно - нравственного воспитания в 

условиях дошкольного образования с учетом современных требований ФГОС ДО и 
представлена система работы, проводимая в ДОУ в этом направлении. Описываются 
содержание, условия, методы, формы данного процесса, подчеркивается целенаправленное 
участие взрослого как одно из необходимых условий духовно - нравственного развития 
дошкольника. 
Ключевые слова 
духовно - нравственное воспитание, нравственные качества, дети - дошкольники, 

взрослые, добро 
Духовно - нравственное воспитание дошкольников являлось и продолжает являться 

одной из актуальных и сложнейших проблем и поэтому ее должны решать все, кто имеет 
отношение к подрастающему поколению. 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - р утверждена Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. [3] Приоритетная 
задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и 
умениями, которые отвечают требованиям ХХI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  
В данной Стратегии уделяется особое внимание духовно - нравственному развитию 

подрастающего поколения: [3] 
− воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважение к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 
− развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботится о детях и взрослых, 
испытывающих трудности; 
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− формирование деятельного позитивного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
− расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере 
духовно - нравственного воспитания детей. 
Все чувства, которые мы взрослые сможем заложить в душу детей, проявятся позже и 

станут основой их дальнейшей жизни. «Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки 
наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, как наши 
чувствования…», – считал К.Д. Ушинский. Воспитание чувств напрямую связано с 
развитием эмоционального отношения к окружающему миру. Именно в период 
дошкольного возраста чувства детей развиваются наиболее интенсивно, дети активно 
познают окружающий мир и человеческие отношения. Формирование и развитие 
нравственных чувств у детей происходит в процессе совместной деятельности, во 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Свои отношения дети строят по образцу, 
данному взрослыми. Поведение взрослых является наглядным примером для 
дошкольников, они начинают подражать тем, кто вызвал их симпатию, затронул их 
чувства. [1, c.54]. 
В нашем ДОУ уделяется большое внимание духовно - нравственному воспитанию детей. 

В группах создаются все условия для того, чтобы каждый ребенок мог доверчиво 
полагаться на постоянную заботу и поддержку со стороны взрослых. Между педагогами 
выбран правильный стиль взаимоотношений, основанный на уважении личности 
растущего человека, любви к нему, знания законов психического и физического развития. В 
каждой возрастной группе уровень нравственного развития детей различен: есть 
доброжелательные, трудолюбивые, дисциплинированные дети, отличающиеся от других 
устойчивостью поведения, представлений, стремящиеся поступать всегда хорошо. Есть 
середнячки: их поведение и отношения непостоянны. А есть те, которым присуще 
отрицательные проявления самого разнообразного характера. Поэтому в нашем 
дошкольном учреждении в начале и в конце учебного года в каждой возрастной группе 
воспитателями проводится обследование по диагностике Т.А. Цквитария с целью 
выявления уровня социально - нравственного развития детей и определения дальнейших 
путей работы. Наблюдения за детьми и их взаимоотношениями помогают глубже понять 
каждого ребенка, какими чувствами он руководствуется и что оказывает на них влияние, 
особо мы обращаем внимание на искренность поступков детей. Суждения о каждом из 
воспитанников становятся более объективными, если мы приобщаем сведения, полученные 
от родителей и других старших членов семьи. Приучая детей к положительным формам 
общественного поведения, мы воспитываем у них нравственные привычки, то есть 
потребность поступать нужным образом (здороваться и прощаться, благодарить за помощь, 
держать в порядке игрушки, уступать место малышам и т.д.). В своей работе мы 
придерживаемся взаимосвязи задач, методов и средств воспитания, последовательности и 
систематичности. Чтобы обучение детей правилам хорошего поведения не носило 
временный результат, стараемся понять, что побудило их совершить то или иное действие, 
помогаем им разобраться, тем самым воспитываем у детей сознательное отношение к 
своим поступкам. Беседы с детьми строим так, чтобы они подействовали на их чувства, 
пробудили стыд, совесть, вызвали жалость, сострадание, радость, восхищение и т. п. 
Проводя анализ разных поступков вместе с детьми, мы развиваем у них нравственное 
сознание и приучаем действовать самостоятельно в различных ситуациях. В этом помогают 
доступные, конкретные, образные примеры из жизни или литературных произведений (Л. 
Пантелеева, Н. Носова, Р. Погодина, сказки Х.К. Андерсена, В. Катаева, С. Маршака и т.д.), 
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которые способствуют самостоятельности суждений. Эмоционально дети относятся лишь к 
тем поступкам, чей смысл им понятен. Мы учим доброте, сочувствию, не только на 
положительных, но и на отрицательных примерах. Именно на сравнении добра и зла 
происходит формирование нравственных чувств. Стараемся воспитать у детей не только 
негативное отношение к плохому, но и чувство сожаления по поводу плохих поступков. 
Чтобы у детей не возникало чувство озлобленности, объясняем в чем они провинились и за 
что несут справедливое наказание, предоставляем возможность подумать и решить, как 
поступить в данной ситуации. [2, c.21] 
Работа по формированию нравственных качеств ведется в течение всех режимных 

моментов, начиная от прихода детей в детский сад и заканчивая уходом домой. Основным 
видом деятельности дошкольников является игра. С помощью игровых упражнений, таких 
как «Нарочно или нечаянно», «Правила вежливости», «Настроение», «Кляксы», «Я 
поступил хорошо, когда..», закрепляем и расширяем представления о людях и их 
профессиях, семье и ее традициях, о духовно - нравственных качествах (доброта, 
сострадание, честность и справедливость, смелость, настойчивость, трудолюбие, 
взаимопомощь). Благодаря потребности познавать окружающий мир и быть его 
участником у детей возникает самостоятельная игровая деятельность, («Приглашаем в 
гости», «Идем в театр», «Мы едем в городском транспорте», «Добрый доктор Айболит к 
нам на помощь спешит» и т.п.), в которой происходит обобщение полученных знаний о 
нормах поведения и нравственных качествах. Они самостоятельно выбирают себе 
партнеров и в общении проявляют те качества, которые усвоили раньше. В играх дети 
становятся более дружными, сплоченными, их разговоры более содержательными, 
удовлетворяется возможность в приобщении к миру взрослых. Мы, педагоги, в свою 
очередь контролируем деятельность детей, оказываем помощь, напоминание, даем оценку. 
Используя принцип – через малое к большому – воспитываем у детей чувство любви к 

родителям, к своему детскому саду, к своему городу, к своей стране, рассказываем о 
традициях и культуре русского народа. В ходе непрерывной образовательной деятельности 
мы знакомим детей с дымковской, городецкой, хохломской росписью, произведениями 
прикладного искусства. Вместе с детьми организуем русские народные праздники и 
обряды: «Святки», «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Праздник урожая». [2, c.25] 
Духовно - нравственное воспитание не может происходить только в дошкольном 

учреждении. Для того чтобы обеспечить единство в воспитании необходима тесная связь с 
семьей воспитанников. Основное внимание уделяется работе с семьей. 
Формы работы с родителями: 
 родительские собрания на духовно - нравственные темы; 
 лекторий для родителей; 
 открытые показы воспитательного - образовательного процесса; 
 вечера вопросов и ответов; 
 проведение совместных учебных мероприятий; 
 индивидуальные консультации специалистов; 
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки - 

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 
 экскурсии; 
 визиты домой; 
 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания; 
 индивидуальная работа с детьми дома; 
 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 
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Благодаря такой работе с родителями мы имеем возможность изучить опыт семейного 
воспитания, его пробелы и достижения, оказать существенную помощь родителям в 
воспитании детей, а так же скоординировать работу с детьми дошкольного учреждения и 
родителями. Основной задачей в работе с семьей является повышение педагогической 
культуры мам, пап, дедушек и бабушек. Важно чтобы взрослые не только получали 
педагогические знания, но и применяли их на практике. Работа с родителями по духовно - 
нравственному воспитанию детей является составной частью работы всего дошкольного 
учреждения. 
Именно от нас взрослых зависит воспитание гуманных чувств у детей: сочувствия, 

доброты, честности, справедливости, уважения, совести, любви к родному краю, 
положительного отношения к труду и т.д.  
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подход. 
На современном этапе развития общества расширяются контакты в различных сферах 

жизни на международном уровне. Основное назначение иностранного языка видится в 
овладении обучающимися умением общаться или вступать в коммуникацию. В 
современных исследованиях под понятием «коммуникация» имеют в виду «социально 
обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного, 
группового и массового общения на основе использования различных каналов и средств» 
[1, 7]. 
При использовании проектной методики на занятиях повышается мотивация и качество 

знаний, так как студент не просто заучивает правила, а осознаёт, что изучение 
иностранного языка – это интересный процесс и полученные им знания могут быть 
применены на практике. Под проектной деятельностью мы понимает такую форму 
организации учебного труда, где все работают над одной проблемой и каждый вносит в эту 
работу свой вклад, реализуя собственные идеи. «В основу метода проектов положена идея о 
направленности учебно - познавательной деятельности студента на результат, который 
получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы» 
[3, 47]. Задания в рамках проектной методики ориентированы на самостоятельную 
деятельность, связанную с проблемой, взятой из реальной жизни. «Суть проекта состоит в 
определении его конечного продукта, который имеет материальное выражение: 
презентация, коллаж, рисунки, тексты разного характера, инсценировки, выставки» [2, с. 
90].  
Работу над проектом мы осуществляем в несколько этапов: 
1.  Обсуждение темы: поиск ответов на вопросы проблемного характера. 
2. Формирование групп, распределение заданий, работа над планом проекта. 
3. Сбор дополнительной информации: материалам периодической печати, радио и 

телепередач, энциклопедий, справочников, интернет. 
4. Защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает свой проект. 

Преподаватель следит за усвоением лексики, употреблением грамматических структур, 
оценивает ответы. После презентации проектов предполагается общая дискуссия, во время 
которой анализируются высказывания, подводятся итоги.  
На факультете иностранных языков студенты - бакалавры готовят проекты на различные 

страноведческие темы и темы, связанные с литературой страны изучаемого языка. Одним 
из долгосрочных проектов является деятельность студенческого театрального коллектива, 
который на протяжении нескольких лет радует своими постановками произведений 
известных зарубежных авторов на английском и немецком языках. Инициатива создания 
студенческого театра вызвана необходимостью приобщения студентов факультета к 
мировой художественной литературе. В течение учебного года ведётся подготовка к 
спектаклю: студенты обсуждают с преподавателями пьесу, анализируют содержание, 
обсуждают персонажей, распределяют и учат роли. Ежегодно весной состоится премьера 
очередного спектакля. В результате реализации данного проекта были подготовлены 
спектакли на немецком языке «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» Э.Т.А. Гофмана 
«Фауст» И.В. Гёте, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера и на английском языке «Сенная 
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лихорадка» Н. Коуарда, «Тринадцатый номер» Р. Куни, «Мышеловка» А. Кристи, 
«Слишком женатый таксист» Р. Куни и другие. Сами участники спектакля проявляют 
большой интерес к изучению иностранного языка и чтению литературы зарубежных 
авторов. Такой метод работы воспитывает у студентов ответственность, инициативность, 
самостоятельность. 
Таким образом, проектная форма работы является актуальной технологией, 

реализующей личностно - ориентированный подход и позволяющей студентам применять 
на практике накопленные знания по предмету. 
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Актуальность проблемы развития речи дошкольников обусловлена значимостью уровня 

речевого развития в успешности начального этапа обучения в школе. Приоритетом 
начального общего образования является формирование универсальных учебных действий, 
уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 
последующего обучения. На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен 
хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, выделять звуки в словах. 
Речевое развитие по - прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. 
Основная цель речевого развития - это формирование устной речи и навыков речевого 
общения с окружающими на основе овладения литературным языком. 
Ключевые слова: речевая готовность, звуковая сторона речи, функции языкового 

анализа, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, связная речь. 
  



102

Время, когда ребенок идет в первый класс является очень важным не только для него 
самого, но и для родителей. Ведь от этого будут зависеть успехи ребенка в освоении всех 
предметов программы школы. [1] В связи с этим особо встает вопрос речевой готовности 
ребенка к школьному обучению. Речевая готовность дошкольника подразумевает 
правильное произношение всех звуков родного языка, навыки словообразования и 
грамматически верного оформления высказываний, умение связно рассказывать и 
пересказывать. 
Речь является основным компонентом процесса общения, поэтому готовность к 

обучению в школе во многом определяется уровнем его речевого развития. Ведь именно, 
при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. 
Чем лучше будет развита его речь до поступления в школу, тем быстрее ученик овладеет 
чтением и письмом. 
Для успешного овладения чтением и письмом у детей до начала обучения в школе 

должны быть сформированы определенные компоненты речи. 
Звуковая сторона речи - правильное произношение звуков в речи и четкое различение 

звуков речи на слух, является необходимым условием для освоения письма. К шести годам 
произношение всех групп звуков (кроме «р» и «л») должно быть сформировано. Письмо 
является отражением устной речи. 
Функции языкового анализа. Дети должны уметь: делить предложения на слова; делить 

слова на слоги; уметь выделять все звуки в словах; устанавливать последовательность 
звуков в слове. Недоразвитие функций языкового анализа и синтеза проявляется на письме 
в искажении структуры слова и предложения (слитное написание). 
Словарный запас. К поступлению в 1 - й класс словарный запас достаточно велик и не 

поддаётся точному учёту. Кроме того, что ребёнок должен в своей речи пользоваться 
помимо существительных прилагательными, глагольными формами (причастиями и 
деепричастиями), числительными, сложными предлогами, он должен уметь употреблять 
обобщающие понятия (транспорт, обувь, насекомые и т.д.), уметь давать определение 
предмета через род и вид (конфетница - это посуда для конфет), использовать в речи слова 
антонимы (далеко - близко, высокий - низкий и т.д.), называть части предметов. 
Появляются и первые термины: «буква», «слово», «цифра». При недостаточно развитом 
словарном запасе ребёнку будет сложно подобрать проверочные слова при изучении таких 
тем как: «проверяемые согласные в конце слов», «безударные гласные», «состав слова. 
Грамматический строй. Правилами изменения слов по родам, числам и падежам и 

умением сочетать слова дети начинают пользоваться с 4 - х лет. К 7 годам уже не должно 
быть ошибок типа: «в огороде много вёдров», «в саду 7 деревов», «светили фанариков», 
«ух» вместо «ушей». У детей должны быть сформированы навыки словоизменения и 
словообразования. Т.е. изменять существительные по падежам и числам. В связи с 
недоразвитием грамматического строя речи можно наблюдать аграмматизмы на письме и 
чтении, т.е. ошибки в падежных окончаниях пропуски замены предлогов.  
Связная речь - самый сложный компонент речи. Если речь ребёнка развивается в норме, 

то в этом возрасте он может самостоятельно придумать сказку; передать содержание 
прочитанной ему истории; составить рассказ по серии картинок (3 - 5 картинок), придумать 
события, которые могли бы развиваться дальше. Нарушение самостоятельной связной речи 
может выражаться в трудностях пересказа, в составлении рассказа в написании сочинений 
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и изложений [3]. Основная задача родителей – вовремя обратить внимание на различные 
нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до 
школы, предотвратить неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем раньше будет 
начата коррекция, тем лучше ее результат [2].  
Таким образом, хорошо развитая речь первоклассника служит средством успешного 

обучения не только по письму и чтению, но по другим предметам в школе. 
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Анотация 
В статье описаны средства и необходимость развития равновесия у обучающихся. Даны 

рекомендации по вариативному использованию упражнений на занятиях.  
Ключевые слова: функции равновесия, упражнения в равновесии 
В учебной программе по УД «Физическая культура» предусмотрены упражнения в 

равновесии. Основное назначение этого раздела – совершенствовать у обучающихся 
функцию равновесия. Кроме того, выполнение упражнений на уменьшенной опоре(в 
усложненных условиях) вырабатывает умение управлять своими движениями. Наконец, 
требование к положению тела для сохранения равновесия в своем большинстве совпадают 
с требованиями предъявляемыми к правильной осанке. Следовательно, упражнения в 
равновесии одновременно и эффективное средство формирования осанки. Вот почему 
необходимо уделять им больше внимания. В программе они изложены так, что понятны и 
степень их трудности и условия выполнения. Но для успешного решения задач, 
предусмотренных этим разделом, нужно включать в каждый урок и другие, не 
программные упражнения в равновесии – как можно больше и разнообразнее. Однако 
важно тщательно продумывать, какие именно, чтобы проводить их не в ущерб другим 
видам двигательных действий. Например, нельзя намечать на каждый урок упражнения в 
равновесии на бревне, на буме, так как они требуют специального обучения, страховки и 
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времени на установку снарядов. А вот упражнения с целью совершенствования функции 
равновесия можно и нужно давать на каждом занятии. Для них легко найти место в любой 
части урока, даже в заключительной, используя их для приведения организма студентов в 
относительно спокойное состояние. 
Сохранения равновесия требуют упражнения, выполняемые не только на ограниченной 

и повышенной опоре, но и на полу. Например, различные движения из таких положений: 
одна нога впереди другой, на носках, с сомкнутыми носками, руки вверх (смотреть на 
руки), с закрытыми глазами, стоя на одном колене, на одной ноге, сидя с поднятыми вперед 
ногами и руками. Такие и подобные им задания включают в комплексы общеразвивающих 
упражнений для вводной части, для утренней зарядки. 
Сохранения равновесия требуют также упражнения с удерживанием груза на голове в 

движении и стоя на месте. Передвижение с сохранением равновесия можно проводить не 
только на повышенной опоре, но и на полу по линиям разметки для спортивных игр, по 
разложенным скалкам, растянутой тесьме, по гимнастическим палкам, канату. Ходьба по 
палкам и канату(лицом вперед, боком вперед, носки на полу, пятки на полу) одновременно 
способствует и укреплению свода стопы. 
Полезными и интересными для обучающихся будут прыжки на точность 

приземления(на обе, на одну ногу) с сохранением равновесия. Такие прыжки – по «кочкам» 
- в зале проводятся по маленьким резиновым коврикам, на площадке – по нарисованным 
кругам. 
Задания в ходьбе и прыжках можно давать в игровой форме. Например, «Трудный 

переход». Обучающиеся охотно входят в роль альпинистов, туристов, путешественников и 
выполняют упражнения как преодоление естественных препятствий. В «маршрут» можно 
включать и несложные задания, воспитывающие у студентов аккуратность: «не задень», 
«не урони» и т.д. Обучающиеся проходят между стулом и стеной(расстояние между ними – 
25 - 30см), перешагивают через булавы, кубики, перепрыгивают через набивные мячи с 
точным приземлением на коврике. Преодоление подобной полосы препятствий проводится 
потоком(дистанция между студентами – 1,5 - 2 шага) и занимает не более 2 минут. Столько 
же времени уходит и на упражнения в равновесии, выполняемые на гимнастических 
скамейках, расположенных у самой стены (чтобы не тратить время на установку их иным 
способом): по первой скамейке передвижение (лицом к стене) на носках приставными 
шагами, руки на пояс; по краю второй - на пятках и приставными шагами, руки вперед; по 
краю треьей – на носках, правым боком к стене, руки вверх. 
Совершенствование функции равновесия обучающихся требует строгого соблюдения 

принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями, 
так как это приводит к потере мышечных ощущений и их тонких дифференцировок при 
напряжениях и расслаблениях. 
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Современные условия постоянно меняются, изменяется темп жизни, меняется подход к 

профессиональной деятельности в различных сферах. И человек вынужден подстраивается 
под эти изменения, чтобы реализовать себя, не затеряться или не быть выкинутым за борт 
жизненного корабля. Поэтому современное образование считает своей важной целью 
воспитать такого школьника, который, уже стоя на пороге образовательного учреждения, 
ориентировался в выборе профессиональной деятельности, смог вовремя сориентироваться 
и поменять в дальнейшем род занятий, при этом всегда оставаясь востребованным. 
Человек, окончивший школу, должен уметь учиться, воспринимать новые знания в 
постоянно изменяющихся условиях жизни. В обучении школьников на первый план 
сегодня выходит вопрос формирования у них умений самостоятельно продолжать 
образование на протяжении всей жизни, т.е. обладать метапредметными компетентностям. 
Современные образовательные стандарты говорят нам о том, что ребенок осваивает не 

только предметную область, но и другие виды деятельности. Соответственно, 
метапредметные результаты — это реальная возможность для каждого участника 
образовательного процесса усвоить несколько способов деятельности в рамках работы над 
одним или несколькими учебными предметами или при решении тех или иных проблем в 
реальной жизни, то есть выработка универсальных учебных действий 
Понятие «метапредметные результаты» обучения включено в регламентирующий 

процесс образования ФГОС. 
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В рамках метапредметного обучения ребёнок должен не только спланировать свою 
деятельность и найти нужную информацию, но и легко включатся в диалог с другими 
учащимися и учителем. 
Согласно современным образовательным стандартам учащийся должен уметь на уроке 

или готовясь к нему планировать свою деятельность и суметь ее осуществить, уметь 
работать в коллективе, применять компьютерные технологии. На своих уроках мы согласно 
ФГОС осуществляем смысловое чтение, начиная с того, что учащийся должен прочитать и 
правильно понять задание, осмысленно вчитаться в текст, суметь определить тему, 
основную мысль, увидеть проблемы, которые поднимает автор. 
Современный выпускник должен владеть полноценно письменной и устной речью .С 

этой целью были введены не так давно испытания в 9 - ых классах (устная часть по 
русскому языку) и в 11 - ых классах итоговое сочинение. Конечно, задача устного экзамена 
в 9 - ом классе состоит в том, чтобы учащиеся учились вести диалог, с помощью речи и 
жестов передавали свои чувства, свою позицию, учились в процессе обучения слушать и 
слышать собеседника, отвечать на вопросы грамотно строя предложения и по существу, 
наконец, ученик смог показать свое умение пересказать текст, последовательно и логично 
изложив материал. Введение итогового сочинения опять же нацелено на умение осознанно 
рассуждать, умение излагать свои мысли на бумаге, правильно строить монологическое 
высказывание. Но чтобы всего этого добиться, нужно читать, находить нужную 
информацию, уметь доносить свои мысли, делать выводы. 
В качестве метапредметной технологии в нашей школе активно используется проектная 

деятельность. Она может осуществляться как самостоятельно, так и в группе. Э то 
возможность расширить свои знания не только по конкретному учебному предмету, но и 
проявить свое творчество при изготовлении «продукта» своей научно - практической 
деятельности. Например, в ходе написания проекта «Литературные места Белгородчины» 
была самостоятельно составлена карта – путеводитель по этим местам, а результатом 
исследования по теме «Почему дети не доверяют взрослым, или воспитание доверием» 
стал буклет со списком и аннотациями художественных книг для учащихся разных 
возрастов по теме, а также создан трейлер к данным книгам. 
Учебный проект позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования, а именно: учить проблематизации, целеполаганию и планированию 
деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной информации, проведению 
исследования, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 
проектирования, презентации хода своей деятельности.  
На уроках русского языка большое внимание уделяется интегрированным урокам, 

например, урок развития речи на основе работы с художественным текстом, а также 
сочинение - описание по картине. Учащиеся учатся сопоставлять, выделять главное, 
анализировать, уметь подбирать цитаты, составляют план. На таких уроках у них 
формируются в первую очередь коммуникативно - речевые умения и аналитические. 
Преподавание литературы с использованием метапредметной технологии напрямую 

связано с формированием мировоззрения учащихся. На уроках литературы я часто 
использую групповую работу. Распределяем подготовку по группам : «историки», 
«биографы», «литературные критики». Ребята между собой уже в группе распределяют 
вопросы, таким образом учатся работать в коллективе. 
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Учёт личностных возможностей учителя и потенциала школьников позволяет 
осуществлять интегрирование двух, а иногда и трёх - четырёх учебных предметов: 
литературы, русского языка, живописи и музыки. Такие уроки оставляют глубокий 
эмоциональные след, расширяют кругозор учащихся. 
Применяя на уроках русского языка и литературы технологии метапредметного 

обучения, мы формируем мировоззрение учащихся, помогаем понять, что такое свобода 
выбора, честь и совесть, настоящая дружба и любовь, ответственность, учим убеждать, 
грамотно отстаивать свою точку зрения. 
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Аннотация. В статье дано понятие «электронный образовательный ресурс», а также для 
обеспечения информационной безопасности использования электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения были разработаны и внедрены меры по защите ЭОР в 
колледже.  
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, электронные 

образовательные ресурсы.  
Внедрение информационных технологий в различные сферы деятельности человека, 

необходимость постоянного повышения квалификации предъявляют новые требования к 
подготовке будущих специалистов в условиях информатизации образования. 
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Уровень информатизации системы образования значительно вырос за последнее 
десятилетия, поэтому необходимы современные подходы в обучении и внедрения 
информационных технологий во все слои образования. 
Использование информационных технологий, в частности электронных 

образовательных ресурсов, способствует осуществлению информационной деятельности, 
интерактивного диалога, автоматизации контроля результатов обучения, реализации 
информационно - методического обеспечения учебного процесса. Применение 
электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечить на высоком уровне 
индивидуализацию обучения, организовать условия для формирования практических 
умений и навыков самостоятельной работы [1]. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по разным направлениям подготовки 
специалистов среднего звена должны формироваться умения самостоятельной учебной 
деятельности.  
Использование информационных технологий позволяет создавать учебно - методическое 

обеспечение для организации самостоятельной работы студентов на основе применения 
информационных технологий, в частности электронных образовательных ресурсов. 
Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный ресурс, 

представленный в электронно - цифровой форме (ГОСТ 52653 - 2006), для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники. В общем случае образовательный 
ресурс включает в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них [2]. 
Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

колледжа актуально в условиях обеспечения информационной безопасности 
образовательной организации. 
В понятие информационной безопасности образовательной организации входит система 

мер, направленная на защиту информационного пространства и персональных данных от 
случайного или намеренного проникновения с целью хищения каких - либо данных или 
внесения изменений в конфигурацию системы.  
Концепция информационной безопасности образовательной организации определяет 

состав критичных информационных ресурсов и основные принципы их защиты. Принципы 
обеспечения ИБ обуславливают необходимость применения определенных методов и 
технологий защиты. Определение способов реализации этих принципов путем применения 
конкретных программно - технических СЗИ и системы организационных мероприятий 
является предметом конкретных проектов и политик информационной безопасности, 
разрабатываемых на основе данной Концепции. 
Настоящая концепция должна пересматриваться по мере выявления новых методов и 

технологий осуществления атак на электронные образовательные ресурсы. Подобный 
пересмотр также должен производиться по мере развития ИС образовательнойорганизации.  
Для обеспечения информационной безопасности использования электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения нами были разработаны и внедрены 
следующие меры защиты. 
Ограничение доступа к файлам жесткого диска персонального компьютера, для 

пользователей группы «Student».  
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Процесс ограничения доступа ограничения доступа заключается в следящих этапах: 
1. Создание новой политики конфиденциальности «Block _ disk» для группы 

«Student». 
2. Открытие настроек новой политики конфиденциальности, и поиск компонента, 

отвечающего за доступ к жёстким дискам «PreventaccesstodriversfromMyComputer». 
3. Блокировка доступа к определенным или всем жестким дискам системы. 
Предложенная мера призвана исключить факт несанкционированного доступа к 

исполняемым и системным файлам ЭОР.Ограничив доступ таким образом, студенты при 
работе с ЭОР не смогут испортить, подменить файлы.  
Так же нами был введен PHPскрипт для защиты сохранённого файла с результатами 

тестирования. Данный скрипт позволяет не только обеспечить безопасность процесса сбора 
и сохранения информации, но и дает возможность отправлять результаты на компьютер не 
имеющий доступа к локальной сети. 
Еще одним немаловажным условием обеспечения информационной безопасности при 

проведении тестирования с применением ЭОР является квалификация и компетентность в 
данном аспекте преподавателя. Для решения данного вопроса нами были разработаны 
рекомендации для преподавателей колледжа: 

 - не рекомендуется оставлять рабочее место если произведена аутентификация 
пользователя под вашей учетной записью. Если вы покидаете рабочее место, следует выйти 
из системы; 

 - пароль вашей учетный записи необходимо менять с периодичностью как минимум в 30 
дней, так не следует применять в качестве пароля варианты типа «123», «0000» и т.д., а 
также такие свои личные данные, например: имя, фамилия, дата рождения и т.п.. 
Пренебрежение данной рекомендацией может повлечь за собой взлом учетной записи 
методом подбора информации; 

 - при раздаче файла с исполняемым файлом ЭОР в формате.exe, не следует 
распространять файлом по средству общей папки локальной сети, распространяя файл 
таким образом образуется уязвимость, используя которую обучающеюся могут удалить 
или скопировать файл для последующего открытия. Файл следует распространять 
посредством модуля «Server», при таком методе студенты будут получать доступ по 
локальной сети, не имея доступа к исходному файлу. 
Еще одной мерой, введенной нами для повышения уровня информационной 

безопасности, является установка программы удаленного доступа RMS«Удаленный 
доступ». Установка данной позволит преподавателю осуществлять контроль за 
деятельностью обучающихся как во время выполнения тестирования, так и во время 
выполнения практических работ в режиме online. 
Предложенные меры должны обеспечить повышение уровня информационной 

безопасности процесса организации самостоятельной работы студентов с разработанным 
электронным образовательным ресурсом по профессиональному модулю «Обработка 
отраслевой информации». 
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация: 
Профессиональная этика занимает важное место в системе этического знания и 

образования в целом, выступая неотъемлемой частью подготовки и деятельности будущего 
учителя, именно поэтому данная тема является насущной и актуальной. Главная цель 
данной работы - раскрыть сущность этических требований, предъявляемых сегодня к 
учителю. Взаимодействуя с очень эмоциональной и быстрореагирующей на изменения 
психикой подрастающего поколения, педагог ежедневно должен грамотно и гармонично 
выстраивать взаимодействие с учениками. Выявление и разработка принципов поведения 
учителя и его правил коммуникации с ученическим составом послужат задачей текущей 
статьи. В ходе исследования удалось выявить и раскрыть сущность этических требований, 
которые предъявлялись ранее и предъявляются сейчас к современному педагогу, знание 
которых поможет учителю правильно выстраивать свою учебно - воспитательную работу, 
быть мастером своего дела. 
Ключевые слова: 
Педагогика, профессиональная этика, педагогический такт, взаимодействие, 

педагогическое мастерство, педагогический оптимизм, общение. 
Практика воспитания подрастающего поколения своими корнями уходит в глубокие 

корни мировой цивилизации, а вот наука о воспитании появилась гораздо позже. К 
представителям педагогической профессии предъявляется ряд необходимых 
разнообразных требований, но в данной статье хотелось бы более подробно остановиться 
лишь на одном из аспектов профессиональной деятельности педагога, а именно на 
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этическом. На современном этапе педагогика является самостоятельной наукой (так как 
выделен и соблюдается ряд необходимых условий: четко выделен и зафиксирован свой 
предмет; для изучения этого предмета применяются объективные методы исследования; 
зафиксированы объективные связи, законы и закономерности между процессами, 
факторами, составляющими предмет изучения). [1; 26] 
Профессиональная этика занимает важное место в системе этического знания и 

образования, выступая неотъемлемой составной частью подготовки и деятельности 
специалиста. Она является важной частью тех видов профессиональной деятельности, 
последствия или процессы которой оказывают особое воздействие на жизнь и судьбы 
других людей и даже всего человечества. Одним из первых, кто дает нравственные 
установки поведения и моральные устои юному обществу является педагог. Данное 
утверждение указывает на необходимость ясной и прочной этической подкованности 
учительского состава. [1; 38] 
Профессия педагога одна из наиболее древних в истории человечества. Уже в глубокой 

древности понимали о важности данной профессии, так как воспитание подрастающего 
поколения начало складываться в период перехода первобытного человека к трудовой 
деятельности. Добыча пищи составляла главный смысл существования в те времена. Дети, 
работая вместе со взрослыми, могли овладеть различными навыками и умениями, 
усваивать и накапливать знания о способах деятельности. В момент перехода от охоты и 
земледелия, пожилые люди освободились от участия в сборе пищи и стали первыми 
учителями.  
Особенно важное значение в формировании педагогической этики имела философско - 

педагогическая мысль в эпоху Просвещения. Именно тогда разворачивается теоретическая 
и практическая деятельность чешского педагога Яна Коменского, английского философа 
Джона Локка, французских философов Жана - Жака Руссо и Дени Дидро, швейцарского 
педагога Генриха Песталоцци, отмечающих, что формирование морально - этических 
качеств личности — явление неестественное, но оно объективное и опирается на природу 
человека и историю ее развития, воспитания, образованности. Проблеме развития этики 
педагога посвящен целый ряд научных трудов отечественных и зарубежных ученых - 
педагогов и психологов, начиная с работ Я. Коменского, А. Дистервега, А. Духновича, А. 
Макаренко, В. Сухомлинского и заканчивая современными научными исследованиями Н. 
Кузьминой, В. Моргуна, А. Пехоты, В. Рыбаки, В. Семиченко и др. Анализ динамики 
развития этико - педагогических идей педагогов относительно толкования понятия 
«педагогическая этика» дает возможность выявить несколько подходов к определению 
сущности этики учителя. Среди них можно, в частности, выделить такие взаимосвязанные 
направления, что является полезным для характеристики педагогической этики в 
современных условиях: 1) этические основы педагогической профессии; 2) этика как 
условие гуманизации педагогического процесса; 3) этика как составляющая 
педагогического идеала, отражение общественных ценностей и потребностей; 4) этика как 
регулятор взаимоотношений между учителем и учеником; 5) этика как результат 
самосовершенствования педагога. Качественно новый уровень в развитии этики и вопросов 
педагогической морали связан с основателем отечественной педагогической науки К.Д. 
Ушинским. Ему удалось поднять педагогику до уровня искусства. Этика учителя А.С. 
Макаренко — это возвышение нравственной позиции личности до этики общественной 
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ответственности. Он одним из первых определил педагогически целесообразную 
этическую норму отношений уважения и требовательности, разработал методы управления 
учебно - воспитательным процессом, опираясь на психологические закономерности 
развития личности и, соответственно, соблюдение этико - педагогических норм. В основе 
гуманистической педагогической деятельности А. Сухомлинского — положения о 
ценности человека, его индивидуальной свободе и достоинстве, что является точкой опоры 
всех социальных, политических и личностных усилии. Формирование профессиональной 
этики педагога — целенаправленный процесс выработки профессионально - этических 
качеств личности, целью которого является всесторонне развитая личность, обладающая не 
только профессиональными умениями, знаниями и навыками, но и придерживающаяся 
этических норм выбранной профессии. Важной задачей педагогической этики является 
поднятие уровня морально - профессиональной подготовки современного педагога, 
вооружение его знаниями, использование которых поможет более эффективно решить 
противоречия в практической деятельности, что является составляющей его 
профессиональной компетентности.  
Сейчас одним из средств передачи знаний является такой социальный институт, как 

школа, в частности «проводниками» выступают учителя (специально обученные этому 
«ремеслу» люди). И сразу же встает вопрос: «Каким должен быть настоящий учитель?» На 
этот вопрос пытались ответить великие педагоги, такие как Демокрит, Платон, Каменский. 
В своих трудах каждый по - разному выражал мысли по вопросам педагогической этики 
учителя. Так, Демокрит призывал педагогов сообразовывать учебно - воспитательный 
процесс с природой ребенка, учитывать его личный интерес, использовать метод 
убеждения. Платон призывал контролировать деятельность учеников и подчинять их своим 
требованиям. Аристотель полагал, что обучение и воспитание детей - это дело 
государственной важности. В эпоху Возрождения педагогическая этика развивалась в 
трудах Монтене, Коменского, Локка. Последний говорил о важности нравственных 
отношений между преподавателем и учениками. Он считал, что именно учитель подает 
пример нравственности. 
На наш взгляд, хорошим учитель может стать тогда, и только тогда, когда сможет 

принимать и любить каждого ученика, невзирая на его социальное положение, внешний 
вид, умственные способности - это и есть педагогическая этика. Вспомним слова великого 
русского мыслителя, писателя, педагога, образовавшего свою школу для крестьян, Льва 
Николаевича Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – 
совершенный учитель». Толстой следовал этому правилу в своей жизни. Лев Николаевич 
призывал поэтов, писателей учиться у детей улавливать мелкие детали, быть 
любознательными видеть полностью всю картину, как крестьянские дети.  
Мы считаем, что сейчас преподавателям и учителям необходимо большое внимание 

уделять этическому аспекту, так как он лежит в основе педагогического мастерства. 
Многие выпускники педагогических университетов относятся слишком формально к своей 
профессии, боятся полюбить детей, привязаться к ним. Но как же не любить детей, если ты 
вкладываешь свои силы в их воспитание. Ни для кого не секрет, чем больше вкладываешь, 
тем больше ценишь. Почему любовь родителей к детям безусловна? Да, потому что они все 
время вкладывают, чем - то жертвуют, ради своего чада. Так и учителю необходимо любить 
детей уважая и принимая их такими, какие они есть.  
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Итак, любовь к детям - это одно из самых важных нравственных требований 
педагогической этики и одно из самых необходимых качеств учителя, поэтому что из него 
вытекают такие качества как: педагогический оптимизм (вера в ребенка, которая помогает 
учителю видеть лучшие качества ученика, дает силы и возможности развить в нем 
определенные умения), профессиональная совесть и самоотверженность (служение детям 
без корыстных интересов, жертвуя личным временем), педагогическая честь и 
справедливость.  
Нравственные отношения учителя с учеником строятся на понимании, доверии, 

уважение, честности, великодушии, благородстве, доброте, открытости. Наиболее 
подробно требования, предъявляемые к педагогу написаны в нормативных актах о правах 
ребенка.  
Мы решили узнать мнение людей по данному вопросу и проверили анкетирование 

«Основные этические качества педагога». Опрашиваемым была предложена анкета, в 
которую входил следующий перечень качеств, умений и навыков: теоретическая 
подготовленность преподавателя; аккуратность; равенство в общении с детьми; творческий 
подход к делу; опрятный внешний вид; владение секретами спокойной и правильной речи; 
способность перейти от воздействия к взаимодействию; толерантность; умение слушать 
ребенка; искренность; воспитание взаимного уважения в детском коллективе; увлеченность 
предметом; коммуникабельность; умение подобрать ключик каждому ребенку; 
доверительность; дружелюбное и приветливое отношение ко всем ученикам; 
общительность; умение добиться от каждого ученика знание материала; деловой контакт с 
учеником; умение быть справедливым, объективно оценивать каждого ученика. 
Результаты анкетирования приведены в виде диаграммы (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Основные этические качества педагога 

 
11,5 % опрашиваемых одним из главных этических качеств учителя отметили учение 

педагога подобрать ключик к каждому ребенку; для 11,3 % опрашиваемых важно, чтобы 
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педагог был справедлив, объективно оценивал учащихся; 9,5 % считают, что учитель 
должен воспитывать в коллективе взаимоуважение; 9,2 % опрашиваемых думают, что 
главное для качество учителя – это равенство в общение с детьми; 0,8 % придерживаются 
мнения, что учитель должен быть общительным, 1 % - коммуникабельным; 1,8 % ставят 
главным качеством в учителе – искренность, 1,5 % - опрятный вид; 2,3 % опрашиваемых 
относят аккуратность к одним из качеств настоящего учителя. 
Как выяснилось, в качестве приоритетных этических качеств учителя выбрали 

следующие: умение подобрать ключик каждому ребенку, умение быть справедливым, 
объективно оценивать каждого ученика, воспитывать взаимное уважение в детском 
коллективе. В ходе выполнения данной работы нам удалось выявить и раскрыть сущность 
этических требований, которые предъявлялись и предъявляются сейчас к современному 
педагогу. Знание этих требований поможет учителю правильно выстраивать свою учебно - 
воспитательную работу. Определили с помощью анкетирования какие нравственные 
качества больше всего ценятся в учителе. Благодаря этим сведениям был «нарисован» 
портрет этически грамотного педагога. 
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Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования творческой 

личности дошкольника, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное. Этой 
проблемой занимались отечественные и зарубежные педагоги и психологи Д.Н. Джон, Д.Б. 
Кабалевский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкий и др. 
Эстетическое воспитание является важнейшей стороной воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 
познание нравственной стороны действительности, на физическое развитие и 
познавательную активность. 
Основными задачами эстетического воспитания являются: развитие восприятия 

прекрасного, эстетических чувств; приобщение дошкольников к деятельности; 
формирование основ эстетического вкуса. 
Изобразительная деятельность – это средство эстетического воспитания. Цвет и колорит 

– это средства выразительности в изобразительном искусстве. На занятиях по 
художественной деятельности было отмечено, что чаще всего дошкольники игнорируют 
цвет и не используют разнообразную цветовую гамму в выполнении рисунка. В данном 
случае, следует развивать у детей восприятие цвета и вызвать эмоциональную реакцию 
ребенка на цвет и сочетание. 
Помимо рисунков дошкольникам доступны другие виды художественной деятельности: 

составление рассказов, придумывание стихов, пение, лепка. Дети имеют своеобразие, 
которое выражается в наивном, непосредственном отображении действительности, в 
необыкновенной искренности, в вере в правдивость изображаемого, в отсутствии заботы о 
зрителях и слушателях. 
Чувство прекрасного формируется у ребенка тогда, когда красота предмета становится в 

конкретном выражении. Например, описывая детям цветок, важно донести до них всю 
красоту предмета, дать полную характеристику: ярко или нежно раскрашенная головка 
цветка, постепенный переход цвета лепестков от одного к другому, стебель, листья. 
Ребенок поймет, что значит красиво и начнет самостоятельно находить красоту во всем, что 
его окружает. 
Эстетический вкус проявляется в получении удовольствия, наслаждении от встречи с 

истинной красотой в искусстве, в жизни и быту. В формировании эстетического вкуса у 
детей большая роль принадлежит обучению. На занятиях дошкольников знакомят с 
классической литературой, музыкой и живописью. Это помогает научиться любить 
доступные им произведения искусства. Воспитание у детей основ эстетического вкуса, 
помогает детям видеть, чувствовать и, самое главное, беречь окружающую красоту. 
Например, чтобы сохранять порядок в комнате, нужно научить ребенка не сорить и убирать 
за собой игрушки. 
Эстетическое воспитание детей осуществляется путем ознакомления ребенка с эстетикой 

быта, с прекрасным в труде, в природе. Понятие «эстетика быта» включает в себя и красоту 
каждодневных отношений между окружающих ребенка людей. Помимо того, что речь, 
которую ребенок слышит каждый день, должна быть правильной, так она еще должна быть 
образной, богатой, доброжелательной и интонационной. Слушая речь пожилых людей, не 
всегда правильно произносящих слова, ребенок интересуется образностью и красотой 
родного языка. 
Эстетика быта – это и внешний вид. Небрежность, неопрятность в одежде, несуразность 

в подборе и сочетании цветовой гаммы, неумение найти свой стиль – все это является 
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противоречием законам красоты. Родители уделяют одежде ребенка много внимания, 
особенно когда он еще маленький. Но только немногие помнят о тех самых 
вышеизложенных законах красоты. Эти требования относятся к любому из типов одежды: 
домашняя или праздничная – без разницы. Если кто - то из родителей позволяет себе 
выглядеть неопрятным или забывает причесаться, то будет трудно приучить ребенка быть 
всегда опрятным. 
Таким образом, можно сделать вывод, что дошкольный возраст – это особенный возраст 

для эстетического воспитания. У детей формируется отношение к миру, происходит 
развитие эстетических качеств будущей личности. Самым оптимальным будет 
использование таких приемов и методов, которые вызовут у ребенка положительные 
эмоции. Ведь чем ярче впечатления, тем интереснее их жизнь. 
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Данные аварийной статистики всемирного морского судохождения свидетельствуют о 

том, что 70 - 85 % всех происшествий случаются при прямом участии членов экипажа, в 
виду чего должно придать реальную суть представлению «человеческий фактор». Учет 
воздействия этого основания на текущие события несёт особое значение непосредственно 
при регулировании судна, в частности в чрезвычайных ситуациях. 
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Главный вопрос «человеческого фактора» - это отсутствие требуемого количества 
знаний по вопросам о влиянии на личность различных причинно - следственных 
основаниях, о естественном поведении личности при выполнении данного вида работ, 
когда отсутствуют понятия «человеческий фактор» и методы количественной оценки и 
учета влияния человеческого фактора на безопасность корабля. 
Статистика аварий всемирного морского судоходства говорит, что до 85 % случаются 

при участии экипажа. Учёт оказанного влияния “человеческого фактора” на события имеет 
значение при управлении кораблём, особых ситуаций на нём. 
Недостаток информации о влиянии на людей различных причинно - следственных 

факторов, естественных законах поведения человека при выполнении данного вида работ 
является главной проблемой человеческого фактора. 
Человеческий фактор – зависимые от самого человека события, его психологические и 

психофизиологические особенности. Его роль заключается в том, что рост требований к 
психопсихофизиологических качеств зависит от роста сложности управления. Как 
результат растёт и роль самого человека, его способностей во время управления 
различными системами. 
Сегодня влияние человеческого фактора изучает Комитет по безопасности на море 

(КБМ) Международной морской организации (ИМО), а также комитет по защите 
окружающей среды. 
Из этого следует, что страны и компании обязаны принимать во внимание “человеческий 

фактор” во время организации службы на судне, а также во время расследования 
происшествий на море. В прошлом в международном морском судоходстве аварии обычно 
рассматривались с технической стороны. Опыт последних десятилетий показывает 
необходимость рассмотрения роли конкретной личности на ситуацию, её взаимодействие с 
окружающей средой. Это связано с влиянием на человека целой системы факторов (рис. 
1.1), включающих в себя следующие элементы: 

 

 
Рис. 1.1 Система факторов, оказывающих влияние на личность 
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К социальным факторам относятся опыт, сноровка и умения, физиологическое 
состояние, занятия перед аварией, предписанные ситуации во время ЧС и реальное 
поведение, а также отношение к случившемуся. 
Организация деятельности на судне состоит из состава судна, количества людей в его 

составе, распределения обязанностей между ними, их сложности, соотношения времени 
рабочих часов и часов для отдыха, взаимодействия между составом экипажа, командования 
на корабле, контроля за выполнением поставленных задач, организации учебных тревог, 
коллективной работы. 
Условия работы и жизни на судне подразумевают под собой уровень автоматизации, 

оптимальное проектирование условий ежедневной рутины и оборудования; необходимый 
минимум условий и продукты для жизни, возможность для восстановительного отдыха. 
К судовым факторам относятся конструкция судна, качество его содержания, состояние 

оборудования, параметры груза, его безопасность и взаимодействие с ним. 
Управление на берегу состоит из стратегии рекрутинга, надёжности и миропонимание, 

составления расписания отпусков и заходов в порт, отраслевых договоров, порядка работы, 
коммуникации корабля и суши. 
Внешнее влияние на судно:различные погодные условия, затруднённость судового 

потока, ледовые условия, законы, освидетельствование и иные различные проверки. 
Человеческий фактор – это ключевой элемент, в следствии того, что каждый человек 

обладает собственными способностями и ограничениями. Данный компонент применим ко 
всем личностям, которые участвуют в работе. Изучаемая личность взаимодействует 
непосредственно со всеми остальными элементами. И человек, и взаимодействие вероятно 
являются областью исследования человеческой деятельности. Однако не стоит забывать, 
что управление судном происходит в условиях окружающей среды, из чего следует 
сильное влияние на события человеческой периферийной компонентной. Это система 
взаимодействия личностей с учётом факторов управления, контроля, сотрудничество 
экипажа и коммуникации. 
Изучение происшествий, находящихся в зоне влияния человеческого фактора, 

демонстрирует нам, что те случились из - за неверных решений или их отсутствия, другими 
словами - - бездействия. Это значит, что для нахождения способа оказания влияния на этот 
тип аварий, нужно найти ответ на вопрос о причинах принятия неправильных выборов 
операторами или их бездействия. Таким образом, при изучении экстремальных 
обстоятельств, когда разговор идет, зачастую лишь о поиске виновных и выяснения уровня 
их виновности, первым делом, необходимо изучить и учесть целый ряд обстоятельств 
психологических особенностей, связанных с психофизиологическим нравом и 
возможностями отдельных личностей и психологической спецификой подействовавшей на 
них в происшествии. 
Аварийные условия практически зачастую имеют чрезвычайный характер. Причины 

того, что оператор не смог совладать с происшествием и не довести дело до аварии, могут и 
вовсе не быть вызваны халатностью или некомпетентностью. Так, правильные решения в 
необычном обстоятельстве зависят от таких психологических качеств, характеризующих 
возможность осознать в конкретный период изменившиеся условия и изучив полученные 
данные принять правильное решение. При этом необходимо брать в расчёт, что поступки 
личности, в частности в чрезвычайной ситуации, определяются не одними лишь 
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основными психофизиологическими закономерностями, но также и индивидуально - 
психологическими элементами, что свойственны этому человеку. Также, психологи давно 
заметили тот феномен, что профессиональные психологические черты оператора, нужные 
для правильного действия в чрезвычайной ситуации, не только значительно отличаются от 
черт, нужных и значимых для благополучной работы в обычном, ежедневном рабочем 
режиме, но порой и конфликтуют с ними. Надо учесть, что особая тренировка 
судоводителей по принятию действий в экстремальной ситуации не предусмотрена в 
учебных программах и в настоящее время в мореходных учебных заведениях не 
производится, однако внедрение тренажерной практики по расхождению судов при 
помощи РЛС и САРП дает отличные результаты. 
В большей части аварийных происшествий можно увидеть множество различных 

причин и условий, которые подтолкнули к конкретному аварийному происшествию. В ряде 
этих причин: 

 - техническое состояние управляемого объекта; 
 - организационно - технологические мероприятия; 
 - воздействие природы на судно; 
 - действие реальных условий. 
Система Международного морского судоходства относится к управлению эргатической 

системой, составными элементами которой являются «человек - - машина - - окружающая 
среда». Человек входит в эту схему как оператор, со стороны которого происходит 
регулирование, т. е. он планирует, рассматривает планы, состояния окружающей среды и 
основываясь на всём этом делает вывод. Для того, чтобы принятый им вывод 
соответствовал сложившейся ситуации, ему нужно непрерывно получать сведения о 
состоянии как системы, так и переходах в состоянии окружающей среды. Вот почему 
большое значение имеют информационные и концептуальные модели, а также процессы 
принятия оператором решений. 
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Тестирование как один из методов контроля знаний на современном этапе обучения 
получает все большее применение в практике обучения иностранному языку. В последние 
годы на занятиях по иностранному языку широко внедряется практика компьютерного 
тестирования, что значительно расширило возможности преподавателя при организации 
текущего или итогового контроля. 
При помощи программы MyTest преподавателями кафедры иностранных языков нашего 

института разработаны и успешно применяются грамматические компьютерные тесты по 
английскому и немецкому языкам по темам «Степени сравнения прилагательных и 
наречий», «Модальные глаголы и их эквиваленты» для курсантов 1 курса и по теме 
«Неличные формы глагола» для курсантов 2 курса.  

MyTest – это система программ для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте 
шкале. При составлении тестов в этой программе можно использовать девять типов 
заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка следования, 
установление соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод 
числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв [1].  
В тесте можно использовать только одно из этих заданий, все сразу или любое 

количество заданий. Как правило, при составлении компьютерных тестов мы чаще всего 
используем три вида заданий: задания на одиночный и множественный выбор, 
установление соответствия. Рассмотрим подобные задания грамматического 
компьютерного теста «Модальные глаголы и их эквиваленты». 
В заданиях на одиночный выбор предусмотрен только один правильный вариант ответа 

из нескольких предложенных. Например: 
Укажите соответствующее английское предложение. 
Курсанты должны упорно учиться. 
a) The cadets can study hard. 
b) The cadets must study hard. 
c) The cadets may study hard. 
При выполнении задания на множественный выбор следует указать один или несколько 

правильных вариантов ответа из ряда предложенных. Например: 
Укажите правильные варианты отрицательных предложений. 
1. My friend can’t skate very well. 
2. You don’t must use a mobile phone in class. 
3. We mustn’t smoke in the barracks. 
4. You may not consult a dictionary. 
5. They aren’t may go to the cinema on Saturday. 
Задание на сопоставление вариантов предполагает выбор номера соответствующего 

варианта из всех предложенных. Например: 
Установите соответствия следующих предложений. 
 
1. You can translate this article using a 
dictionary. 
2. You may translate this article using a 
dictionary. 
3. You must translate this article using a 
dictionary. 

1. Ты должен перевести эту статью со 
словарем. 
2. Ты можешь перевести эту статью со 
словарем. (У тебя достаточно знаний.) 
3. Ты можешь перевести эту статью со 
словарем. (Преподаватель разрешил 
пользоваться словарем.) 
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Обобщая накопленный опыт использования компьютерных тестов, следует отметить, 
что компьютерное тестирование обладает рядом преимуществ. Преподавателю 
предоставляется возможность быстрого анализа пробелов знаний обучающихся по 
тестируемому материалу, а также тестирование значительно экономит время при проверке 
результатов. Для обучающихся компьютерный тестовый контроль позволяет проверить 
собственные достижения и получить объективную оценку в условиях равных 
возможностей для всех тестируемых. 
Однако следует отметить и недостатки данного вида контроля. Для создания 

качественных компьютерных тестов преподаватель должен иметь определенные навыки 
работы в программе MyTest. Кроме того, создание качественных тестов с 
многочисленными вариациями – процесс трудоемкий, который требует много времени. 
Также зачастую стоит вопрос о том, как часто применять электронные тесты на занятиях, 
поскольку не всегда есть свободные компьютерные классы, поэтому преподавателю 
приходится согласовывать или даже сдвигать время проведения тестирования, что 
вызывает определенные трудности и неудобства.  
Все вышеперечисленное указывает на то, что тестирование не следует рассматривать как 

идеальный метод контроля. Эффективность контроля результатов обучения на занятиях по 
иностранному языку может быть обеспечена только сочетанием разнообразных форм и 
методов контроля. 
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Аннотация 
Одним из инновационных направлений работы с детьми является технологическое 

образование, способствующее повышению интереса обучающихся к будущей профессии. 
Создание мобильной площадки научно - технического творчества способствует развитию 
творческих способностей, выявлению и поощрению познавательной одаренности, 
реализации творческого потенциала детей на основе информационных технологий, 
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формированию культуры безопасного поведения, организации коллективной проектной и 
исследовательской деятельности в условиях учреждения дополнительного образования. 
Ключевые слова 
Технологическое образование, мобильная площадка научно - технического творчества, 

коллективная проектная и исследовательская деятельность  
 
Построение современного образовательного процесса в условиях учреждения 

дополнительного образования детей должно учитывать новые требования к 
профессиональным компетенциям, связанным с новыми рынками труда. Программа 
глобального технологического лидерства России к 2035 году определяет эти новые рынки 
для образовательных организаций как профили подготовки школьников по направлениям 
национальной технологической инициативы.  
Одним из инновационных направлений работы с детьми является технологическое 

образование, которое стало наукоемкой сферой, где на смену индивидуальному 
эмпирическому поиску пришла коллективная проектно - конструкторская деятельность, 
основанная на применении техники и технологий, систем технического зрения и т.д.  
Технологическое образование способствует повышению интереса обучающихся к 

будущей профессии, потребности в постоянном поиске неиспользованных резервов через 
совершенствование технологии выполняемой работы, создание новых макетов, 
инструментов или их улучшение.  
В государственном автономном учреждении дополнительного образования 

«Астраханский областной центр развития творчества» (ГАУ ДО АОЦРТ) реализуется 
проект «Парк развития» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» направления «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования». В 2018 году проект «Парк развития» прошёл 
конкурсный отбор и отмечен грантом в форме субсидий из федерального бюджета. Проект 
ориентирован на совершенствование технологического образования через создание 
мобильной площадки научно - технического творчества.  
В соответствии с проектом «Парк развития» в 2018 году в ГАУ ДО АОЦРТ проведены 

мероприятия, направленные на развитие творческих способностей, выявление и поощрение 
познавательной одаренности, реализацию творческого потенциала детей на основе 
информационных технологий, формирование интереса к будущей профессии, культуры 
безопасного поведения, организацию коллективной проектной и исследовательской 
деятельности, распространение опыта работы образовательных организаций по 
совершенствованию технологического образования детей:  
 областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные каникулы»;  
 областные соревнования в классе радиоуправляемых моделей Багги - 10э, Трак - 8д, 

Трак - 10э, РЦЕ - 12, РЦЕ - 10, ТС - 10;  
 областной конкурс по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма «Безопасная зебра» для учащихся 1 - 4 классов;  
 областной конкурс по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма «Перекрёсток» для учащихся 5 - 9 классов;  
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В дальнейшем планируется проведение следующих мероприятий: 
 региональные соревнования с использованием платформы с техническим зрением; 
 городские виртуальные соревнования по автомодельному спорту в классе 

радиоуправляемых автомоделей; 
 проведение выездных занятий, мастер - классов с использованием мобильной 

площадки с мини - городом для учащихся общеобразовательных организаций города и 
области. 
В результате реализации проекта «Парк развития» ожидаются следующие социальные 

эффекты: 
 увеличение охвата детей дополнительными общеразвивающими программами 

технической направленности; 
 обеспечение доступа обучающихся к инфраструктуре мобильной площадки, в том 

числе для детей из сельской местности и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 создание современных и вариативных дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности; 
 развитие профессионального мастерства педагогических работников. 
Ориентация деятельности на оказание качественных образовательных услуг нацеливает 

педагогов ГАУ ДО АОЦРТ на определение перспектив, гибкое реагирование и проведение 
своевременных изменений: 
 проектирование мотивирующих образовательных сред, удовлетворение 

образовательных потребностей старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами в отношении продолжения образования; воспитание социально мобильной 
ответственной личности, способной на свободный жизненный выбор; 
 выравнивание доступности дополнительного образования с учетом региональных 

особенностей, установление равного доступа к полноценному образованию категориям 
обучающихся с различными образовательными потребностями и возможностями (в том 
числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации);  
 создание оптимальных условий для предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; эффективная организация учебной проектной деятельности, внедрение 
исследовательского метода обучения в педагогическую практику, научно - 
ориентированное образование школьников;  
 сближение уровней системы образования (общего, профессионального, высшего), 

установление партнерских отношений с образовательными организациями разных типов и 
видов, заинтересованными во взаимодействии. 
В основу положена идея интеграции профессионального и дополнительного образования 

- это комплекс образовательных мероприятий, способствующих изучению обучающимися 
компьютерных наук, естественных наук, инженерного дела и математики. Помимо 
преподавания технических дисциплин, образовательный процесс в этом комплексе 
направлен на помощь в приобретении школьниками умений 21 - го века: командной 
работы, коммуникации, управления проектами, генерации идей. 
Деятельность по формированию инновационного мышления школьников — одна из 

главных задач образования, продиктованная временем. Приоритет развития 
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инновационных технологических направлений определен социальным заказом, запросами 
реального сектора экономики, сложившимся дефицитом квалифицированных инженерных 
кадров и соответствует государственной политике в сфере образования. 
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Аннотация 
Актуальность. Одним из наиболее важных средств в успешной подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким профессиональным 
уровнем подготовленности, является педагогическая практика. 
Методы. Для решения поставленных задач использовался теоретический анализ научно - 

педагогических источников, наблюдение, моделирование, метод экспертных оценок, 
изучение педагогической документации. 
Цель. Теоретически обосновать модель подготовки бакалавров к будущей 

профессиональной деятельности.  
Выводы. Необходимость усиления внимания к педагогической практике бакалавров даёт 

возможность подготовить конкурентоспособных профессионалов. 
Ключевые слова: 
Компетенции, педагогическая практика, профессиональная подготовка, учитель 

физической культуры. 
 
В современном обществе важнейшей задачей педагогических институтов является 

совершенствование подготовки будущих учителей к осуществлению учебной, 
воспитательной, спортивно - оздоровительной работы в соответствии с требованиями 
работодателей. Подготовка студентов осуществляется в целостном педагогическом 
процессе, во взаимосвязи практической и теоретической подготовки [3]. 
Студентам факультета физической культуры и спорта предстоит осознать смысл и 

специфику учительской деятельности, понять какие задачи необходимо будет решать в 
своей профессиональной деятельности [2]. На начальном этапе это обучение происходит 
через изучение дисциплин учебного цикла, таких как «Введение в профессию», 
«Педагогическое физкультурно - спортивное совершенствование», «Методика обучения 
физической культуре», «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика лёгкой 
атлетики», «Теория и методика спортивных игр». 
Для успешного осуществления будущей деятельности, бакалавры должны приобрести 

умение развивать двигательные навыки и способности, учащихся как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности [3]. Необходима целенаправленная подготовка через решение 
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таких задач, как владение методикой и техникой обучения, умение осуществлять учебно - 
тренировочный процесс в разных возрастных группах, а также с учетом разного уровня 
физического развития школьников.  
Никакая теоретическая подготовка не может быть гарантом подготовки профессионалов 

высокого уровня без педагогической практики. Поэтому усиление внимания к организации 
педагогической практики бакалавров дает возможность подготовить кадры, отвечающие 
современным требованиям. 

 Целью педагогической практики является формирование профессиональных умений 
бакалавров [1]. К задачам практики можно отнести формирование интереса к будущей 
деятельности, углубление теоретических и практических знаний, развитие 
профессиональных умений и навыков. Практика должна быть спроектирована таким 
образом, чтобы студенты - бакалавры имели возможность интегрировать свои 
теоретические знания, и развивать их через овладевая соответствующими компетенциями.  
Поэтому для решения сложных педагогических задач в системе подготовки учителей 

формированию и выработке общепрофессиональных компетенций (ОПК), 
профессиональных компетенций (ПК) и специальных компетенций (СК) отводится 
достаточно много внимания [2]. 
Таким образом, в профессиональном становлении специалистов высокого класса, 

педагогическая практика для студентов является одним из наиболее важных звеньев в 
формировании опыта. 
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Аннотация 
 В данной статье освещается актуальная в свете введения и реализации ФГОС НОО 

проблема развития активной, креативной, способной к творчеству личности. Целью 
исследования автор ставит изучение особенностей творческого развития младших 
школьников. Теоретическую основу исследования составляют работы Дж. Гилфорда, Е.П. 
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Торранса, Л. Терстоуна,С. Медника, Б. Саймона, М. Уолла и д.р. Предметом исследования 
является творческое мышление детей 9 - 10 лет. Объектом исследования - процесс развития 
творческого мышления детей 9 - 10 лет. Автор использует Методы: теоретические: анализ 
психолого - педагогической литературы, беседа; эмперические: тестирование 
(Модефицированные тесты Торренса и Гилфорда «Использование предметов (Варианты 
употребления)», «Последствия ситуации», «Выражения»). 
Ключевые слова 
Мышление, творчество, творческое мышление, развитие, ФГОС НОО. 
 В настоящее время проблема творчества очень актуальна. Исследованием данной 

проблемы занимались многие психологи, однако до сих пор до конца неизученным 
остаётся феномен творчества. Долгое время творческое мышление оценивалось с точки 
зрения развития интеллектуального мышления в целом. В частности многие исследователи 
считали, что чем выше интеллект человека, тем выше его творческие способности. В 
процессе развития психологии творчества эта теория нашла опровержение. Творческое 
мышление на данном этапе остаётся малоизученной проблемой.  

 Тем не менее, в свете введения Федерального образовательного стандарта начального 
общего образования (далее ФГОС НОО) перед педагогами стала цель развития творческой 
личности школьников. Это требование в свою очередь ставит перед школой проблему 
мониторинга диагностики и оценивания процесса развития творческого мышления.  

 Проблеме экспериментального изучения творческого мышления так же в психолого - 
педагогической литературе посвящено много работ. Изучением данной проблемы 
занимались такие учёные, как Дж. Гилфорд, Е.П. Торранс, Л. Терстоун,С. Медник, Б. 
Саймон, М. Уоллах и др. 
Однако, не смотря на разработанность проблемы, методические приёмы диагностики и 

развития творческого мышления детей 9 - 10 лет не достаточно представлены в психолого - 
педагогической литературе. 

 Опираясь на результаты теоретического исследования проблемы экспериментального 
изучения творческого мышления, в качестве критериев исследования выступают такие 
характеристики творческого мышления, как: беглость, гибкость и оригинальность. 

 Показателями беглости мышления в младшем школьном возрасте являются следующие: 
несколько ответов на один вопрос; ребёнок сам задаёт много вопросов, высказывает много 
мыслей, вместо одной, употребляя при этом большое количество слов и выражений; 
работает быстро и продуктивно. 

 Показателями гибкости являются: демонстрация ребёнком нескольких способов 
использования привычных предмотов; способность ребёнка переносить смысловые 
значения одних предметов на другие; множество идей; способность легко менять подход и 
точку зрения; ребёнок ищет несколько путей решения проблемы.  

 В качестве показателей оригинальности могут выступать следующие: ребёнок ищет 
новые и отличные от предложенных варианты ответа и получает от этого удовлетворение; 
ответ редко повторяется и копируется. 

 Для диагностирования выбранных критериев применялись модифицированные тесты 
Гилфорда и Торренса. Показатели каждого отдельного теста отражают два или три 
вышеописанных критерия творческого мышления. Показатели надёжности подобранных 
тестов составляет 0,8 - 0,9(8).  
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 Проведённое исследование с учащимися 2х - 3х классов на базе МБУ «Школа 20» г.о. 
Тольятти показало, что у большинства детей творческое мышление развито недостаточно 
(Рис.1). 

Рис. 1. Уровень развития творческого мышления младших школьников 
 
 Такое положение можно связать с тем, что несмотря на требования ФГОС НОО на 

практике наблюдается ситуация, когда учителя, привыкли к репродуктивному 
преподаванию материала, а если работа по развитию творческого мышления и ведётся, то 
отсутствие понимания структурной характеристики понятие творческое мышление 
приводит к тому, что последнее развивается неравномерно.  

 Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого 
воспитания, из компонентов творческого потенциала человека, составляют следующие 
способности: способность рисковать; дивергентное мышление; гибкость в мышлении и 
действиях; скорость мышления; способность высказывать оригинальные идеи и изобретать 
новые; богатое воображение; восприятие неоднозначности вещей и явлений; высокие 
эстетические ценности; развитая интуиция. 
Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии творческих 

способностей детей: 
1. Развитие воображения. 
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность [1]. 
 Именно с накопления опыта начинается всякое воображение. Развитие творческого 

мышления ребенка в связи с этим должно идти по двум основным направлениям: 
1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями о 

различных областях действительности. 
2. Постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той 

же сферы действительности.  
 Этому способствует включение школьника в совместную с взрослыми деятельность. 
Таким образом, упешное развитие творческих способностей возможно лишь при 

создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими 
условиями являются: 

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей. 
2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка. 
3.Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения 

сил.  
 4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одни делом и т.д. 
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5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка 

к творчеству. 
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Аннотация 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

закрепляет «поддержку инициативы детей в различных видах деятельности» как один из 
основных принципов дошкольного образования. Не являются исключением виды 
деятельности, организованные педагогами в рамках физического развития дошкольников: 
двигательная, познавательная, игровая и т.д. 
Проблема выбора и внедрения технологий, методов, приемов, позволяющих обеспечить 

успешную социализацию ребенка, развитие его инициативы и самостоятельности в рамках 
данного направления, является актуальной для воспитателей и инструкторов по физической 
культуре дошкольной образовательной организации. 
Согласно ФГОС ДО в содержании образовательной области «физическое развитие» 

задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей является одной из 
важнейших на современном этапе. Вместе с тем, Стандарт направлен на решение задачи 
обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей [1, п. 1.6.].  
Считаем, что проектная деятельность в реализации задач физического развития, 

реализуемая с учетом принципов ФГОС ДО, предполагает модель партнерства между 
основными участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями) и 
способствует созданию условий для развития инициативы, самостоятельности и творчества 
у детей, формирования основ здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 
детей. Одновременно этот процесс способствует развитию конструктивных отношений с 
родителями, росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми, повышению профессиональной компетентности родителей 
(законных представителей) воспитанников. 
В нашем ДОУ ежегодно реализуются детско - родительские физкультурно - творческие 

проекты: «Будь здоров!», «Здоровье для всех!», «Спорт и семья», целью которых является 
пропаганда здорового образа жизни и обеспечение преемственности методов и приемов 
физического воспитания детей в семье и ДОУ. Результатами проектной деятельности 
являются презентации – спортивно - музыкальные праздники и соревнования с участием 
родителей.  
Одним из последних проектов по физическому развитию является детско - родительский 

творческий проект «В здоровом теле – здоровый дух», реализуемый в 
общеобразовательной группе для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 
Актуальность: Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание 

родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Наш проект 
способствует приобретению родителями необходимых теоретических и практических 
знаний по физическому развитию детей, которые позволят в домашних условиях 
совершенствовать приобретенные ребенком двигательные навыки. 
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Цель: пропаганда здорового образа жизни и обеспечение преемственности методов и 
приемов физического воспитания детей в семье и детском саду. 
Участники проекта: дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет, воспитатели, инструкторы 

по физическому воспитанию, родители. 
Продолжительность: долгосрочный. 
Тип проекта: 
 по доминирующему методу – развлекательно - игровой 
 по характеру содержания – информационно - практический 
 по характеру контактов – совместный с родителями 
Предполагаемые результаты: 
 развитие инициативы и самостоятельности у детей; 
 активное включение родителей в физкультурно - оздоровительную работу ДОУ; 
 повышение компетентности родителей в вопросах физического развития детей; 
 развитие у детей и взрослых потребности в здоровом образе жизни. 
Презентация проекта:  
 спортивный праздник с родителями «На Руси играли дети!». 
Основные этапы реализации проекта 
Подготовительный: 
 - анкетирование родителей; 
 - формулирование проблемы; 
 - обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации 

проекта. 
Аналитический: 
 - подбор методической литературы; 
 - подбор спортивного оборудования; 
 - подбор иллюстративного материала по теме проекта; 
 - составление плана работы; 
 - распределение обязанностей и поручений. 
Основной: 
Деятельность инструкторов по физкультуре: 
 - проведение консультаций для родителей: «Здоровье в детском саду», «Страх воды – 

всегда ли родом из детства», «Спортивный уголок дома», «Зимние игры и забавы для 
детей» и др.; 

 - разучивание с детьми пальчиковых игр по народным потешкам; 
 - проведение народных подвижных игр; 
 - открытые просмотры НОД по физическому развитию и плаванию для родителей. 
Деятельность воспитателей: 
 - анкетирование родителей; 
 - проведение бесед, консультаций для родителей о здоровом образе жизни: «В каждой 

семье свои традиции», «Роль совместного отдыха детей и родителей», «Укрепление и 
сохранение здоровья дошкольников» и др.; 

 - родительское собрание на тему «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»; 
 - проведение закаливающих процедур после дневного сна; 
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 - оформление фотовыставок «Спортивные игры в летний период», «Я гуляю с мамой и 
папой»; 
Совместная деятельность воспитателей и детей: 
 - беседы с детьми на темы «Сохранение правильной осанки», «Воскресный день», 

«Какие бывают болезни» и др. 
 - рассматривание картинок на темы «Народные промыслы», «Народные подвижные 

игры», «Русские традиции»; 
 - рисование по мотивам народных промыслов. 
Совместная деятельность педагогов и родителей:  
 - изготовление нестандартного спортивного оборудования, атрибутов к народным 

играм; 
 - обсуждение сценария спортивного праздника «На Руси играли дети!»; 
 - подбор фотографий для фотовыставки. 
Совместная деятельность родителей и детей: 
 - разучивание народных подвижных игр, стихов, потешек, загадок;  
 - совместные прогулки, игры на свежем воздухе; 
 - подбор фотографий для фотовыставки. 
Презентационный: 
 - совместный с родителями спортивный праздник «На Руси играли дети!»  
Рефлексивный: 
 - подведение итогов проектной деятельности. 
 Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует 

повышению инициативности и самооценки ребенка. В ходе проектной деятельности 
дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся 
внимательнее друг к другу, приобретают умение слышать другого и выражать свое 
мнение. Наблюдаются изменения в отношениях между детьми и родителями. Дети 
становятся интересными для родителей как партнеры по совместной деятельности 
[2].  
Именно в ходе проектной деятельности поддержка индивидуальности и 

инициативы детей осуществляется через: 
● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, 
● не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.), что находит отражение в ФГОС ДО. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

 
Аннотация 
Актуальность – данное исследование посвящено очень важному вопросу в воспитании 

дошкольников – вопросу речевого развития дошколят в семье через использование 
современных игровых технологий и наиболее полному развитию личности ребёнка. Речь 
ребёнка начинает формироваться в семье, значит родители должны в деле воспитания детей 
использовать наиболее результативные методы. Дошкольные учреждения существенно 
помогают родителям в воспитании дошкольников, а в современных условиях реализации 
ФГОС ДО демонстрируют методы и формы воспитания, которые обеспечивают 
сохранение здоровья, развитие творческих способностей, предпосылок учебной 
деятельности, и, как следствие, формирование всесторонне развитой личности. В детских 
дошкольных учреждениях проводятся конференции, мастер - классы, квесты, круглые 
столы с непосредственным участием родителей, которые способствуют вовлечению их в 
образовательную деятельность учреждения. 
Цель нашей работы – это продемонстрировать и помочь семье развивать речь ребёнка, 

формировать коммуникативные навыки, используя современные педагогические здоровье 
сберегающие технологии. 
Метод - эффективной формой реализации, в соответствии с ФГОС ДО, вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, можно считать родительскую конференцию. 
Это мероприятие, на котором родители делятся своим опытом воспитания и обучения 
детей. Также на конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения, 
раскрывают тему конференции. 
Ключевые слова: 
Дошкольное воспитание, педагоги, родной язык, речь, коммуникативные навыки, 

дошкольное образовательное учреждение. 
 
В настоящее время во всех дошкольных учреждениях широко применяются различные 

инновационные педагогические технологии. В связи с этим хочется выяснить, а что же 
такое педагогическая технология. Прежде всего, это совокупность приёмов, применяемых в 
каком - либо мастерстве. Исходя из этого определения, можно сказать, что педагогическая 
технология – это совокупность психолого - педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 
воспитательных средств, то есть она организационно - методический инструментарий 
педагогического процесса. 
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Современные педагогические технологии направлены на реализацию государственных 
стандартов дошкольного образования. На сегодняшний день система образования 
претерпевает изменения, и как следствие, изменяет педагогическую теорию и практику 
учебно - воспитательного процесса. Изменяется содержание обучения в ДОУ: педагоги 
могут выбирать и конструировать педагогический процесс. Появляются новые 
современные педагогические технологии, в которых необходимо ориентироваться 
педагогу, воспитателю. 
Одной из современных образовательных технологий является квест - технология. Она 

появилась совсем недавно и сыграла немалую роль в воспитательном и образовательном 
процессе. Что же такое квест - технология? 
В переводе с английского слово quest означает «поиск», «приключение».Собственно, на 

поиске решения для какой - то конкретной задачи и основаны квест - технологии в 
образовании. Для того, чтобы заинтересовать детей образовательными дисциплинами, 
было предложено использовать игру, как метод обучения, ведь именно в игре у детей 
появляется восприятие того или иного материала, а также формируется собственное 
мнение по поводу происходящего. 
Квест – проектная деятельность, основанная на синтезе проектного метода и игровых 

технологий, заключающаяся в продолжительном целенаправленном поиске, связанномс 
приключениями или игрой. Она может иметь различные формы реализации: 
образовательные веб - квесты, приключенческие, или игровые квесты, «живые квесты». 
Особый интерес представляют «живые квесты», направленные на выполнение 
определённого задания, реализующего воспитательно - образовательные цели, с 
элементами сюжета, ролевой игры, связанной с поиском мест, объектов, людей, 
информации. При этом для достижения цели могут быть использованы ресурсы 
территории, в границах которой происходит перемещение, информационные ресурсы. 
Преимуществом квест - технологии является использование активных методов обучения. 
Квест - занятие может быть предназначено как для групповой, так и для индивидуальной 
работы. Обучающийся в процессе работ над квест - проектом постигает реальные 
процессы, проживает конкретные ситуации, проникает в глубь процессов, явлений, 
объектов. С точки зрения информационной деятельности при работе над квестом его 
участнику необходимы навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, 
сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. 
Квест - технология была использована нами в работе с родителями на конференции «От 

книги к общению». Перед собой мы поставили следующие задачи: развивать социально - 
комуникативные навыки, сплотить коллектив и уметь решать поставленные задачи вместе, 
прививать интерес к чтению. 
Целью квеста было собрать ключевую фразу: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок» и узнать из какой сказки эта фраза. (А.С. Пушкин «Сказка о золотом 
петушке»)  
После того, как были собраны все фрагменты фразы, участники собирали всё 

высказывание, и продемонстрировали результат ведущим. Местом проведения стала 
групповая комната. 
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Ход квеста: 
Б.Я.: Какие дорогие гости ко мне пожаловали! Как я вам рада, а то меня совсем стороной 

обходят, злыдней считают. 
Л.: Да не злыдня ты вовсе! А хорошая Бабуся - Ягуся! 
Б. Я.: Спасибо, Леший! А еще я умная и сказочки почитываю… (держит сборник 

сказок). А вы любите сказки? Много их знаете? Хорошо.. 
Б. Я.: Сегодня меня попросили(как самую умную и красивую) провести вас по дорогам 

сказок. Только вот дороги эти не просты. 
Л:Вы должны будете очень постараться, вспомнить много сказок, ответить на хитрые 

вопросы. Вы готовы к испытаниям? 
Б.Я.: Тогда слушайте задание: вам нужно найти слова, составить из них мудрую фразу, 

которую сказал когда - то очень известный писатель. 
Л.: И, конечно же, сказать, в какой сказке эта фраза была упомянута впервые.  
Б.Я.: Ну что, начнем? Тогда, гости дорогие, загадку отгадаете - предмет волшебный 

узнаете. А в предмете том задание на сообразительность и внимание. Задание выполняете - 
слово получаете! 

1. Л: Много верст впереди -  
Как бы их быстрей пройти? 
Ты попробуй их обуть 
Одолеешь мигом путь. (Сапоги - скороходы) 
Участники ищут в группе сапоги - скороходы, в которых будет следующее задание: 
Был Кощей вчера в гостях 
Что наделал, просто - Ах! 
Все картинки он порвал. 
С Лешим в чехарду играл. 
Помогите их собрать 
Сказку русскую назвать. 
Команда собирает из разрезных картинок сказки и называет их и отгадывает слово 

СКАЗКА. 
 2. Б. Я.: Если ты ее наденешь, 
Можешь хоть куда идти, 
И при этом неприятель 
Не сможет в ней тебя найти. (Шапка - невидимка.) 
Участники ищут в группе шапку - невидимку и обнаруживают в шапке - невидимке 

задание: подобрать правильное название к сказке (на столе разложены в беспорядке 
карточки с названиями сказок - перевертышей и карточки с названиями настоящих сказок). 
После выполнения находят в шапке - невидимке слово из фразы: ЛОЖЬ. 
«Лиса и шестеро цыплят» – «Волк и семеро козлят», «Собачья развалюха» – «Кошкин 

дом»,«Дворец» – «Теремок», «Утки - селезни» - «Гуси - лебеди», «Жаба – домоседка» - 
«Лягушка - путешественница», «Трусливый волк» - «Храбрый заяц», «Оловянное 
животное» - « Золотая рыбка», «Курочка Серебряная лапка» - «Петушок Золотой 
Гребешок», 
«Больной - Ойздоров» - «Доктор Айболит», «Коза и семеро волчат» — «Волк и семеро 

козлят», «По заячьему отказу» — «По щучьему велению», «Царь и заяц» — «Мужик и 
медведь», «Жарилко» — «Морозко», «Михаил Крестьяныч и беленький зайчик» — «Иван 
Царевич и серый волк»,«Жук - жужжак» — «Муха - цокотуха», «Девочка - с - ручку» —
«Мальчик - с – пальчик 
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3. Л.: Стоит только расстелить -  
Всех сумеет накормить. 
Много всяких будет блюд. 
Как стряпуху ту зовут? (Скатерть - самобранка.) 
В скатерти - самобранке задание: найти блюда, которые использовались в русских 

народных сказках. Команда находит слова: да в ней 
 

в к и с е л ь ш ь и 
с п е и т б ю л м т 
и б о б п ц и й щ и 
г л ш ь и у б к с т 
н и ю о р м и д в я 
е н х у о ч к в а с 
к ы ж к г с т р й ю 
й а э е и м ь т у б 
к а ш а н и о у ц ь 
ц в х л е б т м е д 

 
4.Б. Я.: Как у Бабы Яги 
Нет совсем одной ноги. 
Зато есть замечательный  
Аппарат летательный (Ступа). 
А в ступе лежит задание: угадать и назвать из какой сказки предметы (картинки на 

столе). Участники находят слово: НАМЕК. 
Полено (А.Толстой «Приключения Буратино или Золотой ключик») 
Яблоко (А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне») 
Сундук («Морозко») 
Топор («Каша из топора») 
Печка («По щучьему веленью») 
Цветок («Цветик - семицветик» В.Катаев) 
Невод («Золотая рыбка») 
Игла («Кощей Бессмертный») 
Стрела («Царевна - лягушка») 
Скалка (« Лисичка и скалочка») 
Золотая цепь («Лукоморье») 
Команды получают слова: да, молодцам 
5. Л: В него смотрелся тролль, 
Царица, сердцем злая… 
Принёс осколок боль 
И холод в сердце Кая! (Зеркало) 
Задание: Соотнести цитаты - телеграммы с книгами. Находят слово: добрым. 
1. «Безобразие, кто - то съел мою кашу и сломал мой стул» 
Ответ: Медвежонок («Три медведя») 
2.«Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в проруби» Ответ: Волк 

(«Лиса и волк») 
3. «Спасите, нас съел серый волк» 
Ответ: Козлята («Семеро козлят») 
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4. «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко» 
Ответ: Мышка («Курочка Ряба») 
5. «Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала, как обмануть медведя. 

Скоро буду дома» 
Ответ: Маша («Маша и медведь») 
6. «Помогите, мой брат превратился в козленочка» 
Ответ: Алёнушка («Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 
7. «Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке» 
Ответ: Иван - царевич («Царевна - лягушка») 
6. Б.Я.: Кто знает эту сказку с детства,  
Поймет, о чем я говорю. 
Какое транспортное средство 
Емелю привезло к царю? (Печь) 
Задание: расшифровать, в каких русских народных сказках встречается печь. Команда 

находит слово: молодцам 
 

п щ о у ч ь е м в л н ю ж х и а к р с г д б з т я 
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Ответ: «По - щучьему велению» 

 
1 15 14 16 18 17 16 

 
Ответ: «Жихарка» 

 
20 4 19 15  10 7 22 7 21 15 

 
Ответ: «Гуси - лебеди» 
 

17 3 10 3 22 3 17 
 
Ответ: «Колобок» 

 
9 3 10 17  19 7 8 7 18 3  17 3 23 10 25 24 

 
Ответ: «Волк и семеро козлят» 
 
7. Л.: Всем он каши наварил, 
Съесть ее не хватит сил (горшочек) 
Задание: Продолжить фразеологизмы, которые пришли к нам из сказок. Команда 

получает слово: урок. 
1.В тридевятом царстве, …в тридесятом государстве. 
2.Ни в сказке сказать,… ни пером описать. 
3.У разбитого… корыта. 
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4. Встань передо мной, …как лист перед травой. 
5.Сказка про ..белого бычка. 
6. Сказка сказывается,… да не скоро дело делается. 
7.Поди туда - не знаю куда, …принеси то - не знаю что. 
Команда выкладывает из слов высказывание. 
Б.Я.: Вы собрали высказывание великого русского писателя Александра Сергеевича 

Пушкина. А в какой же сказке оно было впервые упомянуто? ( В Сказке «О золотом 
Петушке»). 
Л.: Мы поздравляем команду за активное участие в игре. Всем спасибо. 

 
 Как показали результаты, квест - технология обладает огромным развивающим 

потенциалом. В процессе игры проявляется индивидуальность каждого участника, его 
самостоятельность, инициативность, поисковая активность. Квест – игра, в которой 
самостоятельно или совместно со взрослым, каждый участник открывает или приобретает 
новый практический и социальный опыт. И мы еще раз убедились, что именно игра, для 
ребенка, является средством познания окружающего мира.  
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Аннотация: ФГОС ДО дошкольного образования в качестве одного из основных 

принципов определяет формирование познавательных интересов и познавательных 
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действий ребенка в разных видах деятельности. Формирование математических 
представлений осуществляется в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. Данная 
область предполагает развитие интересов детей, становление их сознания, развитие 
воображения и творческой активности, а также формирование первичных представлений о 
себе, о других людях, об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). Особое значение в реализации 
обозначенного содержания принадлежит познавательно - исследовательской деятельности, 
об организации которой пойдет речь в статье. 
Ключевые слова: дошкольное образование, математическое развитие дошкольников, 

формирование математических представлений, познавательно - исследовательская 
деятельность 

 
В современных исследованиях отмечается, что в дошкольном возрасте у детей можно 

увидеть проявления спонтанного интереса к математическим категориям. Учитывая 
данную возрастную особенность, Л.В. Воронина и Н.Д. Суворова рекомендуют взрослому, 
который находится в данный момент рядом с детьми, помочь им расширить познания в 
данной области [1]. Основным средством при этом авторы называют познавательно - 
исследовательскую деятельность, которая, по их мнению, имеет большие педагогические 
возможности для математического развития детей. 
Проблема организации познавательно - исследовательской деятельности дошкольников 

в психолого - педагогической литературе рассматривается многими педагогами и 
психологами как в историко - педагогических, так и в современных исследованиях (Н.А. 
Воробьева, И.А. Габова, О.В. Дыбина, Н.В. Исакова, Е.В. Лосева и др.). В частности, 
отдельные аспекты использования познавательно - исследовательской деятельности в 
процессе ознакомления дошкольников с природой, формировании элементарных 
математических представлений и понятий исследовались в работах Н.Д. Лысенко, Н.А. 
Рыжовой, П.И. Саморуковой. Работы некоторых исследователей (П.И. Гальперин, Т.Д. 
Земцова, Л.С. Обухова) показывают, что опыты помогают познакомить детей с движением 
тела, с его основными компонентами, с шарообразным строением Земли, суточными и 
сезонными изменениями, со сравнением масс тел с помощью весов, со свойствами воздуха, 
с агрегатными изменениями вещества, с прямолинейностью распространения света и т.д. 
Рассматривая познавательно - исследовательскую деятельность как чувственно - 

практическую (а именно такой она и является), примем во внимание, что осуществляется 
она теоретически - познавательными средствами: умениями и навыками, полученными на 
практике. Этот вид деятельности в полном объеме соответствует умственным 
особенностям ребенка дошкольного возраста [2]. Воспитатель вместе с детьми может 
исследовать явления или свойства, варьировать их, изменять условия, ситуации, 
попробовать различные средства. Так для детей становится доступным то, что в объективно 
существующей природе не поддается наблюдению. В связи с этим познавательно - 
исследовательская деятельность имеет в своей основе такие познавательные функции, как 
демонстрация связей, недоступных для органов чувств ребенка, проникновение в самую 
суть явлений природы и т.д. [4]. 
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М.Н. Полякова обращает внимание, что если в практической деятельности участвует 
только воспитатель, а дети выступают воспринимающей стороной, то в основу такого 
варианта взаимодействия заложен иллюстративный или демонстрационный опыт. Автор 
отмечает, что в процессе обучения предпочтение следует отдавать учебному опыту. В его 
условиях каждый ребенок действует практически: находит ответы и объяснения, 
добивается очевидных результатов, проверяет знания и возможности. Учитывая специфику 
поисково - исследовательской деятельности, воспитатель должен: чисто условно 
ориентироваться на структуру такой деятельности, функции каждого компонента, 
содержание входных и итоговых составляющих [3]. 
В исследовательской работе поисковое задание выполняется на практике, что 

соответствует наглядно - действенному типу мышления детей дошкольного возраста. В 
большинстве опытов результат можно получить сразу. Это также стимулирует 
познавательный интерес дошкольников. Например, такое явление, как дождь можно 
воспроизвести за несколько минут, подогрев воду: ее частицы в виде пары поднимутся 
вверх и, столкнувшись с холодным предметом, упадут капельками. Непосредственные 
наблюдения за объектом или явлением природы и серии опытов будут педагогически 
ценными по сравнению со словесной информацией, которую дети получили на нескольких 
занятиях в помещении. Опыты способствуют формированию у детей познавательного 
интереса, развитию наблюдательности, мыслительной деятельности, пониманию причинно 
- следственных связей. 
Уровень раскрытия воспитателем содержания соответствующих знаний и их усвоения 

детьми во многом зависит от методов обучения, которые он использует. Основным 
методом познавательно - исследовательской деятельности является экспериментирование, 
которое предполагает опытническую деятельность ребенка [2]. 
В ходе работы по формированию элементарных математических представлений, 

экспериментирование, представляется тем способом обучения, который помогает ребенку 
«открыть новое знание» за счет сравнения, измерения, выводов в процессе проведения 
разнообразных опытов. 
Таким образом, познавательно - исследовательская деятельность способствует развитию 

мышления, наблюдательности, помогает осознать причинно - следственные связи того, что 
сложно выявить во время наблюдений. В каждом опыте раскрывается причина 
определенного явления, поэтому дети имеют возможность самостоятельно выразить и 
проиллюстрировать его. В поисковой деятельности поисковое задание решается путем 
практической работы, соответствующей наглядно - действенному типу мышления ребенка 
дошкольного возраста. Организация математического развития детей средствами 
познавательно - исследовательской деятельности – это новый способ решения 
педагогической проблемы. Его цель: обеспечить переход деятельности ДОО на 
качественно новый уровень в целях личностного развития дошкольников и социальных 
требований. 
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Аннотация. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что использование исследовательского 
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 Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе одной из главных 

задач школы определяют научить учиться школьника всю жизнь. Самостоятельно 
добывать знания, самому себе определять задачи обучения. 

 Еще римский философ Сенека, живший до н.э. говорил: «Сколько бы ты ни жил, всю 
жизнь следует учиться».  

 При исследовательском поиске ребенок развивается как личность, активизируются все 
его процессы мышления. Учитель помогает школьникам выстроить собственную 
траекторию выполнения эксперимента. Это создает образовательную мотивацию.  

 При исследовательской деятельности обучающимся очень важно понимать, что они 
могут встретиться с трудностями, но успешно преодолеют их, приобретая новые знания, 
необходимые для достижения результата исследования.  
Этапы исследовательского метода: 
1. Выбор темы исследования. 
2. Определение целей и задач исследования. 



141

3. Проведение исследования: наблюдение , эксперимент, объяснение вопроса 
исследования, проверка. 

4. Оформление результатов исследования: макеты, рисунки, описания и др. 
5. Презентация исследования. 
На уроках окружающего мира при изучении тем раздела «Осень», «Зима», «Весна» с 

обучающимися 1 класса можно провести мини - исследование: весной учащиеся получали 
задание – пронаблюдать рождение листьев, их рост, постепенное изменение окраски. На 
каждом этапе школьники фиксировали свои наблюдения в форме рисунков или 
засушивали листья. Результатом стала творческая работа в форме сочинения. Проводились 
исследования «Почему желтеют листья», «Спят ли деревья зимой» и другие. 
На уроке - исследовании присутствуют элементы ролевой игры. Ученики выступают в 

роли учёных - специалистов: ботаников, зоологов, экологов. 
В процессе исследовательской деятельности учащиеся создают новые для себя 

образовательные продукты (гипотезы, методы, средства, выводы) и посредством этого 
развивают свои творческие способности [3] . 
При исследовании необходима творческая среда. Задача учителя – создать творческую 

атмосферу, поддерживать интерес к исследованию. Каждому ребенку необходимо дать 
возможность поверить в собственные силы. 
На уроках окружающего мира использую небольшие исследования, эксперименты, 

направленные на выявление основных признаков живых организмов (дыхание, питание, 
размножение, развитие, отмирание); на понимание многообразия живых организмов; на 
выяснение взаимосвязей живых организмов со средой обитания. 
Овладение самостоятельной исследовательской деятельностью обучающимися в 

учреждении образования должно быть выстроено в виде целенаправленной 
систематической работы на всех уровнях образования. 
Педагогические ситуации помогают развить у учащихся навык исследовательской 

деятельности. С младшими школьниками используем различные задания, игры, которые 
позволяют активизировать исследовательскую деятельность ребенка, освоить первичные 
навыки проведения самостоятельных исследований. 
Детям дается задание – узнать, откуда пришли названия месяцев, подобрать пословицы и 

поговорки, народные приметы. Ходим с детьми на экскурсии в парк в разные времена года, 
чтобы увидеть, какие изменения происходят в живой и неживой природе. 
Предлагаю задать вопросы домашним животным. Ставлю детей в следующую 

ситуацию: Как ты думаешь, если бы животные (твоя кошка, собака, черепашка) говорили 
бы, какие вопросы они хотели бы тебе задать. 
Во втором, третьем классе начинаю учить детей видеть, находить проблему. Для этого 

использую следующее задание "Изменение точки зрения на объект". 
В ходе выполнения задания очень важно стремиться к тому, чтобы дети были раскованы 

и отвечали смело. Следует воздержаться от критики, чаще поощрять и отмечать наиболее 
яркие, интересные ответы. 
Каждый ребёнок по своей природе – исследователь, он ещё многого не знает об 

окружающем мире, поэтому для него важно узнать обо всём [1]. Для решения этих задач в 
нашей школе научное общество «Эврика». 
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Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают первичные навыки 
работы в условиях, приближенным к лабораторным. Материал для работы научного 
общества разработан на основе Европейской исследовательской программы «Дети изучают 
естественные науки», автором которой является Корнелия Мёллер с использованием 
экспериментальных наборов школьной лаборатории. 
В наборы входят устройства и приспособления, необходимые для проведения 

определенных исследований и экпериментов. 
При проведении эксперимента обучающиеся выдвигают проблему, решают ее, 

формулируют вывод. 
Важно помнить, что на всех этапах исследовательской работы надо осознавать: основной 

ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребенком новых 
знаний, положительная динамика процесса формирования учебной мотивации. 
На заключительном этапе обучающиеся коллективно обсуждают все достижения и 

недостатки при проведении эксперимента. 
Презентация работ является важной составляющей исследования, где школьник 

получает оценку своего труда. 
Такая работа готовит младших школьников к более осознанному изучению основ наук. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
 Здоровье – это состояние физического и социального благополучия человека. Если есть 

здоровье – человек радуется, спокойно живет, работает, учится, ходит в детский сад. 
Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию самого себя, 
формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении. Исследования 
свидетельствуют о том, что современные дети испытывают «двигательный дефицит», не 
секрет, что и в детском саду и дома дети большую часть времени проводят в статичном 
положении ( за столом ,у телевизора ,за компьютером и т.д.).Это увеличивает статичную 
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нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомляемость снижаются сила и 
работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, 
искривление позвоночника, плоскостопие, задержка возрастного развития быстроты, 
ловкости, координации движений , выносливости, гибкости и силы.  
Так по данным большинства исследований , 35 - 40 % наших детей имеют избыточный 

вес, у таких детей, в 3 - 5 раз выше заболеваемости ОРВИ. Таким образом, интенсивность 
физического развития детей, их здоровье зависит от двигательной активности. Основными 
задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются охрана и 
укрепление здоровья детей, формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков ребенка и соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 
физических качеств, создание условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности, воспитание в потребности в здоровом образе жизни и обеспечение 
физического и психического благополучия. Здоровьесберегающий процесс - это 
специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной 
образовательной системе взаимодействие детей дошкольного возраста и педагогов, 
направленное на достижение целей здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе 
образования, воспитания и обучения. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются 
как фактор эффективного образования и как метод формирования, укрепления и 
сохранения здоровья детей дошкольного возраста. Важно отметить, что эффективность 
образования напрямую зависит от состояния здоровья детей и полноценная реализация 
здоровьесберегающих программ в образовании - это, прежде всего, совместная, 
однонаправленная работа медиков педагогов и родителей. Успешное решение проблемы 
возможно только в том случае, когда ребенок наряду с правильно организованной 
двигательной активностью будет систематически выполнять и другие методы сохранения 
здоровья : правильно дышать, правильно пить, правильно есть, правильно расслабляться, 
правильно беречь и заботиться о своем здоровье. Утренний осмотр (устранение больных 
детей), система закаливающих мероприятий, правильная структура проведения 
физкультурных занятий в ДОУ обеспечивает хорошую посещаемость и стабильность групп 
здоровья. Чем раньше ребенок почувствует радость от физических нагрузок, тем лучше. 
Гармоническому физическому и полноценному психическому развитию ребенка, 

способствует профессиональная подготовка педагогов, гибкий режим дня и четко 
организованный медико - педагогический контроль. Вся работа по физическому 
воспитанию детей должна строиться с учетом их физической подготовленности и 
имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

 Эффективность работы по физическому воспитанию детей может быть оценена по 
следующим направлениям:  

 - перемены группы здоровья на более высокую; - уровень физического развития детей 
по местным стандартам; - выполнение основных движений (качественные и 
количественные характеристики по возрасту).  
На улучшение здоровья малышей их благоприятное физическое развитие влияет весь 

уклад жизни ребенка в детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему 
взрослых. Особое внимание в режиме дня следует уделять проведению закаливающих 
процедур, прогулок, физическим упражнениям на свежем воздухе и на физкультурных 
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занятиях. Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с 
семьей.  
Великий педагог В.А. Сухомлинский, сказал: « Я не боюсь и еще раз повторить: забота о 

здоровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы» 
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Аннотация 
В статье приводятся некоторые результаты исследования профессиональной 

деформации преподавателей вуза г. Санкт - Петербурга. 
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Данная статья является логическим продолжением предыдущих [1, 2]. 
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Профессиональная деформация персонала организации – сложный и многоаспектный 
процесс. На нее влияют разноплановые группы факторов, которые действуют в сложной 
взаимосвязи и взаимозависимости. Из этого следует, такого рода изменения требуют 
серьезного изучения условий труда, личностей специалистов. Обычно причина 
профессиональной деформации – это комбинация вредоносных факторов, но 
индивидуальная ситуация профессионального развития может усугублять или 
сглаживать их влияние. 
Совершенно избежать профессиональной деформации сложно, но нельзя не 

обращать на этот феномен внимания и не стремиться к его предотвращению. С этой 
целью необходимо ввести в программы обучения сотрудников, их морально - 
психологическую подготовку. Таким образом, посредством вооружения персонала 
знаниями и компетенциями о профессиональной деформации и навыков по ее 
предупреждению и преодолению можно в значительной степени снизить риск 
возникновения данного негативного явления. 
Для изучения профессиональной деформации как формы профессиональной 

деформации личности педагогов в сентябре - декабре 2018 года на базе одного из 
учебных заведений г. Санкт - Петербурга было проведено экспериментальное 
исследование, которое состояло из двух этапов: 

1. Диагностика профессиональной деформации педагогов. 
2. Разработка рекомендаций работникам по коррекции и профилактике их 

профессиональной деформации. 
Одним из важных социально - демографических показателей является возраст 

опрошенных, который находится в тесной взаимосвязи со способностью 
противостоять синдрому «профессиональной деформации». Средний возраст 
опрошенных составил 26 - 50 лет. 
В исследовании приняли участие педагоги, отличающиеся по стажу работы, 

которых мы разделили на группы: сотрудники со стажем до 10 лет – 50 % , и более 
10 лет – 50 % опрошенных. Минимальный стаж испытуемых составил 1 год, а 
максимальный – 20 лет.  
Среди опрошенных высокая степень удовлетворенности преимущественно 

наблюдалась в 1 группе у 42,1 % испытуемых. Преимущественно была отмечена 
средняя степень у 47,4 в 1 группе. Во второй группе было отмечена средняя степень 
удовлетворенности – 50 % , низкая степень была отмечена у 20 % во 2 группе. В 1 
группе низких показателей не наблюдалось. 
Большая степень удовлетворенности профессией и работой наблюдается у 

работников из первой группы, у них отсутствует неудовлетворённость 
профессиональным выбором. Для педагогов из второй группы в большей степени 
характерны средняя и низкая степень удовлетворенности работой. Данные 
позволяют предположить, что на уровень удовлетворенности работой и профессией 
оказывают значительное влияние функциональные обязанности педагогов.  
В первой группе эмоциональное истощение наблюдалось в значении ниже 

среднего у 68,4 % испытуемых. Деперсонализация отмечалась на низком уровне – 
63,2 % . Редукция личных достижений была отмечена на уровне ниже среднего – 
52,7 % . Общее значение профессиональной деформации находилось на уровне 
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ниже среднего – 57,9 % . В первой группе наблюдаются преимущественно 
показатели ниже среднего по показателю «эмоциональное истощение», в то время 
как во 2 - й группе преимущественно можно отметить среднее и выше среднего 
значения. Данный факт обусловлен влиянием стажа работы педагогов. Чем больше 
стаж работу, тем выше эмоциональное истощение. В 1 - й выборке испытуемых не 
сложились такие симптомы выгорания как неудовлетворенность собой и 
эмоциональный дефицит. У половины педагогов, принявших участие в 
исследовании «выгорание» находится в стадии формирования, что говорит о 
необходимости профилактики и коррекции их эмоционального и психического 
состояния. 
Обнаруженные различия по уровню профессиональной деформации значимы на 

95 % уровне статистической значимости. Уровень развития профессиональной 
деформации у педагогов, работающих менее 10 лет выше, чем у педагогов со 
стажем профессиональной деятельности больше 10 лет. Нулевая гипотеза о наличии 
сходств между группами испытуемых отклоняется и на 95 % уровне значимости 
принимается альтернативная гипотеза статистически значимых различиях между 
педагогами, работающими менее 10 лет и преподавателями со стажем более 10 лет. 
Профилактика профессиональной деформации должна включать в себя широкий 

спектр предупредительных мер как внешнего характера, так и самостоятельных 
усилий личности, овладения методами нравственно - психологического 
самопознания и самовоспитания. 
С целью профилактики синдрома профессиональной деформации у испытуемых 

нами была разработана программа, основанная на использовании социально - 
психологического тренинга. 
В частности, тренинг был посвящен борьбе с эмоциональным выгоранием как 

составляющей части профессиональной деформации. В ходе его реализации 
использовались упражнения из различных направлений психической 
саморегуляции, консультации, коррекции и терапии: аутогенная тренировка, нервно 
- мышечная релаксация, дыхательные упражнения, упражнения психодрамы, арт - , 
музыко - и танцевальной терапии, идеомоторные приемы, упражнения из телесно - 
ориентированной терапии и т.д. По итогам тренинга большая часть его участников 
выразила улучшение психического самочувствия, снижение тревожности и 
выразила желание в дальнейшем продолжить данные упражнения. 
В конечном итоге профилактика (как и преодоление) профессиональной 

деформации личности педагогов может быть результативно осуществлена только 
самой личностью.  
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Повышение требований к подготовке современных военных специалистов с 

высшим образованием вызывает необходимость поиска новых подходов к обучению 
курсантов. Наиболее перспективным направлением в этой области является 
информатизация образования. 
Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современных 
информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого - 
педагогических целей обучения и воспитания. Этот процесс инициирует [1, с.37]:  
совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования автоматизированных банков данных научно - педагогической 
информации, информационно - методических материалов; 
совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития 
личности обучающегося в современных условиях; 
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создание методических систем обучения, ориентированных на развитии 
интеллектуального потенциала обучающегося, на формирование умений 
самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно - учебную, 
экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 
самостоятельно деятельности по обработке информации; 
создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих 

методик контроля и оценки уровня знаний обучающихся. 
В общем случае информационная технология – это система методов, 

производственных процессов и программно - технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и использования информации в интересах пользователей. 
К возможностям средств компьютерных технологий, которые обеспечивают 

интенсификацию образовательного процесса относится: 
 обратная связь между курсантом и компьютером; 
компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов и явлений, как реальных, так и “виртуальных”; 
архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее 

передачи;  
автоматизация процессов вычислительной информационно - поисковой 

деятельности; 
автоматизация процессов информационно - методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами 
усвоения обучающимися учебного материала [1, с. 103]. 
Реализация вышеперечисленных возможностей средств компьютерных 

технологий позволяет организовать такие виды деятельности как: 
регистрация, сбор, накопление, хранение, обработку информации об изучаемых 

объектах, явлениях, процессах, в том числе реально протекающих, и передачу 
достаточно больших объемов информации; 
интерактивный диалог – взаимодействие, пользователя с программной системой, 

характеризующейся реализацией более развитых средств ведения диалога;  
управление псевдореальными объектами (например, учебными моделями, 

имитирующими вооружение и военную технику); 
управление отображением на экране моделей различных объектов, явлений, 

процессов, в том числе и реально протекающих; 
автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности, 

коррекцию по результатам контроля, тренировку. 
В образовании новые компьютерные технологии – это технологии обучения, 

воспитания, научных исследований и управления, основанные на применении 
вычислительной (информационной) техники и специального программного, 
информационного и методологического обеспечения.  
Одним из важнейших направлений внедрения компьютерных технологий в 

учебный процесс должно стать вхождение обучающихся в сферу информации и 
информационных технологий, реализующих принцип развивающего обучения, 
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индивидуализирующих педагогический процесс, обеспечивающих радикальное 
повышение эффективности и качества подготовки военных специалистов.  
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Речь это мощный фактор и стимул развития ребенка. Она оказывает значительное 

влияние на формирование его личности, волевых качеств, характера, взглядов, 
убеждений. Можно сказать, что речь человека – его визитная карточка. Каково же 
людям, имеющим нарушения речи? Даже незначительное нарушение вызывает 
дискомфорт, неуверенность в себе, а заметные нарушения речи – серьёзное 
препятствие в овладении детьми на начальных этапах обучения письмом и чтением. 
Правильная организация и своевременное проведение коррекционной работы 
помогают таким детям справиться с нарушениями речи и в дальнейшем поможет 
овладеть школьными знаниями наравне с другими учениками. 
Массаж - один из наиболее действенных способов коррекции речевых 

расстройств. Профессор Б.Р.Ярёменко утверждает, что массаж ускоряет обратное 
развитие речевого нарушения в 4 - 5 раз. Выполнять массаж можно во время 
образовательной деятельности с логопедом, а также дома с родителями. Новую 
методику логопедического массажа – массаж ложками предлагает О. И. Крупенчук. 
Ложки есть в каждом доме, они просты в применении и безопасны. Площадь 
воздействия пальцами намного ниже, чем ложкой. Благодаря тому, что движения 
массажа ложками просты, дети их легко усваивают и это позволяет проводить 
самомассаж. Делая самомассаж, ребёнок выполняет движения с приятным для него 
усилием и никогда не сделает самому себе больно. Желательно брать разные ложки 
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– это помогает поддерживать у детей интерес к массажу. Плюсом ко всему у 
ребенка развивается мелкая моторика.  
Задачи логопедического массажа ложками:  
 - стимуляция дозревания корковых отделов речедвигательной системы. 

Стимуляция периферических звеньев речедвигательной системы способствует 
функциональному и анатомическому созреванию её корковых отделов;  

 - стимуляция проприоцептивных ощущений – ощущений от положения своего 
тела в пространстве; 

 - уменьшение или прекращение судорог, синкинезий, тремора; 
 - улучшения качества артикуляционных движений;  
 - сокращение или предотвращение рецидивов. Часто после болезни или перерыва 

в занятиях дети могут демонстрировать возврат старого, дефектного произношения; 
 - помощь в формировании нужного уклада артикуляционных органов; 
 - помощь в ликвидации асимметрии лица – часто мышцы поражены только на 

одной стороне, что приводит к перекашиванию рта, отклонению языка, боковому 
произношению, несимметричной улыбки и другим дефектам; 

 - помощь в нормализации тонуса мышц мимической и артикуляционной 
мускулатуры. 
Перед началом обучения самомассажу необходимо рассказать детям, из каких 

частей состоят ложки. Черпак и черенок – это две главные части ложки. У черпака 
есть ямка, горка, боковые края и кончик. В комплекс самомассажа включается 
упражнение с ложками. Перед началом упражнения с ложками ребенку сначала 
дают одну ложку, которую он берёт в ведущую руку. Взрослый читает 
стихотворение, и показывает движения, а дети повторяют только движения. По мере 
выучивания движений, дети запоминают текст стихотворения и могут 
проговаривать его вместе со взрослым. Стихи, способствуют формированию 
чувства ритма у детей и являются неспецифическим способом коррекции 
нарушения слоговой структуры. 
Когда ребенок усвоил упражнения с одной ложкой, даем ему в другую руку 

вторую ложку и делаем весь комплекс симметрично двумя руками. Когда все 
движения детьми освоены, можно переходить к самомассажу. Ложки перед каждым 
применением нужно мыть и класть в кружку вверх черенками. Дети перед занятием 
должны вымыть руки.  
Также к проведению массажа есть ряд противопоказаний, это высыпания, 

гнойнички, трещины на коже лица, герпес или конъюнктивит – необходимо 
дождаться полного выздоровления ребенка. Не следует делать массаж ребёнку при 
остром инфекционном заболевании. Противопоказанием может быть и обычный 
синяк на лице; аллергия или солнечный ожог. Проблемы во рту – различные 
воспаления или выпадения зубов - тоже является поводом отсрочить проведение 
массажа. 
Массаж в логопедической коррекции – часть комплексной работы. Этот метод 

особенно эффективен при тяжёлых расстройствах речи – алалиях, дизартриях и др. 
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Основываясь на принципах либерального образования последние десять лет в 

Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) проводится регулярная работа по 
повышению квалификации в области электронного обучения учителей 
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общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев и колледжей, а также преподавателей 
высших учебных заведений из Белоруссии, России, Литвы и Латвии и др. На базе ЕГУ 
активно функционирует Центр дистанционного обучения для студентов и преподавателей, 
который насчитывает более 300 дистанционных курсов, преподаваемых на русском или 
английском языках.  
Преподавательский состав университета имеет очень высокий уровень 

квалификации в области дистанционного обучения. Большинство преподавателей 
прошли повышение квалификации на базе Санкт - Петербургского 
государственного университета, в Институте «Письма и мышления» (США), а также 
повышали свой уровень компетенций в области дистанционного обучения на базе 
Центра дистанционного обучения Нью - Йоркского государственного университета.  
В университете проводятся конференции или отдельные секции по 

совершенствованию дистанционного обучения, преподавателями издаются 
монографии и сборники статей по проблемам электронного обучения [1,2,3]. 
Понятие эдукологии как науки или научной области об образовании и 

образовательных системах имеет свое содержательное наполнение, в то время как 
толкование этого понятия у многих авторов не всегда несет однозначный смысл.Не 
ставя перед собой цели дать строгую трактовку этой дефиниции обозначим, что, по 
мнению автора, эдукология представляет собой целый комплекс наук об 
образовании. Исходя из этого, построим концепцию проектирования 
образовательных практик эдукологической последипломной подготовки учителей 
восточно - европейского региона в области электронного обучения.  
В настоящее время рынки профессионального труда в нарастающей степени 

радикально меняются, потребность в новых способах обучения будет только 
нарастать. Меняются организация и структура учебных заведений, методики 
обучения, сам характер академической деятельности. Нужен новый тип педагогов, 
которые будут в состоянии работать с так называемыми дигитальными 
поколениями.  
При проектировании эдукологической подготовки обозначим три основных 

подхода: социальный, гуманитарный и технологический и на их основе определим 
направления практик, развивающих эдукологические компетенции педагогов. 
Социальный подход строится на том, что эдукология является социальной наукой, 

изучающей образование как отражение состояния общества. В связи с этим 
определим следующие направления практик: 
основные концепции теории образования, тенденции и политика развития 

современного образования на всех уровнях; 
организация, планирование и управление электронным обучением; 
современные педагогические технологии и методы обучения, используемые в 

электронном обучении; 
основы педагогического дизайна для проектирования, разработки электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных курсов и дидактика их сопровождения; 
современные методы развития креативного и других видов мышления; 
перформативные технологии обучения; 
исследовательские методы, используемые в социальных науках и эдукологии. 
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Гуманитарный подход реализуется посредством охвата философских, 
культурологических и воспитательных аспектов образования. Этот подход 
обосновывает наличие практик по следующим направлениям: 
развитие современного научного знания в области экологической, информационной и 

медиа культуры; 
мультикультурность и гендерность в современном обучении; 
мотивация учения и обучения в дигитальном обществе; 
психология коммуникативного общения в реальном и виртуальном пространствах. 
Технологический (кибернетический) подход основывается на том, что эдукологическая 

наука со специализацией электронное обучение охватывает направления современного 
развития в области информационно - коммуникационных и медиа технологий. Этот подход 
требует проведения эдукологических практик по следующим направлениям: 
“информационные образовательные среды и системы на всех уровнях образования; 
назначение современных аппаратных средств, применяемых в электронном и 

дистанционном обучении: гаджеты, цифровые камеры и фотоаппараты, Web - камеры, 
сенсорные экраны, документ - камеры; 
инструменты и методы разработки гипертекстовых учебных материалов; 
программные средства для создания мультимедийных, flash - типовых электронных и 

медиа учебных материалов для дистанционных курсов; 
назначение коммуникационного общения для ведения синхорнного и асинхронного 

общения; 
достижения технологий Web 2.0, Web 3.0: виды социальных сервисов: медиаресурсы, 

географичечсские и информационно - справочные Web - ресурсы, социальные сети, 
интеллект - карты, виртуальные миры и др. 
методы и способы эффективного поиска информации в сети Интернет” [2, с.22 - 23]. 
В настоящее время работа над совершенствованием практик эдукологической 

последипломной подготовки современного педагога в области электронного обучения 
активно продолжается. В университете подготовлен проект образовательной программы 
магистратуры «Современные технологии в образовании» со специализацией 
“дистанционное обучение” и присвоением степени магистра эдукологии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОУ 
  

Аннотация. Снижение уровня жизни среднестатистической семьи в России на фоне 
нерешенных социально - экономических проблем, неблагоприятная экологическая 
ситуация, низкий уровень медицинского обслуживания населения – все эти и другие 
факторы создают условия, которые негативно влияют на психофизическое здоровье детей. 
В дошкольных учреждениях ежегодно возрастает количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), которым необходимы специальные условия для 
преодоления отставаний в развитии. В рамках модернизации российского образования 
особую актуальность приобретает раннее выявление детей с ОВЗ и создание им 
оптимальных условий для развития, воспитания и социализации. Как показывает практика, 
своевременно оказанная профессиональная помощь этим детям позволяет снять многие 
проблемы в их психофизическом развитии, обеспечить им более успешную реабилитацию 
и социальную адаптацию. Поэтому на сегодняшний день большое значение имеет создание 
системы комплексной медико - психолого - педагогической помощи детям с ОВЗ в 
дошкольных образовательных учреждениях. В данной статье мы предлагаем 
познакомиться с опытом организации коррекционно - развивающей среды в МБДОУ 
«Рыбка» города Асино Томской области. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, ранняя диагностика, 

оптимальные условия, коррекционно - развивающая работа, предметно - пространственная 
среда, психофизическое развитие, медико - психолого - педагогическая помощь. 
педагогические технологии, инновационные площадки, профессиональная компетентность  

 
Социальные условия, в которых растёт и воспитывается современный ребёнок, по 

сравнению с недавним прошлым значительно изменились в худшую сторону. Снижение 
уровня жизни среднестатистической семьи в России на фоне нерешенных социально - 
экономических проблем, неблагоприятная экологическая ситуация, низкий уровень 
медицинского обслуживания населения – все эти и другие факторы создают условия, 
которые негативно влияют на психофизическое здоровье детей. По данным официальной 
статистики, приведенным в исследованиях А.А.Баранова, Л.С. Намазовой - Барановой, 
О.И.Масловой, Г.В. Яцык и др., распространенность патологии и заболеваемость среди 
детей ежегодно увеличивается на 4 - 5 % . Число новорожденных с проблемами в 
состоянии здоровья, физиологической незрелостью составляет 74 % , а детей с 
неврологической патологией – до 86 % []. В дошкольных учреждениях ежегодно возрастает 
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количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которым необходимы 
специальные условия для преодоления отставаний в развитии. 

 Дети с нормой интеллекта в дошкольном возрасте развиваются очень быстро. У них 
наблюдается усиление познавательного интереса, развиваются все виды восприятия, 
формируется достаточный объём представлений об окружающем мире, расширяется 
активный словарный запас. К старшему дошкольному возрасту развивается наглядно - 
образное мышление, появляются зачатки словесно - логического мышления и способность 
к логическому запоминанию. Дети уже способны на основе наглядных представлений 
усваивать новую информацию, действовать по словесной инструкции педагога, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. У них формируются навыки 
изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности, развивается сюжетно - ролевая 
игра. К концу дошкольного возраста дети имеют необходимый уровень развития всех 
психических процессов, позволяющий им адаптироваться в условиях школьного обучения.  
У детей с ОВЗ наблюдается большое отставание в сроках развития всех видов ощущений 

и восприятий: зрительного, слухового, двигательного, тактильного. Имея нормальный слух 
и нормальное зрение, дети с нарушением интеллекта не умеют видеть и слышать, поэтому 
огромная часть информации об окружающем мире остаётся за пределами их восприятия, 
что обусловливает замедленный темп формирования представлений, накопления 
словарного запаса, развития речи. Эти факторы, в свою очередь, негативно влияют на 
развитие всех мыслительных процессов. Дети данной категории долгое время не могут 
обозначать с помощью слов свои сенсорные восприятия и представления об окружающих 
их предметах и явлениях, поэтому они остаются в их сознании расплывчатыми, 
неустойчивыми. Приобретённые способы действия закрепляются слабо и, если их 
постоянно не закреплять с помощью многократных практических проб, они быстро 
исчезают. Дети с ОВЗ не в состоянии переносить приобретённые практические навыки и 
знания в другие виды деятельности без помощи взрослого. Память детей данной группы 
ограничена в объёме, у них с большим трудом развиваются такие виды памяти как 
логическая и словесная. Наблюдается низкий уровень развития сюжетно - ролевой игры, 
снижена потребность в общении со сверстниками. На фоне повышенной психической и 
физической истощаемости у детей наблюдается низкая работоспособность: они быстро 
устают, становятся раздражительными и капризными, не могут сосредоточиться на задании 
и при малейшем затруднении отказываются от его выполнения. 
В рамках модернизации российского образования особую актуальность приобретает 

раннее выявление детей с ОВЗ и создание им оптимальных условий для развития, 
воспитания и социализации. Как показывает практика, своевременно оказанная 
профессиональная помощь этим детям позволяет снять многие проблемы в их 
психофизическом развитии, обеспечить им более успешную реабилитацию и социальную 
адаптацию. Поэтому на сегодняшний день большое значение имеет создание системы 
комплексной медико - психолого - педагогической помощи детям с ОВЗ в дошкольных 
образовательных учреждениях. В данной статье мы предлагаем познакомиться с опытом 
организации коррекционно - развивающей среды в МБДОУ «Рыбка» города Асино 
Томской области. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Рыбка» г. Асино Томской области посещает 340 детей в возрасте от 2 до 8 лет. В нашем 
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детском саду в последние годы наблюдается неуклонное увеличение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что вызывает тревогу у всех специалистов 
системы дошкольного образования. В настоящее время в нашем детском саду 6 детей - 
инвалидов: это дети с синдромом Дауна, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с 
проблемами зрения, с нарушениями аутистического спектра, с инвалидностью физического 
характера. Общее количество детей с ОВЗ в детском саду «Рыбка» составляет 109 человек. 
Кроме того, учреждение посещают дети, родители которых боятся признавать проблемы 
своих детей и не хотят представлять их на психолого - медико - педагогическую комиссию. 
Тем не менее, специалисты дошкольного учреждения обязаны видеть таких детей и 
оказывать им всестороннюю психолого - педагогическую поддержку.  
Организация коррекционно - развивающей работы в МБДОУ «Рыбка» продумана с 

учётом психофизических особенностей развития детей с ОВЗ в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляют федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС ДОУ). Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется вопросам 
организации предметно - пространственной среды, так как она является одним из основных 
условий коррекционно - развивающей работы. Каждая возрастная группа МБДОУ «Рыбка» 
обеспечена разнообразными методическими, игровыми и развивающими средствами, 
стимулирующими познавательную, речевую и двигательную деятельность детей. С целью 
решения конкретных коррекционно - развивающих задач предусмотрена возможность 
трансформации пространства групповых комнат в зависимости от организуемых 
мероприятий и видов образовательной деятельности. Мобильность границ группового 
пространства позволяет организовать жизнедеятельность детей с учётом их быстрой 
психической и физической истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса. В группах созданы различные зоны для организации сюжетно - ролевых и 
подвижных игр, драматизации, конструирования, изобразительного творчества. В 
свободном доступе имеются разнообразные материалы, игрушки, дидактические игры, что 
позволяет стимулировать познавательную активность детей, развивать у них интерес к 
окружающему предметному и социальному миру, побуждать их к общению со своими 
сверстниками. 
Большое значение педагоги детского сада «Рыбка» придают организации активной 

речевой деятельности детей не только на специальных занятиях, но и в процессе всех 
режимных моментов. В каждой группе в наличии имеются красочные детские книжки со 
сказками, стихами, потешками, подобраны иллюстрации с предметными и сюжетными 
картинками, имеется широкий набор дидактических и иллюстративных материалов для 
коррекции артикуляционного аппарата, пополнения словарного запаса и развития связной 
речи у детей с ЗПР и ТНР.  
В коррекционно - развивающей работе педагоги МБДОУ «Рыбка» широко применяют 

дидактическую систему М. Монтессори, методы арт - терапии, методы театральной 
педагогики, игровые методы в логопедической работе, здоровьесберегающие технологии В. 
Ф. Базарного и др. 
Каждое направление имеет высокий коррекционно - развивающий потенциал, и 

соответствует закономерностям психофизического развития детей дошкольного возраста. 
Кроме того, перечисленные методики и педагогические технологии органично сочетаются 
друг с другом, позволяя создать эффективную систему коррекционно - развивающей 
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работы, обеспечить оптимальные условия для развития, воспитания и социальной 
адаптации детей с ОВЗ.  

 Дидактическая система М. Монтессори. Как показывает практика, система Марии 
Монтессори – и одна из самых востребованных и эффективных методик развития ребенка. 
Суть ее методики заключается в том, что каждый ребенок должен иметь возможность 
работать в собственном темпе и заниматься тем делом, которое ему интересно. Для 
организации деятельности детей в системе М. Монтессори каждая возрастная группа 
детского сада «Рыбка» оснащена всеми необходимыми материалами. Дидактически 
подготовленная среда позволяет детям развивать все виды восприятий и ощущений, 
приобретать опыт самостоятельной деятельности, испытывать удовлетворение от того, что 
они делают. Материалы М. Монтессори позволяют любому ребёнку без вмешательства 
взрослого обнаруживать и устранять свои ошибки, что способствует развитию навыков 
практической деятельности и самостоятельности мышления. Важнейшим условием 
системы М. Монтессори является предметно - развивающая среда, имеющая несколько 
направлений: 
 сенсорного воспитания, которая оснащена дидактическими материалами для 

развития всех видов восприятий и ощущений; 
 зону развития навыков повседневной жизни с набором различных бытовых 

предметов, где ребёнок учится следить за своими вещами и внешним видом;  
 математическую зону для развития понимания порядкового счёта, формирования 

элементарных математических представлений, развития пространственного восприятия;  
 зону развития речи, предназначенную для расширения словарного запаса, 

знакомства с буквами, развития представлений о составе слога, слов и предложений. 
Методическая система М. Монтессори достаточно интересна и своеобразна, она 

опирается на природную любознательность малыша, его стремление познавать 
окружающий мир. Задача взрослого оказывать ненавязчивую помощь ребенку в развитии 
его потенциальных способностей. В стремлении ребенка к свободе и независимости 
взрослый может стать его другом и союзником, обеспечить ребенку оптимальные условия 
для удовлетворения игровых потребностей и развития познавательного интереса. Основной 
принцип дидактической системы М. Монтессори, которому неукоснительно должен 
следовать педагог – «Помоги мне сделать самому». 
Арт - терапия – это эффективное средство психокоррекции, которое основано на 

использовании разнообразных видов искусства. Коррекционно - развивающие аспекты 
искусства заключаются в том, что оно повышает психическую активность ребёнка, 
способствует осознанию им своих потребностей, активизирует компенсаторные 
возможности организма. Психотерапевтические возможности арт - терапии связаны с 
предоставлением ребенку практически неограниченных возможностей для самовыражения 
и самореализации в продуктах творчества. Именно в процессе творческого самовыражения 
ребенок развивает свои способности, реализует творческие замыслы, испытывает 
эстетическое и нравственное удовлетворение от результатов своей деятельности. Арт - 
терапия облегчает процесс коммуникации и установления отношений с ближайшим 
окружением: педагогами, родственниками, родителями, сверстниками. Интерес к 
результатам труда со стороны окружающих, принятие ими продуктов детского творчества 
повышают самооценку детей и влияют на формирование у них позитивного отношения к 
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своим способностям и возможностям. Поэтому педагоги детского сада «Рыбка» в системе 
используют методы арт - терапии в коррекционно - развивающей работе. 
Игровые методы и приёмы в логопедической работе. В деятельности учителя - 

логопеда игровые технологии способствуют достижению максимально возможных успехов 
в преодолении речевых нарушений у детей с ОВЗ, служат для создания благоприятного 
эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных функций и 
активизации нарушенных психических процессов. Использование игр в логопедической 
работе позволяет педагогу перестроить образовательный процесс: организовать 
деятельность детей в «зоне ближайшего развития», исключить излишнюю дидактичность 
обучения, поддерживать мотивационный настрой, обеспечивать ситуацию успеха. 
Систематически используя игровые ситуации, педагог имеет возможность создавать 
«речевое поле», с помощью которого у детей более эффективно формируются навыки 
правильной, самостоятельной речи. 
Здоровьесберегающие технологии В. Ф. Базарного. Здоровье – основа благополучия 

любого человека. Ни для кого не секрет, что состояние здоровья детей в России 
катастрофически ухудшается. Владимир Филиппович Базарный – учёный, врач - 
офтальмолог, доктор медицинских наук и педагог - новатор, который более 40 лет посвятил 
проблемам сохранения и укрепления здоровья детей в образовательной среде. Ещё в 70 - х 
годах прошлого века группой исследователей под руководством доктора медицинских наук 
В. Ф. Базарного была создана научная школа, которая в основу своей концепции положила 
принцип «теории сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения». В.Ф. Базарным 
было убедительно доказано, что современный учебный процесс, основанный на 
«усидчивости», ведёт к угнетению активности детей, вследствие чего происходит 
деформация развития позвоночника, деградация психомоторной и психической сфер, 
нарушение эндокринной и других систем, обеспечивающих полноценное развитие и 
здоровье человека. Он разработал и предложил такие технологии, которые позволяют 
перевести учебно - воспитательный процесс с вербально обездвиженной модели 
образования на основу, обеспечивающую двигательную активность ребёнка с учётом его 
генетической и психомоторной потребности. 
Педагоги ДОУ «Рыбка» в системе проводят воспитательные занятия в режиме движения 

наглядного учебного материала, размещая различные учебные задания, которые дети 
должны найти в пространстве групповой комнаты. Постоянный режим поиска 
активизирует детей, повышает их познавательный интерес, предотвращает мышечную 
усталость. Смена динамических поз, двигательная активность позволяет детям укреплять 
позвоночник, развивать пространственное восприятие, координацию движений и общую 
моторику. Педагоги применяют сенсорные кресты, схемы зрительных траекторий, 
офтальмо - тренажеры «бегущие огоньки», что способствует развитию внимания, 
зрительной координации, зрительно - моторной реакции, скорости ориентации в 
пространстве. С целью расширения зрительных горизонтов применяются экологические 
панно (коврографы) для моделирования различных сюжетов. Это позволяет снимать 
напряжение с глаз, способствует развитию образного мышления и творческих 
способностей детей. 
Использование технологий В.Ф. Базарного в образовательном процессе повышает 

уровень физического и психического развития детей с ОВЗ, предупреждает дидактогенные 
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заболевания, сохраняет психическое и физическое здоровье детей, дает гарантированный 
результат коррекции и развития познавательных процессов. Его технологии способствуют 
построению занятий в режиме диалога и коллективного сотрудничества, что, безусловно, 
влияет на создание психологически комфортной атмосферы и формирования у детей с ОВЗ 
коммуникативных навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 Большое внимание педагоги ДОУ «Рыбка» уделяют экологическому воспитанию детей. 
Здание детского сада находится в естественных природных условиях, его территория 
составляет более гектара и это позволяет организовать ещё одно «образовательное поле» 
для организации коррекционно – развивающей работы.  
Экологическое воспитание. Духовно - нравственное воспитание детей многогранно по 

содержанию и каждое из его направлений основано на системе таких абсолютных 
общечеловеческих ценностей как земля, семья, культура, природа, здоровье. Экологическое 
образование становится неотъемлемой частью дошкольной педагогики, так как именно в 
раннем возрасте, пока ребёнок способен эмоционально реагировать на происходящее в 
ближайшем окружении, необходимо воспитывать у него бережное отношение к природе. 
Важнейшим условием для организации экологического воспитания дошкольников является 
создание окружающей среды, где взрослые могут обеспечить детям непосредственное 
наблюдение за природными явлениями, привлекать их к совместному участию в 
природоохранной деятельности. Чтобы воспитать у ребёнка умение видеть красоту 
природы и дорожить ею, педагогу необходимо самому жить в гармонии с природой, 
понимать ее неповторимое очарование.  
В работе с детьми с ОВЗ экологическому воспитанию уделяется особое внимание, так 

как оно направлено на формирование экологической культуры, которая проявляется в 
бережном отношении к природе, в ответственном отношении к своему здоровью и 
состоянию окружающей среды. Общение с природой благоприятно воздействует на 
познавательные процессы и эмоциональную сферу детей с проблемами в здоровье, 
способствует эффективному развитию и коррекции всех психических функций. 
Для решения задач экологического воспитания на территории детского сада «Рыбка» 

оборудована экологическая тропа, на которой имеются различные объекты для 
наблюдения: муравейники, разные деревья и кустарники, причудливые пни, поросшие 
мхом, срезы различных пород деревьев, фигуры диких животных и сказочных персонажей. 
На участке расположено обилие цветущих клумб, за которыми дети ухаживают сами. Под 
руководством взрослых они ведут наблюдения за растениями: цветами, лекарственными 
травами, кустарниками, деревьями. На каждой игровой площадке установлено специальное 
оборудование для метеонаблюдений, где дети могут определять уровень осадков, 
облачность, температуру воздуха, направление ветра, учатся заполнять дневник 
наблюдений. Экологическая тропа позволяет более интересно и продуктивно проводить 
ежедневные прогулки, развивает у детей внимание, познавательный интерес, умение 
наблюдать за природными явлениями, устанавливать причинно - следственные связи, 
делать выводы. 
В процессе непосредственного взаимодействия с природой дети знакомятся с жизнью её 

обитателей, усваивают правила поведения в лесу, сквере, парковой зоне. Свои впечатления 
об окружающей природе дети отражают в рисунках и поделках, учатся понимать её красоту 
через созвучие изобразительного искусства, музыкальных и литературных произведений. 



160

Таким образом, экологическая тропа позволяет педагогам решать познавательные, 
коррекционные, эстетические и оздоровительные задачи.  
Методы театральной педагогики. Проблема подготовки детей с ОВЗ к обучению в 

школе очень актуальна, так как раннее предупреждение учебных трудностей позволяет 
детям быстрее адаптироваться к школьной жизни. Исследования Аникеевой Н. П. и 
Гуткиной Н.И. показывают, что среди детей семилетнего возраста только 17 % имеет 
достаточный уровень психологической готовности к обучению в школе. Они отмечают, что 
одной из серьезнейших причин этого явления – вытеснение из жизни дошкольников 
сюжетно - ролевой игры, которая является ведущим видом деятельности. Поэтому 
специалисты МБДОУ «Рыбка» широко применяют театральную педагогику, которая по 
своему характеру близка к сюжетно - ролевой игре. Участие в изготовлении театральных 
атрибутов, декораций и персонажей, постановка спектаклей – всё это оказывает огромное 
влияние на развитие у детей всех психических процессов, связной речи и памяти, 
способствует углубленному пониманию нравственных идей художественных 
произведений. В процессе работы над спектаклем дети учатся взаимодействовать, 
рассуждать, эмоционально идентифицировать себя с теми или иными персонажами 
произведений, задумываться над их поступками, делать для себя определённые 
нравственные выводы. Театральная деятельность способна обогащать жизненный опыт 
детей, открывать им глубину и разнообразие человеческих чувств, развивать их интеллект и 
творческие способности. Непосредственные и очень глубокие переживания детей, которые 
они испытывают в процессе театральной деятельности, благоприятно влияют на 
эмоциональную сферу и способствуют освоению детьми такими нравственными 
ценностями как дружба, справедливость, взаимопомощь, милосердие, честность, 
ответственность. С помощью детского театра педагоги обеспечивают благоприятный 
микроклимат для общения дошкольников, воспитания у них навыков взаимодействия, 
уважительного отношения к партнёру. И это очень важная сторона коррекционной работы, 
так как именно нравственные представления и общественно одобряемые поступки у детей 
с ОВЗ формируются с большим трудом. Таким образом, театральная деятельность 
позволяет сочетать познавательный интерес детей с их эмоциональным реагированием, 
помогает решать многоплановые коррекционно - развивающие задачи не только 
интеллектуального, но и нравственного характера. 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предъявляют 

достаточно высокие требования к профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ. Поэтому педагоги МБДОУ «Рыбка» повышают свой 
профессионализм через прохождение курсов повышения квалификации на базе Томского 
государственного педагогического университета (ТГПУ), обучающие семинары в рамках 
работы методического объединения, различные формы самообразования. Учитывая, что 
основная масса педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Асино и 
Асиновского района также ощущают острую потребность в получении теоретических 
знаний в области специальной психологии и приобретении практических умений в 
организации коррекционно - развивающей работы, возник вопрос о создании ресурсно - 
методического центра по оказанию им методической помощи. Материально - техническая 
и кадровая обеспеченность МБДОУ «Рыбка», наличие у педагогов определённого опыта в 
коррекционно - развивающей работе, послужили теми факторами, которые позволили на 
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базе этого учреждения открыть инновационную площадку при ТГПУ по теме: 
«Организация предметно - пространственной среды для коррекции неблагоприятных 
вариантов психического развития у детей с ОВЗ дошкольного возраста». Основная цель 
площадки – внедрение инновационных коррекционно - развивающих технологий в работу 
с детьми с ОВЗ и оказание методической помощи педагогам ДОУ г. Асино в освоении 
эффективных коррекционно - развивающих технологий. 
В рамках деятельности инновационной площадки педагогам предлагаются практико - 

ориентированные формы методической работы: выполнение творческих заданий в малых 
группах, мастер - классы, семинары, открытые занятия, презентация значимого 
педагогического опыта, круглые столы и другие интерактивные формы взаимодействия. 
Так как для работы со своими коллегами в рамках обучающих семинаров, мастер - классов, 
круглых столов и других мероприятий педагогам инновационной площадки требуется не 
только опыт, но и наличие теоретических знаний, срабатывает эффект «учусь, обучая». 
Ведь им необходимо постоянно обращаться к специальной литературе, соотносить 
имеющиеся знания с практикой, осмыслять свой опыт на уровне теоретического 
восприятия. Таким образом, педагоги имеют возможность через собственную практику 
осмыслить те или иные психолого - педагогические проблемы и приобрести значимый 
опыт работы с детьми с ОВЗ. Таким образом, участие в инновационной деятельности 
является эффективной формой повышения квалификации педагогов, так как в режиме 
творческого взаимодействия профессиональная компетентность неуклонно возрастает у 
тех, кто обучается и у тех, кто обучает.  
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Аннотация: Управленческие решения, принимаемые в условиях разнообразия 
информации по различным аспектам образовательной деятельности, требуют от 
руководителя всестороннего ее анализа и готовности преломить информационные вызовы 
к целям и содержанию основных образовательных программ. В статье изложены доводы об 
использовании информации по результатам оценки как предмета коммуникации 
участников образовательных отношений. Ресурсом коммуникации рассмотрен сайт 
образовательной организации. 
Ключевые слова: оценка качества образования, сайт образовательной организации 
Под влиянием развития общероссийской системы оценки качества общего образования 

[1] родители, представители социальной инфраструктуры, представители НКО 
активизируют запрос на информацию о результатах оценочной деятельности 
образовательной организации. К такой информации можно отнести локальные акты, 
регламентирующие процедуры проведения оценки, аналитические справки по итогам 
мониторингов, результаты диагностик, образцы контрольно - измерительных материалов и 
др.  
Вместе с тем, далеко не все образовательные организации готовы к подобного рода 

открытости [2]. Дефицит управления коммуникацией участников образовательных 
отношений при использовании результатов оценочной деятельности проявляет в 
практическом отсутствии стратегических концептов позиционирования результатов 
оценки, а также в неразработанности функционала субъектов внутренних систем оценки 
качества образования (далее – ВСОКО) по использованию оценочной информации во 
взаимодействии с участниками образовательных отношений. 
Противоречию между растущим запросом участников образовательных отношений на 

различные информационно - аналитические продукты и несформированностью 
механизмов «упаковки» и «предъявления» соответствующих продуктов в пространстве их 
взаимодействия обуславливает актуальность темы настоящей статьи. 
В рамках заявленной темы, мы останавливаемся на одном из форматов использования 

оценочной информации, а именно, на позиционировании ВСОКО посредством 
официального сайта образовательной организации.  
По мнению Вачковой С.Н., сайт – особый инструмент информационно - 

коммуникативного уклада образовательной организации, поскольку под воздействием 
информатизации происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни и 
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профессиональной деятельности людей. Постепенное же развертывание различных сторон 
информационного общества, в котором объектами и результатами труда подавляющей 
части занятого населения становятся информационные ресурсы и научные знания» [3, с. 2]. 
Полагая сайт образовательной организации ключевым ресурсом коммуникации 

участников образовательных отношений, мы отталкиваемся от термина «коммуникация», 
который восходит к лат. «Communico» – делаю общим, связываю. Почепцов Г.Г. в «Теории 
коммуникации» анализирует наиболее сущностные ее модели [4, с.26 - 70]: 
культурологическую» модель Михаила Бахтина; «психоаналитическую» модель Зигмунда 
Фрейда; «архетипическую» модель Густава Юнга; «мифологическую» модель Ролана 
Барта; «нарративную» модель Цветана Тодорова; «социологическая» модель Пьера Бурде; 
«философскую» модель Мишеля Фуко; «вещественную» модель Жана Бодрияра; 
«деконструвистскую» модель Жака Дериды. 
Вслед за Почепцовым Г.Г., мы приходим к мысли, что вербальная коммуникация имеет 

определяющий характер в любой области человеческой деятельности, однако вне контекста 
коммуникации она не может быть эффективной. С точки зрения необходимого контекста 
коммуникации, актуализируется потребность образовательных организаций в 
информационно - аналитическом сервисе управления качеством образовательных 
результатов учащихся как первоочередном предмете коммуникации. 
Мы считаем, что вербальный компонент коммуникации участников образовательных 

отношений должен включать такие понятия, как «образовательный результат», «оценка по 
результату», «оценочная информация», «информационно - аналитические продукты». Сами 
же функции управления оценочной информацией должны предусматривать не только 
разработку критериальной базы оценки и подготовку информационно - аналитических 
продуктов, но и сопровождение взаимодействия участников образовательных отношений 
при опосредовании коммуникативных целей использования оценочной информации 
возможностями сайта образовательной организации. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: В статье анализируется положительное воздействие физической активности 

на организм занимающегося. Показано, что занятия физической культурой и спортом 
влияют не только на физическое развитие человека, но и на умственное. При физической 
нагрузке происходит воздействие на мышцы человека, его опорно - двигательный аппарат, 
улучшается работа дыхательной и кровеносной систем, повышается работоспособность 
головного мозга. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, организм 

человека. 
 
Экология и современный ритм жизни ослабляют здоровье человека. Вот почему очень 

важно поддерживать хорошее состояние нашего организма различными способами: 
правильно питаться, вовремя делать профилактику от заболеваний, пить витамины и, 
конечно же, не забывать о физической нагрузке. 
В современном мире с появлением и развитием новых технологий мы стали меньше 

времени уделять физической активности, так как разные устройства облегчают наш труд и 
повседневную жизнь. Все это приводит к тому, что у человека снижаются функциональные 
возможности, ослабевает скелетно - мышечный аппарат, ухудшается работа внутренних 
органов. И как итог – человек начинает чаще и дольше болеть.  
Поэтому при умственном и физическом труде необходимо заниматься оздоровительной 

физической культурой, укреплять организм. Чаще всего она является единственным 
доступным некоторым людям вариантом поддержки своего организма в тонусе. С 
физической культурой человек должен дружить в любом возрасте. Нагрузка, в которой 
нуждается организм, должна быть тщательно проработана, ведь к каждому организму 
должен быть индивидуальный подход. Самостоятельно подбирая себе физическую 
нагрузку, мы должны четко определить степень своей физической подготовки, потому что 
перегрузки будут вредны любому организму. 

 Многие структуры по организации нашего досуга, современная медицина стараются 
увеличить популярность спорта среди подрастающего поколения, привить положительное 
отношение к физкультуре среди массового сознания. Для этого вузы, школы, лицеи, 
колледжи нашей страны устраивают определенные дни здоровья для поддержания 
активной деятельности молодежи. 
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 Однако большое число людей все еще продолжают игнорировать потребность в 
физической активности. Медицинские сведения и социальные опросы свидетельствуют о 
том, что больше 65 % детей и подростков не уделяют должное внимание своему здоровью. 
Они не ходят на утреннюю пробежку, не делают зарядку и не посещают уроки физической 
культуры. Умственные нагрузки в школе, постоянное сидение за компьютером или перед 
телевизором на диване ведут к тому, что организм не получает физической разрядки. От 
этого мы чаще простужаемся, чувствуем себя усталыми и подавленными. 

 Малоподвижная жизнь молодежи очень тревожит педагогов, врачей и родителей. Ведь 
на плечи молодого поколения в будущем должна быть возложена трудная работа и 
ответственные физические поручения. Поэтому влиянию спорта и физической культуры на 
жизненный образ молодого поколения посвящается огромное внимание, ведь растущим 
организмам нужно активное подвижное развитие. 
Занятия физической культурой и спортом приводят к улучшению не только физической, 

но и умственной работоспособности, так как происходит увеличение снабжения нервных 
клеток головного мозга кислородом.  
Существуют ли положительные аспекты при занятиях физической активностью? С 

твердой уверенностью можно говорить, что да. Во - первых, благодаря тренировкам 
улучшается работа кровяных сосудов и сердца, так как все наши органы во время 
тренировок работают намного быстрее и интенсивнее. Так же и мышцы при интенсивной 
работе нуждаются в повышенном кровоснабжении, это и заставляет нашу кровеносную 
систему перекачивать больший объём крови, которая насыщена кислородом в единицу 
времени. Капилляры, сосуды и сердце у активного человека быстро привыкают и 
восстанавливаются после нагрузок. Во - вторых, при систематических занятиях спортом 
укрепляется опорно - двигательная система, увеличивается объём и силовые показатели 
мышц, кости становятся более крепкими и устойчивыми к нагрузкам. В процессе 
энергичных тренировок и занятиях бегом, а также велоспортом и плаванием улучшается 
питание мышц кислородом, а также образуются новые кровеносные сосуды. Под влиянием 
систематики тренировок изменяется химический состав мышечных тканей: в них 
увеличивается концентрация энергетических веществ, происходят интенсивные обменные 
процессы, то есть образуются новые мускульные клетки. Систематические занятия спортом 
препятствует развитию заболеваний органов опоры и движения (остеохондроз, грыжа 
межпозвоночных дисков, артроз). В - третьих, при физических нагрузках улучшается 
работа органов дыхания. Так как увеличиваются потребности тканей и органов в 
кислороде, мы дышим глубже и интенсивнее. Количество воздуха, проходящего через 
органы дыхания за минуту, увеличивается, тем самым увеличивается и объем лёгких. В - 
четвертых, при занятиях физкультурой улучшается координация движений. Занятия 
спортом оказывают содействие постоянному созданию новых условных рефлексов. Они 
закрепляются и складываются в упорядоченные ряды. В результате, наш организм для 
достижения нужных результатов обретает возможность приспосабливаться к более 
тяжелым нагрузкам и совершать упражнения более плодотворным и расчетливым образом. 
Увеличивается скорость нервных процессов. Мозг тренируется быстрее реагировать на 
возбудители и принимать верные быстрые решения. В - пятых, у тренирующихся 
регулярно людей повышается иммунитет. Повышается также уровень лимфоцитов (белых 
телец крови). Их задача нейтрализовать вредоносные факторы, поступающие в организм. 
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Спорт укрепляет защитные силы организма, способствует противостоянию 
неблагоприятным условиям окружающего мира. Физически бодрые люди болеют реже, а 
если подвергаются атаке бактерий или вирусов, то управляются с нею гораздо быстрее. В - 
шестых, натренированный организм лучше налаживает содержание сахара и прочих 
веществ в крови, как результат, меняется отношение к жизни в положительную сторону. 
Занимающиеся спортом люди более позитивные, менее подверженные резким переменам 
настроения, раздражительности и депрессиям. В - седьмых, выполнение физических 
упражнений существенно влияет на весь двигательный аппарат, препятствует развитию 
дегенерационных изменений, связанных с возрастом, и понижению возможности 
двигаться. Повышается содержание кальция в организме, это препятствует развитию 
остеопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным 
дискам, что является наилучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. 
Все эти данные являются результатом неоценимого положительного влияния занятий 

физической культурой и спортом на человеческий организм. Не зря же существует так 
много пословиц и поговорок о пользе физической активности – «Если не бегаешь, пока 
здоров, придется побегать, когда заболеешь», «Движение - это жизнь», «Двигайся больше - 
проживешь дольше», «Кто спортом занимается, тот силы набирается», «Быстрого и ловкого 
болезнь не догонит». 
Таким образом, можно говорить о нуждаемости нашего организма в физических 

упражнениях. При этом очень важно учитывать, что во всем нужна мера и контроль. Самое 
главное, чтобы энергичные нагрузки не принесли вреда вашему здоровью. 

© Е.А. Синдицкая, О.И. Селиванов, 2019 
 

 
 

УДК 372.891 
Л.А. Соловьева 

учитель географии МКОУ «Александровская СОШ» 
Суетский район, Алтайский край, РФ, E - mail: la _ s@mail.ru 

 
ПРОПАГАНДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  
 

Аннотация 
Актуальность заключается в обобщении собственного опыта преподавания географии в 

школе и значимости современного педагога в повышении учебной мотивации учащихся.  
Цель деятельности заключается в обеспечении развития творческих способностей и 

познавательной активности через развивающий потенциал исследовательской и поисковой 
деятельности. 
Предполагаемый результат — совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников и развитие творческих способностей 
учащихся. 
Ключевые слова: 
Исследовательский метод, поисковая деятельность, опыт, сельская школа 



167

Качественное образование сегодня – одно из требований современной жизни. Мое 
педагогическое кредо – «Чтобы быть хорошим Учителем, нужно любить то, чему учишь, и 
любить и уважать тех, кого учишь». Свою педагогическую миссию вижу в том, чтобы 
воспитывать свободную личность со сформированными качествами, со своим пониманием 
необходимости его жизненной позиции для себя и жизни страны. 
Если раньше приоритетной целью образования являлось усвоение суммы знаний, 

которые выработало человечество, то в новых условиях на первый план выходит задача 
научить детей самостоятельно добывать знания. Базой для формирования компетенций 
обучающихся является предмет география как основополагающая область, которая вносит 
существенный вклад в понимание современной научной картины мира и как компонент 
культуры наполняет содержанием ряд фундаментальных представлений о мире.  
Сельская школа имеет более весомый общественный статус в социуме, чем городская. 

Поэтому значение школы в сельской местности в современных условиях заметно 
возрастает. В малонаселенном пункте чаще всего она оказывается единственным носителем 
образованности, культуры, интеллигентности. Особенности труда и деятельности учителя 
сельской школы обусловлены и некоторым своеобразием жизни и быта сельского 
населения. На селе, где люди хорошо знают друг друга во всех их проявлениях, 
деятельность учителя протекает в условиях повышенного социального контроля. В селе, 
как нигде, каждый учитель на виду не только у обучающихся, но и их родителей, всех 
жителей. Он должен быть ориентирован не только на высокий профессионализм в своем 
деле, но и быть готовым к выполнению более широкой, социально - педагогической 
миссии. 
Считаю, что география (особенно в сельской местности) – важнейший школьный 

предмет, содержание которого полностью способствует воспитанию настоящих патриотов 
своей Родины. Сельская школа способствует сохранению духовного наследия нации, 
преемственности поколений. 
Работая в обычной общеобразовательной школе, мы имеем дело не только и не столько с 

одаренными детьми, сколько с обычными, потенциал которых скрыт или они сами не хотят 
его раскрывать, а уровень мотивации к образовательной деятельности очень низок. За эти 
годы столкнулась с трудностями, которые возникают у обучающихся при изучении 
географии: недостаточное умение работать самостоятельно с учебной и научной 
информацией, недостаточное умение самостоятельно добывать знания и применять их на 
практике. Как бы учитель не старался красиво и грамотно преподнести содержание урока, 
какую бы наглядность не использовал, увлекая детей, их знания не всегда будут прочными 
и основательными, и применяемыми в практике. 
Полагаю, что основной задачей на современном этапе является коренное качественное 

улучшение подготовки обучающихся к жизни в условиях современного общества. 
Современный педагог должен формировать у ребенка целостную систему универсальных 
знаний и действий, а также личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 
компетентности, определяющие современное качество образования. Поэтому и результаты 
моей работы у обучающихся проявляются в стопроцентной успеваемости и высоких 
показателях интереса к предмету. И сразу же мы сталкиваемся с вопросом, каким образом 
повысить учебную мотивацию? 
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Одним из методов качественного образования и повышения интереса к предмету 
является вовлеченность учащихся в исследовательскую, поисковую деятельность и 
использование проблемных ситуаций. С этой целью организую процесс решения новых для 
учащихся проблем, где происходит соединение знания и практических действий. 
Повышается мотивация собственного учения. Ребенок ищет общий способ подхода к 
многочисленным частным ситуациям, приобретает поисковые навыки, осваивает известные 
способы деятельности: восприятие, осознание, запоминание, понимание, применение, 
анализ, синтез, контроль. Формирую такие ценностные качества, как самостоятельность, 
ответственность, критичность, требовательность к себе и другим, настойчивость в 
достижении поставленной цели, умение работать в команде. Таким образом, происходит 
социальное закаливание учащихся, формируется социальная и продуктивная компетенции 
[1, с.125 - 135].  
Представленный мною опыт по своей сути в большей степени раскрывает возможности 

традиционного варианта исследовательского метода, который предполагает организацию и 
творческую перестройку уже имеющихся представлений или исходных познавательных 
ориентиров. 
Я считаю, что исследовательская, поисковая деятельность реализует одну из 

естественных потребностей человека – познавательную и способствует развитию и 
проявлению творческого и интеллектуального потенциала личности, строится на фоне 
высокой мотивации обучающихся. В моей практике при работе по данной методике 
задействованы все обучающиеся без исключения, независимо от уровня способностей и 
темпа работы.  
Использование данной технологии дает ряд преимуществ: 
 дети учатся на собственном опыте и имеют дело с реальными проблемами, с 

которыми им придется столкнуться в будущем; 
 формируется и умение работать в группе, терпимо относиться к мнению других, 

уважать их точку зрения; 
 развивается индивидуальная информационная и исследовательская культура 

осуществляется в русле культуры данной образовательной среды; 
 усвоение знаний происходит в таком темпе и последовательности, который 

приемлем для каждого ученика; движущей силой для усвоения знаний является 
познавательный интерес и желание реализовать себя. 
Данный опыт является актуальным для учителей географии, так как направлен на 

решение следующих трудностей: 
 - от обучающихся требуется не накопление определенных знаний, а овладение 

приемами, методами и опытом практической деятельности, интеграции знаний, умениями 
применять умения и знания в любом виде деятельности, ситуации и быту; 

 - создание максимально комфортных условий для обучения школьников и определение 
индивидуальной траектории развития и обучения каждого ребенка; 

 - развитие коммуникативных умений так необходимых и важных в современной 
образовательной среде и жизни [1, с.151 - 154]. 
Исходя из актуальности и значимости исследовательской, поисковой деятельности 

обучающихся, организую систему урочной и внеклассной работы по созданию условий 
этой деятельности. 
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Поисковая, исследовательская деятельность учеников в современной школе 
невозможна без активного использования ИК технологий на уроках географии.  
Хорошая материально - техническая база школы, владение ИКТ позволяет мне 

более эффективно не только представлять результаты своей работы и работ 
обучающихся, но и активно, с большим эффектом и качеством включать 
технические средства обучения в образовательный процесс. 
Для поиска, обработки, структурирования информации и для современных 

способов оформления исследовательских материалов использую информационно - 
коммуникационные и компьютерные технологии. Формирую информационную 
культуру школьников, интенсифицирую учебный процесс.  
В рамках предметной недели в школе ежегодно проходит научно - практическая 

конференция «Первые шаги», на которой обучающиеся защищают и представляют 
свои проекты и исследовательские работы по предмету. Результаты совместной 
работы учителя и учеников были представлены на общешкольном родительском 
собрании, на районном семинаре учителей естественных наук.  
Использование исследовательского метода при реализации краеведческого 

принципа способствует воспитанию чувства патриотизма. Привлекая местный 
материал для работы над проектами, дети ближе знакомятся со своей малой 
родиной, учатся ее ценить и беречь. С целью формирования системы навыков для 
творческого поиска и основ исследовательской культуры учащихся по изучению 
родного края, работаю над усилением экологической направленности, увеличением 
регионального компонента, повышением мотивации детей к здоровому образу 
жизни. Использую в этих целях не только уроки, но и внеклассные мероприятия [2, 
с.127].  
Мониторинг текущего состояния и тенденции ближайшего развития отслеживаю 

при помощи диагностических технологий. Это позволяет детям рефлексивно 
относиться к своей деятельности, осознанно работать над собственным развитием. 
Провожу наблюдения, опросы, связанные с тем, насколько хорошо чувствует себя 
ребенок в моем классе. 
Перспективы дальнейшего развития и совершенствования опыта заключаются в 

поиске инновационных организационных форм и технологий с целью эффективного 
развития исследовательской компетентности учащихся; совершенствовании 
методик оценки уровней и показателей сформированности исследовательской 
компетентности учащихся. 
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Ключевые слова: демонстрационный экзамен, пилотный проект, сетевое 

взаимодействие, качество профессионального образования, профессиональные стандарты. 
 
На сегодняшний день демонстрационный экзамен по стандартам международного 

движения WorldSkills рассматривается как один из методов объективной и независимой 
оценки профессиональных компетенций. Такой экзамен ориентирован на проверку 
практических умений обучающихся с помощью максимально приближенных к реальной 
рабочей ситуации задач. Успешно сдавшие демонстрационный экзамен студенты получают 
Паспорт компетенций Skill Passport с указанием набранных баллов и вносятся в базу 
данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем предприятиям - 
работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена [3]. 
Санкт - Петербург в 2017 году принял участие в пилотном проекте по апробации 

процедуры проведения демонстрационного экзамена в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. Среди 5 образовательных учреждений системы 
СПО был выбран и Колледж туризма.  
Санкт - Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Колледж туризма и гостиничного сервиса" является одним из ведущих 
образовательных учреждений в области подготовки квалифицированных кадров по 
специальностям и профессиям сферы услуг и обладает большим опытом в организации и 
проведении конкурсов профессионального мастерства, в том числе и по компетенциям 
WorldSkills. 
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Проведение демонстрационного экзамена для Колледжа - это возможность объективно 
оценить содержание и качество реализации образовательных программ, квалификацию 
педагогических работников, соответствие материально - технической базы 
образовательного учреждения современным требованиям, а для выпускников это 
возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить 
предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из колледжа.  
Комитет по образованию Санкт - Петербурга определил Колледж туризма площадкой 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело». Союз 
«Ворлдскиллс Россия» подтвердил соответствие материально - технической базы колледжа 
требованиям международных стандартов. В течение четырех дней под контролем 13 
экспертов в учебных лабораториях колледжа 20 участников выполняли задания по 3 
модулям. Демонстрационный экзамен проводился по заданиям, разработанным 
экспертным сообществом на основе конкурсных заданий Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 2017, с сохранением уровня сложности. Общая 
продолжительность выполнения задания по всем модулям составила 11,5 часов. 

 
Таблица 1. Итоговые результаты ДЭ по компетенции "Поварское дело" (2017 год) 

Количество 
участников 

Минималь
ный балл 

Средн
ий 
балл 

Максималь
ный балл 

 % 
участников, 
сдавших ДЭ 
на балл 
выше 

среднего по 
стране 

 % участников, 
сдавших выше 
медальона 

20 43,01 57,11 68,58 80,0 0,0 
 

По итогам первого года пилотной апробации Санкт - Петербург занял 7 место из 31 
региона в этой компетенции и был представлен только одним образовательным 
учреждением. Ряд образовательных организаций системы СПО, также осуществляющих 
подготовку по профессии "Повар, кондитер", не смогли принять участие в пилотном 
проекте вследствие необходимости жесткого выполнения требований союза «Ворлдскиллс 
Россия», касающихся материально - технического оснащения экзаменационной площадки. 
Инфраструктурный лист компетенции "Поварское дело" включает в себя перечень 
сложного технологического оборудования, столовой и кухонной посуды, а также требует 
серьезных затрат на закупку продуктов для выполнения конкурсных заданий. Немногие 
колледжи обладают такими финансовыми ресурсами, что существенно сдерживает 
расширение числа участников пилотного проекта. 
В 2018 году в Колледже туризма прошли демонстрационные экзамены уже по двум 

компетенциям - "Администрирование отеля" и снова "Поварское дело". 
На основании опыта 2018 года при организации демонстрационного экзамена в 2019 

году Комитет по образованию Санкт - Петербурга реализовал важное управленческое 
решение, которое заключалось в создании Региональной площадки сетевого 
взаимодействия (РПСВ) в области подготовки кадров по перечню наиболее 
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востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» [1]. Целью РПСВ стало создание условий для обеспечения подготовки кадров 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в Санкт - 
Петербурге на основе сетевого взаимодействия для широкого круга образовательных 
организаций. Модель сетевого взаимодействия представлена на рис.1 [4]. 

 

 
Рисунок 1. 

 
Одной из главных функций РПСВ является "взаимодействие в организации и 

проведении демонстрационного экзамена, предоставление материально - технической базы 
в качестве экзаменационной площадки для проведения независимой сертификации по 
договору с Северо - Западным центром оценки квалификаций" [2].  
В демонстрационном экзамене 2018 года приняли участие 24 студента из 5 

профессиональных образовательных учреждений - участников сетевого взаимодействия по 
профессии «Повар, кондитер». В оценке экзамена в качестве экспертов участвовали 19 
педагогических работников, прошедших обучение по «Программе повышения 
квалификации по стандартам WorldSkills для проведения демонстрационного экзамена»в 
рамках реализации мероприятий РПСВ. 

 
Таблица2. Количество выпускников Колледжа, принявших участие в ДЭ (по годам) 

№ Год Количество 
выпускников 

1. 2017 20 
2. 2018 45 

 Итого: 65 
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Таким образом, организацию сетевого взаимодействия следует рассматривать как ресурс 
развития демонстрационного экзамена. 
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Аннотация 
Устное народное творчество становится для ребёнка первым шагом в освоении богатств 

мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной 
личностной культуры. Ребёнок является будущим полноправным членом социума, ему 
предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса 
через включение в культуру и социальную активность. 
Ключевые слова 
Дошкольник, духовность, нравственность, воспитание, устное народное творчество, 

личность. 
«Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того , как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от 
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 
малыш».(В.А.Сухомлинский). 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня не в развале экономики, 



174

не в смене политической системы, а в том, что материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и справедливости. Формирование основ 
моральных качеств начинается еще в дошкольном возрасте. От того насколько 
осуществляется этот процесс, во многом зависит духовно – нравственное развитие ребенка. 
Концепция развития личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному 
процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение отдельных элементов 
народной культуры в процесс развития ребенка. Наследие каждого народа содержит 
ценные идеи и опыт воспитания. Сила народной педагогики, народных традиций, устного 
творчества заключается, прежде всего в гуманном, человечном, добром подходе к 
личности. 

 Одним из действенных средств воспитания ребенка дошкольного возраста и его 
полноценного развития является устное народное творчество. Устное народное творчество 
становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении 
общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. Под 
влиянием разнообразных жанров устного народного творчества происходит нравственно – 
эстетическое развитие детей, формируются разнообразные нравственные качества, понятия 
о нормах поведения в семье, обществе. Только произведения устного народного творчества 
удивительным образом совмещают в себе глубокую мудрость, простоту запоминания. 
Неслучайно с давних времен фольклор оценивается в разных аспектах: как средство 
духовно – нравственной культуры, как средство обогащения словарного запаса ребенка, как 
средство передачи красоты и образности русского языка. Устное русское народное 
творчество заключает в себе большие поэтические ценности. С самого раннего возраста 
ребенок откликается на припевки, потешки, напевки, прибаутки, заклички. Вслушиваясь в 
слова потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притоптывает, приплясывает. Только 
установив эмоциональный контакт, можно начинать прививать детям представления о 
добре и зле, правде, красоте, храбрости и трудолюбии. Пословицы и поговорки , загадки и 
скороговорки, считалки и сказки, называют жемчужиной народного творчества, они 
оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека, являются богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей. Устное народное творчество 
в значительной степени способствует формированию личности, оно обогащает и развивает 
речь детей. Под влиянием устного народного творчества совершенствуются 
познавательные способности, развивается эмоциональная сфера, обогащаются 
нравственные представления, повышаются наблюдательность и произвольное внимание. 
Для успешного приобщения детей к истокам устного народного творчества важна 

реализация на практике организационных и методических приемов педагогической работы, 
материалов из самых разных литературных, исторических, этнографических, и 
искусствоведческих источников. Устное народное творчество в значительной степени 
способствует формированию личности, оно обогащает и развивает речь детей. 

 В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского народного 
характера, присущие ему нравственные ценности, представление о доброте, красоте, 
трудолюбии, верности, Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, 
тем самим дети приобщаются к общечеловеческим нравственным ценностям. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы индивидуальности человека как личности, 

особенности его проявлений в деятельности и общении.  
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Характер представляет собой набор личных качеств, которые помогают жить, любить, 

выбирать, решать, общаться и даже выживать. Слово «характер» имеет греческое 
происхождение и означает признак или отличительную черту. Он определяет особенности 
поведения конкретного человека и влияет на его отношения с другими людьми. Черты 
характера важны, поскольку они влияют на модель поведения и образ жизни каждого 
человека. 
В отношении к другим сильные люди проявляют доброту, уважение, общительность, а к 

отрицательным признакам относятся неприветливость, высокомерие и грубость. В 
отношении к вещам, люди с хорошим характером выказывают аккуратность и бережное 
обращение, в то время как невоспитанные люди беспечны и небрежны. И, наконец, в 
отношении к себе в идеале человек должен отличаться чувством собственного достоинства, 
скромностью, адекватной гордостью. 
Описать себя не так просто, как вы думаете, кто это определяет, ограничен! Сравнивать 

меня с чем - то может быть так сложно, я тот человек, который меняет мои чувства и мое 
отношение быстрее, чем когда - либо! Как в тот момент, когда я хотел бы выпить содовую, 
но через несколько минут изменить мою идею для шоколадного молока! Поэтому я 
никогда точно не знаю, чего хочу 
В этот момент, если бы я мог описать себя одним словом, это будет «жить своей жизнью, 

как - будто нет завтра», мне нравится, как это звучит, потому что я не знаю, что может 
случиться со мной сейчас или завтра, каждая секунда жизни драгоценна для меня . Я не 
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теряю времени на то, чтобы злиться на людей, я просто игнорирую и думаю, что все в 
порядке. Поэтому я всегда говорю людям, как они важны для меня, как сильно я их люблю. 
Я делаю все, что хочу, все, что чувствую. Наша жизнь слишком коротка, чтобы 
беспокоиться о глупых вещах, просто не волнуйтесь и будьте счастливы. Танцуйте так, как 
никто не смотрит, не беспокойтесь о том, что другие люди думают о вас, будьте собой, кем 
бы вы ни хотели быть. Цените тех, кто важен для вас, тех, кто любит вас такими, какие вы 
есть. Каждый момент важен для меня не имеет значения, если я ребенок, подросток или 
пожилой человек, жизнь имеет свои замечательные моменты для всех, просто 
наслаждайтесь. 
Описывая себя с чем - то визуальным является семейной картиной, только потому, что 

моя семья является самой важной вещью в моей жизни, они являются те, которые всегда 
будет там для меня, все, что мне нужно, и они действительно любят меня. Они все знают 
обо мне, они делают мое прошлое , мое настоящее, и мое будущее. Друзья приходят и 
уходят, а семья навсегда. Как и мой папа, он живет далеко от меня, но все, что мне нужно, 
он всегда старается сделать. Так что моя семья - это все, что у меня есть, высокая ценность 
моей жизни. Если вы хотите или вам нужно что - то, что вы не должны говорить им, они 
уже знают, просто глядя на ваши глаза, это чистая любовь. Цифровая камера может быть 
чем - то тактильным, чтобы представить меня, я просто люблю фотографировать, я 
фотографирую пейзажи, вещи, людей и себя! Я думаю, что цифровая камера - лучшее 
изобретение! Вы можете поймать важные моменты вашей жизни, переводя для 
фотографий, я могу видеть весь мир, просто фотографируя, это память навсегда. Я 
идентифицирую себя, фотографируя все, куда бы я ни пошел, моя камера со мной, может 
быть просто простым местом, как колледж, или большим местом, как поездка в Испанию. 
Но самое лучшее, чтобы сфотографироваться с моей семьей и друзьями, это лучшие 
моменты когда - либо, те, которые действительно имеет значение! Легко сравнить меня с 
тремя мелочами, как что - то написанное, визуальное и тактильное. Но моя личность 
слишком сложна, чтобы меня можно было сравнить со многими вещами, которые я не могу 
себе представить. Я счастлив, что я не человек, у которого всегда есть план, что - то готовое 
делать все время. Все дело в том, чтобы каждый день вводить новшества, жить по - 
разному, новые приключения. Я просто люблю себя такой , какой я есть, несравненный! 
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 «РОЛЬ СЕМЬИ  

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

Аннотация 
Актуальность – данное исследование посвящено очень важному вопросу в воспитании 

дошкольников – вопросу речевого развития дошколят в семье. Именно в семье начинает 
формироваться речь ребёнка, именно в семье формируется культура общения, именно в 
семье речь получает развитие. Дошкольные учреждения существенно помогают родителям 
в речевом воспитании дошкольников. В детских дошкольных учреждениях проводятся 
конференции, мастер - классы, квесты, круглые столы с непосредственным участием 
родителей, которые способствуют вовлечению родителей в образовательную деятельность 
учреждения. 
Цель нашей работы – это продемонстрировать и помочь семье развивать речь ребёнка, 

формировать коммуникативные навыки.  
Метод - эффективной формой реализации, в соответствии с ФГОС ДО, вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, можно считать родительскую конференцию. 
Это мероприятие, на котором родители делятся своим опытом воспитания и обучения 
детей. Также на конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения, 
раскрывают тему конференции. 
Ключевые слова: 
Дошкольное воспитание, педагоги, родной язык, речь, коммуникативные навыки, 

дошкольное образовательное учреждение. 
 
Овладение родным языком - одним из важных приобретений ребенка в дошкольном 

детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Прежде чем 
ребенок начал говорить, должно пройти время. Большую роль в этом играют взрослые, а 
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именно, родители и дошкольные учреждения. Необходимо немало усилий, чтобы речь 
ребенка развивалась правильно и своевременно. Существенную помощь в решении этого 
вопроса оказывают родителям дошкольные учреждения. 

 Дети усваивают родную речь, подражая разговорной речи окружающих. Развитие 
связной речи происходит постепенно, вместе с развитием мышления, усложнением детской 
деятельности и формами общения с окружающими людьми. 

 Наблюдения логопедов и педагогов образовательных учреждений, сделанные за 
последние несколько лет, свидетельствуют об увеличении количества дошкольников с 
различными речевыми нарушениями. Редким явлением стала речь детей образная, богатая 
синонимами, описаниями. 

 Главной задачей речевого воспитания детей является развитие связной речи, так как 
именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка. Связная 
речь – высшая форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и 
умственного развития ребенка. Под связной речью мы понимаем развернутое изложение 
определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правильно 
и образно. Это является показателем общей речевой культуры человека.  
Процесс овладения речью успешнее идет тогда, когда с ребёнком занимаются как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. 
 В современном обществе компьютерных технологий как родители, так и дети уделяют 

внимание игрушкам с компьютерными уклонами и, соответственно, мало кто читает на 
ночь сказки и рассказывает их. По мере взросления ребенка, родители беспокоятся о 
развитии его творческого потенциала, мышления, логики и порой упускают такую не менее 
важную деталь, как развитие связной речи. Часто родители исходят из соображения, что 
дети, наблюдая за ними, самостоятельно научатся связно излагать свои мысли. Но это не 
так, ребенку нужно помогать устанавливать логические связи в собственной речи. Именно 
родители, а не только специалисты дошкольных учреждений, играют большую роль в 
формировании речи ребенка. От того, сколько внимания уделяют речевому общению с 
ребенком взрослые, во многом зависит успех дошкольника в усвоении языка. К сожалению, 
многие родители в наше время не обращают должного внимания на это. 

 Знание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном учреждении, правильное 
понимание задач воспитания и обучения в целях подготовки дошкольника к следующей 
ступени детства – школе, знание некоторых методических приемов, используемых 
воспитателем в работе по развитию речи детей, – все это, несомненно, поможет родителям 
организовать речевые занятия в домашних условиях. 
Примером работы воспитателей с родителями по развитию связной речи дошколят, 

может быть родительская конференция, проведённая в нашем образовательном 
учреждении. Наша станция называется «Дом сказочниц». 

 Ход мероприятия 
(с использованием ИКТ). 
Звучит русская народная мелодия. Воспитатели исполняют роли Бабушки - Загадушки 

(Б - З) и Старушки - Говорушки (С - Г) представляют друг друга. 
 - Здравствуйте, уважаемые гости! 
С - Г: Мы, Бабушка - Загадушка и Старушка - Говорушка, хотим сегодня поиграть с вами 

в сказку. Ведь очень трудно переоценить роль сказки в развитии ребенка. 
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Б - З: Сказка учит нас быть добрыми и справедливыми, честными и смелыми; учит 
противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов; воспитывает коллективизм. В сказке 
всегда добро побеждает зло. 
С - Г: Сказка помогает нам воспитывать детей, потому что она развивает мышление, 

воображение и, конечно, связную речь как средство коммуникации. 
Б - З: Волшебная, особая страна у сказок есть, 
 Чудес там столько собрано, что их не перечесть. 
 Живут герои весело, все как одна семья, 
 Но у каждого героя есть судьба своя. 
С - Г: А в какую сказку мы будем играть, вы узнаете, если отгадаете загадку: 
Б - З: Не редиска, и не свекла 
 И на цвет довольно блекла 
 Под землей живет нелепо 
 Колобок с названьем… (репа) 
Б - З: Правильно. «Репка». Все вы помните, как сказка начинается. «Посадил дед 

репку…» Кто же сегодня будет Дедом? Как много желающих. Что ж, придется выбирать. 
Каким должен быть дедушка? (Ответы - старенький, с бородой…)Попробуем выбрать деда 
не по внешним признакам, а по его мудрости. Ведь старших уважают за мудрость, 
обращаются к ним за советом. 

1. Проводится конкурс загадок (на экране) 
2. Эти три телезвезды давно на экране. Одного зовут Степан, второго — Филипп. Как 

зовут третьего? (После правильной отгадки на экране появляется картинка Хрюши.) 
3. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? (После ответов появляется 

картинка знака «Пешеходный переход».) 
4. Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать? 
5. (Часы). 
6.  - Это красная? 
 - Нет, черная. 
 - А почему она сейчас белая? 
 - Потому, что еще зеленая. 
 - О чем речь? (черная смородина) 
С - Г: Вот у нас и самый мудрый дед. Итак, посадил дед репку, выросла репка большая - 

пребольшая (выносит репку). Пошел дед репку тащить. Тянет - потянет, вытащить не 
может. Позвал дед кого? Бабку! Кто же будет Бабкой? Ой, сколько желающих. Скажите, а 
за что мы любим своих бабушек? За ласку, заботу. А еще бабушка лучше всех рассказывает 
сказки. Вот сейчас мы и проверим, кто лучше знает сказки. 
Конкурс «Угадай сказку» (На экране появляется тексты загадок). 
1. Летела стрела и попала в болото, 
А в болоте поймал ее кто - то. 
Кто, распростившись с зеленою кожей, 
Сделался мигом красивой, пригожей. 
(Василиса Премудрая – «Царевна - лягушка»). 
2. Через горы и леса Машиного брата унесла Яга. 
Кто поможет Маше и братцу до дома добраться? 
(речка, печка, яблонька – «Гуси - лебеди»). 



180

3. Снег валил, клубились тучи, 
Гнулись сосны до земли, 
Злые люди в лес дремучий 
Сиротинку завезли, замолчать заставили, замерзать оставили. 
Кто же ее спас? 
(Морозко). 
4. Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной. 
Он, сам того не ведая, несет ее домой. 
Отгадай загадку и скорей ответь 
Название той сказки… 
(Маша и медведь). 
Выводят Бабушку и надевают на неё платок, фартук, очки 
С - Г:Итак,дед позвал Бабку. 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку, 
Тянут - потянут, 
Вытянуть не могут. 
Позвала бабка …внучку.  
Скажите, как вы думаете, какой должна быть внучка? (Веселой, сообразительной, 

ловкой). Всё правильно, но наша внучка уже ходит в школу. И сегодня она получила 
трудное задание - составить фразеологизм. Давайте поможем внучке выполнить задание и 
выберем самую сообразительную, толковую девочку. 
Фразеологизм – это устойчивое, неделимое сочетание слов, употребляемое в переносном 

смысле, которое можно заменить, одним словом. (слайд№ ) 
Бабушка - Загадушка начинает игру «Четыре загадки чудесного мешочка»(в мешочке: 

ложка, лук, тарелка, дудка). 
Б - З: - Назовите фразеологизм, содержащий название предмета из мешочка 
 Подсказка – шуточный вопрос. 
 Ею кофе, чай мешают и медленное действие совершают. Что это? – Ложка. 
(Через час по чайной ложке – помалу, очень медленно, долго, о каком - либо 

медленном действии). 
 С этим овощем дружит горе. Что это? – Лук. 
(Горе луковое – незадачливый, нерасторопный человек). 
 В какой посуде чувствуют себя неловко? – Тарелка. 
(Быть не в своей тарелке – быть в плохом, подавленном настроении, чувствовать 

неловкость. 
 Под какой музыкальный инструмент плясать никому не хочется? – Дудка. 
(Плясать под чужую дудку – действовать не по своей воле, а по произволу другого, во 

всём подчиняться кому - либо). 
Выбирают Внучку и надевают ей косынку. 
С - Г: Внучка за бабку 
 Бабка за дедку, 
 Дедка за репку. 
 Тянут - потянут 
 Вытянуть не могут 
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 - Что было дальше? Правильно, позвала внучка Жучку. Выбрать Жучку поможет нам 
следующий конкурс: «Сочини синквейн». Сравнительно недавно педагоги стали 
применять синквейн для активизации познавательной деятельности и использовать его как 
метод развития речи. 
Синквейн - это нерифмованное стихотворение, состоящее из 5 строк. Написано должно 

быть в соответствии с определенными правилами (См. слайд №….. - первая строка - одно 
слово, обозначающее предмет, т. е существительное, вторая – 2 слова, обозначающие 
признак предмета, т.е. прилагательные и т.д.). Таким образом, составляем синквейн: 

 Собака. 
 Проворная, быстрая. 
 Лает, кусает, нюхает. 
 Мой любимый домашний сторож. 
 Дворняжка. 
Составляем стихотворение – синквейн и выбираем Жучку, надеваем ей маску. 
С - Г:И вновь тянут репку. 
Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку, 
Тянут - потянут, 
Вытянуть не могут. 
Позвала Жучка кого? Кошку! Ну, кошкой хотят быть все. Что же любят кошки? 

Сметану, греться на солнышке, петь песенки. Замечательно, все знаем про кошек. А кто 
больше вспомнит мультфильмов, где участвуют кошки? 
Б - З: Итак, конкурс «Мультфильмы, где участвуют кошки» - ( «Кот –Леопольд», 

«Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Том и Джери», «Котенок по имени 
Гав», «Кот, лиса и петух» - подсказки – картинки слайдов) и т.д. 
Выбрали Кошку, надели маску. 
 - Молодец, «кошка»! Наверное, больше всех читала книг и смотрела мультфильмов. 

(надеть шапочку) 
С - Г:Все хором: 
Кошка за Жучку 
Жучка за за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку, 
Тянут - потянут, 
Вытянуть не могут. 
 - И позвала кошка кого? Мышку. Какой вы её себе представляете? Серенькой, с 

длинным хвостом, быстрой, ловкой.  
Б - З: Чтобы выбрать мышку, давайте проведем коммуникативную игру «Любимая 

игрушка». Становитесь все в круг. 
Все встают в круг. В руках у ведущего игры мягкая игрушка. Он говорит о ней несколько 

слов – комплиментов: «Здравствуй, мышонок! Ты такой веселый. Мы очень любим с тобой 
играть. Поиграешь с нами?». Далее ведущий предлагает поиграть с игрушкой. 
Игрушку передают в кругу, и каждый игрок, получивший ее, говорит об игрушке 

ласковые слова: «У тебя такая симпатичная мордочка», «Мне так нравится твой длинный 
хвостик», «Ты очень забавный», «У тебя такие красивые и мягкие ушки». 
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С - Г: Мы выбрали всех героев сказки. И сейчас давайте все вместе расскажем сказку, но 
не просто расскажем, а изобразим всех героев при помощи музыкально - ритмических 
движений. 
Танцевальная композиция «Репка». (автор Л. Кустова) 
Б - З: Вы со сказкой никогда 
 Никогда не расставайтесь 
 Пусть бегут, идут года, 
 К сказкам снова возвращайтесь. 
С.Г: Вновь спешите в никуда 
 Возвращайтесь в ниоткуда. 
 Пусть идут, бегут года, 
Б - З и С - Г: Неизменно верьте в чудо! К сожалению, исчезает традиционное общение с 

книгой – семейное чтение с рассматриванием и обсуждением иллюстраций, беседой о 
содержании сказки, желанием найти в ней мораль, нравственный урок. Мы желаем вам как 
можно чаще обыгрывать сказки, обсуждать поведение персонажей, обсуждать сюжет. Чем 
раньше ребенок научится размышлять, сравнивать, четко и логично мыслить, тем проще 
ему будет учиться в школе. 
Благодарим за активное участие! 
Изложенный выше практический материал из опыта работы необходим, чтобы сплотить 

работу родителей и детского образовательного учреждения. Ведь при совместной и 
целенаправленной деятельности педагогов и родителей может бать обеспечена 
положительная динамика развития дошкольников. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрена суть интерактивного обучения, раскрыты 

особенности использования интерактивных методов обучения на уроках технологии в 
начальной школе. 
Ключевые слова: интерактивные методы, технология, ИКТ, методы обучения.  
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Социокультурный диалог в системе «учитель − ученик» на основе его понимания, 
принятия и признания должен стать решающим для обучения, ориентированного на 
ученика. Интерактивные методы обучения активно способствуют этому.  
Существуют разные подходы к определению интерактивного обучения. Некоторые 

ученые определяют такое обучение как диалоговое: «Интерактивное − означает 
способность взаимодействовать или вести разговор, диалог с чем - либо (например, с 
компьютером)». Интерактивное обучение не является совершенно новым, ведь подобные 
подходы применялись с давних времен, а в течение короткого времени распространились в 
школах. 
На уроках технологии в начальной школе используются такие интерактивные формы и 

методы работы как игра, проблемная ситуация, ситуация успеха, информационно - 
коммуникационные технологии. Рассмотрим их. 

1. Игры. В начальной школе на уроках технологии самым распространенным 
интерактивным методом является игра, причем используются разные виды игр:  
− организационно - деятельностные игры предусматривают организацию коллективной 

мыслительной деятельности учащихся на основе развёртывания содержания обучения в 
виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия всех субъектов обучения в процессе 
анализа; 
− ролевые игры характеризуются наличием задачи или проблемы и распределением 

ролей между участниками её решения. 
2. Проблемная ситуация. Проблемное обучение − это особая разновидность 

развивающего обучения, который сочетает в себе систематическую самостоятельную 
поисковую активность ученика с усвоением готовых научных выводов, а система методов 
строится с учетом постановки целей и проблемно - ориентированного обучения. 
На уроках технологии могут использоваться следующие приёмы проблемного обучения:  
− выдвижение и последующее обоснование предложений (гипотез);  
− постановка проблемных вопросов;  
− организация дискуссионного рассмотрения нового материала; 
− введение различных видов проблемных ситуаций. 
− введение заданий исследовательского характера, заданий по поиску новых технологий, 

оптимизации последовательности операций, подбору приспособлений, приборов, 
организации работ. 

3. Информационно - коммуникационные технологии. На уроках технологии в начальной 
школе на изучение информационно - коммуникационных технологий выделяется целый 
раздел. При этом уместно применять также при изучении отдельных тем и разделов 
программы. Это могут быть различные презентации, видео - фрагменты, программы, 
приложения и др. 

4. Создание ситуаций успеха. Такая интерактивная форма обучения является мощным 
стимулом для учащихся младшего школьного возраста. У С. Фрейне есть следующее 
утверждение: «Любой стремится к успеху». Даже самый пассивный ребенок хочет быть 
успешным. Поэтому ситуации успеха должны быть созданы в классе для каждого 
учащегося. 
На любом уроке ребенок должен видеть результаты своей деятельности, учиться 

оценивать их. На уроках технологии это особенно важно, так как здесь дети учатся 
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практическим занятиям, урок имеет очень тесную связь с жизнью. Ученики не могут 
изучать это абстрактно, поэтому очень важно дать им возможность действовать не по 
шаблону, а показать свое творчество, свои личные качества. С этими задачами легче 
справиться, если на уроках технологии в начальной школе использовать интерактивные 
методы обучения. 
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
 И НАВЫКОВ УСТНОГО СЧЁТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация. 
Актуальность работы. Решение проблемы, связанной с формированиями умений и 

навыков устного счёта на уроках математики является задачей общегосударственного 
масштаба. 
Цель: выявить влияние устного счёта на формирование вычислительных навыков детей 

младшего школьного возраста в процессе обучения математике.  
Для реализации поставленных задач были применены следующий методы 

исследования: 
 - теоретические (анализ психолого - педагогической методической литературы по 

проблеме исследования),  
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 - эмпирические (диагностический педагогический эксперимент, наблюдение, 
математические и графические методы). 
Результат заключается в том, что на основе полученных результатов и рекомендаций, 

были определены приемы формирования умений и навыков устного счёта на уроках 
математики в начальной школе малокомплектной сельской школы.  
Описанный методический материал может быть полезен педагогам. 
Ключевые слова. 
Формирование, методы, навыки, умения. 
Перед общеобразовательными учреждениям, всегда стоят не простые цели и задачи. И 

одними из них является, привить обучающемуся умения и навыки устного счёта. И не 
только привить а подобрать такие приёмы формирования. Что бы это было как можно 
больше результативно. 
Именно поэтому перед педагогами, учителями стоит главная цель: выявить и применить 

такие приёмы формирования устного счёта, что бы у обучающегося с различным уровнем 
обучения, проявились определённые навыки и умения устному счёту. 
Так же следует отметить целый ряд задач, стоящих перед учителем. А именно: 
 - изучить всевозможный доступный методический материал. 
 - выявить наиболее эффективные условия для формирования устных навыков на уроках 

математики. 
 - подобрать наиболее интересный и познавательный материал, для того, что бы занятия 

по формированию устного сёта проходили с большим интересом. 
 - разработать систему устных упражнений для формирования устных навыков 

обучающихся. 
Не случайно, ФГОС начального общего образования, направлен на формирование 

умение выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные [1]. 
Устный счет способствует математическому развитию детей. Оперируя при устных 

вычислениях сравнительно небольшими числами, учащиеся яснее представляют себе 
состав чисел, быстрее схватывают зависимость между данными и результатами действий, 
законы и свойства действий. 
Устный счёт на уроках математики, должен быть обязателен и поэтому как отдельный 

этап урока он должен присутствовать обязательно. Данный этап не должен превышать 
более 10 минут, но так как этот этап требует очень много умственных сил от учащихся, я 
думаю в некоторых случаях его можно сократить и до 5 – 7 минут. Как правило этот этап 
урока проходит достаточно в быстром темпе, но не стоит забывать что дети каждый 
индивидуален, и кто может достаточно быстро в уме сосчитать, а у кого то это получается 
медленнее. Именно по этому следует учитывать способности каждого учащегося. Бывают 
моменты, когда, учащийся начинает перебирать пальцы на руках, его не стоит за это ругать, 
ведь наверняка именно так он помогает себе решить ту или иную задачу. 
При выборе способов формирования у учащихся вычислительных умений и навыков 

необходимо ориентироваться на развивающий характер работы, отдавать предпочтение 
обучающим заданиям. Используемые вычислительные задания должны характеризоваться 
вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, выявлением разнообразных 
закономерностей и зависимостей, использованием различных моделей (предметных, 
графических, символических), что позволяет учитывать индивидуальные особенности 
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ребенка, его жизненный опыт, предметно - действенное и наглядно - образное мышление и 
постепенно водить ребенка в мир математических понятий, терминов и символов.  
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и навыков всегда 

привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. В методике 
математики известны исследования М.А. Бантовой, Е.С.Дубинчук,Т.Г. Зайцев, Н.Б. 
Истоминой, С.С. Минаевой, М.И. Моро, Н.Л. Стефановой, А.А. Столяра, С.Е. Царевой, 
Я.Ф. Чекмарева и др. [2, 3, 4]. 
Устные вычисления развивают логическое мышление учащихся, творческие начала и 

волевые качества, наблюдательность и математическую зоркость, способствуют развитию 
речи учащихся, если с самого начала обучения вводить в тексты заданий и использовать 
при обсуждении упражнений математические термины. 
Существует огромное множество различных форм и упражнений которые учитель 

может использовать при формированию умений и навыков устного счёта. 
Виды упражнений: 
1. Найдите сумму чисел 15 и 10, 6 и 9 
2. Найдите разность чисел 43 и 12, 58 и 34 
3. Увеличить число ( 2. 5, 9, 12, 47) на 5 
4. Уменьши число ( 43, 64, 27, 17) на 9 
5. Увеличить число ( 5, 7, 12, 32) в 3 раза 
6. Уменьши число в 7 раз 
7. Засели домик 
 

 
Рис.1 

 
8. Змейка. 
 

 
Рис.2 
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Уроки математики в начальных классах направлены на формирование вычислительных 
навыков у младших школьников. Вычислительные навыки, направленные на 
формирование устного счёта, активизирует мыслительную деятельность школьников 
начальных классов, способствуя развитию мышления, памяти, логики, внимания, речи, 
активизирует быстроту реакции. 
Рекомендации к применению упражнений: 
Всегда нужно помнить, что материал и упражнения подбираются учителем, с большой 

внимательностью. Учитывая уровень и способности учащихся, как одновозрастных так и 
для учащихся разного возраста. Не стоит забывать, что учащиеся 1 класса, не в силах 
решить задания для учащихся 3 класса. 
Математические методики предполагают использовать различные виды упражнений, 

способствующих формированию вычислительных навыков: сравнение и нахождение 
математических выражений, решение математических уравнений и задач. При 
использовании на уроках математики различных, интересных, полезных заданий, учитель 
не просто научает учащегося правильно и быстро считать, и прививает особый интерес к 
этому процессу.  
Очень важно не заставить ребёнка учиться , а нужно сделать так что бы учащийся сам 

проявил к этому интерес и сам захотел учиться!. 
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FEATURES OF PREPARING FOR THE EXAMINATION OF MATHEMATICS 

 
Annotation 
The importance of knowledge of mathematics for each person is emphasized by the fact that 

mathematics is a compulsory exam for all, which allows universities to select those graduates who 
are able to use mathematics in their further studies and professional activities. 
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The importance of mathematics education and the role it plays in the life of the country are noted 

in the Decree of the President of the Russian Federation. He notes that the priority state task is to 
ensure a quality basic level of mathematical knowledge for all graduates of the school. 

According to the Federal Law «On Education», the unified state exam is a form of an objective 
assessment of the quality of training for persons who have completed secondary (complete) general 
education educational programs using standardized form assignments (control measurement 
materials), the fulfillment of which allows to establish the level of their development of the federal 
component educational standard of secondary (complete) general education. The Order of the 
Ministry of Education and Science «On Approval of the Unified State Exam» since 2009, the 
Unified State Exam is the only form of final exams at school and the main form of entrance exams 
to universities, while there is the possibility of re - passing the Unified State Exam in subsequent 
years. 

Information technologies, together with the correctly selected training technologies, create the 
necessary level of quality, variability, differentiation and individualization of training. Conducting 
lessons using information technology is a powerful incentive to learn. Therefore, it makes sense to 
talk about the feasibility of using a computer in the educational process in preparation for the final 
certification. Here you should consider the following didactic possibilities of the computer: 

 - expanding opportunities for independent creative activity of students, especially in the study 
and systematization of educational material; 

 - inculcation of skills of self - control and self - correction of their own mistakes; 
 - development of cognitive abilities of students; 
 - integrated learning subject; 
 - development of student motivation. 
In this case, the computer can represent: a source of educational information; visual material; 

training apparatus; diagnostic tool and control. 
Mathematics, especially in its basic part, is fundamentally different from other subjects by the 

continuity of the chain of basic knowledge and skills. When preparing for the Unified State Exam 
in general education institutions, teachers often face the following problems: 

 - the complexity of mathematics itself as a science; 
 - the psychophysiological basis of the formation of the readiness of high school students for 

final exams in the subject; 
 - integration of the content and methods of teaching algebraic and geometric material in order to 

prepare students for the exam; 
 - implementation of appropriate training of mathematics teachers to work with students in the 

conditions of the compulsory exam. 
For effective preparation of students for the exam it is necessary to solve the following tasks: 
 - the study of the individual characteristics of each student; 
 - development of his logical thinking; 
 - the formation of the creative, intellectual potential of high school students; 
 - improving students' skills of independent work; 
 - elimination of gaps in the main topics of the course of mathematics; 
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 - development of mathematical skills in accordance with the requirements of educational 
standards; 

 - the formation of the skill of the examination papers; 
 - development of students' ability to concentrate and work productively in the exam. 
In conclusion, it is important to note that in the modern educational space, assessing the quality 

of graduate training is one of the most important tasks. Therefore, it is important to take seriously 
the preparation of students for the upcoming certification. 
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ОСНОВЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в статье раскрываются понятия гуманизма, гуманности и гуманизации 

образования, а также основные положения подхода к практической реализации принципа 
гуманизации в образовательной деятельности. 
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 Реформирование российского образования в условиях перехода к демократическому и 
динамично развивающемуся обществу на основе рыночной экономики происходит с 
опорой на один из фундаментальных и актуальных принципов, закрепленных в Законе об 
образовании РФ, принцип гуманизации. 

 Что означает этот принцип применительно к системе образования, каковы его 
специфика и особенности воплощения в учебно - воспитательной деятельности, а также 
основные положения и условия его успешной реализации. 

 Переходя к характеристике определения сущности гуманизации образования 
необходимо проанализировать содержание ряда понятий, связанных с этим процессом, 
таких как «гуманизм», «гуманность» и т.д.  
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 Гуманизм в общефилософском понимании это социально - ценностный комплекс идей, 
утверждающих отношение к человеку как к высшей ценности, признающих его право на 
свободу, счастье, развитие и творческое проявление своих физических и духовных сил.  

 В основе гуманизма лежат такие этические принципы как автономность, единство целей 
и средств, фундаментальность, критическая рефлексия и универсальность. Автономность 
означает наличие ряда «общих моральных правил», направляющих поведение людей. Они 
основаны не на произвольной интуиции, а закреплены всей долгой историей развития 
цивилизации. Эти общие моральные правила являются транскультурными: 
сотрудничество, благожелательность, честность, лояльность и терпимость к другим, 
следование закону и др.  

 Этический принцип единство целей и средств заключается в ограничении попыток 
любыми средствами добиваться своих целей. Например, насилие и террор для достижения 
чьих - либо целей не должны допускаться в отношениях между людьми. Отчётливо 
зафиксировал этот принцип Ф.М.Достоевский при постановке вопроса о возможности 
построения счастья всего человечества на слезе одного ребёнка. Таким образом, этические 
принципы не должны нарушаться даже во имя спасения в чрезвычайных обстоятельствах. 

 Принцип фундаментальности означает, что этические принципы – это не 
второстепенные элементы определённой общественной настройки, а по своей значимости 
они равны наиболее фундаментальным явлениям социальной структуры. 

 Критическая рефлексия выступает как продуктивный метод разрешения моральных 
дилемм, гармонизирующий противоречащие друг другу ценности и нормы. Суть её 
заключается в необходимости приведения достаточных этических доводов, 
обуславливающих выбор линии поведения при разрешении той или иной конкретной 
нравственно - конфликтной ситуации. 

 Наконец, этический принцип универсальности означает, что этические принципы и 
ценности гуманизма применимы ко всем людям и ко всем социальным системам. В этой 
связи предполагается выход за рамки культурной относительности национальных, 
экономических, религиозных, расовых или идеологических различий. Это фиксируется в 
праве всех людей на жизнь, праве иметь детей, личную и интеллектуальную свободу и др.  

 Перейдём к характеристике такого понятия, как гуманность. Гуманность – это качество 
личности, обладающей эмпатийностью, толерантностью, уважительным отношением к 
человеку независимо от его пола, возраста, национальной и религиозной принадлежности. 

 Гуманизация – это процесс формирования гуманистического мировоззрения и 
гуманности как качества личности обучаемого, процесс, направленный на развитие 
личности как субъекта творческого труда, познания и общения. 

 Не следует путать гуманизацию с гуманитаризацией образования. Гуманитаризация 
обучения связана с обеспечением во всей системе образования приоритета гуманитарных 
знаний в противовес предметам естественно - технического цикла.  

 Гуманистический подход в воспитании отражает систему взглядов, согласно которым 
человек, воспитуемая личность, представляет собой высшую ценность, имеющую право на 
существование, счастье и достойную человеческую жизнь. Поэтому для гуманной 
педагогики права и свободы обучаемого, его свободное и творческое развитие и 
саморазвитие являются приоритетными. 
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 Понятие гуманизации образования возникло как необходимость научного осмысления 
широко функционирующего на практике педагогического процесса, обуславливающего 
ориентацию на развивающее и воспитывающее обучение, раскрепощение творческих 
возможностей учащихся, их интеллектуально - творческой свободы. Идея свободного 
развития личности без ориентации на жёсткий «социальный заказ» в содержании и методах 
обучения, формирования целостных характеристик личности, высказывались и 
претворялись в жизнь многими педагогами задолго до появления термина гуманизация 
[1,2,4].  

 Этот принцип предусматривает усиление внимания к личности обучаемого, его 
внутреннему миру, коррекцию образовательных программ, учебников, методик; 
гуманизацию условий учебной, вне учебной деятельности; очеловечивание среды его 
обитания; физическое здоровье и развитие. Принцип предусматривает также гуманизацию 
отношений обучающихся и обучаемых; правовую защищённость самого процесса 
гуманизации. 

 Принцип гуманизма означает уважение к уникальности и неповторимости каждого 
ученика. Ушинский К.Д. отмечал: «Каждая школа, прежде всего, должна показать человеку 
то, что в нём самом есть самого драгоценного, заставив его познать себя частицей 
бессмертного и живым органом мирового духовного развития человечества» [5].  

 Сущность гуманизации образования выявляется на пересечении нескольких смысловых 
координат. Прежде всего, гуманизация образования представляет собой процесс, 
направленный на развитие личности как субъекта творческого труда, познания и общения. 
Гуманизация составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и учащихся, 
она предполагает подлинно человеческие (гуманные) отношения между ними в 
педагогическом процессе.  

 Наконец, гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления, 
изменяющий взгляд на характер и суть учебно - воспитательного процесса, в котором 
педагоги и учащиеся – активные субъекты развития своей творческой индивидуальности. 

 Ведущая идея гуманизации образования – развитие активно - творческих возможностей 
человека, его интеллектуально - нравственной свободы. 

 Для гуманизации учебного заведения и личности обучаемого важна не только сумма 
полученных знаний, но и определённые нравственные установки по отношению к 
окружающему миру и человеку, как высшей его ценности. Гуманизация предполагает 
такую ориентацию образования, при которой люди, воспитанные в разных культурах, 
могли бы одинаково хорошо воспринимать и понимать друг друга [2,7].  

 Гуманизация означает поворот школы, колледжа и т.д. к ученику, уважение к его 
личности, достоинству, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и 
интересов, Гуманизация – это создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия и развития способностей обучаемого, для его самоопределения. Это – 
ориентация учебного заведения не только на подготовку учащегося к будущей жизни, но и 
на обеспечение полноценности его сегодняшней жизни на каждом возрастном этапе – в 
детстве, отрочестве и юности.  

 Итак, гуманизация учебно - воспитательного процесса предполагает восстановление на 
всех уровнях педагогического процесса основного принципа гуманизма, при котором 
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человек выступает как «мера всех вещей». Основной смыслообразующей функцией 
педагогической деятельности при этом становится развитие личности обучаемого.  

 Гуманизация процесса обучения предполагает опору по крайней мере на два основных 
подхода. Во - первых, в центре учебно - воспитательного процесса находится учащийся, 
своеобразие и неповторимость личности подрастающего человека как субъекта познания и 
развития. Все действия надо соотносить с главным показателем - в какой степени они 
способствуют развитию индивидуальности. Во вторых, педагогические отношения в 
учебном заведении строятся на основе духовного и эмоционального единства и 
сотрудничества обучающихся и обучаемых [6]. 

 Гуманистическая модель образования имеет четыре составляющих начала. Принцип 
гуманизации требует при подходе к организации учебно - воспитательной работы признать, 
что источник развития личности находится «внутри» неё, а не «вне», т.е. не внешняя сила 
(преподаватель) развивает обучаемого, а он сам развивает себя. Отсюда, основой 
гуманизации образования служит признание активной, творческой природы каждого 
человека.  

 В качестве цели обучения провозглашается развитие заложенных в человеке 
потенциальных интеллектуально - творческих возможностей на основе внутренней 
активности.  

 Условия, обеспечивающие успешную реализацию этого принципа в педагогическом 
процессе, связаны с предоставлением учащимся определённой свободы в их 
самореализации, а также уважением чести и достоинства всех участников учебно - 
воспитательного процесса. Без этих условий невозможно раскрепощение внутренних 
творческих сил и возможностей обучаемых.  

 Основным средством развивающим и воспитывающим личность принцип гуманизации 
признаёт самодетерминацию (самодеятельность), т.е. необходимо не готовые знания и 
умения давать учащимся, а чтобы они сами добывали знания, вырабатывали умения и 
навыки, что будет способствовать формированию у них самообучения, самовоспитания и 
саморазвития. 
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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 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

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 

 

состоявшейся 11 февраля 2019 

«ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА», 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 159 статей, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 142 статьи. 

3. Участниками конференции стали 213 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




