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ВЛИЯНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация: Проблема, которая решается в настоящей статье, заключается в ответе на 

вопрос: каковы последствия для безопасности дорожного движения, экономики страны и 
общества в целом от реализации проектов, применяющих в своей основе навигационную 
информацию? 
Ключевые слова: цифровизация, экономика, безопасность, дорожное движение. 

 
В мире происходят глобальные процессы «оцифровки» экономики, изменяется 

технологический уклад, быстрыми темпами формируется новая инфраструктура, 
изменяется форма самоорганизации общества. Старая модель индустриального и 
постиндустриального общества уходит в прошлое. Совсем скоро развитыми будут 
считаться те общества, которые быстрыми темпами смогли сформировать новую форму 
экономики и самоорганизации. 
Наиболее заметными в развитии элементов цифровой экономики сферами 

экономической деятельности, являются транспорт и торговля. При этом автомобильные 
перевозки являются самым массовым видом транспорта, обеспечивающим доставку 
пассажиров и грузов «от двери до двери». Широкое развитие технологий спутниковой 
навигации, информатизация производственных процессов, автомобилизация населения, 
развитие мгновенных коммуникаций и средств связи обеспечили безусловное лидерство 
автомобильного транспорта в развитии цифровой экономики. 

 В последнее время активно внедряются государственные и частные программы 
глобального действия, использующие навигационно - информационные технологии.  
Каждая из этих программ была задумана и реализуется во спасение или во благо. В тоже 

время, нарушение информационной безопасности этих и подобных систем (программ) 
напрямую и косвенно влияет на национальную безопасность, а может угрожать здоровью и 
жизни пользователей. 
И о каждой такой программе справедливо суждение: «система еще молода и требует 

доработки». Одной из основных причин разрушения дорог является отсутствие в целом 
ряде регионов весового контроля. Из - за перегруза автомобилей даже построенные в 
соответствии со всеми нормами и требованиями дороги быстро приходят в негодность. В 
регионах, где вопросам весового контроля уделяется больше внимания, состояние 
федеральных трасс куда лучше.  
В России и США, странах, предоставляющих услуги ГНСС в полном объёме, активно 

проводится модернизация всех подсистем (орбитального комплекса, наземного контура 
управления и навигационной аппаратуры потребителя) по вопросам помехоустойчивости, 
надёжности и совместимости навигационных сигналов. Непосредственными участниками 
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навигационно - информационного рынка являются операторы сотовых сетей, 
телематические операторы, картогарфические компании и т. д. и они также принимают 
непосредственное участие в развитии и модернизации систем ГНСС. 
С развитием и проникновением новых технологий во все области нашей жизни, конечно, 

мы приходим к тому, что появляются проблемы и в области защиты данных. Это одна из 
наиболее острых тем на текущий момент. На эту тему ежегодно проводится несколько 
сотен конференций во всех уголках планеты, ведь кибер - атаки – это проблема не только 
нашей страны, скорее теперь это касается всех нас, как частей глобальной объединенной 
сети [1]. 
Государство, конечно должно принимать активное участие в регуляторике по 

обеспечению безопасности как частной информации каждого из нас, так и информации 
международного уровня. К сожалению, ни в России, ни в мире еще не нашли способ 
гарантировать стопроцентную безопасность от информационных атак. Трудно 
предположить, когда и при каких условиях будет решена эта задача. До тех пор 
невозможно будет говорить об существенном распространении «умных» транспортных 
инфраструктурных подсистем в единое целое, так как риск потерь слишком велик. 

 
Список использованной литературы: 

1. Как обезопасить навигационную информационную деятельность. – Режим доступа: 
http: // vestnik - glonass.ru / stati / kak - obezopasit - navigatsionnoinformatsionnuyu - deyatelnost /  

© А.Н. Быков, 2019 
 
 
 

УДК 656 
Д.С. Быстров  

студент 5 курса ЕИ КФУ, 
г. Елабуга, РФ 

Е - mail: DSBystrov@stud.kpfu.ru 
 

МЕСТА СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

 
Аннотация: Припаркованные машины являются закономерным следствием 

транспортного потока разной интенсивности. Проблема мест стоянки автомобиля оказалась 
на значительном уровне в последнее время в результате повышения общего количества 
автомобилей на дорогах. Потребность в парковках для рабочих целей или в собственных 
интересах участника дорожного движения (от короткой остановки до нескольких часов) 
актуальна, но сложно удовлетворима. 
Ключевые слова: город, парковка, наполняемость, качество, автомобили. 
 
В современных городах довольно проблематично найти место для парковки в центре. 

Припаркованные вдоль дорог машины резко снижают пропускную способность городских 



8

трасс, а дворы заставлены автомобилями так, что там трудно пройти даже пешеходу. 
Решение этой проблемы – строительство централизованных гаражей и парковок.  
Виды парковок на сегодняшний день:  
1. Открытые и крытые (закрытые) 
На первых ограждение отсутствует совсем или установлено лишь по периметру 

площадки, они доступны для широких групп населения. Вторые оборудованы шлагбаумом, 
разметкой, пунктом охраны. Попасть на такой объект возможно только по пропуску. 

2. Подземные и наземные 
Как следует из названия, первые строятся на поверхности земли вторые в подвалах 

зданий. 
3. Одноуровневые (плоскостные) и многоярусные (многоуровневые) 
Плоскостные паркинги встречается чаще всего. Мы привыкли видеть их у 

административных и жилых зданий. Вторая группа распространена меньше, так как более 
сложная в строительстве, зато более функциональная [1]. 
Рассмотрим несколько современных типовых решений для организации парковок для 

легковых автомобилей: оборудование для автоматизации парковок – это въездные и 
выездные стойки, автоматические терминалы оплаты парковки различных модификаций, 
ручные кассы оплаты, модули скидок, программное обеспечение, шлагбаумы, светофоры, 
счетчики мест, ограничительные столбики и др. 
Применение оборудования для парковок позволяет организовать совершенно различные 

решения для автоматизации парковок, поддерживает работу с разовыми и постоянными 
клиентами. Идентификатором разового посетителя в системе является билет со штрих - 
кодом, а постоянные клиенты пользуются бесконтактными картами доступа. 
Оборудование выполнено из прочной стали, с порошковым антикоррозионным 

покрытием. Стандартный цвет – оранжевый (RAL 2004). Является антивандальным и 
всепогодным. 
При организации парковки нет ограничений по количеству используемого парковочного 

оборудования. В рамках одной системы может быть подключено сколько угодно въездных 
/ выездных терминалов и паркоматов. Подключение дополнительных функций по 
распознаванию или фотофиксации номеров, внедрение системы учета мест с выводом на 
табло возможно в любой момент времени. Если решение о дополнительных опциях не 
было принято до того, как купить оборудование для парковки, они могут быть подключены 
позднее после установки. Все оборудование для стоянок и программное обеспечение 
должно быть сертифицировано. 
Проблема недостаточного количества автостоянок свойственна практически каждому 

городу в связи с ростом числа автомобилей на дорогах. На данный момент проблема 
парковок решается только одной мерой – ростом парков эвакуаторов – «санитаров дорог».  
Совершенно очевидно, что стоянки для легковых авто должны прирастать количеством 

и условиями, которые не оставят сомнений у современного горожанина в 
привлекательности постановки своего автомобиля на длительную стоянку в специально 
оборудованном для этого месте. 
Руководителям автостоянок, гаражных кооперативов необходимо привести в 

надлежащее состояние свои территории, тем самым привлечь больше клиентов и 
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освободить местные проезды и внутриквартальные дороги от припаркованных 
автомобилей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Автомобильные стоянки. – Режим доступа: http: // arx.novosibdom.ru / node / 57. 
© Д.С. Быстров, 2019 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ  

В МЕГАПОЛИСЕ 
 
Аннотация: В настоящее время при перевозках мелкопартионных грузов находит свое 

место использование современных автоматизированных систем. Рынок предлагает 
большой выбор программ для осуществления данной задачи, но не предлагает анализ, 
сравнение и целесообразность их использования. 
Ключевые слова: грузоперевозки, мегаполис, программа, автоматизированная 

информационная система. 
 
Оптимизация грузоперевозок автомобильным транспортом в крупных городах, и 

перевозок грузов мелкими партиями в частности, является наболевшей проблемой, так как 
является основным связующим звеном между поставщиками и потребителями в сетях 
мегаполиса. Сейчас наблюдается дробление крупных автотранспортных предприятий, что в 
свою очередь, приводит к возникновению более мелких автотранспортных предприятий, 
которые, в свою очередь, занимаются осуществлением доставки мелкопартионных грузов. 
Так как, для многих новых предприятий данная отрасль является новой, на их пути 
возникают различные преграды в грамотной организации перевозочного процесса. Сюда 
относятся: неэффективная эксплуатация, неполная или чрезмерная загрузка, а также 
простои автотранспортных средств, приводящие к задержке или срыву доставок, тем 
самым происходит увеличение финансовых издержек, преждевременный износ и выход из 
строя оборудования и автомобилей. 
Основными направлениями при совершенствовании процесса доставки 

мелкопартионных грузов автотранспортом в мегаполисе, является применение и внедрение 
в работу предприятия различных информационных систем и программных продуктов в 
частности, которые в свою очередь, являются оптимизирующим звеном транспортных 
процессов. Основными, являются программные продукты, которые относятся к группе 
автоматизированных информационных систем и включают в себя геоинформационную 
подсистему. 
Актуальность совершенствования перевозок мелкопартионных грузов с внедрением 

таких программ, приводит к снижению простоев, пробега, затрат на горюче - смазочные 
материалы, техническое обслуживание и ремонт, контролю в любой момент времени за 
местонахождением автомобиля, оптимизации маршрутов и управления доставками. 
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Использование таких автоматизированных информационных систем является 
перспективным направлением в работе современного автотранспортного предприятия. 
Оптимизация перевозки мелкопартионных грузов в мегаполисе осложняется рядом 

причин, который включает себя большие потоки данных, множество поставщиков, 
грузоотправителей и грузополучателей, колебанием спроса, роста численности грузовых 
компаний, а также не исключается влияние случайных факторов. В настоящее время 
наиболее перспективным и конкурентоспособным решением для совершенствования таких 
грузоперевозок является внедрение автоматизированных информационных систем [1]. Эти 
преобразования, существенно помогают облегчить процессы маршрутизации в условиях 
мегаполиса. На рынке программных продуктов, компании - разработчики представляют на 
выбор более двадцати наименований таких систем.  
Выбор необходимого программного продукта представляет для современных 

автотранспортных предприятий серьезную проблему, так как затягивает процесс их 
приобретения и внедрения в работу. Данное явление обуславливается множеством 
критериев, влияющих на определение необходимой автоматизированной информационной 
системы, в некоторых моментах нехваткой или переизбытком информации, 
некомпетентностью сотрудников, нежеланием развития, либо затруднения выбора среди 
большого количества таких программных продуктов. Таким образом, неопределенность 
при выборе автоматизированной информационной системы выступают в качестве 
основного условия.  
Внедрение автоматизированных информационных систем в логистическую деятельность 

предприятия является передовым решением оптимизации транспортных процессов. Такие 
нововведения позволят компаниям грузоперевозчиков вести постоянный мониторинг парка 
подвижного состава, контролировать топливо, более грамотно формировать 
маршрутизацию доставок и иметь полную информацию, необходимую для управления 
данным процессом. Как следствие, снижая финансовые и временные издержки, которые 
при традиционных методах организации грузоперевозок, имеют неоправданно большие 
значения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с утилизацией, переработкой и 

обезвреживание твердых коммунальных отходов. 
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системы, ограждающие устройства, бентонитовые маты. 
 
Одной из самых серьезных проблем во всём мире является утилизация, 

переработка и обезвреживание твердых коммунальных отходов. В первую очередь 
это касается больших густонаселенных городов, где идет образование миллионов 
кубометров отходов в год. Это в первую очередь связано с увеличением роста 
потребления, особенно за последние десятилетия. Чем выше уровень государства, 
тем большее количество отходов потребления приходится на душу населения. Если, 
например, в России человек в год производит 400 кг отходов, то в США этот 
показатель может составлять 800 – 1000 кг. [1]. Любой тип полигона, так или иначе, 
оказывает негативное влияние на окружающую среду, воздействуя как на отдельные 
составляющие, так и на экосистему в целом. Воздействие продолжается на 
протяжении всего жизненного цикла полигона, при этом оно может как усиливаться, 
так и ослабевать в зависимости от этапа. Основными факторами, которые влияют на 
окружающую среду, являются биогаз и фильтрат, которые могут продолжать 
выделяться даже после закрытия полигона. Поэтому на стадии проектирования и 
строительства предусматриваются специальные системы локализации, сбора и 
отведения фильтрата.  
Существуют следующие основные технологии обустройства объектов размещения 

отходов (ОРО): противофильтрационные устройства, дренажные системы, ограждающие 
устройства. Противофильтрационные устройства ОРО предназначены для предотвращения 
негативного воздействия размещаемых отходов на подземные воды и недра путем 
предотвращения прямого контакта отходов и подземных вод и исключения фильтрации 
жидкой фазы из ОРО вместе с растворенными в ней токсичными веществами. Они должны 
быть выполнены из материалов устойчивых к воздействию веществ, входящих в состав 
отходов, а также к физическим и механическим воздействиям [2]. 
Различают два основных типа противофильтрационных устройств: 

противофильтрационные экраны и противофильтрационные завесы. В соответствии с НДТ 
на полигонах ТКО необходимо устанавливать противофильтрационные экраны (ПФЭ) [1]. 
ПФЭ бывают из природных (глинистые грунты с коэффициентом фильтрации) и 
искусственных материалов, а также комплексные противофильтрационные экраны. 
Для выбора оптимального решения все основные ПФЭ и их характеристики были 

сведены в табл. 1. Как видно из таблицы, лучшим решением является установка ПЭФ из 
бентонитовых матов. Они имеют наименьший коэффициент фильтрации, долговечны, 
прочные и достаточно тонкие. 
Сегодня на рынке можно встретить много марок бентонитовых. В табл. 2 приведены их 

основные характеристики. В результате анализа характеристик, наиболее 
предпочтительной является марка BenTex. После установки ПФЭ необходимо 
организовать дренажную сеть, которая будет обеспечивать отвод фильтрата в накопитель. 
Элементами локализации фильтрата служат: рельеф, трубчатая дренажная сеть, приемные 
колодцы, противофильтрационный экран. 
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Таблица 1 
Характеристики ПФЭ 

 
 

Таблица 2 
Характеристика бентонитовых матов 
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Дренаж состоит из системы наклонных дрен и двух коллекторов, расположенных поверх 
экрана и усыпанных гравийно - песчаной смесью. Трубы дрен и коллекторов изготовлены 
из полиэтилена высокого давления. Фильтрат из тела полигона должен будет поступать в 
трубы, а из труб в коллекторы, из которых собирается в резервуар накопитель (рис. 1) [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Компоновка дренажной сети в полигоне ТКО 

 
После того как установили трубы и обсыпали их щебёнкой, сверху все закрывается 

гравийно - песчаной смесью и формируется слой крупнозернистого песка. 
Итоговая конструкция противофильтрационного защитного экрана и дренажа 

представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Конструкция противофильтрационного защитного экрана и дренажа 

 
Из накопителя фильтрат поступает на локальные очистные сооружения. Очищенный 

фильтрат используется для санитарной обработки автотранспорта, для предотвращения 
пыления на полигоне (орошение полигона) и как вода для пожаротушения. 
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Аннотация 
В этой статье идёт речь об обеспечении и росте защиты секретной информации, которая 

находится в автоматизированной информационной системы предприятия, от будущих 
угроз для безопасности информации с помощью имеющимися нормативными правовыми 
актами. Для достижения данной цели необходимо для начала сформировать 
последовательность по разработке системы для защиты информации объекта. 
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В эпоху современного этапа развития технологий в области по автоматизации процессов 

обработки информации значительно повышается уровень уязвимости информации, которая 
хранится, обрабатывается и передаётся в различные автоматизированные информационные 
системы. В ходе сформировавшейся ситуации в данное время определяется бесспорная 
нужда в обеспечении надежной и полной защиты конфиденциальной информации, которая 
хранится в автоматизированной информационной системе организации с помощью 
объединения в ее рамках системы защиты информации, которая будет полностью отвечать 
всем современным требованиям и стандартам к информационной безопасности в этой 
области. В процессе проектирования системы защиты информации для 
автоматизированной информационной системы основывается на знании и жестком 
соблюдении требований имеющихся нормативных актов для создания максимально 
качественного результата.  
Табличное описание подхода к разработке систем по защите информации в 

информационных системах, которые созданы при сравнении и разбора имеющихся 
нормативно - правовых и методических актов Российской Федерации в области защиты 
информации, которые регламентируют порядок разработки системы защиты информации 
для автоматизированных информационных систем, приведено на рис. 1. 
В автоматизированных информационных системах защиту информации обеспечивают 

таким порядком работ: 1) формулировка задач к системе, в которой происходит защита 
информации; 2) проектировка системы защиты информации; 3) ввод в действие системы 
защиты информации; 4) прохождение аттестации автоматизированной системы на 
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пригодность по требованиям безопасности информации; 5) поддержка системы по защите 
информации по ходу эксплуатации автоматизированной системы [1 - 2]. 
Состав, структура и требования к системе защиты информации к любой 

автоматизированной информационной системы устанавливаются свойствами 
обрабатываемой информации, уровнем автоматизированной информационной системы и 
её условиями эксплуатации. 

 

 
Рис 1. Порядок разработки системы защиты информации  
для автоматизированной информационной системы 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям применения методик распознавания лиц в современном 
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Разработано несколько методик, в соответствии с которыми работают системы 

распознавания лиц, но в любом случае речь идет о технологии, позволяющей 
идентифицировать человека по цифровому изображению. 
Владельцы многих современных смартфонов имеют возможность использовать 

технологию face recognition для собственной идентификации, но в смартфонах скорость 
распознавания не критична, а число зарегистрированных в системе пользователей редко 
превышает одного - двух человек. Также не критична скорость распознавания и в 
технологиях, используемых в банкоматах. 
При необходимости массового распознавания лиц в общественных местах должны 

применяться иные технологии. Например, московские кофейни «Правда кофе» начали 
тестировать в своих заведениях сервис распознавания лиц, применяя решения, 
использующие облачные технологии. 
В принципе, любая система распознавания лиц может быть описана как процесс 

сопоставления лиц, попавших в объектив камеры с базой данных ранее сохраненных и 
идентифицированных изображений лиц эталонов. 
Вне зависимости от особенностей реализации система распознавания лиц работает в 

соответствии со следующим алгоритмом: 
1. Обнаружение лица. На этом этапе программа сканирует человека через готовый 

снимок или через камеру в режиме реального времени. 
2. Определение лица и его границ. Система определяет положение человека, уровень 

освещения. 
3. Измерение параметров. Программа определяет уникальные метрики и измеряет их с 

высокой точностью. 
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4. Кодирование полученных данных. Все метрики преобразуются в уникальную для лица 
каждого человека числовую последовательность. 

5. Сопоставление. Чтобы найти человека система сопоставляет два лица. 
6. Верификация или идентификация. Верификация – соспоставление изображения с 

камеры с одной - двумя эталонными моделями (разблокировка смартфона). Идентификация 
– это поиск нужного лица среди тысяч других. 
Анализ данных при распознавании личности по лицу может использовать множество 

математических алгоритмов. Рассотрим один из них – скрытые Марковские модели.  
Марковские модели – это инструмент моделирования, имеющий в своем распоряжении 

открытые пространственно - временные характеристики сигналов, что позволяет 
использовать их для распознавания изображений. Каждая модель          , 
представляет собой набор N состояний (в каждый момент времени)               , 
между которыми возможны переходы. В более часто применяемых Марковских моделях 
первого порядка полагается, что следующее состояние зависит только от текущего 
состояния. При переходе в каждое положение генерируется наблюдаемый символ, который 
соответствует физическому сигналу получаемого на выходе из моделируемой системы. 
Набор символов для каждого состояния               , количество символов  . 
Существуют, кроме того, модели, в которых набор символов для всех состояний одинаков. 
Символ в состоянии       в момент времени   генерируется с вероятностью     
            . Набор таких вероятностей составляет матрицу        . 
Входом скрытой Марковской модели являются квадратные участки изображений (рис. 

1). 
 

 
Рис. 1. Извлечение участков - образцов наблюдения 

 
Для скрытой Марковской модели весомое значение имеет первичная инициализация 

модели, в качестве которой применяются изображения из тренировочного комплекта. 
Далее модель настраивается на собственные изображения. 
Процесс работы математического алгоритма анализа изображения с внедрением 

Марковских моделей можно представить в виде кортежа: 
                        , (1) 
где   – модель процесса распознавания лица,   – набор состояний,   – состояние 

системы,   – набор символов для каждого состояния,   – количество символов,    – 
символ состояния,   – число наблюдений в последовательности,     – вероятность 
генерации символа состояния,   – вероятность генерации последовательности состояний. 
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Таким образом, использование скрытых Марковских моделей в процессе распознавания 
лиц позволяет сократить вероятность возникновения ошибок и ускорить процесс 
аутентификации личности. 
Применение облачных технологий позволяет существенно экономить финансовые 

средства. Опуская подробности расчета затрат на создание и эксплуатацию традиционной 
системы распознавания лиц, включающей, например, 16 камер, при условии, что мимо 
каждой в среднем за сутки проходит 500 человек, капитальные затраты (без учета 
стоимости камер) составят примерно 3 млн.руб. / год. В случае же облачной системы 
стоимость тарифа видеонаблюдения с распознаванием 500 лиц / сутки составит около 1 
млн.руб. / год. При этом, никакого дополнительного «железа» владельцу сети приобретать 
не придется. Затрат на техническое обслуживание также нет, ведь все облачные серверы 
обслуживаются провайдером облачных услуг в дата - центре. 
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ  
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРАМИ 

 
Аннотация. В этой статье мы рассматриваем проблему управления светофорами на 

пересечении с пространственно распределенной сенсорной сетью. Мы предлагаем 
архитектуру сенсорной сети, которая не зависит от централизованного координатора, и мы 
логически разделяем ее на 4 уровня иерархии. На этой архитектуре мы определяем и 



19

оцениваем с помощью моделирования алгоритм адаптивного управления светом. 
Основываясь на двух основных целях, этот алгоритм динамически определяет 
последовательность зеленых огней, выбирая движения, составляющие каждую фазу, и ее 
продолжительность. Результаты моделирования показывают, что этот алгоритм, при 
правильной настройке, способен уменьшить среднее время ожидания на перекрестке, 
избегая при этом голода. 
Ключевые слова: контроллеры, светофоры, алгоритм управления. 
 
Введение 
Контроллеры светофоры (TLC) - это устройства, которые определяют поведение на 

пересечении дорог, контролируя, когда каждый светофор становится красным или зеленым 
и как долго. Эти устройства традиционно используют статический план: 
последовательность переключения и временные характеристики заранее определены и не 
зависят от условий движения. Адаптация порядка и продолжительности зеленых огней в 
зависимости от фактического движения может предотвратить, например, оставление 
зеленого света, когда ни одно транспортное средство не хочет или не может пересечь 
перекресток. Такие стратегии реагирования должны значительно улучшить 
производительность дорожной сети, уменьшив дорожную нагрузку, а также время в пути 
пользователей. 
В этой статье мы определяем датчик как узел, который имеет блок обнаружения и, как 

правило, ограниченные возможности с точки зрения энергии, памяти, вычислительной 
мощности и связи. Здесь мы рассмотрим, как использовать пространственно 
распределенную сенсорную сеть для динамического управления светофорами на 
изолированном перекрестке. Этот тип сети может принимать решения без внешней 
помощи и, следовательно, может использоваться для управления одним перекрестком или, 
возможно, каждым перекрестком города. 
Классически в литературе рассматриваются перекрестки, которые состоят из четырех 

направлений, как показано на рисунке 1. Каждое направление дополнительно разлагается 
на одну левую полосу для транспортных средств, поворачивающих влево, и одну или 
несколько правых полос для транспортных средств, движущихся по прямой или 
поворачивающей направо. В каждый момент времени TLC контролирует, какие движения 
разрешены. Каждое движение обычно идентифицируется и представлено основными 
направлениями его происхождения и назначения. Например, на рисунке 1 WE обозначает 
движение с запада на восток. 
На данном пересечении несколько движений могут происходить одновременно, при 

условии, что они не мешают. Такое сочетание движений называется фазой. 
Последовательность фаз, в которой каждое движение выбирается хотя бы один раз, 
называется циклом. 
Представленная здесь работа направлена на то, чтобы позволить сенсорной сети 

динамически составлять фазы на основе ее восприятия и обмена данными между 
отдельными сенсорами. В разделе II рассматриваются соответствующие смежные работы в 
области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и особенно адаптивное управление 
светофорами. Затем мы указываем иерархическую архитектуру сенсорных сетей в разделе 
III и предлагаем алгоритм управления светофорами на одном перекрестке в разделе IV. 
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Основываясь на пересечении города Алматы, мы оцениваем этот алгоритм путем 
моделирования в разделе V. Полученные нами результаты демонстрируют, что алгоритм 
адаптивного управления приводит к меньшему среднему времени ожидания, чем 
фиксированная заранее определенная схема. Мы завершаем работу в разделе VI и 
обсуждаем распространение этой работы на множественные пересечения. 

 

 
Рис. 1: Типичное пересечение 4 полос с 2 датчиками на полосу. 

 
Сопутствующие работы  
В этой статье мы решили предположить, что сенсорные блоки, используемые для 

обнаружения транспортных средств, являются магнитометрами, поскольку они точны, 
малы и (относительно) дешевы ([1]). Это только влияет на предлагаемое развертывание и, 
тем не менее, не является сильным ограничением. Камеры могут представлять собой 
лучшую альтернативу, особенно когда речь идет о строительных работах, связанных с 
установкой, поскольку они могут быть установлены непосредственно на свет, без каких - 
либо дорожных работ. Тем не менее, они легче защищены и создают проблемы с 
конфиденциальностью. Магнитометр традиционно подключается к проводному или 
беспроводному датчику, который обеспечивает энергию, память, вычислительные и 
коммуникационные устройства. Такие датчики составляют своего рода специальную сеть, 
которая может быть размещена точно на каждой полосе пересечения и, таким образом, 
позволяет нам в небольшом масштабе изучить, как правильно сформулировать алгоритм. 
Адаптивные ITS с использованием датчиков обычно питают модель массового 
обслуживания, которая требует оценки количества транспортных средств на каждой полосе 
пересечения или для определения интенсивности процесса прибытия транспортных 
средств. Если для таких измерений обычно используются радары и индукционные 
контуры, их стоимость резервирует их для основных дорог. Этот тип детектора, 
основанный на магнитометре, способен регистрировать уникальную сигнатуру для 99 % 
транспортных средств, измеряя изменения в магнитном поле Земли при прохождении 
пользователями.  
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Сетевая архитектура 
Как показано на рисунке 1, типичная сенсорная сеть для ITS обычно развернута вокруг 

транспортного контроллера или базовой станции, обеспечивая по крайней мере доступ к 
глобальной сети и, следовательно, возможность подключения к центру управления, в 
котором операторы могут изменять поведение источников света и время. Такая ITS обычно 
содержит несколько датчиков, установленных на дороге. Вопрос о количестве и положении 
датчиков важен, так как он влияет на качество измерений и определяет ядро сетевой 
архитектуры. Мониторинг каждой циркуляционной дорожки с достаточной точностью 
требует развертывания либо одного магнитометра на дорожку, либо охват 360 ° 
перекрестка с камерами. 
Традиционно считается, что каждая входящая полоса движения оборудована двумя 

датчиками: один расположен на свету для подсчета вылетов, а другой - на фиксированном 
расстоянии перед светом - для подсчета прибытий. Как правило, рекомендуется 
устанавливать это расстояние между 5 и 8 транспортными средствами или в зависимости от 
максимального разрешенного времени зеленого цвета.  
Алгоритм управления светофорами 
Многие другие аспекты адаптивного управления светофорами разработаны в литературе. 

С одной стороны, масштабные адаптивные системы управления могут управлять 
транспортной политикой целых городов, таких как SCOOT или SCATS. В то время как 
первый измеряет пропускную способность трафика, чтобы посылать индикацию 
производительности из центра управления, последний устанавливает планы на основе 
иерархической архитектуры. Этим глобальным системам для работы требуется глобальный 
взгляд: наш вклад, как и предыдущие работы, может принимать локальные решения на 
одном изолированном перекрестке, потенциально контролировать каждый перекресток 
города или дополнять эти системы. С другой стороны, существуют некоторые алгоритмы 
управления светофорами, основанные на искусственном интеллекте и других 
теоретических инструментах. В случае кооперативной сети в настоящее время трудно 
представить все автомобили со встроенным датчиком. Нечеткой логики недостаточно для 
представления неопределенности движения в реальном времени. Наконец, нейронные сети 
и, в частности, генетические алгоритмы требуют много вычислений, и их параметры 
трудно определить. 
Наш вклад, подробно описанный ниже, предоставляет архитектуру и распределенный 

алгоритм, простой в реализации, реалистичный и не основанный на заранее определенных 
методах. 
Архитектура управления светофора 
Основываясь на результатах и передовой практике из литературы, сеть датчиков, которая 

контролирует и контролирует перекресток, должна состоять как минимум из двух датчиков 
магнитометра на полосу движения. Расстояние между датчиками должно быть 
достаточным для правильной выборки. Здесь мы хотим подсчитать количество 
транспортных средств, способных проехать в течение T секунд: мы предлагаем установить 
D = N L - количество транспортных средств, которые теоретически проезжают в T 
секундах, а L - среднюю длину транспортного средства. Для моделирования и для 
остальной части этой статьи мы устанавливаем T = 2, что соответствует, но эти временные 
характеристики могут быть изучены или скорректированы в течение времени жизни сети. 



22

Эти датчики должны собирать, агрегировать и обмениваться данными для того, чтобы 
можно было выбирать фазы, которые будут сообщаться в TLC, который отвечает за 
изменение зеленых огней соответственно. 

TLC играет роль исполнительного механизма только в этом сценарии, и любой узел 
может выполнить расчет плана освещения. Точно так же роль базовой станции ограничена 
ролью простого интерфейса связи, обеспечивающего доступ к центру управления, который 
может распространять глобальные политики и директивы. Такая связь также обеспечивает 
доступ к другим датчикам, которые могут обмениваться данными о других перекрестках, 
предотвращая, например, каскадные эффекты. TLC и базовая станция могут быть 
расположены на одном физическом компьютере или разделены в зависимости от 
локальной настройки. 
В этом сценарии мы решили организовать датчики в иерархической архитектуре, как 

показано на рисунке 2. Датчики организованы в два основных уровня: (1) До того, как 
датчики света (BL) непрерывно собирают прибытия транспортных средств и 
располагаются на расстоянии, выбранном дизайнер; (2) Датчики After Light (AL) собирают 
отклонения, только когда соответствующий индикатор горит зеленым. Датчики AL имеют 
меньшую нагрузку, чем датчики BL, и, следовательно, они отвечают за агрегирование 
данных и процесс принятия решений. Далее мы можем разделить набор датчиков AL на 
два, определив дополнительный слой: в случае, если движение включает в себя несколько 
дорожек, мы должны выбрать датчик, который объединяет собранные данные для каждого 
движения. Наконец, нам нужно выбрать главный датчик, который собирает данные о 
каждом движении и применяет алгоритм принятия решения. Этот датчик должен только 
информировать датчики AL и передавать соответствующий заказ на интерфейс, который 
передает в TLC для принятия решения. Рисунок 3 представляет эту иерархию и 
материализует пути коммуникации. 

 

 
Рис. 2: иерархическая модель 
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Рис. 3: Иерархия датчиков и пути коммуникации 

 
Эта архитектура не дает особых ролей отдельным датчикам. Датчики, принадлежащие к 

верхним уровням (уровень 3 и 4), выбираются из набора датчиков AL, и их можно 
переизбирать, когда центр управления примет такое решение, или когда датчики сами 
заметят отказ соседа. 
Датчик с батарейным питанием (например, мобильный датчик) также может 

обнаруживать, когда уровень его батареи снижается ниже определенного порогового 
значения, и отправлять запрос на переизбрание своим соседям. Когда датчик уровня 1 или 
уровня 2 неисправен, датчики уровня 3 могут либо прибегнуть к избыточному датчику, 
если он доступен, либо использовать статистические или предварительно определенные 
данные вместо полученной информации. 
Эта иерархическая архитектура также облегчает агрегирование данных: каждый уровень 

естественно агрегирует данные из нижнего уровня. Прибытия могут обнаруживаться и 
накапливаться датчиками BL по полной фазе, а результаты могут передаваться на датчики 
AL только один раз за фазу, что экономит энергию и пропускную способность. Наконец, 
датчики AL могут спать, когда срабатывает красный свет. 
Алгоритм управления светофора  
Мы используем архитектуру, описанную выше, в качестве вспомогательной 

инфраструктуры для алгоритма управления светофорами. Этот алгоритм разработан так, 
чтобы быть гибким и легко приспосабливаемым к любой конфигурации пересечения. Даже 
если он принимает решения самостоятельно, на уровне единой инфраструктуры, он может 
быть настроен или под влиянием инженеров и операторов, которые могут устанавливать 
переменные из центра управления. Более конкретно, операторы могут задавать желаемое 
поведение каждого пересечения, загружая набор разрешенных одновременных 
перемещений через матрицу конфликтов, описанную ниже, или настраивая параметры 
уровня пользователя, такие как максимально допустимое время зеленого цвета, T. Если 
классические алгоритмы обычно работают с гранулярностью цикла, мы выбрали более 
реактивный подход. Вместо того, чтобы определять циклы, мы переоцениваем ситуацию на 
каждом этапе и выбираем следующий этап на основе наблюдаемых параметров системы. 
Понятие цикла больше не существует в нашей модели. 
Управление потоками 
Наш алгоритм использует матрицу потоков, которая описывает все возможные случаи 

пробок движений и приводит к созданию фаз. На практике некоторые пересечения 
допускают определенные потоки, чтобы уменьшить количество возможных фаз. В этом 
случае зеленый свет дается движениям с низким приоритетом одновременно с движениями 
с более высоким приоритетом. Мы рассматриваем две возможности, чтобы изучить 
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поведение алгоритма в двух разных случаях: либо матрица потока запрещает все 
одновременные перемещения, как только взаимодействие существует (например, матрица 
№ 1 на рисунке 4), либо определенные потоки, которые не создают проблем безопасности, 
разрешено (матрица № 2 на рисунке 4). Матрица № 1 не только разрешает или запрещает 
определенные одновременные перемещения, но и отслеживает потоки, что позволяет 
алгоритму по - разному трактовать случай, когда движение выбирается отдельно, и случай, 
когда оно выбирается с помощью конфликтное движение. Пересекающие движения могут 
быть присоединены к фазе как неприоритетные или условные движения, например если 
есть меньше определенного порога транспортных средств. Такая матрица также 
необходима для представления однолинейных систем, например, когда транспортные 
средства, поворачивающие налево, могут заблокировать движение автомобилей прямо. 
Матрицы здесь записывают только разрешенные и запрещенные потоки, но больший 
масштаб может использоваться для представления различных серьезностей конфликтов. В 
некоторых случаях такая матрица используется только во время сетевой установки и может 
вызываться, когда на перекрестке происходят изменения (например, дорожные работы). 
Общий алгоритм на одном перекрестке 
Как только архитектура установлена и данные конфигурации, такие как матрица 

конфликтов, получены из центра управления, различные датчики начинают обмениваться 
данными во время фазы P, чтобы динамически выбирать, какие движения будут составлять 
фазу P + 1. Алгоритм состоит из 7 этапов. 
Моделирование 
В этом разделе мы оцениваем наш алгоритм с помощью SUMO (Simulation of Urban 

MOility). SUMO - это симулятор с открытым исходным кодом, дискретным временем, 
непрерывным пространством и микроскопическим симулятором, полностью 
кодированный в C ++ для моделирования потока. В частности, он позволяет размещать 
датчики и извлекать их значения путем подключения к моделированию, а также позволяет 
создавать алгоритмы TLC. Мы оценили ранее описанный алгоритм на основе пересечения, 
смоделированного из города Алматы, на котором мы имеем статистику подсчета и план 
освещения, используемый в час пик, с 8 до 9 часов утра. Это позволяет нам оценить наш 
алгоритм с реалистичным движением и сравнить его с соответствующим планом 
освещения. Это пересечение имеет 4 направления и 12 возможных движений: из каждого 
направления транспортное средство может двигаться прямо, поворачивая налево или 
поворачивая направо. Каждое моделирование выполнялось в течение 3600 шагов 
программы, что составляет 3600 с. Результаты, представленные ниже, представляют собой 
среднее время ожидания, рассчитанное на 3000 первых транспортных средствах, с 
коэффициентом прибытия = 0: 8 новых транспортных средств в секунду на перекрестке. 
Производительность 
Наконец, для обеих конфликтных матриц, используя лучшие полученные значения, мы 

сравниваем результаты адаптивного алгоритма, представленного выше, с результатами, 
достигнутыми с помощью заранее определенного плана освещения, разработанного 
инженерами - строителями и использовавшегося в городе Алматы. Как было указано выше, 
заранее определенный план освещения предназначен для реагирования на трафик, который 
мы моделируем. 
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Рис. 5: Результаты производительности 

 
Заключительные работы  
В этой статье мы предложили распределенный алгоритм для управления светофорами в 

городских районах. Мы представили новую модель, которая позволила нам избежать 
использования центральной точки (BS) для локального управления перекрестком, чтобы 
распределить накладные расходы, и это легко установить. Предложенное решение является 
гибким в управлении конфликтами и выполняет более частые решения, чем 
представленные работы (один за другим, а не один за другим). Наши результаты дают 
некоторые подсказки по настройке параметров алгоритма и показывают высокую 
эффективность по сравнению с заранее определенными решениями. В будущей работе 
наши результаты побуждают нас расширить наш распределенный алгоритм на случай 
множественных пересечений, чтобы исследовать, как пересечения могут 
взаимодействовать между ними реалистичным и распределенным образом, и что это может 
принести. Кроме того, введение новых элементов, таких как полосы общественного 
транспорта или пешеходный переход, может быть интересным и будет ближе к реальности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ЛЕСНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
Выполнен анализ и дано обоснование перспективных направлений проектирования 

транспортно - технологических систем лесного хозяйства в РФ.  
Ключевые слова: 
Лесное машиностроение, лесозаготовительное производство, системы машин, 

форвардер, харвестер.  
В настоящее время лесное машиностроение в России, практически, прекратило свое 

существование. Выпускаемые до сих пор в России лесные машины не конкурентоспособны 
с зарубежными по производительности, эргономическим показателям, надежности и 
технической готовности. Следует отметить, что на лесозаготовительных предприятиях до 
сих пор эксплуатируется физически и морально устаревшая лесная техника на базе 
трелевочных промышленных тракторов ТДТ - 55, ТЛТ - 100А, ТТ - 4 / М. Среди 
транспортно – технологических машин наибольшим доверием потребителей пользуются 
грузовые автомобили КАМАЗ, а также ряд сельскохозяйственных тракторов, например, 
МТЗ. Эксплуатация показывает, что наибольшие проблемы возникают у потребителей с 
базовым трактором, а не с технологическим оборудованием [1]. Более 90 % всех 
лесозаготовительных предприятий России относятся к мелким, проводят малообъемные 
лесозаготовки на арендованных лесных участках. Такие предприятия не могут себе 
позволить приобрести и содержать широкую линейку лесных машин. В силу 
вышеперечисленных обстоятельств, наиболее перспективным направлением 
проектирования и производства транспортно – технологических систем лесного комплекса 
России является разработка лесных машин, с использованием хорошо зарекомендовавших 
себя баз тракторов и грузовиков по модульному принципу построения. Это позволяет 
лесозаготовительным предприятиям использовать минимальное количество 
энергетических модулей для выполнения максимального перечня работ путем смены 
технологического оборудования. Причем это касается не только традиционного набора 
лесозаготовительных и лесохозяйственных операций, но и активно развивающихся в 
последнее время технологий углубленной обработки заготовленной древесины на лесосеке, 
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включая производство пиломатериалов, переработку низкотоварной древесины, кроновой 
части. Большой интерес представляет разработка линейки транспортно –технологических 
систем для нестационарных лесопромышленных складов, которые сейчас принято 
называть лесными терминалами. Это объясняется диверсификацией процессов обработки 
низкотоварной древесины и получения из нее востребованной готовой продукции, с 
максимальным приближением производственного процесса к местам заготовки древесины.  
В качестве явного преимущества проектируемых лесных машин на хорошо 

отработанных колесных и гусеничных базах можно указать значительное сокращение 
сроков и стоимости проектных и опытно – конструкторских работ. Более того, вполне 
допустимо комплектовать серийно выпускаемые шасси правильно подобранным 
импортным технологическим оборудованием небольшой стоимости, например, 
импульсными харвестерными и процессорными головками. В качестве отдельного 
направления разработки и проектирования транспортно–технологических систем лесного 
комплекса можно выделить универсальные, модульные, машины для выполнения 
основных лесохозяйственных работ, работ по созданию и эксплуатации защитных 
лесополос, а в перспективе, и лесных плантаций [2]. Эти машины не нуждаются в мощном 
энергетическом модуле, но должны быть компактны, маневренны, иметь малое удельное 
давление на грунт и иметь в комплекте необходимые лесохозяйственные агрегаты. 
Модульный принцип компоновки транспортно–технологических комплексов для лесного 
хозяйства на отечественных колесных и гусеничных шасси должны закрыть проблему 
технического обеспечения лесозаготовительных предприятий и лесничеств. Но не следует 
забывать и о перспективных разработках. Одной из главных задач, обеспечивающей 
инновационное развитие лесозаготовительного производства и лесного машиностроения, 
является разработка нового поколения лесных машин конкурентоспособного уровня с 
улучшенными функциональными характеристиками, щадящими воздействиями на лесную 
среду, увеличенными показателями надежности [3]. Необходимость проектирования 
техники для наиболее эффективной на данный момент системы лесозаготовок: харвестер + 
форвардер, очевидна. Именно поэтому вопросами их автоматизации занимается большое 
количество исследователей. Основные направления автоматизации лесозаготовительных 
машин (ЛЗМ), которые в последнее время являются наиболее актуальными, являются:  

1. Управление головкой манипулятора  
Для достижения необходимой позиции и скорости движения точки подвеса головки 

используется прямой способ управления. Данная функция обладает рядом достоинств: 
сокращение периода освоения новой техники; снижение усталости, снятие физического и 
психологического напряжения оператора во время рабочей смены; более плавные 
движения головки манипулятора, которые уменьшают ее механический износ. Данная 
функции необходима для реализации автоматической погрузки и разгрузки ЛЗМ;  

2. Автоматизированное наведение ЛЗМ на объект Для реализации данной функции 
применяется ряд алгоритмов, но наиболее интересные из них базируются на методе 
одновременной локализации и построения карты. Основной целью данных способов 
является определение и параметризация необходимых деревьев среди всей лесной массы. К 
данному направлению автоматизации лесозаготовительных машин также можно отнести 
метод, разработанный учеными С.П. Санниковым, П.А. Серковым и др. При наведении 
рабочей головки манипулятора ЛЗМ на дерево на мониторе появляется информация о 
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дереве: порода, возраст, высота, диаметр и пр. Таким образом, оператор имеет полную 
информацию о дереве и принимает решение, как его распилить и куда положить сортимент 
[4].  

3. Детектирование и обход препятствий В некоторых современных серийных образцах 
такой техники уже реализуется наиболее простая форма обхода препятствий – это 
остановка перемещения манипуляторной установки в случае обнару - жения преграды. На 
ряде экспериментальных машин внедряются функции обхода препятствий при 
перемещении их по лесу и на рабочей площадке. Для этого применяются так называемые 
алгоритмы поиска путей в лабиринте и их модификации. Входные данные получают с 
оптических датчиков или камер в различных точках машины. Важно учитывать, что тип 
встречающихся в лесу препятствий довольно разнообразен;  

4. Полностью автономные машины Лесозаготовительные работы предъявляют особые 
требования к эргономике и технике  
безопасности. Чтобы работа оператора была производительной, кабина лесной машины 

должна поддерживать комфортный микроклимат, иметь систему стабилизации при работе 
на склонах и при движении на пересеченной местности. Таким образом, кабина оператора – 
это сложная и дорогая инженерная конструкция, обустройство которой ведет к 
удорожанию всей машины. Для решения этой задачи можно полностью отказаться от 
кабины и находящегося в ней оператора, вдобавок установив дистанционную систему 
управления. Это упростит конструкцию машины, а также позволит вывести оператора из 
«опасной» зоны. Образцами таких систем выступают «Дирижер» от ООО «Мир» (Россия) 
и «Dasa 5» от Gremo (Швеция) [5;6]. Наиболее эффективные решения задач повышения 
работоспособности, надежности и многофункциональности машин лесного комплекса 
могут быть получены за счет комплексного использования современных инновационных 
технологий. Для этого на всех стадиях проектирования, испытаний и подготовки к 
производству новой продукции необходима проработка всех возможных путей повышения 
качества и конкурентноспособности создаваемой техники. Научные изыскания в области 
автоматизации и интеллектуализации лесной техники, позволяю - щие сделать более 
эффективной и безопасной работу как самой ЛЗМ, так и ее оператора, будут 
способствовать развитию лесного хозяйства и лесозаготовительной отрасли.  
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ БЫСТРОГО АЛГОРИТМА 
ТЕОРЕТИКО - ЧИСЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИГНАЛОВ 

ДЛЯ СИСТЕМ OFDM ТЕХНОЛОГИИ 5G 
 

Аннотация  
Для повышения эффективности методов OFDM технологии 5G была разработана и 

исследована реализация имитационная модель выполнения быстрого алгоритма теоретико - 
числовых преобразований сигналов (БТЧП). Проведенные исследования показали, что 
применение БТЧП в системах OFDM позволяет обеспечить практически идентичные 
характеристики UFMC - фильтров, сократив при этом сетевую задержку. 
Ключевые слова: 
OFDM, UFMC - фильтр, быстрый алгоритм теоретико - числового преобразования 

сигналов 
Введение 
Стремление повысить скорость передачи информации в беспроводных системах 

передачи данных является одним из основных трендов современности. В результате этого 
происходит постепенный переход от одних протоколов мобильной связи к более 
перспективным, в частности к стандарту 5G. Применение новых мобильных технологий 
должно обеспечивать не только высокую скорость передачи данных, но сократить 
величину сетевой задержки до значения 1 мс [1, с. 29]. 
Обеспечить данные требования возможно за счет использования в стандарте 5G 

широкополосной передачи данных на основе алгоритмов цифровой фильтрации. В работе 
[2 с. 220] предлагается применять гребенчатую фильтрацию FBMC. В работе [3, с.17] для 
достижения данных целей рассматривается универсальная фильтрация UFMC. Как 
показывают результаты исследований, использование алгоритма UFMC обеспечивает 
более эффективную фильтрацию поднесущей в сигнале OFDM. Однако данный алгоритм 
характеризуется более высокими вычислительными затратами по сравнению с алгоритмом 
фильтрации FBMC. А это отрицательно сказывается на скорости передачи информации и 
увеличивает сетевую задержку.  
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Устранить данный недостаток можно за счет использования быстрого алгоритма 
теоретико - числовых преобразований (БТЧП). Поэтому разработка алгоритма БТЧП для 
систем OFDM, поддерживающих стандарт 5G, является актуальной задачей. 

 

 
Рис. 1. OFDM - передатчик, использующий алгоритм UFMC  

 
На рисунке 1 представлена схема OFDM - передатчика, использующего алгоритм 

фильтрации UFMC. На данном рисунке не представлены блоки, реализующие цифро - 
аналоговое преобразование и перенос частоты для передачи по каналу связи. 
Поступающий на вход передатчика битовый поток данных разбивается на В блоков х1, 

х2, …, хВ, каждый из которых содержит N бит. Затем эти блоки параллельно подаются на 
входы QAM - модуляторов, с выходов которых снимается последовательный поток 
символов k,is , где B,,1i  , N,,1k  . Эти символы поступают на входы 
преобразователей, где последовательный код преобразуется в параллельный код (Посл / 
Парал). Полученный параллельный код увеличивается в длине в 2 раза путем добавления в 
каждый блок комплексно - сопряженных QAM–символов. Затем это подается на входы 
блоков (ОБПФ), реализующих обратное БПФ. Полученные вещественные временные 
составляющие k,iS , где B,,1i  , N2,,1k  , поступают на входы преобразователей из 
параллельного кода в последовательный код (Парал / Посл). После преобразования 
временные отсчеты подаются на входы цифровых фильтров (ЦФ), которые реализуют  

jn,i

1LN2

1j
j,in,i ShY 




 , (1) 

где Yi,n – отклик ЦФ; k,iS  – входной вектор отсчетов; L – порядок ЦФ; 
1LN2,,1n   ; B,,1i  ; N2,,1k  ; l,ih  – весовые коэффициенты ЦФ.  

Очевидно, что такая фильтрация приводит к дополнительным временным затратам на 
обработку сигнала. Полученные результаты показывают, что для выполнения ОБПФ 
необходимо  N2logN2 2  операций комплексного умножения, а также  N2logN2 2  
операций комплексного сложения. Кроме этого ЦФ потребует  L1LN2B   операций 
умножений [4, с.325].  
Уменьшить сетевую задержку при использовании UFMC - фильтрации возможно за счет 

циклической свертки целочисленных представлений входной последовательности k,iS  и 
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коэффициентов цифрового фильтра l,ih  [5, с. 208]. Это можно реализовать с помощью ТЧП 
образов этих последовательностей  
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 , (2) 

где *
k,iS  и *

k,ih  - обрабатываемые последовательности, n,iМ  и k,iH  - результаты ТЧП,   - 
ядро ТЧП; q – простое число; 1N4,...,0n  .  
Для оценки эффективности применения разработанного БТЧП в технологии UFMC - 

фильтрации было проведено имитационное моделирование с использованием среды Matlab 
2017. В качестве UFMC фильтра был выбран цифровой фильтр Дольфа - Чебышева с 
длиной окна 40 отсчетов. Ослабление UFMC - фильтра в боковой полосе составляет 40 дБ. 
Размер входного вектора N= 512 бит. Число поддиапазонов В = 10. Вид модуляции QAM - 
16. Помеха в канале – аддитивный белый гауссовский шум. Число испытаний 1000.  
Так как N = 512, то размер ТЧП составляет 2048 точек. В качестве модуля ТЧП выбрано 

число q = 311453532161. В качестве ядра БТЧП выбрано значение 4 . В разработанной 
имитационной модели были использованы 11 - разрядные числа, в которых старший бит 
предназначен для указания знака числа. Коэффициенты фильтра 40 - го порядка с 
ослаблением в боковой полосе 100 дБ представлены в таблице 1. Для повышения скорости 
вычислений использовались два модуля q1 =319489 и q1 =974849, где 21qqq  . 

 
Таблица 1. Коэффициенты цифрового фильтра 40 - го порядка 

Коэффициент
ы фильтра 

Числовой формат представления 

Двойная точность Двоичное число Целое 
число 

Модули 
{q1, q2} 

401 hh   0.000482520461169818 00000000000 0 {0, 0} 
392 hh   0.00172931171421032 00000000010 2 {2, 2} 
383 hh   0.00458979049552286 00000000101 5 {5, 5} 
374 hh   0.0101877293782679 00000001010 10 {10, 10} 
365 hh   0.0200342369553012 00000010101 21 {21, 21} 
356 hh   0.0359703313190175 00000100101 37 {37, 37} 
347 hh   0.0600429761763075 00000111101 61 {61, 61} 
338 hh   0.0942993967021612 00001100001 97 {97, 97} 
329 hh   0.140510760229695 00010010000 144 {144, 144} 
3110 hh   0.199852763309052 00011001101 205 {205, 205} 
3011 hh   0.272585316498018 00100010111 279 {279, 279} 
2912 hh   0.357782937257993 00101101110 366 {366, 366} 
2813 hh   0.453168792567485 00111010000 464 {464, 464} 
2714 hh   0.555097011654540 01000111000 568 {568, 568} 
2615 hh   0.658710159662625 01010100011 675 {675, 675} 

2516 hh   0.758273840183742 01100001000 776 {776, 776} 
2417 hh   0.847662199310158 01101100100 868 {868, 868} 
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Коэффициент
ы фильтра 

Числовой формат представления 

Двойная точность Двоичное число Целое 
число 

Модули 
{q1, q2} 

2318 hh   0.920941593687757 01110101111 943 {943, 943} 
2219 hh   0.972979902612537 01111100100 996 {996, 996} 
2120 hh   1 01111111111 1023 {1023,1023} 

 
Для оценки эффективности цифровой фильтрации с использованием ТЧП в 

двухмодульной системе остаточных классов (СОК) была получена зависимость 
вероятности битовой ошибки от отношения сигнал / шум в канале с аддитивным белым 
гауссовским шумом (АБГШ) для технологий UFMC и UFMC ТЧП. После получения 
откликов в ЦФ ТЧП в СОК было проведено масштабирование c коэффициентом К = 
1100000. Также были проведены исследования цифровых фильтров с длиной окна 74 и 100 
отсчетов. Результаты исследований приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки на бит от отношения 
 сигнал / шум для технологий UFMC и UFMC NTT с длиной  

фильтра 40 и ослаблением в боковой полосе 40 дБ 
 
Анализ полученных результатов показал, что использование целочисленных 

коэффициентов ЦФ и разработанного быстрого алгоритма ТЧП позволяет получить тот же 
уровень помехоустойчивости как и при использовании классической UFMC - фильтрации. 
При этом реализация быстрого алгоритма вычисления ТЧП приводит к уменьшению 
количества умножений. Так при заданной длине входного вектора N=512 отсчетов при 
реализации UFMC - фильтрации с использованием разработанного быстрого ТЧП 
потребуется 36864 операций умножений. В то время как при классической UFMC - 
фильтрации необходимо выполнить 81178 операций. Таким образом, очевидно, что 
применение разработанного быстрого алгоритма ТЧП в системах OFDM с UFMC - 
фильтрацией позволяет обеспечить практически идентичные характеристики фильтров, 
сократив более чем в 2,2 раза сетевую задержку.  
Заключение 
В работе показана целесообразность использования разработанного быстрого алгоритма 

выполнения ТЧП сигналов при реализации UFMC - фильтра для беспроводных систем 
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OFDM, поддерживающих технологию 5G. Исследование разработанной имитационной 
модели целочисленного UFMC - фильтра показал, что применение БТЧП в системах 
OFDM позволяет обеспечить практически идентичные характеристики фильтров, сократив 
более чем в 2,2 раза сетевую задержку при обработке входной последовательности из N = 
512 отсчетов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18 - 37 - 00009. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Целлюлозно - бумажная промышленность относится к ведущим отраслям народного 

хозяйства, так как Россия располагает огромными лесосырьевыми ресурсами. Кроме того 
велика потребность в продукции этой отрасли, как в России, так и за рубежом, и это 
определяет большой объём выпускаемой продукции. Однако по воздействию на 
окружающую среду эта отрасль остаётся одной из проблемных по величине токсичных 
выбросов в атмосферу и сбросов в воду, а также экологической опасности для природной 
среды. 

 Целлюлозно - бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей 
народного хозяйства РФ, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия оказывают 
на состояние поверхностных вод .  

 Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной 
отрасли - использование старых технологий и устаревшего оборудования. Этими 
факторами определяется значительная масса загрязняющих веществ, поступающих с 
основного производства на очистные сооружения и в природную среду. Большой объем 
сточных вод, и высокая концентрация в них загрязнения вынуждают использовать 
громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью своих задач. На очистных 
сооружениях образуется большое количество осадков, основная часть которых поступает в 
накопители, что приводит к их перегрузке и, соответственно, к воздействию на подземные 
воды. 

 Целлюлозно - бумажная промышленность - наиболее сложная отрасль лесного 
комплекса, связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины. 
Она включает производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Эта отрасль 
отличается: 

 - высокой материалоёмкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5 - 
6 куб.м. древесины; 
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 - большой водоемкостью: на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 куб.м. воды; 
 - значительной энергоёмкостью: 1 т продукции требует в среднем 2000 кВт / ч. 
 Следовательно, предприятия целлюлозно - бумажной промышленности ориентируются 

на лесные ресурсы вблизи крупных водных источников. В основном они размещаются на 
европейской части страны. 

 Предприятия целлюлозно - бумажной промышленности являются значительным 
источником загрязнения атмосферного воздуха. Общеотраслевой выброс в атмосферу в 
2008 г. составил 523,3 тыс. тонн вредных веществ и сократился по сравнению с 2007 г. на 
18 % , это объясняется неполной (40 - 50 % ) загрузкой производственных мощностей. 
Целлюлозно - бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей 
народного хозяйства РФ, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия оказывают 
на состояние поверхностных вод.  

 Ежегодное потребление свежей воды в отрасли составляет около 4,5 - 4,7 % общего 
водопотребления в промышленности России. Относительно невысока экономия свежей 
воды, которая составляет 69 % , что объясняется необходимостью использования свежей 
воды в ряде технологических процессов в качестве одного из компонентов сырья.  

 На долю целлюлозно - бумажного комплекса приходится свыше 20 % сброса 
загрязненных сточных вод относительно других отраслей промышленности РФ. Для 
предприятий Целлюлозно - бумажной промышленности проблема уничтожения 
количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное значение. 

 Целлюлозно - бумажная промышленность вносит большой вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха России на уровне 3 % объема выбросов в России от всех 
промышленных стационарных источников. Наиболее существенная доля данной отрасли 
по выбросам твердых веществ (1 / 23 промышленного объема их выброса) оксида ванадия и 
ртути (1 / 33 выброса веществ всей промышленности России). На долю Целлюлозно - 
бумажной отрасли приходится около 5 % объема используемой свежей воды 
промышленности РФ и почти 6 % сброса сточных вод в поверхностные водоемы. По 
объему сброса загрязненных сточных вод вклад отрасли значителен и оценивается на 
уровне одной пятой общего объема сброса загрязненных сточных вод этой категории в 
целом по промышленности РФ. 

 Главный источник образования загрязненных сточных вод в целлюлозно - бумажной 
отрасли - производство Целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах 
варки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов.  

 Основными источниками загрязнения атмосферы в целлюлозном производстве 
являются: содорегенерационный, варочно - промывной, известерегенерационный и 
отбельный цеха, окислительная установка, цех приготовления отбельных растворов. 

 Водные объекты в местах расположения предприятий целлюлозно - бумажной отрасли 
подвергаются отрицательному воздействию. Высокое содержание в них сбрасываемых 
органических отходов способствует огромному дефициту растворенного в воде кислорода 
(до 0,59 мг / л) и образованию сероводорода (до 0,07 мг / л). При слишком низком 
содержании кислорода нормальная жизнь большинства водных организмов становится 
невозможной. Аэробные бактерии, которым необходим кислород, также погибают, вместо 
них развиваются бактерии, использующие для своей жизнедеятельности соединения серы. 
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Признаком появления таких бактерий является запах сероводорода - одного из продуктов 
их жизнедеятельности.  

 Источниками загрязнения окружающей среды химическими загрязнителями - 
диоксинами являются побочные продукты целлюлозно - бумажной промышленности. Эти 
вещества очень токсичны для человека и животных даже при низких концентрациях и 
вызывают поражение печени, почек, иммунной системы. Химические загрязнители могут 
вызывать острые отравления, хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и 
мутагенное действие. Например, тяжелые металлы способны накапливаться в 
растительных и животных тканях, оказывая токсическое действие. Наряду с загрязнением 
окружающей среды новыми для нее синтетическими веществами, большой ущерб природе 
и здоровью людей может нанести вмешательство в природные круговороты веществ за 
счет активной деятельности предприятий целлюлозно - бумажной промышленности, а 
также образования бытовых отходов. Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная 
среда), гидросфера (водная среда) и литосфера (твердая поверхность) Земли. 

 Одной из проблем, имеющих глобальный характер, является возрастание содержания в 
атмосфере углекислого газа в результате техногенных выбросов предприятий целлюлозно - 
бумажной промышленности. Наиболее опасным последствием этого явления может стать 
повышение температуры воздуха благодаря «парниковому эффекту».  

 К загрязнениям регионального масштаба относятся многие отходы предприятий 
целлюлозно - бумажного комплекса. В первую очередь, это касается диоксида серы. 
Он вызывает образование кислотных дождей, поражающих организмы растений и 
животных и вызывающих заболевания населения. Техногенные оксиды серы 
распределяются неравномерно и наносят ущерб отдельным районам. За счет 
переноса воздушных масс они зачастую пересекают границы государств и 
оказываются на территориях, удаленных от индустриальных центров. Необходимо 
заметить, что предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксинов и фуранов, 
выбрасываемых предприятиями целлюлозно - бумажного комплекса для взрослого 
человека, составляет 320 триллионных частей грамма в день и что такая ежедневная 
доза приводит к риску возникновения рака и других онкологических заболеваний. 
Наряду с оксидами углерода и серы, часто целлюлозно - бумажная отрасль 
загрязняет окружающую среду оксидами азота. Нередко наблюдается образование 
смога. Хотя эти загрязнения носят локальных характер, они затрагивают многих 
людей, компактно поживающих на таких территориях. Кроме того, наносится ущерб 
окружающей природе. В систему круговорота химических элементов искусственно 
вводятся значительные массы азота. Их избыток, не усвоенный растениями, активно 
вовлекается в водную миграцию. Накопление соединений азота в природных 
водоемах вызывает усиленный рост водной растительности, зарастание водоемов и 
загрязнение их мертвыми растительными остатками и продуктами разложения. 
Кроме того, аномально высокое содержание растворимых соединений азота в почве 
влечет за собой повышение концентрации этого элемента в сельскохозяйственных 
продуктах питания и питьевой воде. Это может вызвать серьезные заболевания 
людей 

© Костюкова С. А. 2019 г. 
 



40

УДК 691 - 4 
Р.К. Котолуп 

магистрант ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: ruslanq96@gmail.com 

М.Г. Михайлов 
магистрант ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: maks _ mikhaylov _ 1996@inbox.ru 

С.И. Шаповалов 
магистрант ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: shapovalov.sergo2013@yandex.ru 
 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
 
Аннотация 
Испытания без разрушения образца применяются для определения прочностных свойств 

бетона в глубоких фундаментах, мостах, зданиях, сооружениях, тротуарах, плотинах и 
прочих бетонных конструкциях. Такой способ испытаний является способом, который не 
приводит к значимому структурному разрушению бетона, следовательно, используется на 
недавно возведенной конструкции. Тот аспект, что некоторые люди относят к 
неразрушающим испытаниям взятие проб, в данной статье не рассматривается. 
Ключевые слова 
Бетон, испытания, разрушение, прочность, метод отскока. 
 
1 Метод испытания поверхности на прочность 
Увеличение твердости бетона с возрастом и силой привело к разработке методов 

испытаний для измерения этого свойства. Эти методы состоят из способа с измерением 
отпечатка (углубления) и способа с измерением величины отдачи. Методы «углубления» 
(инденторный метод) в основном включают воздействие на поверхность бетона заданной 
массой, имеющей заданную кинетическую энергию и измерение ширины и глубины 
полученного углубления. Методы, основанные на принципе отдачи, состоят в измерении 
отскока молотка с пружинным приводом после его воздействия на бетон. 

1. Интенторный метод. Существует мало очевидной теоретической взаимосвязи между 
прочностью бетона и его поверхностной твердостью. Несмотря на это несколько 
исследователей опубликовали эмпирические связи между прочностными свойствами 
бетона и его поверхностной твердостью, по результатам испытаний, которые проводились 
инденторным методом. В истории известны три метода, основанных на этом принципе: 

– испытательный пистолет Уильямса; 
– рессорный молот Фрэнка; 
– маятниковый молот от Einbeck. 
Испытательный пистолет Уильямса. Диаметр оттиска, производимого шаром, 

измеряется градуированной увеличительной линзой или другими средствами. Изображение 
обычно довольно четкое и хорошо определяемое, особенно с бетоном средней и высокой 
прочности. Глубина углубления составляет всего около 1,5 мм для бетона с прочностью на 
сжатие минимум 7 МПа. Результаты по этому методу определяются приблизительной 
зависимостью между прочностью на сжатие бетона и сопротивлением его поверхности 
вдавливанию во время удара. 
Рессорный молот Фрэнка. Данное устройство состоит из механизма с пружинным 

управлением, которое размещено в трубчатой раме. Наконечник молотка может быть 
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укомплектован шарами, которые имеют разные диаметры. Удар достигается путем 
установки молотка перед испытываемой поверхностью и управления пружинным 
механизмом. Измеряется диаметр и / или глубина углубления, а это коррелирует с 
прочностью на сжатие бетона. 
Маятниковый молот от Einbeck. Данный молот состоит из горизонтального корпуса, 

на конце которого поворачивается рука с маятниковой головкой массой 2,26 кг. 
Углубления производятся, удерживая горизонтальный корпус против испытываемой 
бетонной поверхности и позволяя головке маятника ударить по бетону. Измеряются 
диаметр и глубина углубления, и они коррелируют с прочностью на сжатие бетона. 

2. Метод отскока. Отбойный молоток Шмидта – это тестер поверхностной твердости, 
который показывает незначительную теоретическую зависимость между прочностью 
бетона и количеством отскоков молотка. В начале испытания удлиненный поршень 
находится в контакте с бетонной поверхностью. Затем внешний корпус инструмента 
прижимается к поверхности бетона, что приводит к растяжению пружины. Защелка 
отпускается, когда пружина полностью растянута, и молоток перемещается к бетонной 
поверхности. Молоток воздействует на поршень, а находящаяся под действием пружины 
масса отскакивает с индентором вдоль направляющей шкалы, которая затем используется 
для получения количества отскоков молотка. Это число зависит от жесткости пружины и от 
выбранной массы.  
Ограничения: метод отскока молотка прост в использовании и является быстрым, 

недорогим средством проверки однородности твердого упрочненного бетона. Результаты 
теста зависят от следующих параметров: 

– гладкость поверхности испытания; 
– размер, форма и жесткость образцов; 
– возраст образцов для испытаний; 
– поверхностные и внутренние условия влажности бетона; 
– тип крупнозернистого заполнителя; 
– тип цемента; 
– тип пресс - формы; 
– карбонизация бетонной поверхности. 
2 Стандартизация методов поверхностной прочности 
Метод отскока получил значительное признание и был стандартизирован по ASTM и 

ISO для определения количества отдач бетона. В заключение можно отметить несколько 
особенностей данного метода. 

1. Этот метод испытаний применим для оценки однородности бетона на месте, для 
определенных областей в структуре низкого качества или изношенного бетона и для 
оценки нарастания прочности на месте. 

2. Чтобы использовать этот метод испытаний для оценки прочности, необходимо 
установить зависимость между силой и числом отдач. Зависимость должна быть 
установлена для данной бетонной смеси и данного устройства. Зависимости 
устанавливаются с учетом диапазона прочностей изучаемого бетона. Чтобы оценить 
прочность во время строительства, установите зависимость, выполнив испытания по числу 
отдач на формованных образцах и измеряя прочность тех же или сопутствующих 
формованных образцов. 

3. Для данной бетонной смеси число отдач определяется такими факторами, как 
содержание влаги на поверхности испытуемого образца, метод используется для получения 
тестируемой поверхности (тип материала формы), и глубина карбонизации. Эти факторы 
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необходимо учитывать при подготовке соотношений прочности и интерпретации 
результатов испытаний. 

4. Различные молотки с одинаковой номинальной конструкцией могут давать число 
отскоков, отличающееся от 1 до 3 единиц. Поэтому для сравнения результатов следует 
проводить испытания с одним и тем же молотком. Если необходимо использовать более 
одного молотка, выполните испытания на ряде типичных бетонных поверхностей, чтобы 
определить величину ожидаемых различий. 

5. Этот метод испытаний не предназначен для принятия решений о том, можно ли 
применять бетон, из - за присущей неопределенности в результатах расчетов. 
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ВИДЫ АНТИДЕТОНАЦИОННЫХ ПРИСАДОК 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные антидетонационные присадки, наиболее часто 

использующиеся в современном производстве моторных топлив. Приведены 
преимущества и недостатки различных антидетонационных присадок. 
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Существуют антидетонационные присадки, которые повышают октановое число 

топлива, обеспечивая более полное его сгорание и меньшую токсичность выхлопных газов 
[1].  
Основные виды антидетонационных присадок сведены в таблице 1:  
 

Таблица 1 – Виды антидетонационных присадок [2] 
Вид  
антидетонационной 
присадки  

Преимущества  Недостатки  

Метил – 
третбутиловый эфир  

Более полное сгорание 
рабочей смеси, высокое 
октановое число (около 
108), снижение выбросов 
углеводородов  

Повышение выбросов NOх, 
интенсивное разрушение 
резинотехнических изделий 
ДВС  

Этил – 
третбутиловый эфир  

Высокая теплотворная 
способность, не образует 
пероксидных соединений, 
низкое содержание 
кислорода, высокое 
октановое число (около 112)  

Высокая стоимость  
(около 40 % выше чем  
метил – третбутиловый эфир)  

Тетраэтилсвинец  Снижение дымности, 
увеличение мощности, 
снижение детонации  

Токсичные продукты сгорания  

Марганец  Повышение октанового 
числа топлива на 3 – 6 
единиц  

При регулярном использовании 
выводит из строя свечи 
зажигания и каталитический 
нейтрализатор, высокая 
токсичность выхлопных газов  

Этанол  Повышение октанового 
числа до 8 единиц, 
повышение мощности и 
КПД ДВС, более полное 
сгорание рабочей смеси  

При регулярном использование 
разрушает резинотехнические 
изделия  

Нафталин  Повышение октанового 
числа бензина на 3 - 4 
единицы  

Повышение токсичности 
выхлопных газов, загрязнение 
системы подачи топлива  

Монометиланилин  Снижение детонационного 
эффекта  

Повышение токсичности 
выхлопных газов, загрязнение 
клапанов  
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В настоящее время основной присадкой, используемой в РФ является метил – трет – 
бутиловый эфир [3].  
Метил – третбутиловый эфир широко применяется в производстве товарного 

высокооктанового бензина, в качестве кислородсодержащей высокооктановой добавки, 
способствующей более полному сгоранию рабочей смеси в двигателе внутреннего 
сгорания и снижению коррозии металлов топливной системы [4]. 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА МЕТИЛ - ТРЕТ - БУТИЛОВОГО ЭФИРА 

КОМПАНИИ «CHEMISHE WERKE HUELS» 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена технология синтеза метил - трет - бутилового эфира 

компании «Chemise Werke Huels».  
Ключевые слова 
Антидетонационные присадки, метил - трет - бутиловый эфир, моторное топливо, 

метанол. 
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Синтез метил - трет - бутилового эфира (МТБЭ) происходит в присутствии кислотных 
ионообменных смол в жидкой фазе.  
Отличие этой технологии от других в том, что у этого процесса гибкость в отношении 

сырья, качества продуктов и конверсия. При оптимальных условиях все компоненты С - 4 
фракции (кроме изобутена) инертны. В данной технологии, представленной на рисунке 5, 
также образуются и побочные продукты - диизобутен и третбутиловый спирт.  

 

 
Рисунок 1 – Схема синтеза МТБЭ компании «Chemische Werke Huels» 

 
Углеводородная фракция I смешивается с метанолом II и подается в трубчатый 

подогреватель 1, который нагревается теплом водяного пара III, далее смесь поступает в 
реактор 2. Реактор 2 состоит из секций, отличающихся температурой. В первой секции 
происходит реакция основной части изобутена, она представляет собой трубчатый реактор 
с неподвижным слоем катализатора. В этой части реактора реагенты движутся сверху вниз. 
Реактор 2 оснащен системой охлаждения 3, охлаждение происходит за счет подачи воды 
IV, которая отводит тепло и обеспечивает однородную температуру. А завершается реакция 
в другой части реактора 2, которая представляет собой шахтную печь, процесс проходит 
при низкой температуре. Кубовый продукт реактора это смесь углеводородов с высоким 
содержанием метил - трет - бутилового эфира для смешивания с бензином. Дальнейшая 
технология может проходить по трем вариантам: без использования дистилляционной 
колонны 4,5; с использованием одной колонны; с использованием двух колонн. 
Дистилляция необходима для отделения непрореагированной углеводородной фракции II. 
Смесь поступает в колонну выделения отработанной углеводородной фракции 4, в которой 
происходит конденсация МТБЭ внизу колонны после реакции с низкой конверсией 
изобутена. Внизу колонны находится водоподогреватель 1, через верх колонны уходит 
углеводородная фракция II, проходит через холодильник 6 и поступает в емкость 7, затем 
на смешивание. В колонне 5 происходит регенерация метанола [4].  
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СРАВНЕНИЕ МЕТИЛ - ТРЕТ - БУТИЛОВОГО ЭФИРА  

С ЭТИЛ - ТРЕТ - БУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ АНТИДЕТОНАЦИОННЫХ ДОБАВОК 

 
Аннотация 
В данной статье производиться сравнение метил - трет - бутилового эфира с этил - трет - 

бутиловым эфиром для использовании в качестве антидетонационных присадок. 
Рассмотрены различные технические и экологические аспекты применения 
антидетонационных добавок. 
Ключевые слова 
Антидетонационные присадки, октановое число, моторное топливо, метил - трет - 

бутиловый эфир, этил - трет - бутиловый эфир. 
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Существующая технологическая схема синтеза МТБЭ на ООО «Сибур Тольятти» из 
метанола и изобутилена значительно снижает металлоемкость и энергозатраты процесса 
при высоком качестве продукта. При использовании различных катализаторов можно 
достичь более высокой селективности и выходы МТБЭ [1].  
Преимущества смеси бензина с МТБЭ: снижение расхода топлива; снижение износа 

двигателя; снижение образования нагара и лаковых отложений; повышение 
антидетонационных свойств бензина (включая его легкокипящие компоненты); снижение 
расхода нефти.  
Но МТБЭ в качестве добавки к бензинам имеет существенный минус – утечки из 

подземных резервуаров для хранения и дальнейшей миграции присадки в водозаборные 
скважины, что приводит к росту онкологических заболеваний населения; при 
неправильных дозировках повышенная концентрация в выхлопных газах оксидов азота и 
альдегидов. По этой причине США, ЕС, Япония и другие страны отказались от применения 
МТБЭ.  
Более экологически чистой добавкой к бензинам является этил – трет – бутиловый эфир 

(ЭТБЭ), так как данная присадка практически не растворима в воде и содержит меньшее 
количество кислорода. Исходя из требования содержания кислорода в бензине не более 2,7 
% предельное содержание ЭТБЭ может быть не более 17,22 % , для МТБЭ данный 
показатель составляет 14,84 % [2].  
ЭТБЭ можно производить на технологических установках синтеза МТБЭ, так как в 

качестве сырьевого вещества используется метанол, который можно заменить на этанол 
ввиду того, что их свойства в целевой реакции практически не отличаются. Сравнение 
характеристик метанола и этанола сведены в таблицу 1 [3].  

 
Таблица 1 – Характеристики метанола и этанола 

Характеристика  МТБЭ  Метанол  ЭТБЭ  Этанол  
Плотность, кг / м3  746  810  750  794  
Температура кипения, °С  55,3  64,7  72,8  78,3  
Теплоемкость, Дж / кг·К   -  2619   -  2600  
ИОЧ  118  116  118  120  
Растворимость в воде, % 
мас. (при 20 °С)  

4,5  100  0,1  100  

 
В отличии от МТБЭ, широко применяемого в России, преимуществом ЭТБЭ так же 

является то, что его изготавливают из этилового спирта, который можно получать из 
возобновляемого растительного сырья. Так же этил – трет – бутиловый эфир обладает 
меньшей летучестью, что приводит к меньшему загрязнению атмосферы в зонах 
производства и хранения присадки, а так же на автозаправочных станциях [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные области применения полипропилена. 

Освещены разновидности полипропилена, его основные свойства и возможные способы их 
модификации. 
Ключевые слова 
Полипропилен, полимер, координационная полимеризация, блок - сополимер. 
 
С коммерческим использованием координационной полимеризации в 1957 году стало 

возможным производство полипропилена. В последующие десятилетия это стало одним из 
основных пластиков в мире, с американским производством в 1982 году около 3,6 млрд 
фунтов стерлингов, что на 10 % меньше, чем в 1981 году, по цене около $ 0,40 за фунт [1]. 
Полимеризация пропилена, выделенного из газовых потоков крекинга на олефиновых 

заводах и нефтеперерабатывающих заводах, осуществляется с использованием 
координационных катализаторов для линейного полиэтилена. Этилен, пропилен и другие α 
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- олефины могут быть полимеризованы в одном и том же оборудовании с очень малой 
модификацией, что приводит к высокой гибкости работы. Катализаторы и условия 
эксплуатации должны быть выбраны с осторожностью, чтобы обеспечить получение 
изотактического полипропилена [2]. 
Полипропилен может быть изготовлен в изотактической, синдиотактической или 

атактической форме кристаллизуемость изотактического полипропилена делает его 
единственной формой со свойствами, представляющими коммерческий интерес. 
Изотактический полипропилен является по существу линейным, высококристаллическим 
полимером, с температурой плавления 165°C [3].  
Полипропилен является самым легким основным пластиком, с плотностью 0,905. Его 

высокая кристалличность придает ему высокую прочность на растяжение, жесткость и 
твердость. В результате высокий коэффициент прочности к весу имеет преимущество во 
много применений. Готовые изделия обычно имеют хороший блеск и высокую 
устойчивость к порче. Высокая температура плавления полипропилена позволяет 
стерилизовать хорошо отлитые детали, а полимер сохраняет высокую прочность на 
растяжение при повышенных температурах. Низкотемпературная ударная вязкость 
полипропилена несколько чувствительна к условиям изготовления и испытаний. Эта 
чувствительность обусловлена наличием доминирующего α - перехода в полипропилене 
при температуре около 0°C, что приводит к заметной потере жесткости вблизи этой 
температуры в полиэтилене высокой плотности. Таким образом, ограничение 
взаимодействия, приводящее к хрупкому поведению, происходит не намного ниже 
комнатной температуры в полипропилене, но при гораздо более низкой температуре в 
полиэтилене. Для преодоления хрупкости широко используются как случайные, так и блок 
- сополимеры пропилена с этиленом. Блок - сополимеры являются наиболее 
ударопрочными и используются в литьевом производстве. Чтобы сохранить прозрачность, 
случайные сополимеры используются для пленочных применений, в то время как 
гомополимер используется почти исключительно для нитей. Полипропилен обладает 
превосходными электрическими свойствами и химической инертностью, а также 
стойкостью к коррозии, характерной для углеводородных полимеров. Он совершенно 
свободен от растрескивания от окружающей среды. Полученные составы вполне 
удовлетворительны, даже для таких применений, как напольное и внутреннее ковровое 
покрытие, но являются более дорогими [4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные области применения полиэтилена. Освещены 

разновидности полиэтилена, его основные свойства и возможные способы их 
модификации. 
Ключевые слова 
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Большая часть различий в свойствах между разветвленными и линейными 

полиэтиленами может быть объяснена более высокой кристалличностью последних 
полимеров. Линейные полиэтилены явно жестче, чем разветвленный материал (модуль 100 
000 против 20 000 фунтов на квадратный дюйм), и имеют более высокую температуру 
плавления, большую прочность на растяжение и твердость. Хорошая химическая стойкость 
разветвленного полиэтилена сохраняется или повышается, а такие свойства, как 
низкотемпературная хрупкость и низкая проницаемость для газов и паров, улучшаются в 
линейном материале [1]. 
Применения 
Производство бутылок и другой тары методом выдувного формования составляет около 

40 % производимого линейного полиэтилена. Регулировка переменной структуры для того 
чтобы получить сопротивление к растрескиванию от нагрузки в окружающей среде, 
позволяющую материалу быть использованным в бутылках моющих средств, произвела 
большое расширение в этой области. Около 25 % производимого линейного полиэтилена 
используется при литье под давлением ящиков, ведер, ванн, крышек и колпачков, а также в 
домашних хозяйствах. Более высокая жесткость и термостойкость линейного материала 
привели к его замене "разветвленным полиэтиленом" в тех областях применения, где эти 
свойства важны [2].  
Сшитый полиэтилен 
Существует значительный интерес к преобразованию полиэтилена в термореактивный 

материал, чтобы сочетать его низкую стоимость, легкость обработки и хорошие 
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механические свойства с повышенной стабильностью формы при повышенных 
температурах, устойчивостью к растрескиванию под напряжением и прочностью на 
растяжение, ожидаемой в сшитом полимере. 
Химическое сшивание. 
Встраивание относительно стабильных пероксидов, таких как дикумилпероксид и ди - т - 

бутилпероксид, обеспечивает химическое средство сшивания полиэтилена. Пероксиды 
стабильны при нормальных температурах обработки, но разлагаются, чтобы обеспечить 
свободные радикалы для сшивания при более высоких температурах в реакции 
вулканизации или отверждения после обработки. Химически сшитый полиэтилен 
используется в проволочной и кабельной промышленности и представляет интерес для 
труб, шлангов и формованных изделий. Этилен - пропиленовые каучуки также 
вулканизируются пероксидными отверждающими системами [3]. 
Радиационное сшивание.  
Сшивание полиэтилена облучением высокоэнергетическими электронами было 

использовано в промышленном производстве пленок, сочетающих свойства, характерные 
для полиэтилена, со стабильностью формы до 200°С и значительным повышением 
прочности при растяжении. Пленка может быть сделана термоусадочной путем двухосного 
растяжения. Он использован для изоляции (путем оборачивания) кабелей электропитания, 
катушек, трансформаторов, и моторов и генераторов [4]. 
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Аннотация 
В статье изложены проблемы организационного характера на стадии проектирования и 

рабочих площадках. Предложены решения этих проблем путём ввода различного 
программного обеспечения. 
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По данным Института строительной индустрии, существует около 107 

строительных рисков, которые должны учитываться при управлении проектом. 
Несмотря на то, что этот список весьма внушителен, он не совсем действенный, 
поскольку содержит много вещей, которые не могут контролироваться, это могут 
быть форс - мажорные обстоятельства или стихийные бедствия. 
Учитывая насколько сложно контролировать риски, программное обеспечение 

для планирования является одним из решений данной проблемы, которое может 
помочь в управлении несколькими рисками, если оно будет реализовано в течение 
всего проекта с правильной программой и командой. 
Как правило, риски на строительных площадках попадают под одну из трех 

категорий: финансы, график и дизайн [5]. 
С помощью программного обеспечения владельцы и руководители проектов 

могут фактически уменьшить цикл задержки и переделки и обеспечить более 
высокий уровень видимости проекта для заинтересованных сторон, позволяя 
получить: 

 Своевременный доступ к данным, документам и отчетам 
 Повышение прозрачности 
 Более высокое качество работы 
Программное обеспечение может значительно улучшить стратегию управления 

рисками. Выделяют основные строительные риски с наибольшим потенциалом, 
влияющим на стоимость проекта, график и производительность проектирования. 
Имея в виду эти основные выводы, можно начать распределять ресурсы более 
эффективным и экономичным способом, чтобы управлять рисками с наивысшими 
приоритетами на ранних этапах жизненного цикла проекта[4,6]. 
Риск 1 - Угрозы безопасности 
Небезопасные условия труда на строительных площадках – это один из серьезный 

рисков, связанных с рабочей силой. Конечно же, все хотят сделать рабочие места 
более безопасными, во - первых, для благополучия сотрудников, во - вторых, чтобы 
гарантировать, что неправильные процедуры безопасности не препятствуют 
продвижению проекта вперёд. С современной и разнообразной рабочей силой, 
языковые препятствия и другие недопонимания могут оказать негативное влияние 
на безопасность. Примечательно, что из - за языковых барьеров работники 
сталкиваются с повышенным риском получения травм или смерти на строительных 
площадках [2]. 
Общеотраслевая приверженность языковым курсам и многоязычным 

вспомогательным материалам поможет облегчить проблему в долгосрочной 
перспективе, но не поможет исправить ситуацию, немедленно угрожающую вашей 
рабочей силе и проектам. Внедрение программ для повышения производительности 
строительных работ с поддержкой разных языков делает ситуацию на площадке 
более безопасной, обеспечивая языковую локализацию и массовые коммуникации в 
режиме реального времени. Когда на рабочем месте есть один источник правды, все 
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обо всём в курсе, и нет необходимости беспокоиться о том, что кто - то пропустил 
важные обновления безопасности. 
Риск 2 - Плохая документация 
Строительные проекты, особенно мегапроекты, требуют сотен, если не 

тысяч, документов, которые могут быть головной болью для управления в 
бумажной системе. Фактически, 40 % всех строительных компаний все еще 
используют бумажные планы в работе. От управления процессом подготовки 
до успешного завершения проекта - команда должна постоянно получать 
доступ к документам. Поиск документов вручную занимает значительную 
часть времени. Но еще труднее заставить эту информацию работать 
своевременно, оставляя проект не подверженным риску возможных задержек 
графика. 
Чтобы избежать этих проблем, нужно переходить к мобильному управлению 

документами. Работники смогут получить доступ к тысячи документам в одно 
мгновение, в офисе или на удаленных рабочих местах. Более того, некоторые 
программные решения имеют расширенные функции ссылок на листы и поиск, 
поэтому не придется разыскивать труднодоступные документы. Размещая все 
документы в быстром доступе, и предоставляя своим сотрудникам, доступ к ним, 
гарантируется прозрачность рабочей площадки которая выйдет на новый уровень и 
обеспечит безопасную рабочую среду. 
Риск 3 - Непоследовательная отчетность и ошибки 
Если текущие ручные процессы обработки отчетов оставляют место для задержек 

и ошибок, существует риск увеличения сроков и бюджета проекта.  
Хорошее программное обеспечение позволит своевременно сообщать о проблеме, 

а программы позволят добавлять мультимедийные данные, такие как фотографии, 
видео и справочные документы, в качестве дополнительного уровня для улучшения 
обмена информацией[1,3]. 
Вывод: 
Эти строительные риски имеют одну общую черту: неопределенность. Когда 

оставляют проекты открытыми для случайности, непредвиденные обстоятельства 
могут существенно повлиять на то, как и когда будет построен проект. В 
конструкции уже столько неопределенностей, которые находятся вне контроля; по 
этому, почему не контролировать то, что можно? Интегрируя строительное 
программное обеспечение в проект с самого начала, вы решаете не оставлять 
контролируемый случай. С помощью технологий для создания более надежной 
программы управления рисками вы окажете положительное влияние на успех 
вашего проекта, на благосостояние вашего персонала и, конечно же, на общую 
прибыль. 
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ КРАЖ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 
Аннотация 
В статье изложена проблема краж на строительных площадках, так же статистика 

убыток и некоторые методы борьбы с данной проблемой. 
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От строительных материалов до инструментов и тяжелого оборудования, кражи 

на строительных площадках являются большой проблемой в масштабах всей 
строительной отрасли. Помимо прямых затрат на замену украденных товаров, 
существуют также косвенные расходы, в связи с увеличением страховых взносов и 
арендной платы за замену украденного оборудования, а так же снижением 
производительности. Задержки в производстве могут также привести к огромным 
штрафам, если не будут соблюдены сроки выполнения. Несмотря на то, что 
конкретная цифра отсутствует, большинство отраслевых экспертов считают, что 
убытки в результате кражи строительной площадки достигают 1 млрд. долларов в 
год или более. 
Решение данной проблемы заключается в следовании пяти советам, которые 

помогут не стать жертвой кражи[1,3]. 
Необходимость в соблюдении политики предотвращения краж 
Для предотвращения краж необходимо разработать правила и убедиться, что все 

сотрудники и субподрядчики ознакомлены с ними и с последствиями их не 
выполнения. Это может включать заимствование инструментов для использования 
на дополнительных работах или в нерабочее время, а также вывоз лома для личного 
использования или продажи. Необходимо создать политику нулевой терпимости для 
правонарушителей и сообщать сотрудникам и субподрядчикам, что в случае их 
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обнаружения компания будет добиваться судебного преследования. Так же поможет 
работа с местными властями, это дополнительное патрулирование объекта в 
нерабочее время[4].  
Защита строительной площадки 
Хорошо освещенная, огороженная строительная площадка с вывешенными 

надписями «Нет вторжений», скорее всего, не будет целью грабителей, чем та, 
которая не является таковой. Примитивно защитить свою строительную площадку, 
можно заперев инструменты и строительные материалы в ящиках для хранения и 
грузовых контейнерах с помощью прочных, надежных замков. Постоянно вести 
журнал инвентаризации всех материалов, инструментов, оборудования и ключей, 
чтобы обеспечить учет всего в конце каждого рабочего дня. Хранить ключи от 
замков лучше всего в защищенных местах и вести журнал, кто и когда их брал[5]. 
Защита оборудования 
Появление на строительной площадке пропавшего фронтального погрузчика 

может сильно повлиять на прибыль вашей компании. Обеспечить безопасность 
вашего тяжелого оборудования можно просто, сняв аккумулятор или колеса, а так 
же замки, предназначенные для неподвижности органов управления или 
предотвращения движения колес по прямой линии, к более высокотехнологичным 
вариантам можно отнести установку сигнализация и выключатели зажигания, 
геозоны с использованием радиочастотной идентификации и GPS - устройств 
слежения и другие. 
Ведение подробных записей 
Производители оборудования приняли стандартную во всем мире систему 17 - 

значный идентификационный номер продукта (PIN), начиная с моделей 2000 года. 
Гравировка номера в скрытном месте или сварной шов на двух разных местах 
оборудования, одно из которых очевидно, а другое скрыто, чтобы легко 
идентифицировать ваше оборудование в случае кражи. Необходимо сохранять 
записи о марке, модели и серийном номере или PIN - коде, а также фотографии 
каждого оборудования с разного ракурса [2,4]. 
Регистрация оборудования 
Существуют компании, которые позволяют регистрировать тяжелое 

оборудование, для того чтобы в дальнейшем помочь правоохранительным органам в 
восстановлении и возврате краденого оборудования, когда вы стали жертвой [5]. 
Вывод:  
Все эти шаги до конца не гарантируют, что строительная площадка ни когда не 

будет обворована, но это будет иметь большое значение в предотвращении 
нападения воров на вашу собственность.  
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Аннотация 
Показатели перевозочных процессов в РК значительно отстают от мирового уровня. Это 

обусловлено многими факторами, в т.ч. недостатками законно - правовой базы, налоговой и 
тарифной политики, техническим уровнем всех видов транспортных систем, плохой 
организацией и транспортной инфраструктурой, высокой степенью физического и 
морального износа основных фондов, в т.ч. транспортной техники. В данный момент в 
Казахстане существует необходимость создания крупной мультимодальной транспортно - 
логистической компании. 
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Многочисленные экономические связи между странами определяют взаимный интерес 

стран в построении эффективной интегрированной транспортно - логистической 
инфраструктуры с высокостандартизированными элементами. Такие транспортно - 
логистические инфраструктуры должны удовлетворять требованиям высокой 
производительности и приемлемому уровню организации и поддержания 
каналовфункционирования. 
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Как показывает анализ результатов использования логистических систем за рубежом, 
транспортная составляющая в себестоимости продукции любой отрасли производства в 
передовых странах Европы и США намного ниже, чем в РК. Логистические системы 
позволяют перемещать большее количество грузов с наименьшими затратами времени и 
денег.Можно констатировать, что показатели перевозочных процессов в РК значительно 
отстают от мирового уровня. Так, объем перевозок в Казахстане в два раза меньше, чем в 
США, а транспортные издержки составляют 11,5 % от национального дохода, в США эти 
издержки менее 7 % . Потери времени потребителей в РК при перевозках в 5 раз выше, чем 
в развитых странах мира; транспортные услуги удовлетворяются только на 60 - 70 % , а 
простои достигают более 40 % общего времени транспортного обслуживания [1]. 
Помимо тех причин, которые характерны в целом для состояния экономики РК, 

причиной существующего положенияявляетсяотсутствие понимания действительной роли 
транспорта в различных сторонах жизни Республики - в экономической и социальной, и его 
особой специфики как отрасли народного хозяйства.Существуют недостатки в законно - 
правовой базе, в налоговой и тарифной политике, т.е. во всех тех вопросах, которые 
определяют экономический и политический базис транспорта.  

 
Таблица 1. - Отличие транспортного комплекса от транспортно - логистической системы 
Отличия в 
позициях 

Транспортный 
комплекс 

Транспортно - логистическая система 

Управление Системы 
управления 
транспортом 

Интегрированные системы планирования, 
выполнения и контроля движения и размещения 
людей и товаров 

Инфра - 
структура 

Транспортная 
инфраструктура 
(дороги, узлы, ж / д 
пути и пр.) 

Транспортная инфраструктура с расширенной 
долей операций добавленной стоимости 
(контейнерный / контрейлерный терминалы, 
центр таможенного оформления грузов и пр.) 

Подвижной 
состав 

Авто - , жд и 
авиапарки, речной и 
морской флот 

Транспорт и упаковка (контейнер, логистическая 
упаковка - стандартизированная тара, 
предназначенная для интермодальной перевозки) 

Операторы Транспортные 
компании 

Логистические посредники, логистические 
интеграторы, консалтинговые посредники в сфере 
логистики 

 
Важнейшим фактором является технический уровень всех видов транспортных систем 

РК, организации и инфраструктуры, промышленности, производящей продукцию для 
транспортной отрасли. Высокая степень физического и морального износа основных 
фондов, в том числе итранспортной техники, является характерной для всех видов 
транспорта. Также значительно отстает в развитии транспортная инфраструктура, 
включающая морские порты, автомобильные и железные дороги, терминальные пункты и 
т.д. 
В целях снижения транспортной составляющей в себестоимости единицы продукции в 

Казахстанестоит задача создания на его территории современной транспортно - 
логистической системы, обеспечивающей свободный доступ к инфраструктуре 
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международных транспортных коридоров, позволяющей увеличивать грузопотоки через 
территорию РК в страны Персидского залива, Юго - Восточную Азию, Китай, а также 
страны ЕС, СНГ и Балтии и из них. Для решения этой задачи в ключевых стратегических 
документах, разработанных президентом и правительством РК, перед страной поставлена 
цель превратить Казахстан в торговый, логистический и деловой хаб Азиатского региона. 
В общем случае транспортно - логистическую систему можнопредставить в виде схемы, 

представленной ниже (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. – Структура транспортно - логистической системы 

 
Преимущества транспортно - логистической системы по сравнению с деятельностью 

транспортного комплекса, который решает задачи выполнения перевозок грузов по 
заданному маршруту конкретным видом транспорта, в том, что транспортно - 
логистическая система выстраивает логистические цепочки для перевозки определенных 
категорий грузов по заданным цепочкам поставок при выбранной оптимальной 
маршрутизации с минимальными издержками.Транспортно - логистическая 
системасостоит из элементов инфраструктуры, транспортных средств, транспортно - 
логистических организаций и правил государственного регулирования, взаимодействие 
которых обеспечивает эффективное перемещение пассажиров и грузов, повышающее 
конкурентоспособность транспортной отрасли, ускорение экономического развития и 
решение задач национальной безопасности страны. 
Как показывает анализ, использование транспортно - логистических систем в развитых 

капиталистических странах позволяет уменьшить транспортные расходы на 7 - 20 % , при 
этом затраты на погрузочно - разгрузочные работы, хранение материальных ресурсов и 
готовой продукции уменьшаются на 15 - 30 % . Общие логистические издержки 
сокращаются на 12 - 35 % , а оборачиваемость материальных ресурсов ускоряется на 20 - 40 
% , снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции на 50 % [2]. 
Если проанализировать транспортно - логистическую систему РК, можно сделать вывод, 

что она имеет ряд проблем (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. - Ключевые проблемы транспортно - логистической системы РК 
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Это связано с разными причинами - неравномерным экономическим развитием 
различных территорий Казахстана, достаточно низким развитиемтранспортной 
инфраструктуры, большой территорией республики, недостатком современного 
высокопроизводительного подвижного состава, некачественными дорогами или их 
отсутствием, низкой безопасностью перевозок, недостаточным развитием транспортно - 
логистической системы различных регионов и отсутствие единой системы, отсутствием 
морских портов и др.[3] В Казахстане сегменты грузовых и пассажирских перевозок имеют 
схожие проблемы. 
Одной из основных инфраструктурных проблем железнодорожных перевозок является 

плохое состояние магистральной железнодорожной сети. Как показывают годовые отчеты 
АО «НК «Қазақстантеміржолы», протяженность участков магистральной 
железнодорожной сети в неудовлетворительном состоянии с 2007 по 2018 год возросла на 
127 % , хотя отдельные участки в последние годы ремонтируются и реконструируются. 
В автодорожной инфраструктуреощущается дефицит автодорог высокого качества. 

Общая протяженность дорог РК составляет около 150 тыс, км. Однако густота дорог с 
твердым покрытием в республике составляет всего 30,9 км на 1000 км2. Протяженность 
дорог I - й и II - йкатегорий в РК составляет всего 19 % от общей протяженности 
автомобильных дорог республиканского значения, около 21 % существующей 
автодорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Для восстановления 
автодорожной системы РК требуется большое количество инвестиций. 
Вторым тормозящим развитие фактором является большой дефицит подвижного 

состава, так например, дефицит грузовых вагонов может составлять до 20 тыс.единиц 
подвижного состава.По мнению специалистов АО «НК «ҚТЖ»,причинами такого 
положения является высокий процент износа грузовых вагонов и отсутствие развитых 
механизмов поддержки грузоперевозчиков в части обновления парка. Подвижной состав 
автомобильного транспорта также требует значительного обновления. 
На создание транспортно - логистического комплекса РКнегативно влияетнизкая 

эффективность и недостаточное количество таможенных пунктов пропуска, что снижает 
скорость и увеличивает сроки прохождения грузами границ РК. Таможенные процедуры в 
РК длительны и дороги. По подсчетам Всемирного Банка, в 2018 году индекс 
эффективности таможенных процедур составил 2,4 единицы. Для сравнения в Китае 
индекс эффективности составляет 3,2 единицы, в Германии – 4,0. Стоимость таможенных 
процедур в пересчете на один контейнер в Казахстане составляет 3,2 тысячи,для сравнения 
в РФ – 1,8 тысяч, в Китае – 0,5 тыс. долларов США.Длительность таможенных процедур 
может негативно сказаться на конкурентоспособности Казахстана как страны - транзитера, 
т.к. скорость транспортировки является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор 
маршрута для перевозки[4]. 
В Западной Европе уровень развития комплексных логистических услуг (рынка 

контрактной логистики)превышает 50 % , в то время, как в РК по оценкам экспертов он 
составляет около 10 % общего объема рынка транспортных услуг. 
К проблемам воздушного транспорта, делающим его менее конкурентоспособным, 

можно отнестивведение ограничения по непрофильной деятельности аэропортов, таких как 
сдача в аренду свободных площадейзданий, а также наложение ответственности за 
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развитие и поддержание взлетно - посадочных полос - одних из самых дорогих объектов 
инфраструктуры. Эти проблемы снижают уровень доходности аэропортов. 
Отсутствие современных технологий, недостаточное использование современных 

автоматизированных систем управления грузопотоками, трекинга грузов, автоматизации 
документооборота и др. являются основными недостатками в области грузоперевозок в РК. 
Сдерживание развития комплексных логистических услугпроисходит из - за многих 
факторов, в том числе из - за недостаточного уровня квалификации персонала. 
В дальнейшем от транспортной системы Казахстана будут требоваться все более 

качественные услуги, высокий уровень комфорта и безопасности, хорошие транспортные 
связи между основными экономическими и туристическими центрами, ценовая 
доступность перевозок. 
В данный момент в Казахстане существует необходимость создания 

крупныхмультимодальных транспортно - логистических компаний, т.к.в настоящее время в 
РК преобладают перевозки на одном виде транспорта, работа различных видов 
транспортанескоординирована, у транспортных компаний и логистическиих 
операторовмало компетенций.  
По экспертным оценкам, при организации работы мультимодального логистического 

оператора совокупные транспортные затраты на тонну зерна со 184 можно снизить до 154 
долл. США за тонну, а время доставкизначительно сократить. Это можно видеть на 
примере мультимодальной перевозки зерна в Иран по маршруту Северный Казахстан - 
Порт Амирабад: благодаря работе мультимодального логистического оператора срок 
доставки зерна уменьшается с 25 до 16 дней. Снижение транспортных издержек и 
уменьшение сроков доставки грузов позволитувеличить транзитный потенциал РК за счет 
координации участников процесса.  
Возможно снижение затрат при осуществлении железнодорожного транзита Китай - 

Европа на транспортировку одного сорокафутового контейнера с 12,8 тыс. долл. США до 
11 тыс. долл. США за контейнер и снижение времени доставки с 27 до 15 дней. Это может 
позволить существенное снижение себестоимости перевозок. Автомобильный транзит по 
маршруту Российская Федерация – Центрально - Азиатский регион по оптимальному 
вариантупозволит снижение транспортных издержек с 3,2 тыс долл. США за грузовой 
полуприцеп до 2,8 тыс. долл. США, а время доставки может сократиться с 5 до 3 дней. 

 

 
Рисунок 3. - Развитие транспортно - логистической системыКазахстана (до 2030 г.) 

 
На рисунке 3 показаны перспективы развития транспортно - логистической 

системыКазахстана до 2030 года для достижения цели в области реализации транзитного 
потенциала Казахстана, развития экспорта и внутренних потребностей экономики и 
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развития пассажирских перевозок. Чтобы осуществить данную программу, необходимо 
выполнение 235 проектов и задач с общим объемом финансирования 10,6 трлн. тенге[5]. 
Развитие транспортно - логистической системы Казахстана как ключевого транспортно - 

логистического хаба регионатребует решения различных задач по созданию 
инфраструктуры транспорта, приобретению современного подвижного состава, развитию 
необходимой институционально - правовой базы для стимулирования транзита и 
повышения качества логистических услуг. 
Состояние логистической инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на 

развитие бизнеса. Об этом свидетельствуют данные о распределении ведущих стран мира 
по показателям уровня развития транспортно - логистической инфраструктуры (индексу 
эффективности логистики), уровню развития бизнеса. 
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Аннотация: В моей работе представлена информация о производстве эпоксидных смол, 
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Эпоксидные смолы – полимеры или олигомеры, в структуре которых содержатся 

эпоксидные группы. При взаимодействии с различными отвердителями (кислоты, амины и 
т.д.) получаются сшитые полимеры. Наиболее часто эпоксидные смолы получают из 
эпихлоргидрина с дифенилолпропаном. Принципиальная схема получения эпоксидных 
смол: 

 

 
 
В техническом производстве эпихлоргидрин подают и нагревают в реакторе из стали, 

оснащенный пароводяной рубашкой и мешалкой. При постоянно функционирующей 
мешалке загружают дифенилолпропан. Затем, когда дифенилолпропан полностью 
растворился и получился однородный раствор, из мерника вводят едкий натр и при 
температуре 50 - 80 °С проводят конденсацию, которая идет примерно 2 - 2,5 часа. Во время 
этого процесса мешалка не прекращает работать. После перестают обогревать реактор, 
заливают воду и продолжают перемешивание. По окончанию этого процесса смоле дают 
отстоятся. Слои разделяются при температуре 50 - 60°С, отстоявшуюся воду выводят, а 
смолу промывают водой при 50 - 60°С. Промывка продолжается до установления 
нейтральной среды. Ее контролируют путем взятия проб на наличие хлора и щелочи. 
Сушку эпоксидных смол проводят в том же реакторе. Смолу нагревают до 50 - 60°С, 

подключают холодильник по прямоточной схеме. Процесс сушки идет до прекращения 
конденсации воды и вспенивания эпоксидной смолы. Смолу сушат до получения ее 
прозрачности при температуре 25 - 30°С. Готовую смолу сливают и перевозят в 
алюминиевой таре. 
При определенном соотношении количества дифенилолпропан и эпихлоргидрина 

получаемые продукты могут жидкими, вязкими и твердыми. 
Эпоксидные смолы могут растворятся в бензоле, толуоле, сложных эфирах, кетонах и 

альдегидах, но без образования пленок.  
Смолы по своему молекулярному строению являются полиэфирами, которые имеют 

эпоксигруппы. Они являются реакциононеспособными.  
При взаимодействии с соединениями, у которых есть подвижный атом водорода, 

эпоксидные смолы отвердевают и получаются продукты, которые обладают высокими 
физико - механическими свойствами. Поэтому можно сделать вывод, что 
термореактивными являются эпоксидные композиции, а не сами эпоксидные смолы. 
Отвердителями эпоксидных смол являются такие вещества, как: фталевый ангидрид, 

метилтетрагидрофталевый ангидрид, дициандиамид, метафенилендиамин, 
полиэтиленполиамин и т.д. 
Эпоксидные смолы являются важным и широко распространённым материалом в 

современном мире. Благодаря комплексу ценных свойств эпоксидных покрытий − 
превосходной адгезии к большинству конструкционных материалов (металлам, бетону, 
стеклу, камню и др.) в сочетании с хорошими физико - механическими свойствами, 
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минимальной усадке в процессе отверждения, отсутствию в их составе легко омыляемых 
групп, что обеспечивает низкий уровень внутренних напряжений, основной областью 
применения ЭС являются защитные покрытия.  
Широкое применение они нашли и в качестве клея, поскольку обеспечивают очень 

высокую прочность, надёжность, влаго и термоустойчивость, просты в приготовлении и 
применении, доступны по цене. Эти же свойства обусловили их применение в 
строительноремонтных работах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Аннотация 
В данной статье кратко описана история появления и развития технологий 

автоматизированного проектирования. Рассмотрен опыт передовых зарубежных стран в 
области внедрения и работы с технологиями информационного моделирования в 
строительстве. 



64

Ключевые слова 
BIM - технологии, информационная модель, автоматизация процессов, строительная 

отрасль, CAD - технологии. 
 
Первые разработки в области автоматизации процессов проектирования строительных 

конструкций и объектов появились в 70 - х годах прошлого века. Данные технологии были 
призваны освободить конструктора - проектировщика от однообразной, трудоемкой и 
утомительной работы и повысить его интеллектуальные возможности на этапах принятия 
решений. С течением времени уровень сложности архитектурно - строительных проектов 
повышался, требования к ним становились все серьезнее: наряду с долговечностью и 
экономичностью возросли требования к экологичности и энергоэффективности будущих 
зданий и сооружений. Следствием этого стало увеличение времени разработки подобных 
проектов. Также дополнительные сложности представляла работа с большим объемом 
документов: значительные проблемы возникали во время проверки чертежей на 
согласованность и корректность. Необходимость изменений ощущали и сами инженеры - 
проектировщики. Однако, решение возникших трудностей в рамках традиционных CAD - 
технологий, было невозможно. 
Ситуацию удалось изменить в начале 21 века при помощи внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM). Суть данной технологии заключается в создании 
единой информационной модели проектируемого здания или сооружения (BIM - модель), 
которая будет содержать всю необходимую информацию на любом из этапов жизненного 
цикла объекта. 
Помимо расширения арсенала привычных возможностей инженера, BIM - технологии 

позволили реализовать принципиально новый подход к созданию и управлению проектами 
в строительной отрасли. В свою очередь это позволило обеспечить совместную работу всех 
специалистов в едином пространстве модели и повысить скорость передачи и обработки 
информации. 
Давно известно, что строительная отрасль является консервативной по своему характеру, 

и новые технологии в ней распространяются очень медленно. Поэтому поддержка со 
стороны государства в таких условиях является бесспорным преимуществом. В связи с 
этим более детально рассмотреть особенности и результаты внедрения BIM - технологий 
можно на примере передовых стран.  
Одной из первых стран, взявших на вооружение BIM - технологии, стал Сингапур. 

Начало было положено проектом CORENET в начале 1990 - х годов. Его главной целью 
была реализация автоматической проверки (экспертизы) проектов. Для этого понадобилось 
бы создание полноценной модели здания, удовлетворявшей специальным требованиям. 
Понятно, что в конце прошлого века подобных условий в Сингапуре не было, так что 
проект оказался обреченным на неудачу.  
Однако, благодаря упорству и вере разработчиков, к началу 2015 года проект 

официально вышел из стадии бета - тестирования и стал функционировать в полном 
объеме. В дальнейшем система CORENET внесла серьезный вклад в строительную 
индустрию и в экономику Сингапура. 
Успехи проекта CORENET, а также произошедший за последние годы резкий рост 

возможностей программного обеспечения, привели к еще одному выдающемуся результату 
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использования BIM – была создана информационная модель города Сингапур (см. рис. 1). 
Данные общей BIM - модели Сингапура охватывают территорию более 700 квадратных 
километров и включают в себя цифровые модели рельефа, поверхностей, а также 
трехмерные модели зданий и дорог. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент информационной модели г. Сингапур 

 
Значительных результатов удалось достичь и в вопросе распространения новых 

технологий среди частных компаний и учреждений. К настоящему моменту в Сингапуре 
100 % проектных организаций и около 70 % строительных подрядчиков применяют 
методы информационного моделирования в своих проектах. 
Но наибольших успехов в реализации потенциала BIM - технологий на сегодняшний 

день добились в Великобритании.  
В начале 21 столетия из - за возрастающей нехватки денежных средств на строительство 

и реконструкцию зданий и сооружений, правительство Великобритании вынуждено было 
всерьёз заняться вопросом оптимизации затрат в строительной отрасли. В такой ситуации 
почти сразу специалисты обратили внимание на только что появившуюся в мире 
технологию BIM, которая, по утверждениям тогда ещё немногочисленных приверженцев, 
существенно экономила деньги в строительстве. Сперва новые технологии были 
протестированы на нескольких объектах, находящихся на тот момент в разработке. В 
качестве пилотных проектов были выбраны здания школы и тюрьмы, так как, являясь 
типичными объектами, финансируемыми за счет средств государственного бюджета, они 
могли наглядно продемонстрировать результаты в сравнении с имевшимися ранее 
подобными проектами, реализованными «обычным» способом. Результаты получились 
более чем убедительными: удалось сэкономить порядка 30 % средств и заметно уменьшить 
сроки возведения объектов. 
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Новым этапом реализации стратегии внедрения BIM - технологий, но уже в более 
серьезных масштабах, явилась разработка проекта на строительство олимпийских объектов 
в Лондоне. 
В процессе выполнения столь широкомасштабного проекта, была проделана огромная 

работа. Усилия сотен специалистов были направлены на создание единой информационной 
модели всего комплекса объектов, в которой были объединены модели отдельных 
сооружений (см. рис. 2). Также при содействии компании Bentley была разработана система 
управления инженерной информацией и совместной работой, которая обеспечила хранение 
инженерной информации для огромного объема произведенных данных. 

 

 
Рис. 2. BIM - модель железнодорожной станции Crossrail (Лондон) 

 
Отдельно стоит отметить работу специальной комиссии при правительстве 

Великобритании, которая разработала комплекс нормативов, регулирующих работу с BIM - 
технологиями, которые впоследствии легли в основу международных стандартов ISO. 
Реализуя столь масштабные проекты с использованием технологий информационного 

моделирования, правительству Великобритании удалось не только сэкономить время и 
средства, но также получить огромный опыт внедрения и использования BIM.  
В заключении хочется отметить, что уже сегодня можно уверенно говорить о 

состоятельности BIM - технологий. Опыт развитых стран показал, что применение 
технологий информационного моделирования позволяет повысить качество строительной 
продукции, уменьшить ее себестоимость, повысить скорость реализации проектов и вместе 
с тем увеличить продуктивность специалистов. При этом значительных результатов 
удается достигнуть как при возведении уникальных объектов, так и при строительстве 
небольших типовых зданий. 
Без сомнения, дальнейшее развитие подобных технологий позволит добиться еще более 

внушительных результатов. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
В статье предлагаются способы снижения токсичности дизельных двигателей 

внутреннего сгорания лесных машин. Для этого созданы усовершенствования конструкций 
двигателей. 
Ключевые слова: 
Токсичность ДВС, нейтрализатор, сажевые фильтры, отработавшие газы 
Введение. В условиях эксплуатации мобильные лесотранспортные машины и 

составленные на их базе агрегаты работают в контакте с природной средой, загрязняя и 
подвергая ее техногенному воздействию. Выбросы от автотракторных двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) являются одними из основных источников загрязнений 
атмосферы. В целом по России на долю автотракторной техники приходится в среднем 
около 60 % вредных выбросов в атмосферу. Поэтому в настоящее время уделяется особое 
внимание интенсивному поиску путей снижения вредных выбросов дизелей в атмосферу. 
Цель работы: рассмотреть способы уменьшения удельного расхода топлива и 

токсичность отработавших газов (ОГ) ДВС. 
Техническое моделирование. На современном этапе развития ДВС ведутся работы в 

следующих направлениях: 
1). Совершенствование конструкции современного двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС) с искровым зажиганием. Наибольшее влияние на токсичность отработанных газов 
оказывают изменения, вносимые в систему питания и зажигания ДВС, поскольку они 
определяют процесс воспламенения и сгорания рабочей смеси. 
Работы ведутся в следующих направлениях: 
 - улучшение качества смесеобразования во впускной системе; 
 - улучшение распыления топлива; 
 - применение регуляторов принудительного холостого хода; 
 - обеспечение равномерного распределения смеси по цилиндрам. 



68

2). Применение нейтрализаторов позволяет снизить содержание вредных веществ в 
отработавших газах. В настоящее время наибольшее распространение получили 
каталитические нейтрализаторы, в которых используются платина, палладий, родий. Эти 
вещества позволяют существенно снизить порог энергии, при котором начинаются 
окислительно - восстановительные реакции. 
Нейтрализаторы бывают восстановительные и окислительные. В дизелях применяются 

только окислительные нейтрализаторы, принцип работы которых заключается в том, что 
отработанные газы, проходя по нейтрализатору, вступают в реакцию с расположенными 
там гранулами дорогих металлов (платина, палладий) и превращаются в другие, не 
токсичные вещества. 
Различные типы нейтрализаторов размещаются в выпускном тракте ДВС и там в 

зависимости от принципа работы (каталитический, термический, механический и водяной) 
выполняют свои функции. 

3). Работы по созданию сажевых фильтров с системой регенерации, обеспечивающих 
снижение выбросов твердых частиц на 80 - 90 % . За рубежом такие системы уже находятся 
в опытно - серийном производстве. 

4). Применение рециркуляции, т. е. повторное засасывание части ОГ в цилиндры (вместе 
с порцией новой горючей смеси), с целью дожигания СО и СН и снижения количества 
окислов азота непосредственно в цилиндрах двигателя. 
Техника эксперимента. Количественный состав компонентов ОГ дизельных двигателей 

отличается от бензиновых. В дизельном двигателе происходит более полное сгорание 
топлива, поэтому образуется меньше оксида углерода и несгоревших углеводородов, но, 
вместе с этим, за счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов 
азота, т.к. возникает максимальная температура сгорания топлива. 
Кроме того, дизельные двигатели характеризуются также повышенной дымностью. 

Черный дым представляет собой продукт неполного сгорания и состоит из частиц углерода 
0,1 - 0,3 мкм. Белый дым образуется в основном при работе двигателя на холостом ходу и 
состоит из частичек испарившегося топлива и капелек воды. В составе белого дыма 
присутствуют главным образом альдегиды, обладающие раздражающим действием. 
Голубой дым образуется при охлаждении на воздухе отработавших газов. Он состоит из 
капелек жидких углеводородов. 
Важной особенностью выбросов дизельных двигателей является содержание 

канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, среди которых наиболее 
вреден бензапирен, который согласно относится к первому классу опасности загрязняющих 
веществ. 
Количество токсичных компонентов (в г), образующееся при сгорании 1 кг топлива 

представлены в таблице 1. 
Токсичные компоненты, образующиеся при сгорании 1 кг топлива  

 
Таблица 1 

Загрязняющее вещество, г Бензин, 1кг Дизельное топливо, 1кг 
Оксид углерода 465 21 
Углеводороды 23 4 
Оксиды азота 15 18 
Диоксид серы 2 8 
Альдегиды 1 1 
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Сажа 1 5 
Свинец 0,5 0 
Всего: 507,5 57 

 
Выводы. 
Двигатели внутреннего сгорания своими вредными выбросами создают большую 

народнохозяйственную проблему, решение которой связано с общей проблемой защиты 
атмосферы с обеспечением безопасности труда водителей, обслуживающего персонала, с 
улучшением эксплуатационных характеристик двигателей и т.д. Поэтому необходимо 
уделять особое внимание уровню экологического образования в стране, как населения в 
целом, так и специалистов лесной промышленности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЁМА АВИАТОПЛИВА  
НА ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 АЭРОДРОМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 
 
Аннотация 
На современном этапе в снабжении Вооруженных сил в условиях трансформации 

экономики происходят значительные изменения механизмов материально - технического 
обеспечения. В настоящее время реалии рыночной экономики придают всё большее 
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значение выполнению государством его прямых функций, в частности, обеспечение 
защиты национального суверенитета. Это, в свою очередь, актуализирует задачу 
совершенствования логистических процессов в интересах обслуживания технических 
ресурсов Вооружённых сил, в том числе и авиационной техники. Логистикой в военной 
сфере принято считать совокупность всех материально - технических ресурсов, которые 
требуются для доставки людей и боеприпасов в район боевых действий, а также весь 
комплекс мероприятий, в ходе которых осуществляется подготовка и осуществление этого 
процесса. Главная цель военной логистики – обеспечение поставок вооружения и военной 
техники, боеприпасов и других материальных средств требуемого качества и количества в 
нужное место точно в срок при оптимальных затратах. 
Ключевые слова: 
Авиатопливо, топливозаправочный, аэродром, логистика, склад, автоматизированный, 

топливо. 
 
Одной из ключевых проблем в Российских Вооружённых силах является 

несовершенство системы логистического обслуживания аэродромов государственной 
авиации силовых ведомств. Это связано, в первую очередь, с большим разбросом на 
территории РФ предприятий ОПК и воинских частей. В настоящее время действующая 
система управления оборонно - промышленным комплексом не в полной мере готова к 
полномасштабному применению научно обоснованных принципов логистики. Это, в свою 
очередь, требует кардинальных шагов по её модернизации. Основной целью 
преобразований станет обеспечение управления потоковыми процессами, привлечение 
этим дополнительных резервов за счёт внедрения более совершенных вариантов 
взаимодействия производства и конечного потребителя в лице Вооружённых сил.  

 В гражданских аэропортах работу с различными видами авиатоплива, его хранение, 
анализ его качества и транспортировку его к воздушным судам для дальнейшей заправки 
осуществляют особые технологические системы – аэропортовые топливозаправочные 
комплексы (ТЗК). Эти довольно сложные сооружения имеют в своём составе ряд 
интегрированных технологических систем, позволяющих решать множество задач. 
Приоритетными из них при разработке и внедрении таких систем являются обеспечение 
безопасности полетов и своевременное ведение учетных и расчетных операций с 
предприятиями - поставщиками топлива и потребителями. Однако наряду с гражданской 
авиацией в общем воздушном пространстве работает авиация государственная, для которой 
обеспечение безопасности полётов - задача ничуть не менее важная. Современные условия 
не позволяют отнестись к этой проблеме упрощённо, так как воздушное движение в любое 
время суток и в любом районе очень интенсивно. Более того, в последнее время на многих 
аэродромах базирования государственной авиации силовых ведомств Российской 
Федерации авиатопливообеспечение осуществляется сторонними организациями – как 
правило, ведущими нефтеперерабатывающими компаниями отрасли. Задача 
бесперебойного снабжения авиации должна быть решаема для любых схем и порядков 
обеспечения топливом воздушных судов, при этом уровень качества самого топлива, а 
также качества услуг по обеспечению заправки должен оставаться неизменно высоким. 
Поэтому, комплексный подход к авиатопливообеспечению должен осуществляться с 
учётом передового опыта работы ТЗК ведущих мировых аэропортов.  
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В качестве основных производственных мощностей, как правило, изначально 
используются штатные склады ГСМ аэродромов, которые при этом должны быть 
значительно модернизированы и дооборудованы современными средствами автоматики и 
контроля. Аэродромные заправочные комплексы государственной авиации до недавнего 
времени значительно отставали в плане применения современных технологий. В целях 
достижения необходимого уровня многие из них были переданы в управление ведущим 
операторам топливообеспечения гражданской авиации как филиалы. Для требуемого 
уровня качества каждый комплекс требуется значительно модернизировать. Вместе с 
преобразованиями на эти ТЗК требуется ввести и передовую систему менеджмента 
качества. Новые условия работы требуют новых технологических решений. Одним из них 
является повсеместное внедрение автоматизированных систем управления 
производственными процессами аэродромных ТЗК. [2] 
Для примера рассмотрим одну из фаз процесса топливообеспечения, а именно приём 

нефтепродуктов в резервуары ТЗК из железнодорожных цистерн или судов - танкеров. 
Применение нескольких автоматизированных систем в процессе перекачки позволяет 
решить следующие технологические задачи: 

 - управления всем процессом перелива и последовательное измерение параметров 
потока топлива;  

 - измерение объема и массы нефтепродуктов в резервуарных парках при осуществлении 
контроля запаса топлива; 

 - утилизации паров авиакеросина; 
 - управление доступом к идентификации пользователей при отпуске заказанного 

топлива потребителю; 
Внедрение автоматизированной системы предполагает установку её элементов в точках 

контроля или операционных узлах, задействованных в процессах разгрузки транспорта, 
перекачки топлива на склады ТЗК и осуществлении контроля качества. Оснащению этими 
элементами АСУ подлежат: 

 - технологические трубопроводы перелива;  
 - насосное оборудования для перекачки нефтепродуктов, его система управления; 
 - датчики измерения массы и объема топлива;  
 - каналы связи с другими автоматизированными системами учета; 
 - аппаратура, предназначенная для дозирования присадок, их введения и перемешивания 

их с топливом; 
 - вся система учета и управления процессами инвентаризации при хранении и выдаче 

нефтепродуктов. 
При перевозках и хранении нефтепродуктов возможны их значительные потери. В целях 

минимизации этих потерь необходимо обеспечение надежности эксплуатации аппаратуры 
и оборудования. При измерениях параметров нефтепродуктов в перевалочных средствах 
(трубопроводах, железнодорожных цистернах и автоцистернах) точность измерений 
данных необходимо значительно повысить. Кроме того, все технические средства должны 
быть проверены на предмет безопасной работы. 
Предлагаемые меры по минимизации потерь: 
 - все расчёты следует производить на основе базисного объема, для этого следует 

учитывать физические параметры: температуру, давление, плотность, при пересчёте их на 
нормальный объем. 
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 - повышение точности учета количества (точнее, чем 0,15 % ); 
 - повышение точности учета температуры (точнее, чем 0,1°C); 
 - повышение точности учета плотности (точнее, чем 0,5 кг /   ); 
 - полный учет количества всех транспортируемых нефтепродуктов; 
 - постоянный контроль объёмов нефтепродуктов во временных промежутках между 

поступлением, хранением и выдачей; 
 - постоянный контроль прав доступа к служебной информации, применение системы 

идентификации, что обеспечивает персонифицированный контроль перевалочных 
операций; 

 - сплошной учет всего объема авиатоплива в базе данных установленной АСУ.[1] 
Для достижения поставленных целей и решения задачи бесперебойного и качественного 

обеспечения топливом ВС государственной авиации на топливозаправочных комплексах 
аэродромов должны предусматриваться специальные технологии, учитывающие 
особенности конкретных производственных процессов, но, при этом, не снижающие 
качества поставляемого топлива.  
Целями разработки таких технологий является: 
 - обеспечение требуемого уровня безопасности полетов в сфере деятельности 

предприятий авиатопливообеспечения;  
 - обеспечение заданной стандартами чистоты топлива на протяжении всего 

технологического цикла; 
 - бесперебойное снабжение авиационным топливом аэродромов государственной 

авиации в расчетных объемах поставок; 
 - обеспечение требуемых сроков поставок заданных объемов для обеспечения заправки 

ВС «в крыло»; 
 - ведение автоматического учёта технологических и коммерческих операций с 

авиатопливом; 
 - высокий уровень автоматизации технологических процессов; 
 - соблюдение законодательства РФ в области промышленной безопасности и экологии. 
Прием авиатоплива из перевалочных средств в топливную систему ТЗК осуществляется 

через сливные коллекторы, при помощи приемной насосной станции. Приемная насосная 
станция оснащается насосными станциям, с интегрированными агрегатами управления 
потоками нефтепродуктов и защитными устройствами насосов и трубопроводов. 
Последние предохраняют систему от воздействия избыточного давления, перегрузок и 
вибраций. Защита входного тракта насосных агрегатов от загрязнений осуществляется 
сетчатыми фильтрами. 
Для предотвращения разрушения узлов насосных агрегатов входного каскада 

топливопровода все они оборудуются датчиками температуры подшипников насосов, 
вибродатчиками, датчиками температуры роторов электродвигателей и эластичными 
муфтами. 
Перекачка топлива из цистерн в приемные резервуары ТЗК осуществляется при помощи 

приемной насосной станции. До отгрузки топлива в аэродромные топливозаправщики и 
последующей закачки его в баки воздушных судов выполняются процедуры по подготовке 
топлива. 
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Рисунок 1. Инфраструктура склада хранения авиатоплива  

после модернизации 
 

В инфраструктуре топливозаправочного комплекса аэродрома базирования (Рисунок 1) 
необходимо провести ряд модернизаций оборудования и значительно дооборудовать 
комплекс соответствующим оборудованием и телекоммуникационными системами. 
Сливная железнодорожная эстакада должна быть реконструирована в соответствии с 
нормативными требованиями к подъездным железнодорожным путям, которые 
оборудуются установками для нижнего слива нефтепродуктов (УСН) по ГОСТ 18194 - 79.  
В целях повышения точности учета поступающего топлива сливные коллекторы 

проектируются под полную разгрузку, для работы по технологии приема «сухой 
коллектор», исключая донный остаток в цистерне. (Рисунок 2) Важно, что эта технология 
предусматривает измерение количества сливаемого топлива в точке, где наступает так 
называемый «переход собственности». Для этого топливо сливается в пустой коллектор, 
после чего, по окончании операций слива, производится дальнейшая перекачка топлива в 
заданные резервуары. 

 

 
Рисунок 2. Сливной коллектор для приёма авиатоплива из ЖДЦ 
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Точкой «перехода собственности» условно принимается место установки клапана 
модуля воздухоотделителя. Управление раскачкой коллектора производится по сигналам 
интеллектуального датчика давления и расхода, поэтому проектируется полностью 
автоматизированным. Для проведения учетных коммерческих операций, производится 
обработка данных о количестве поступившего топлива электронным контроллером. 
Результаты обработки данных поступают в АСУ, на автоматизированное рабочее место 
оператора сливной эстакады.  
Необходимый диаметр сливного приемного коллектора определяется по методике 

гидравлического расчета. Коллектор изготавливается из труб, выполненных из 
нержавеющей стали, либо на внутреннюю поверхность наносится устойчивое к 
воздействиям агрессивной среды эпоксидное покрытие. Для проведения аварийно - 
восстановительных работ и производства каких - либо вспомогательных операций 
предусматривается дренажная трубопроводная система. На площадке сливной эстакады 
устанавливаются возвратный и аварийный (дренажный) резервуары, которые имеют 
конструкцию с двойными стенками. Дренажный резервуар предназначен для отбора проб 
для визуального контроля чистоты топлива, аварийной (при необходимости) раскачки 
железнодорожных цистерн, а также устранения проливов топлива. Возвратный резервуар 
необходим для подготовки топлива к обратной перекачке в расходные резервуары после 
паспортизации. 
Допустима установка на резервуары стандартной дыхательной арматуры. 

Соответствующие противопожарные мероприятия выполняются в полном объеме, а сама 
сливная эстакада оборудуется средствами противопожарной защиты в стандартном 
исполнении. 
Параметры топлива, поступающего из средств транспортировки в дренажный и 

возвратный резервуары, измеряются радарными или сенсорными уровнемерами, 
учитываются рабочей станцией оператора в общем результате подсчёта выгруженного 
топлива в общем итоговом балансе ТЗК. Отбор проб выполняется с применением закрытой 
системы входного контроля качества. Проводятся следующие тестовые операции: 

 - визуальный контроль – исследуются цвет и прозрачность, тестируется отсутствие 
механических примесей; 

 - инструментальный контроль – измеряются плотность и температура топлива, 
подтверждается отсутствие в нём воды и механических примесей; 

 - проведение отбора проб для лабораторного анализа. 
Для осуществления непрерывного приборного контроля плотности авиатоплива, ее 

регистрации и индикации предусмотрен модуль контроля качества (Рисунок 4). 
Соответствующий сигнал поступает в рабочую станцию оператора немедленно в случае 
отклонения параметров от стандартных значений. В качестве датчика можно использовать 
измеритель плотности, устанавливаемый на приемном коллекторе в модуле контроля 
качества. При возникновении нештатной ситуации предупреждающие или аварийные 
сигналы поступают в блок управления, при этом параллельно происходит их световая и 
звуковая индикация на рабочей станции. Если состояние поступающего топлива становится 
недопустимым, приемный коллектор немедленно блокируется управляющим сигналом. [3] 
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Рисунок 4. Модуль контроля качества с запорной арматурой 

 
Модуль контроля качества работает автономно или совместно с системой управления 

воздухоотделителем. Он может быть размещён совместно с запорной арматурой на раме 
воздухоотделителя или на приемном коллекторе. В этом случае запорная арматура 
оснащается электромеханической блокировочной системой. 
АСУ производит мультипроцессорную обработку данных, которые поступают от 

измерителей - датчиков, расположенных в продолжении всей технологической цепи, с их 
последующей визуализацией. Из этих данных формируются информационные потоки о 
состоянии системы на различных стадиях: при приёме топлива из перевалочных средств, в 
резервуарных парках, в системах ЦЗТ, пунктах налива в топливозаправщики. 
Измерение количества поступившего топлива необходимо производить с помощью 

измерительно - вычислительного комплекса. 
Линии приема топлива контролируются измерительно - вычислительным комплексом 

(ИВК), в котором обрабатываются и хранятся результаты измерений и регистрации объема 
топлива, прошедших через приёмные трубопроводы и его масса. 
Приборы ИВК устанавливаются на сливной железнодорожной эстакаде для измерения 

поступающего топлива, в насосной станции перед закачкой топлива в трубопроводы 
системы ЦЗС, а также на пунктах налива при автоматизированной заполнении 
аэродромных топливозаправщиков.  
Измерительно - вычислительный комплекс позволяет: измерять и регистрировать объем, 

массу и температуру топлива, производить температурную компенсацию измеренного 
топлива с приведением показателей топлива к температуре +15ºС (или +20ºС), а также 
выдавать управляющие и аварийные сигналы в систему управления и противоаварийной 
защиты. 
Комплектующие изделия и узлы агрегата должны поставляться только 

высокотехнологическими производителями. Все узлы учета исполняются в заводских 
условиях на монтажной раме, проходят комплексные заводские испытания и 
укомплектовываются соответствующей технической документацией. 
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Аннотация 
В статье описываются результаты исследования уровня осведомленности младших 

школьников о проблемах преодоления и предупреждения отклоняющегося поведения. 
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отклоняющегося поведения. 
 
Теоретический анализ научной литературы по проблеме предупреждения и преодоления 

отклоняющегося поведения, позволил конкретизировать понятие «отклоняющееся 
поведение младших школьников», которое рассматривается нами как комплекс действий и 
поступков, проявляющихся в неприятии установленных нравственных и правовых норм, 
что вызывает негативные психологические эффекты в социальном окружении, а также 
нарушение взаимодействия ребенка с социумом.  
Основными показателями отклоняющегося поведения у младших школьников являются 

следующие: агрессивность, конфликтность, грубость по отношению к другим, лживость, 
враждебность и, как следствие, появление трудностей в общении с окружающими, 
негативизм, упрямство, нарушения дисциплины и прочие отклонения.  
Девиантное (отклоняющееся) поведение младших школьников – это своеобразная 

система поступков в виде несбалансированности психических процессов, 
неадаптированности, нарушении процесса самоактуалипзации или в виде уклонений от 
нравственного и эстетического контроля за собственным поведением. Все перечисленные 
девиации находят свое отражение в коммуникативной, социально - перцептивной сферах, а 
также в формах обращения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. У таких детей, 
как правило, доминируют агрессивно - враждебные, жестокие отношения с ребятами.  
На базе МОУ СОШ № 8 ст. Кармалиновской, Александровского р - на, Ставропольского 

края, нами было проведено экспериментальное исследование, целью которого стало 
изучение уровня осведомленности учащихся начальных классов о сущности, особенностях, 
возможности предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения. В эксперименте 
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приняло участие 44 человека учащихся младших классов, по 22 человека в 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. 
Результаты опроса распределились следующим образом: основную информацию о 

проблеме девиантного поведения школьники получают из средств массовой информации 
(63,6 % в КГ и 68,2 % в ЭГ), из примеров жизни сверстников или по собственному опыту 
(27,3 % в КГ и 22,7 % в ЭГ). Другими источниками называют школу, интернет. 
Большинство (72,7 % в КГ и 77,3 % в ЭГ) респондентов твердо убеждены, что 

отклоняющееся поведение - это деструктивное явление, требующее пристального 
внимания со стороны учителей, родителей, психологов и других специалистов, способных 
оказать профессиональную помощь учащимся.  

18,2 % в КГ и 13,6 % в ЭГ опрошенных относят проявления отклоняющегося поведения 
к дурным привычкам, а 9,1 % в КГ и ЭГ учащихся - к безобидным увлечениям. На вопрос: 
«Что привлекает школьников в отклоняющемся поведении?», 72,7 % в КГ и 77,3 % в ЭГ 
опрошенных считают, что это возможность весело проводить время. Другая цель, 
озвученная респондентами - это желание отвлечься, погрузиться в иной, виртуальный мир 
(36,4 % в КГ и 22,7 % в ЭГ).  
Опрос показал, что крайне низок уровень осведомленности учащихся об этиологии, 

патогенезе возникновения отклоняющегося поведения, стадиях его формирования, 
возможностях превенции и лечения. 45,5 % в КГ и 40,9 % в ЭГ опрошенных считают, что 
смогут самостоятельно определить границы перехода из нормального поведения в 
отклоняющееся.  
Отдельного внимания заслуживает позиция многих учащихся (по 40,9 % в КГ и ЭГ % ), 

характеризующаяся безразличием к проблемам отклонения в поведении. Лишь 9,1 % в КГ 
и 13,6 % в ЭГ участников опроса имели опыт общения со сверстниками - девиантами.  
Участники опроса (54,5 % в КГ и 59,1 % в ЭГ) высказали мнение, что предупредить 

симптомы отклоняющегося поведения реально, 18,2 % в КГ и 22,7 % в ЭГ - отрицательно 
отнеслись к вопросам профилактики девиаций. 27,3 % в КГ и 18,2 % в ЭГ школьников не 
знают, возможно ли предупреждение возникновения отклонений в поведении. 
Основными мерами по решению проблем отклоняющегося поведения респонденты 

признают формирование альтернативных интересов (по 50 % в КГ и ЭГ), сочетание 
активного обсуждения проблем со школьниками и родителями, с консультациями 
психологов и психотерапевтов (45,4 % в КГ и 40,9 % в ЭГ % ).  
Анализ результатов исследования позволяет констатировать, что в среде младших 

школьников отмечается средний уровень осведомленности и информированности по 
проблемам предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения. Данный факт 
позволяет подтвердить актуальность основных направлений работы: превентивного 
образования, педагогической работы с учащимися группы социального риска, подготовку 
компетентных педагогов, работу с родителями. 
Несмотря на изученность данной проблемы в целом, проблема именно предупреждения 

и преодоления отклоняющегося поведения младших школьников требует дальнейшего 
тщательного изучения. В связи с этим остро встает проблема проработки эффективных 
профилактических мер, условий, позволяющих предупредить возникновение отклонений в 
поведении младших школьников. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТ 

 
Аннотация 
В данной статье поднимается проблема творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. Особое значение в решении данной проблемы уделяется интеллект – 
картам. Раскрыты функции интеллект – карт, применение данного метода на различных 
уроках и обозначены психолого – педагогические условия применения майнд – карт. 
Ключевые слова:  
интеллект – карта, творческие способности, младшие школьники, майнд - карта. 
 Современное государство и образовательная система в настоящее время нуждается в 

творческих личностях, которые способны неординарно мыслить и находить выход из 
проблемной ситуации в любой момент. 

 В начальной школе особое внимание уделяется развитию творческих способностей 
младших школьников. И особое внимание при этом уделяется такому методу как интеллект 
– карта. 
Интеллект – карту придумал Тони Бьюзен в 1960 году и понимал под данным понятием 

– способ визуализации информации.  
Данный метод можно использовать на уроке математики, окружающего мира, 

литературного чтения и русского языка на этапе закрепления знаний, открытия новых 
знаний. 
На уроке литературного чтения с детьми с помощью интеллект – карты можно сочинить 

историю или сказку. На уроке русского языка – изучить какую – либо орфограмму или 
повторить изученные правила за четверть. На уроке математики – составить алгоритм 
решения текстовых задач.  
Майнд - карта позволяет: 
 развивать оба полушария мозга одновременно: и логическое, и творческое 

мышление; 
 представить информацию в доступной форме и систематизировано, целостно; 
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 запоминать информацию за короткий промежуток времени; 
 развивать творческие способности при создании майнд – карт; 
 развивать мышление, память и воображение. 
Процесс создания интеллект – карт – творческий. В центре располагается основная идея, 

другими словами то ради чего эта карта создается. От основной идеи отходят 
второстепенные, которые являются наиболее главным в рассматриваемом объекте. Из этих 
под - идей можно выделять под - идеи второго порядка, третьего, четвертого и так далее. 
Таким образом, от целого мы переходим к частному: к деталям и подробностям. 
Психолого – педагогические условия для развития творческих способностей с 

использованием в учебном процессе интеллект – карт:  
В первую очередь, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  
Кроме того, при создании интеллект – карт детьми педагогу важно создать 

благоприятную психологическую обстановку, важно вовлечь детей в творческий процесс.  
Перед тем, как дети начнут изучать какую – либо тему по учебной программе, 

необходимо подробно разъяснить, как создается интеллект – карта, какие обязательные 
элементы она включает, и составить один пример совместно с детьми. 
Таким образом, использование интеллект – карты в образовательном процессе учителем 

начальных классов позволяет раскрыть творческие способности детей младшего школьного 
возраста, развить воображением, улучшить память. 
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ЛЕГО - КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 
 Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментального 

исследования по разработке игровых средств развития экспрессивной речи у младших 
школьников с ОНР и формированию у них практических речевых навыков посредством 
игр с лего. На основании полученных результатов автором делается вывод об 



82

эффективности использования лего - конструирования в качестве средства формирования 
экспрессивной речи у детей с ОНР. 
Ключевые слова: экспрессивная речь, младшие школьники с ОНР, лего, 

конструирование. 
Проблема формирования экспрессивной речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

является в настоящее время одной из наиболее актуальных в теории и практике 
логопедической работы, так как именно речь является важнейшим средством общения и 
орудием мышления. Младшие школьники с ОНР характеризуются задержкой развития 
психических процессов и сложностями в формировании коммуникативных навыков, 
возникающими на фоне системных речевых нарушений. В свою очередь, несовершенство 
этих процессов, не обеспечивая в достаточной степени процесс общения, в то же время не 
способствует развитию познавательной деятельности, препятствует овладению знаниями, 
становится помехой в успешном обучении. Трудности с выражением своих мыслей и 
чувств затрудняют взаимоотношения ребенка с другими людьми, что может порождать у 
таких детей неуверенность в себе, замкнутость, раздражительность. 
Поэтому для того, чтобы достигнуть эффективных результатов в процессе 

формирования экспрессивной речи у детей с ОНР, необходимо осуществлять комплексную 
работу, предполагающую использование не только методов развития коммуникативных и 
познавательных умений младшего школьника, но и интегративных технологий, 
оказывающих воздействие одновременно на процесс развития речи детей, их мышление, 
внимание и память, способность логически рассуждать, творческое мышление, 
ориентировку в пространстве. Этого позволяет достичь применение в работе со 
школьниками лего - конструирования, которое рассматривается как универсальное 
средство воздействия на ребенка, позволяющее эффективно формировать у него 
экспрессивную речь. 
Целью проведенного исследования стала разработка игровых средств по развитию 

экспрессивной речи у младших школьников с ОНР и формирование у них практических 
речевых навыков посредством игр с лего. 
Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования позволил сделать 

вывод о том, что использование лего - конструирования в педагогике и логопедии 
выступает важнейшим средством развивающего обучения и коррекционного воздействия. 
Лего - конструирование активизирует познавательную активность ребенка, совершенствует 
сенсорно - тактильную и двигательную сферу, развивает коммуникативную функцию и 
интерес к коррекционным занятиям. Использование в работе с детьми конструкторов лего 
позволяет достичь устойчивых положительных результатов в развитии экспрессивной речи 
детей с ОНР; предупредить возникновение вторичных дефектов речевого развития, что 
способствует становлению ребенка как личности. 
На основе теоретического анализа проблемы использования лего - конструирования как 

средства формирования экспрессивной речи у младших школьников с ОНР был 
организован педагогический эксперимент, проведенный в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. Педагогический эксперимент был направлен на проверку 
гипотезы о том, что процесс формирования экспрессивной речи у младших школьников с 
ОНР будет эффективным, если использовать в работе с детьми лего - конструирование. 
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В ходе констатирующего эксперимента по выявлению исходного уровня 
сформированности экспрессивной речи было проведено обследование детей на базе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1». В исследовании приняли участие 16 учащихся 
первого класса с нерезко выраженным ОНР, разделенные на две группы – 
экспериментальную и контрольную – по 8 детей в каждой. Уровень сформированности 
экспрессивной речи определялся посредством обследования у детей звукопроизношения, 
грамматического строя речи и связной речи с использованием методики Т.А. Фотековой. 
По результатам первичного обследования на констатирующем этапе эксперимента было 

обнаружено, что высокий уровень сформированности экспрессивной речи не имеет никто 
из учащихся ни в экспериментальной, ни в контрольной группах (соответственно, по 0 % 
младших школьников). Средний уровень характерен для 3 учащихся в экспериментальной 
группе (37,5 % от общего их количества) и 4 детей – в контрольной (50 % ). Низкий уровень 
сформированности экспрессивной речи имеют 5 школьников в экспериментальной группе 
(62,5 % от их числа) и 4 – в контрольной (50 % ). 
Полученные в ходе первичного обследования результаты легли в основу формирующего 

этапа эксперимента. На данном этапе с учащимися из экспериментальной группы 
проводились занятия по формированию экспрессивной речи посредством лего - 
конструирования. Работа велась по трем направлениям: коррекция звукопроизношения, 
формирование грамматического строя речи и связной речи у младших школьников с ОНР. 
Проведенные занятия показали, что использование в работе с младшими школьниками 

конструктора лего позволяет сделать занятия интересными и увлекательными для детей. В 
целях коррекции звукопроизношения учащиеся получали задания, предполагавшие 
взаимодействие с постройками из конструктора: спуститься или подняться по лесенке, 
отрабатывая звуки в слогах с повышением или понижением голоса, называть фигуры, 
постройки, свои действия, составлять словосочетания и предложения с определенным 
звуком и так далее. Работа над грамматическим строем речи предполагала проведение 
дидактических игр с композициями из конструктора лего, которые позволяли обогащать 
словарь различными частями речи. В ходе работы по развитию связной речи со 
школьниками организовались пересказы с опорой на композиции из конструктора, что 
помогало детям лучше осознать сюжет, делало пересказ более развернутым и логичным. 
Кроме того, работа над созданием композиций из конструктора позволяла развивать 
мелкую моторику школьников, что положительно влияло на все аспекты их речевого 
развития. 
По завершению формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности экспрессивной речи младших школьников. Она показала, что 
высокий уровень характерен теперь для 1 ребенка в экспериментальной группе (12,5 % от 
общего их числа, на 12,5 % больше, чем на констатирующем этапе) и по - прежнему ни для 
кого из детей в контрольной группе (0 % , без изменений). Средний уровень 
сформированности экспрессивной речи имеют теперь 6 школьников в экспериментальной 
группе (75 % , на 37,5 % больше, чем ранее) и 5 учащихся в контрольной группе (62,5 % , на 
12,5 % больше, чем в начале исследования). Низкий уровень исследуемого показателя 
характерен при повторной диагностике для 1 ребенка в экспериментальной группе (12,5 % , 
на 50 % меньше, чем на констатирующем этапе) и 3 детей в контрольной группе (37,5 % , 
на 12,5 % меньше, чем в начале исследования). 
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Таким образом, было обнаружено, что в экспериментальной группе произошло 
существенное повышение уровня сформированности экспрессивной речи у детей младшего 
школьного возраста с ОНР, в то время как в контрольной группе обнаруженные различия с 
результатами первичного обследования были несущественными. 
На основе полученных данных, констатируем, что лего - конструирование является 

эффективным средством формирования экспрессивной речи у младших школьников с 
ОНР. Цель, стоявшая перед исследованием, была достигнута, а гипотеза подтвердилась. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В условиях изменений социокультурных, социальных и экономических отношений в 

мире, в условиях глобализации и информатизации общества, перед профессиональным 
образованием стоит задача повышения качества профессионализма, что приводит к 
высокому уровню профессиональной культуры выпускников. Их профессионализм 
отвечает требованиям постиндустриального общества, готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию, социальной мобильности [1].  
Целью данной работы является разработка организационно - методических основ 

формирования культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе 
компетентностного подхода. Для обеспечения организационно - методического компонета 
был разработан Интегрированный Дидактический Комплекс «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации», в которой отражена интеграция специальных 
дисциплин и английского языка, изучаемых в различных блоках дисциплин, таких как, 
например, модуль изучения инстранного языка, а также блока модулей, изучаемых в 
рамках дополнительного образования, например: основы теории формальных языков, 
языка автоматизированных информационных систем и их роль в программировании [2,3].  
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При реализации данной системы предусмотрены: непрерывное формирование 
профессиональной коммуникативной компетентности, которая выражается интегральным 
качеством — готовностью специалиста использовать иностранный язык в 
профессиональной сфере деятельности. 

 
Таблица 1 

Организационно - методический компонент курса 
«Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 

Элементы УМК Дидактическое 
наполнение 

Коммуникативная 
Функция 

Традиционный Англо - русский 
словарь - 
справочник 

Содержит 850 
английских 
специализированных 
терминов и акронимов, 
их русский эквивалент и 
толкование на 
английском языке 

Ориентирован на 
формирование 
перцептивного аспекта 
ПКК IT - специалиста 

Рабочая тетрадь 
для подготовки к 
ролевым играм 

Перечень сценариев 
ролевых игр и 
методические 
рекомендации по их 
подготовке и 
проведению 

Ориентирован на 
формирование 
перцептивного, 
интерактивного 
аспекта ПКК IT - 
специалиста, 
переводческих 
навыков 

Электронный Сборник 
профессионально 
- 
ориентированных 
текстов 

Тексты для чтения в 
электронном виде, 
созданные с помощью 
текстового редактора и 
насыщенные флеш - 
анимацией 

Ориентирован на 
формирование 
перцептивного аспекта 
ПКК IT - специалиста, 
мультимедийной 
компетенции 

Тестирующая 
программа 

Диагностические 
задания, нацеленные на 
различные формы 
тестового контроля и 
самоконтроля трех 
уровней сложности 

Ориентирован на 
формирование 
перцептивного, 
когнитивного аспекта 
ПКК IT - специалиста, 
мультимедийной 
компетенции 

 
Кроме того, в дидактический комплекс были включены методические указания для 

преподавателей и студентов по темам дисциплины; методические пособия для студентов по 
аннотированию, реферированию, грамматике, тестированию; мультимедийные 
электронные пособия по различным темам курса "Перевод в области профессиональной 
компетентности"; комплекс педагогических тестов и тренингов студентов для 
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промежуточного и экзаменационного тестирования по всем темам дисциплины для всего 
цикла обучения. 
Использование компьютерных технологий для работы с профессионально 

ориентированным текстом способствует:  
а) изучению иноязычного текста на компьютере, которое характеризуется быстротой 

(различие между восприятием текста на бумаге и на экране); 
б) учит пользователя не только выбору оптимальных форм представления на экране 

различных видов информации, но и созданию гипертекста, поиску средств выделения 
главной информации и т.д.; 
в) совершенствованию профессиональной мультимедийной компетенции, развитию 

навыков работы с текстовыми программами [4,5]. 
Наряду с традиционными методами обучения, организационными формами и 

средствами, применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и 
метод деловой игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную 
коммуникативную компетентность IT - специалистов. 
Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 

схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. 
Второй – контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному 

материалу, состоит из внешнего итогового контроля и самоконтроля. На этом этапе 
проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по каждому 
дисциплинарному блоку. Третий этап является развивающим и контролирующим 
одновременно, так как включает деловую игру (учебно - познавательный элемент), которая 
одновременно является итоговым контролем уровня сформированности коммуникативных 
навыков по каждому дисциплинарному блоку. Таким образом, внутри каждого 
дисциплинарного блока реализуются основные функции образовательного процесса: 
обучающая, контролирующая и развивающая.  
В результате освоения курса студенты сформировали навыки реферирования 

неадаптированной литературы по специальности, аннотирования собственных дипломных 
работ; навыки публичных выступлений на конференциях по обмену опытом; научно - 
исследовательской работы студентов с неадаптированными информационными 
технологиями. 
Предложенный учебно - методический комплекс, обеспечивающий дидактическое 

наполнение элективного курса «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
является универсальным средством, которое может быть легко адаптированным к новым 
тематическим разделам за счет его гибкой вариативной структуры.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В АСПЕКТЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация: плавание является одним из важнейших навыков человека. Оно 

способствует оздоровлению организма человека, развитию основных физических качеств. 
В статье представлены результаты проведенного исследования. Основываясь на 
полученных данных сделан вывод, что плавание способствует не только оздоровлению 
организма ребенка и профилактики заболеваний, а также гармоничному развитию. 
Ключевые слова: плавание, дети, гармоничное развитие, влияние плавания на организм 

ребенка, оздоровительное плавание.  
Во все времена человек был связан с водой. Эта стихия получила обожествление, 

внушающая преклонение и страх. На заре цивилизации человечество знало о полезных, 
даже лечебных свойствах воды [2; с. 12].  
Плавание является жизненно необходимым явлением. Обучение плаванию большего 

количества людей имеет государственное значение [1].  
Плавание является одним из эффективных средств закаливания человека, 

способствующие формированию гигиенических навыков [3].  
Плавание развивается во многих направлениях, к таковым относятся [2; с. 22]: 
 - обучение плаванию как необходимому навыку; 
 - развитие спортивного плавания; 
 - оздоровительно - реабилитационное плавание; 
 - оздоровительное плавание; 
 - зрелищно - театрализованные мероприятия. 
К основным задачам оздоровительного плавания относятся [4; с. 66]: 
 - достижение и поддержание оптимального уровня здоровья; 
 - повышение качества жизни; 
 - профилактика заболеваний; 
 - обучение людей любых возрастов плаванию; 
 - развитие различных физических качеств. 
Плавание влияет на следующие системы организма [4; с. 67]: 
 - тренировка сердечно - сосудистой системы; 
 - тренировка дыхательной системы; 
 - возрастание величины ударного объема сердца; 
 - снижение частоты сердечных сокращений в покое; 
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 - снижение систолического давления; 
 - повышение эластичности сосудов; 
 - высокие показатели жизненной емкости легких; 
Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что плавание является 

эффективным средством укрепления и развития всего организма человека. 
Актуальность. Изучение влияния плавания на организм человека является достаточно 

актуальной темой. Плавание, по нашему мнению, оказывает значительное влияние в 
аспекте гармоничного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
В настоящее время нет большого количества исследований, доказывающих влияние 

плавания не только на физическое развитие и общее состояние организма, а на укрепление 
нервной системы, улучшение сна, повышения тонуса, развитие целеустремленности, 
самообладания, способности действовать в коллективе, проявлять самостоятельность.  
Цель проведенного исследования – изучение влияния плавания на целеустремленность, 

саморазвитие, самостоятельность, достижение целей деятельности детьми. 
Задачи исследования: 
 - Изучение количества детей занимающихся плаванием; 
 - мотивация занятия плаванием; 
 - изучение влияния плавания на физическое развитие ребенка; 
 - изучение влияния плавания на достижения ребенком результатов в других видах 

деятельности. 
Гипотеза: плавание влияет на гармоничное развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, достижения ими высоких результатов в других видах деятельности, 
самостоятельности и целеустремленности.  
Исследование проводилось на базе сети спортивных центров, фитнес клубе «Магис 

Спорт».  
В исследовании приняли участие дети дошкольного и младшего школьного возраста, 

методом изучения статистических данных.  
 

 

 
Рис.1 Сопоставление количества детей занимающихся плаванием на 2017 и 2018 год. 
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До данным диаграммы можно проследить тенденцию увеличения количества детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, занимающихся плаванием. Например, в 
2017 году плаванием занималось 3 ребенка (11 % ) младшего школьного возраста, а в 2018 
году уже 10 детей (21 % ). 

 

 
Рис.2 Количество соревнований в которых детей, 
занимающиеся плаванием, завоевали первые места. 

 
По данным диаграммы можно заметить, что выросло как количество соревнований, в 

которых дети принимают участие, так и завоеванные ими места. Так на 2017 год дети 
приняли участие в 7 соревнованиях (44 % ), а на 2018 год в 9 соревнованиях (56 %). 

 

 
Рис.3 Данные опроса родителей в изменении физического развития их ребенка на 2018 год. 

 
По данные диаграммы можно увидеть, что родители 40 детей (72 %) отмечают 

положительные изменения в физическом состоянии их детей, и только родители 7 детей (28 
% ) не заметили влияния плавания на физическое состояние их ребенка. 

 

 
Рис.4 Результаты опроса детей на желание заниматься плаванием. 
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По данным диаграммы можно отметить, что большее количество детей 43 ребенка (72 
%) желают заниматься плаванием, и только 4 ребенка (28 % ) не довольны данным видом 
деятельности.  
Проведя исследование и получив результаты мы пришли к следующим выводам:  
 - родители детей, занимающихся плаванием, заметили тенденцию улучшения состояния 

здоровья и физического состояния своего ребенка; 
 - дети разных возрастов желают заниматься плаванием, оно приносит им радость и 

удовольствие; 
 - увеличивается количество детей, занимающихся плаванием; 
 - дети гармонично развиваются, добиваясь результатов не только в рамках занятий по 

плаванию. 
Итак, плавание оказывает на организм ребенка разностороннее положительное 

воздействие. Плавание в оздоровительных целях доступно и полезно.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Арсеньев, Н.В. Значение плавания для здоровья человека [Текст] / Н.В. Арсеньев, 

Д.Ш. Душабаев // Молодой ученый. – 2017. - №41. – с. 153 - 154.  
2. Булгакова, Н.Ж. Плавание [Текст] : учебное пособие / Н.Ж. Булгакова. – Москва: 

Юрайт, 2018. – 344с.  
3. Васильева, У.Ю. Влияние плавания на общее состояние организма [Текст] / У.Ю. 

Васильева, Я.П. Мелихов, А.А. Ляшенко // Студенческий форум. – 2017. - №4(4). 
4. Гармонова, В.Е. Оздоровительное значение плавания [Текст] / В.Е. Гармонова, О.Н. 

Борейко // Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова. – 2015. - №2. – с. 66 - 69.  
 © Бобрецова Я. Б. 2019 

 
 
 
УДК 376 

П.А.Богданова 
студентка 6 курса специальности  

44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения 
Ставропольский государственный педагогический институт 

г. Ставрополь, РФ 
Научный руководитель М.В.Гузева  
кандидат педагогических наук, доцент 

Ставропольский государственный педагогический институт 
г. Ставрополь, РФ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье описывается эмпирическое исследование по профилактике агрессии у старших 

дошкольников средствами игровой деятельности. 
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Современный стиль жизни, характеризующийся научным прогрессом, правом выбора, 

широкими возможностями для самореализации, доступом к информации порой не только 
насыщает, но также и провоцирует человека на различные негативные реакции, в том числе 
и на проявление агрессивного поведения. Словарь коррекционной и специальной 
педагогики определяет агрессивное поведение как «вид поведения, при котором наносится 
вред, как физический, так и моральный другому человеку» [1]. 
Мы понимаем агрессивное поведение дошкольников как сложное психологическое 

образование, которое обладает собственным содержанием. В содержании агрессивного 
поведения выделяются следующие компоненты: личностный компонент, проявляющийся в 
агрессивности как свойстве личности; эмоциональный, выражающийся в негативных 
эмоциях злости и гнева; поведенческий — проявление агрессивных действий по 
отношению к другим людям (взрослым и сверстникам).  
Сущностный смысл ранней профилактики заключается в превентивном изучении 

комплекса факторов агрессивного поведения и организации профилактической работы в 
направлении нейтрализации или минимизации факторов риска и оптимизации защитных 
факторов. 
Среди психолого - педагогических условий, способствующих коррекции агрессивного 

поведения у детей авторы выделяют следующие: развитие умение анализировать свое 
внутреннее состояние и состояние других детей; снижение уровня личностной 
тревожности; развитие конструктивных форм общения, поведенческих реакций, снятию 
деструктивных элементов в поведении; обучение приемам выражения гнева, техникам 
контроля над негативными эмоциональными состояниями; развитие адекватного уровня 
самооценки и самоконтроля; формирование нравственных представлений, 
альтруистических форм поведения (А. А. Реан, Л. С. Выготский, А. А. Бодалев, Н. Л. 
Кряжева, И. А. Фурманова и др.).  
Существуют несколько методов, помогающих подавить агрессию, которые можно 

преподнести в игровой форме. В игровой деятельности ребенок очень активно и творчески 
начинает осваивать правила и нормы поведения, она является той формой деятельности, в 
которой формируются общественное поведение самого ребенка, его отношение к жизни. 
Таким образом, игровая деятельность может быть активно использована в работе с 
дошкольным агрессивным поведением. 
Для изучения особенностей проявления агрессивного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста нами было проведено эмпирическое исследование. 
На констатирующем этапе эксперимента нами были подобраны соответствующие 

выделенной цели диагностические задания (на основе исследований, О.П. Елисеева, Е.К. 
Лютовой. Г.Б. Мониной, М.А. Панфиловой, А.А. Романова). 
Формирующий этап представлен экспериментальной программой профилактики, цель 

которой – формирование у дошкольников устойчивых поведенческих реакций, 
обеспечивающих эмоциональную адекватность в контактах с окружающим миром с 
использованием потенциала игровой деятельности. Данная профилактическая программа 
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содержит два блока. Первый блок нацелен на работу с детьми, а второй блок предполагает 
работу с родителями.  
В ходе реализации I блока профилактической программы произошло формирование у 

старших дошкольников уверенности в себе; развитие чувства эмпатии; воспитание 
социальных навыков взаимодействия с окружающими людьми. Структура каждого занятия 
включала: приветствие, основное содержание занятия, итоги занятия. Всего было 
проведено 10 занятий. В рамках реализации II блока профилактической программы нами 
были разработаны тематика консультаций и рекомендации для родителей по минимизации 
проявлений агрессивного поведения дошкольников. 
Результаты контрольного эксперимента подтвердили необходимость в проведении 

систематической работы по профилактике агрессивного поведения у детей дошкольного 
возраста. 
Характеризуя качественные показатели проведенного экспериментального 

исследования, можно отметить, что в обследуемой группе дети с удовольствием выполняли 
задания. 
Проведенное исследование позволило сделать ряд общих выводов: 
 - вся экспериментальная работа, проведенная с дошкольниками, оказала влияние на 

снижение всех показателей агрессивного поведения (проявление агрессивного поведения, 
направленность агрессивного поведения, частота агрессивного поведения, степень 
проявлений агрессивного поведения и основания для агрессивного поведения); 

 - в обследуемой группе увеличилось количество детей с низким уровнем по всем 
показателям агрессивного поведения; 

 - игровая деятельность обладает потенциальными возможностями в процессе 
профилактики агрессивного поведения старших дошкольников. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития образной речи детей старшего дошкольного 

возраста. Показаны результаты экспериментальной работы по выявлению уровня развития 
образной речи детей старшего дошкольного возраста. Определены показатели и уровни 
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развития образной речи детей старшего дошкольного возраста, подобран и адаптирован 
диагностический инструментарий.  
Ключевые слова: 
Образная речь, образные средства, уровни развития образной речи, диагностическое 

исследование, дети старшего дошкольного возраста. 
Проблема развития образности речи в системе образования детей в настоящее время 

становится все более актуальной и привлекает внимание психологов, педагогов, 
лингвистов.  
Дошкольный возраст считается благоприятным периодом для формирования культуры 

речевого общения, именно в этом возрасте у детей увеличивается желание к расширению 
круга жизненных связей и отношений. Стремление детей данного возраста к освоению речи 
обусловлено их желанием влиять на других людей и потребностью в анализе своих 
действий. 
Под речевой культурой в дошкольном возрасте понимается не только умение 

грамматически правильно строить высказывания, но и владеть выразительными 
возможностями родного языка. Дети старшего дошкольного возраста обладают 
способностью не только осознавать авторскую идею художественного произведения, но и 
его образную сторону [4]. 
Образность – важнейшее коммуникативное качество речи, предполагающее 

использование средств художественной выразительности с одной стороны, и умение 
вызывать у слушателя или читателя яркие образы с другой. По мнению Н.Н. Шокова, 
образность речи проявляется в представлении предметов изображения через красочные 
образы, предполагающие их последующую оценку [5]. 
В своих трудах М.М. Алексеева и Б.И. Яшина обозначили значимость развития образной 

речи в дошкольном возрасте. Они утверждают, что основой задачей совершенствования 
образности является не только понимание средств художественной выразительности, но и 
их непосредственное использования в активной лексике [1]. 
В исследованиях Е.В. Савушкиной, считающей важность развития образной речи в 

дошкольном возрасте, отмечается, что способность использования интонации и точного 
слова предполагает не только убедительное изложение своих мыслей, но и определенное 
воздействие на слушателя в зависимости от цели высказываемой информации [3]. 
По свидетельству психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) недоразвитие образной 

речи у дошкольников проявляется в низком качественном уровне развития словаря: 
непонимании значений оттенков слов, неумении их объяснять и использовать в речи, 
непонимании скрытого смысла пословиц, поговорок, фразеологизмов, метафор и 
склонности к конкретной их трактовке, неумении выделять в тексте образные выражения и 
использовать их в самостоятельной речи [6].  
В научной литературе последних лет рассматривается проблема осознания таких 

образных средств, как эмоциональная лексика, пословицы и поговорки, фразеологизмы (Н 
В Гавриш, А П Илькова, А И Лаврентьева, И Н Митькина, А А Смага, Е А Ставцева). 
На основе теоретического обоснования данной проблемы, было проведено 

педагогическое исследование для выявления уровня развития образной речи у детей 
старшего дошкольного возраста 
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Экспериментальное исследование проводилось в старшей группе на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
171 города Ульяновска. В эксперименте участвовало 20 детей шестого года жизни. Весь 
материал для обследования образности речи был подобран с расчетом максимальной 
доступности для детей. Детям предлагалось справиться с 3 сериями заданий. В каждой 
серии требовалось ответить на вопросы. Оценка по всем заданиям давалась в 
количественном выражении (по баллам). 
В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий был определен 

исходный уровень развития образной речи детей старшего дошкольного возраста. 
1 задание было направлено на определение понимание детьми значения фразеологизмов. 

Большая часть детей (54 % ). показали низкий уровень понимания образных выражений. 
Анализ ответов детей показывает, что у них не до конца сформированы представления о 
фразеологизмах. Дети старшего дошкольного возраста пытаются объяснить значение 
фразеологизмов, часто буквально, своих примеров привести не могут. 

2 серия заданий, направленная на определение понимания пословиц показала, что 
большинство детей (47 % ) имеют средний уровень образности речи. Большая часть детей 
не смогла придумать или вспомнить историю с пословицей.  

3 часть диагностики была направлена на выявление умения детей понимать образное 
содержание загадок. Большинство детей (60 % ) отгадывает загадку, но определить 
художественный образ, заключенный в загадке не могут. Они с трудом вычленяют средства 
художественной выразительности, что указывает на средний уровень развития образности 
речи дошкольников. 
Таким образом, данные диагностического исследования показывают, что основная часть 

детей старшего дошкольного возраста имеют средний уровень развития образной речи. У 
старших дошкольников не сформированы четкие представления о средствах 
художественной выразительности, но не смотря на это дети понимают основное 
содержание принимаемой информации. Нужна специальная работа, направленная на 
развитие образной речи, в том числе связной, на создание условий для речевых и 
творческих проявлений детей. Основной задачей работы над образностью речи детей 
дошкольного возраста является не только развитие способности элементарно 
анализировать содержание художественного произведения, но и активное использование 
средств художественной выразительности в повседневном общении со сверстниками и 
взрослыми. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО КРУГОЗОРА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), в «Концепции духовно - нравственного 
воспитания российских школьников» чтению уделено особое внимание, т.к. эта 
деятельность способствует развитию личности ребенка, помогает ему адаптироваться в 
социуме. Однако, книга, которая и является объектом чтения, - это, прежде всего, средство 
воспитания. Именно поэтому так важно приучить ребенка с самого раннего возраста к 
книге. 
Ключевые слова: читательский кругозор, читательская самостоятельность, круг чтения. 
Читательский кругозор – это системное, качественное освоение учащимися доступного 

круга чтения. Чтобы развить читательский кругозор учащихся, нужно приобщать ребёнка к 
книге как можно раньше. Большой педагогический опыт показал, что только три 
составляющих вместе создают такую атмосферу, которая формирует человека читающего. 
Это – школа, семья, библиотека. Все они в равных долях должны участвовать в 
формировании читательского интереса, а дефицит внимания хотя бы одной из сторон 
негативно сказывается на ребёнке в целом. Главными помощниками в этом являются 
родители. Ещё в дошкольном возрасте они должны читать детям сказки вслух , пробовать 
заинтересовать ребёнка при помощи игры, интонации, специальной литературы, которая 
привлекает внимание самых маленьких. 
В первые школьные годы нарушается систематическое и полноценное общение с 

книгой. Быстро уменьшается чтение взрослого ребёнку. Учащийся начнет тянуться к книге 
в тех случаях, когда станет читать легко. Школьник, читающий по слогам, не способен 
воспринимать книгу полноценно. Его интеллектуальная энергия уходит на складывание из 
букв и слогов слов, а из них текста в целом. Ребенку нужно помочь на данном этапе. Роль 
чтения вслух очень важно не только для младших школьников, но и в наиболее старшем 
возрасте.  
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Семейное чтение важно в формировании читательской самостоятельности. Ребёнок 
воспринимает и впитывает чтение книг, когда это входит в образ жизни взрослых членов 
семьи. Родители, как и ребёнок, учатся, читая. На одном из родительских собраний я 
подняла эту тему и предложила ее обсудить. При этом разработала некоторые 
рекомендации для родителей: 
1.Как можно чаще читайте своим детям (сказку на ночь).  
2.Читайте вместе со своим ребёнком 10 минут каждый день (по –переменно по 1 

предложению, абзацу, странице).  
3.Читайте сами, показывая пример своему ребёнку. 
4. Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения. 
5. Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных книг.  
6. Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку. 
7.Дарите ребёнку книги.  
8. Поощряйте ребёнка в чтении книг.  
9. Сделайте чтение приятным времяпровождением. 
10. Всегда хвалите ребёнка, если он читает.  
11. Поощряйте, поддерживайте ребёнка в его успехах, и улучшение наступит быстрее. 
В ходе формирования у учащихся любви к чтению и читательской самостоятельности 

значимую роль играют детские книги из доступного младшим школьникам круга чтения.  
Круг детского чтения – это список книг, который создан для читателей определённого 

возраста с целью их развития, воспитания. 
Огромное влияние на формирование круга детского чтения оказывает время, в которое 

живёт читатель: его мысли, идеалы, запросы. Подбирая книгу для чтения, мы должны 
помнить о формировании положительных эмоций ребёнка, его положительной работы 
вследствие осмысления содержания произведения. 

 Для расширения читательского кругозора учащихся, начиная с 1 класса, мы 
отправляемся с детьми в путешествие по страницам книг детских писателей. Работу 
организую следующим образом: задаю детям читать произведения какого то одного 
детского писателя. И около двух—трёх недель учащиеся знакомятся с творчеством данного 
писателя, читают его произведения. Затем проводим литературную игру. Например, в 1 
классе, дети получают задание – познакомиться с творчеством Корнея Ивановича 
Чуковского. Ребята в течение двух недель читают сказки, загадки, стихотворения данного 
писателя. После этого проводим Литературный праздник - соревнование, посвященный 
творчеству К. И. Чуковского «Здравствуй, дедушка Корней». Данное мероприятие 
позволяет выявить читательский интерес, показать детям удивительный мир сказок 
писателя, их мудрость и красоту, воспитать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество 
над злом.  
К данному мероприятию можно дать задание приготовить рисунки с изображением 

понравившихся произведений писателя. Также можно выучить наизусть отрывок из 
любимого произведения Чуковского. Мероприятие проходит на ура! Дети с большим 
удовольствием принимают участие в конкурсных испытаниях «Продолжи фразу из 
произведения», «Расшифруй имена сказочных героев», «Вспомни сказку», «Узнай героя по 
его поступку», «Отгадай кроссворд». Более увлекательным мероприятие становится, когда 
учащиеся принимают участие в показе сценок – отрывков из произведений писателя.  
В результате игры дети сами выявляют лучшего знатока произведений писателя. 

Учащиеся, которые отличились больше всего на данном мероприятии, получают в награду 
поощрение в дневник в виде эмблемы.  
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Организация работы с детской книгой в начальной школе - это творческий процесс, он 

должен быть систематическим, продуманным и деятельным. 
И мы педагоги обязаны задуматься о проблеме литературного развития школьников. 
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системе воспитания подрастающего поколения. Показано, что занятия физической 
культурой и спортом способствуют становлению личности подростков, а действенность 
духовно - нравственного и патриотического воспитания определяется эффективностью 
воспитательной деятельности учителя. 
Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, патриотическое воспитание, физическая культура, 

физическое воспитание, подростки. 
 
Abstract 
The article deals with pedagogical conditions of formation of spiritual, moral and Patriotic 

qualities in adolescents as one of the important links in the system of education of the younger 
generation. It is shown that physical culture and sports contribute to the formation of the personality 
of adolescents, and the effectiveness of spiritual, moral and Patriotic education is determined by the 
effectiveness of educational activities of the teacher. 

Keywords 
Spiritual and moral education, Patriotic education, physical culture, physical education, 

teenagers. 
 
Одной из важнейших задачей современной образовательной системы является 

духовно - нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Выдвижение данной проблемы в число приоритетных связано с тем, что у 
современных подростков искажены представления ο доброте и милосердии, 
великодушии и справедливости, гражданственности и патриотизме, происходит 
обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг и ответственность [2]. 
Образовательная среда понимается как совокупность условий, воздействующих 

на развитие личности учащихся. При этом ключевое значение в деле воспитания 
духовно - нравственного человека имеет нравственный и профессиональный 
авторитет учителя, который осуществляет данный процесс в ходе обучения, 
используя для этого содержание изучаемого материала и различные методические 
приёмы, способствующие осмыслению и усвоению морально - политических идей.  
Духовно - нравственное воспитание – целенаправленный процесс, который 

предполагает определенный комплекс форм, методов и приемов педагогических 
действий. Являясь базовой основой современного образования, духовно - 
нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно влияя на все 
стороны и формы взаимоотношений человека с миром, ориентирует подрастающее 
поколение на усвоение и принятие ими базовых национальных ценностей [3]. 
Занятия физкультурой и спортом являются одним из эффективных средств 

решения задач духовно - нравственного и патриотического воспитания молодежи, 
так как формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно 
связано с воспитанием нравственно волевых черт личности. 
Для достижения цели духовно - нравственного воспитания подростков в процессе 

физического воспитания решается комплекс специальных и общепедагогических 
задач. Физическая культура как учебная дисциплина в условиях школьного 
образовательного пространства имеет все средства для воспитания у обучающихся 
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силы воли и высокой самооценки, помогающей им в период эмоциональных 
трудностей, а также в течение всей последующей жизни, способствует 
формированию у них трудолюбия и стремления добиваться своих целей. Если 
учитель физической культуры сможет сформировать у подростков желание 
непрерывно развиваться и самосовершенствоваться, то им будет гораздо легче 
принимать в жизни ответственные решения, решать сложные задачи в разных 
областях жизни [4]. 
Формирование духовных, нравственных и патриотических качеств личности 

подростков осуществляется в процессе использования различных форм и методов 
работы с ними: на занятиях по физической культуре, в процессе проведения 
подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов. Наибольший 
воспитательный эффект оказывают спортивные соревнования и праздники. 
В процессе физкультурно - спортивной деятельности у подростков формируется 

активная жизненная позиция, предполагающая сознательное отношение к 
общественному долгу, проявление мужества в борьбе за утверждение добра и 
преодоление морального зла, воспитывается любовь к Родине, стремление 
отстаивать ее интересы на спортивной арене. К проявлениям патриотизма следует 
отнести то, что спортсмены стремятся к победам не только из личных интересов, но 
и из желания прославить свою страну.  
К физкультурно - спортивным факторам духовно - нравственного и 

патриотического воспитания исследователи относят эмоциональность и 
коллективный характер физкультурно - спортивной деятельности, наличие 
разнообразных положительных мотивов, возможность максимальной реализации 
творческого потенциала.  
Таким образом, эффективность духовно - нравственного и патриотического 

воспитания подростков в образовательном пространстве школы возможна при 
создании следующих педагогических условий: мотивационной, содержательной, 
операционной составляющих. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация  
 В данной статье поднимается вопрос о применении основ математической обработки 

информации в работе психолога, а также приведены примеры решения задачи с помощью 
статистических методов.  

 Ключевые слова  
Понятие психологии, понятие математики, понятие теста, математические знания, 

математический аппарат. 
 На сегодняшний день профессия психолога очень распространена. Мне кажется, если 

бы этой профессии не было, в этом мире было бы очень сложно жить.  
Кто же такой психолог? Психолог - это человек, который получил профессиональное 

образование в сфере психологии, он имеет диплом и опыт практической работы. 
Специализация психологов в основном заключается в том, что они работают со здоровыми 
людьми, имеющими разные сложности: в отношениях, собственных переживаниях, 
которые нуждаются в поддержке и понимании. У каждого психолога, в зависимости от его 
направленности, свои пациенты или же клиенты. У детского психолога - дети, у школьного 
– дети школьного возраста, семейный психолог консультирует семейные пары, бизнес 
консультант помогает человеку преодолеть трудности, возникающие в профессиональной 
деятельности и другие. Психологи могут быть как узконаправленными, которые 
занимаются решением проблем только в одной области, так и широко направленными. 
Соответственно, можно сделать вывод, что раз психологов много, то и данных, которыми 
оперирует психолог много, и эти данные нужно обрабатывать. Именно основы 
математической обработки информации помогают психологу оценить данные, сделать 
вывод и принять решение.  
А что же касается математики в психологии?  
Психология с математикой тесно связаны между собой. В современном мире многим 

людям, в том числе и психологам, приходится иметь дело с огромными объемами 
информации. Любая психологическая работа, особенно связанная с работой с группами, 
требует дальнейшей обработки, и, соответственно, требует времени, ресурсов, наглядного 
подтверждения полученных данных и исключения фактора человеческой ошибки. 
Правильная обработка информации, полученной в ходе работы психолога, во многом 
определяет принятие правильного решения. Многие ученые с давних лет считали, что есть 
связь между математикой и психологией. Логическое мышление и аналитический склад 
ума, которые присутствуют в точной науке, позволяют человеку правильно и 
последовательно развивать мысли, помогают принять единственно верное решение на 
основе большого количества данных, улучшают умение грамотно построить красивую речь 
и развить умственные способности. Деятели науки думают, что изучение математики 
помогает добиться успехов в сфере изучения психологии и также в других областях, где 
используются математические методы. Например, геометрия способна улучшить 
умственную способность.  
О применении математики в психологии заговорили в начале 19 века в Германии, после 

чего ученые попытались вывести психологическую теорию, где впервые прозвучало 
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выражение «математическая психология», которая сейчас является разделом теоретической 
психологии, использующей для построения теорий и моделей математический аппарат. Как 
говорил Крылов: «В рамках математической психологии должен осуществляться принцип 
абстрактно аналитического исследования, в котором изучается не конкретное содержание 
субъективных моделей действительности, а общие формы и закономерности психической 
деятельности».  
Математические методы сегодня охватывают довольно широкую сферу 

психологических исследований. Существуют три основные формы использования 
математики в психологии.  

1. Статистическая обработка результатов наблюдений;  
2. Отыскание уравнений, которые описывают соотношения между переменными, 

участвующими в эксперименте;  
3. Создание и испытание математических моделей.  
Современная психология находится на стыке ряда наук, в частности математики. Для 

того, чтобы установить определенные психологические качества личности, используют 
тесты.  
Тест – это кратковременное задание, выполнение которого может служить показателем 

развития психических функций и свойств личности. Проведение тестов психологом 
предоставляет ему выявить наличие или отсутствие определенных способностей, навыков, 
умений; дает возможность точно охарактеризовать некоторые качества личности. А 
использование математических основ для обработки результатов тестирования позволяет 
психологу наглядно увидеть психологическую картину личности или группы людей.  
Процесс тестирования может быть разделен на четыре этапа:  
1. Выбор теста (это определяется целью тестирования и степенью достоверности теста;  
2. Его проведение (определяется инструкцией к тесту);  
3. Количественная обработка данных исследования  
4. Интерпретация результатов (определяется системой теоретических допущений 

относительно предмета тестирования).  
Третий этап предполагает применить математический аппарат психологии, т.е. это 

использование статистических приемов и применение основных положений теории 
вероятностей, которые дают возможность судить о достоверности получаемых выводов.  
После проведенного теста психолог получает информацию, которую можно и нужно 

обработать при помощи математических методов. Психолог может провести 
количественный анализ, на основании теории математической статистики, разбить 
пациентов на группы, определить насколько они схожи и различны по полученным 
данным, провести дальнейший анализ на основе остальных признаков и сделать вывод о 
психологической картине личности или взятой группы для проведения тестирования. При 
помощи вышеперечисленных способов, например, можно сделать выводы о 
психологическом здоровье личности и сказать, есть ли у него отклонения в каких - либо 
областях или нет.  
Самый простой способ провести такой анализ, это провести тест, в котором есть 

правильные ответы для психологически здоровых людей и нездоровых.  
Использование математических знаний при интерпретации результатов 

тестирования.  
При помощи алгебры логики психолог может составить высказывания и провести над 

ними логические операции. Например, если в тесте выбраны ответы и А и B и С и D, то 
выражение истинно (делается какой - то вывод), иначе – ложно.  



102

При помощи диаграммы Эйлера можно наглядно показать, например, пересечение 
ответов для определенного вопроса разных возрастных групп.  

 

 
 
При помощи теории вероятности можно выявить процентное соотношение между 

группами, степень возможности наступления того или иного события, оценить масштабы 
для большей группы людей и рассчитать разброс значений. На основе вышеперечисленных 
примеров можно с уверенностью сказать, что использование основ математической 
обработки существенно упрощает работу психолога и дает ему возможность для 
наглядного представления полученных данных. Кроме этого, математика, как было сказано 
ранее, развивает в психологе логически мылить и основываться не только на субъективном 
мнении, но и на основе данных.  
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Актуальность. В исследованиях по авиационной деятельности выделяют следующие 
основные группы профессионально - важных качеств (ПВК) пилота: интеллектуальные, 
личностные, психофизиологические и физические. Уровень развития этих качеств 
определяет уровень профессиональной пригодности и прогнозируется профессиональная 
надежность будущего специалиста авиационной деятельности [1 - 3].  
За последние 10 - 15 лет в связи с меняющимися запросами к уровню подготовки пилота 

гражданской авиации возрастают требования к личностным качествам будущего 
специалиста, повышается необходимость более детального изучения личности.  
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе Санкт - 

Петербургского государственного университете гражданской авиации, в котором приняли 
участие 36 студентов факультета летной эксплуатации (ФЛЭ), юноши в возрасте 18 - 23 
лет. В диагностических процедурах использована методика Л.Н. Собчик, определяющая 
свойства личности, черты характера, стиль межличностного общения. Методы 
исследования: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, тестирование, 
методы математической обработки результатов исследования 
Результаты и их обсуждение. Анализ авиационной литературы показал, что к 

личностным ПВК пилота относят: целенаправленность на летную деятельность; 
адекватную самооценку; способность приспосабливаться к различным условиям; 
устойчивость личности к неблагоприятным воздействиям. Выделяют определенные черты 
характера, являющиеся ПВК для пилота. Это целеустремленность, настойчивость, сильная 
воля, решительность, смелость, исполнительность, готовность к осознанному риску, 
склонность к лидерству, коммуникативность, стремление к профессиональному 
совершенству и др. 
Анализ результатов исследования индивидуальных типологических особенностей 

личности показал, что выраженными у будущих пилотов являются факторы (5 - 8 баллов): 
«активная самореализация», «стремление к расширению круга контактов», «оптимизм в 
оценке перспектив», «мотивационная устойчивость», «решительность». Слабо выражены 
факторы (3 - 4 балла): «спонтанность», «агрессивность», «сензитивность», «тревожность». 
Не выражены факторы (0 - 2 балла): «аггравация», «ригидность», «интроверсия».  
Заключение. Результаты, полученные в исследовании, позволяют заключить, что 

профессиональная подготовка специалиста - это многогранный, системный процесс, 
успешность которого обусловлена в значительной мере формированием целостной 
личности будущего профессионала [4 - 7]. Анализ результатов показал, что будущие 
специалисты гражданской авиации уже на стадии обучения обладают важнейшими 
элементами ПВК. Полученные результаты позволяют описать современного пилота 
авиации как личность, имеющую развитый самоконтроль, умеющую доводить дело до 
конца; обладающую целенаправленностью, абстрактным мышлением, сообразительность и 
быстрой обучаемостью. В конфликтной ситуации как способ поведения пилоты 
предпочитают компромисс и сотрудничество. 
Установленные в исследовании личностные особенности студентов ФЛЭ – будущих 

пилотов, дополняют сложившиеся в психофизиологической науке взгляды на структуру 
личностного компонента ПВК и могут быть применимы для конструирования подготовки 
будущего специалиста.  
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ТЕХНОЛОГИЯ - ТРИЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Каждый ребёнок изначально талантлив  
и даже гениален, но его надо научить ориентироваться  

в современном мире, чтобы при минимуме  
затрат достичь максимума эффекта. 

Г. С. Альтшуллер 
 

Аннотация. 
Статья посвящена обсуждению проблемы использования технологии ТРИЗ в работе с 

детьми дошкольного возраста. На сегодняшний день, в приоритете у молодых педагогов, 
стоит задача по развитию творчества у детей. Процесс обучения через творчество помогает 
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выявить маленьких «звёздочек», талантов, а так же развивает у детей способность в 
собственных силах и уверенность в себе. 
Ключевые слова. 
Творчество, дошкольный возраст, обучение, педагог, технология, ТРИЗ. 
В настоящее время большим спросом в дошкольных образовательных учреждениях 

пользуется такая технология, как теория решения изобретательских задач ( далее ТРИЗ - 
технология). Основателем данной теории является Г. С. Альтшуллер. Суть её состоит в том, 
что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным 
законам: эти законы можно познать и использовать для сознательного – без множества 
пустых проб – решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает производство новых 
технических идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится на 
системе логических операций. В настоящее время большинство педагогов приемы и 
методы технического ТРИЗ с успехом используют в детских садах для развития у 
дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического 
мышления. Одним из самых главных условий является предметно - окружающая среда, 
которая соответствует принципам информативности, вариативности, педагогической 
целесообразности.  
Цель технологии ТРИЗ является не простое развитие фантазии у детей, а именно научить 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. А так же развитие таких 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность и конечно же 
поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения.  
Существуют некоторые методы в ТРИЗ - технологии, которые используют в работе с 

детьми. Данные методы помогают выявить новые, не известные, черты какого - либо 
объекта (или системы).Наиболее часто используемыми методами являются: 
 Метод маленьких человечков. Суть его состоит в том, что для простоты 

понимания сложных, составных процессов их изображают в виде маленьких человечков, 
находящихся друг с другом в разных взаимоотношениях. Довольно часто этот метод 
используют при решении задач, которые связаны с молекулярным уровнем.  
 Метод фокальных объектов. Первоначальному объекту приписываются те 

свойства, которые изначально ему были не присущи, часто они просто нафантазированы.  
 Системный оператор. Уже исходя из названия, можно заметить, что речь будет 

идти о какой - либо системе. Для каждой системы прорабатываются подсистемы (то есть 
составляющие части) и надсистемы (более крупные образования). Примером может 
служить система «дерево - берёза», для такой системы существует надсистема «растение». 
 Ресурсы. Ресурсы дают возможность системно, динамично подойти к решению 

задачи. Помимо этого, свойства ресурсов могут дополнять друг друга, расширяя тем самым 
возможности исследователя - изобретателя. 
 Противоречия. Любая система, любое свойство обладает противоречивыми 

свойствами, относительно одной и той же функции.  
 Фантазирование. Рассмотреть данный метод можно через объединение частей 

целого. В качестве примера, конь и человек – это кентавр.  
ТРИЗ для дошкольников – это те занятия, на которых ребенок радуется своим первым 

творческим открытиям, но происходит это, конечно же при помощи взрослого. Важным в 
этой технологии мы видим, что педагог должен дать ребенку возможность самостоятельно 
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находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, он может направить его, но не 
выполнять это всё за детей. 
В течение данной технологии воспитатель включает детей в разные виды деятельности. 

Как всем известно, ведущим видом деятельности для дошкольников является игра. 
Поэтому необходимо во время прохождения занятия задействовать всё пространство 
группы. Дети вместе со взрослым свободно располагаются на ковре, в тех местах, в 
которых они будут чувствовать себя наиболее комфортно, но обязательно недалеко, вблизи 
со столами, на которых расположены материалы для работы. Суть в том, что педагог 
должен смоделировать ситуацию так, чтобы происходящая обстановка напоминала 
«круглый стол».  
В ходе проведения занятия, дети могут в свободном доступе перемещаться по группе. 

Проблемная ситуация, которая будет решаться детьми, является внутренним стержнем 
ТРИЗ - занятия. Мотивирующим моментом в данной ситуации является не внешняя 
занимательность, а желание детей расширить свой жизненный опыт.  
Данная технология как и любое занятие имеет свою структуру. Которая всегда 

начинается, с так называемого, ритуала - приветствия. Ритуал начала занятия, помогает 
детям собраться с собственными силами, успокоиться, сосредоточиться и он подразумевает 
переход от свободной деятельности к занятию. В качестве приветствия может быть 
потешка, присказка, стихотворение. Примером послужит: собрались все дети в круг, я - 
твой друг и ты мой друг, Вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнёмся! Далее после 
разминки должно следовать интеллектуальное задание. После задания нужно создать 
проблемную ситуацию и дать возможность детям, чтобы они сами попробовали её решить. 
Обязательно после её решения обсудите с детьми полученные результаты, а так же все 
сложности. В конце занятия рефлексия. 

 Технология ТРИЗ дает детям возможность проявить свою индивидуальность, 
нестандартно мыслить, а также может стать оптимальным решением развития 
интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в аспекте 
подготовки их к школе.  
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Аннотация 
Деятельностью учителя начальных классов, как и любого другого учителя, является 

преподавание. Из планирования учителем собственной деятельности и деятельности 
учащихся на уроке, а так же из её организации, анализа результатов обучения и 
прогнозирование дальнейших действий в личностном развитии учащихся строится 
педагогическое руководство.  
Ключевые слова 
Преподавание, учитель, начальные классы, педагогика, младшие школьники. 
Преподавание - это составляющая процесса обучения. Выбор деятельности учитель 

определяет теми задачами, которые преследует цель обучения. В этом, как раз и выражается 
его руководящая роль, цель которой заключается в осуществлении управления активной и 
сознательной деятельностью по усвоению учебного материала [1]. Для этого необходимо: 
ставить обоснованные учебные задачи; создавать благоприятные условия для принятия этих 
задач учащихся; оказывать обучающуюся необходимую помощь; побуждать у них 
любознательность, любопытство, чувство долга и ответственности. При таком учитель 
проводит тщательный анализ целей обучения применительно к конкретным ситуациям 
обучения, к конкретному изучаемому учебному предмету и каждому его разделу в 
отдельности. Вот почему до начала обучения чему - то, учитель должен не только иметь 
четкую программу того чему учить и как учить, но и сформулировать те задачи, в которых 
учащиеся должны будут использовать усваиваемое содержание. При этом важнейшую роль 
играет нахождение способов поднятия мотивации школьников к участию в процессе 
познавательной деятельности. Такова 1 - ая задача преподавания в структуре обучения. 
Вторая задача сводится к реализации принципа активности и самоуправления в 
познавательной деятельности учащихся. Она заключается в такой организации учебных 
занятий, при которой преподаватель с помощью программ организации учебно - 
познавательной деятельности направлял бы на активный процесс, самостоятельности и 
результативной работы каждого ученика по овладению основ теории и методов ее 
применения при решении учебно - познавательных задач [3]. Если процесс обучения 
построен верно, если усваиваемые знания преобразуются школьником в лично для него 
значимую систему, то у него появится интерес к тому, что он, делает, стимул к 
самостоятельной учебной деятельности. А это способствует еще большему подъему 
эффективности процесса обучения. 
К числу актуальных проблем высшего педагогического образования, требующих 

теоретико - методологического анализа и научного обоснования, относится процесс 
совершенствования качества подготовки учителя начальных классов к педагогической 
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деятельности [2]. Сущность педагогической деятельности учителя начальных классов 
заключается в следующем: 

 - выявление особенностей младших школьников в целом; 
 - постановка воспитательной или познавательной задачи, исходя из особенностей 

конкретного класса или отдельного ученика; 
 - совместное планирование с учащимися разнообразной классной и внеклассной 

деятельности, распределение заданий, инструктаж исполнителей; 
 - организация выполнения учебного плана; 
 - организация обратной связи, т.е. получение учителем сведений о том, как ученики 

работают, кому какая необходима помощь и т.д.; 
 - уточнение намеченного плана, консультации, дополнительные занятия; 
 - итоговый отчет - анализ результатов проделанной работы, соотнесение их с 

поставленными целями и задачами и др. 
Все виды педагогической деятельности учителя осуществляются посредством группы 

функций, подробно описанных в работах ряда ученых (Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, 
И. П. Подласого и др.). Рассматривая педагогическую деятельность как систему действий 
учителя, направленных на достижение педагогических целей через решение, длинного ряда 
педагогических задач Н.В.Кузьмина выделяет пять тесно взаимосвязанных компонентов 
педагогической деятельности: гностический, проектировочный, конструктивный, 
организаторский и коммуникативный [4]. 
Однако, В. А. Сластенин считает, что эти компоненты не только не отражают специфику 

педагогической деятельности, так как могут быть отнесены почти к любой другой 
профессии, но и не учитывают всех ее функций. По его мнению, эти недостатки удалось 
преодолеть А.И.Щербакову, который, помимо названных компонентов, включает в 
структуру педагогической деятельности информационную, развивающую, ориентационную 
и мобилизационную функции, полагая, что именно они обеспечивают активное включение 
личности каждого школьника в продуктивную учебную деятельность. Таким образом, в 
структуре педагогической деятельности А. И. Щербаков выделяет две группы функций: 
общетрудовые (гностическая, проектировочная, конструктивная, организаторская и 
коммуникативная) и общепедагогические (информационная, развивающая, ориентационная 
и мобилизационная) [2]. 
Задачу вооружения учащихся знаниями основ наук он связывает с информационной 

функцией. Для успешной ее реализации учитель должен иметь достаточно 
фундаментальное и широкое знание предмета, владеть искусством устной речи, а также 
методами и приемами преподавания. 
Управляя процессом интеллектуального развития учащихся, учитель реализует 

развивающую функцию педагогической деятельности. Отражая единство обучения, 
воспитания и развития, она обеспечивает управление перцептивным, мыслительным, 
эмоциональным, волевым и другими компонентами деятельности учащихся. 
Мобилизационная функция направлена на формирование у учащихся позитивного 

отношения к учению, познавательной самостоятельностью и общественно - политической 
активности. По мнению В. А. Сластенина, «функциональный анализ педагогической 
деятельности вскрывает систему основных свойств, отношений и действий, образующих в 
совокупности личность учителя». 
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Таким образом, в теоретических исследованиях указанных выше, посвященных 
особенностям труда учителя, отмечены следующие основные функции учителя, в 
реализации которых в основном и состоит деятельность преподавателя. Рассмотрим 
деятельность учителя по реализации этих функций. 
Деятельность по реализации информационной функции. Учитель начальных классов 

развивает у младших школьников умение решать различные задачи, прививая при этом 
необходимые навыки, способствует превращению знаний, умений и навыков в гибкую и 
мобильную систему.  
Деятельность по реализации развивающей функции. Данная деятельность учителя 

состоит в подборе, методической обработке сообщаемой информации, а также в 
индивидуальной работе с учащимися, что способствует развитию их склонностей, задатков, 
выявлению новых путей активизации знаний учеников. При этом учитель и использует 
опыт самих учащихся, и учитывает особенности их психологии. Современный младший 
школьник отличается высоким уровнем развития, поэтому учитель должен быть готов к 
ответам на вопросы из различных областей знания и окружающей действительности. 
Учитель начальных классов должен развивать умственные способности ребенка, внимание, 
наблюдательность, память воображение, мышление и речь.  
Деятельность по реализации мобилизующей функции. Сообщая ту или иную 

информацию, учитель не только развивает познавательную активность школьников, но и 
мобилизует их деятельность, при этом он должен активизировать самостоятельную работу 
учащихся, т.е. здесь вступает в действие мобилизующая функция учителя. 
Деятельность по реализации конструктивной функции. Последовательная, 

целенаправленная работа учителя начальных классов по руководству деятельностью 
ученика основана на предвидении и четком планировании его деятельности на уроке на 
всех его этапах, а также при выполнении им домашнего задания. В данном случае 
проявляется конструктивная функция учителя. 
Деятельность по реализации организационной функции. В ходе урока и во внеклассной 

работе учитель организует деятельность учащихся, ориентирует их интересы, склонность к 
общественно полезной деятельности, способствующей повышению их знаний и 
приобретению навыков. В этом проявляются организационная и организующая функции 
учителя начальных классов, поскольку успехи в учении, микроклимат в классе, интересы и 
способности, а зачастую и физическое здоровье детей определяются непосредственно 
учителем начальных классов. 

 Деятельность по реализации коммуникативной функции. Успех работы учителя 
младших классов во многом зависит от того, как складываются его отношения с учениками, 
какая атмосфера царит в классе, каковы взаимоотношения между ребятами. Именно под 
влиянием учителя начальных классов, корректирующего взаимоотношения в классе, между 
учениками возникает чувство взаимовыручки и товарищества. 

 Деятельность по реализации гностической функции. Перед начальной школой стоят 
важные задачи формирования фундамента знаний. Реализация гностической функции 
предполагает наличие знаний у учителя теории, методов и методологии науки, основам 
которой он будет обучать учащихся; психолого - педагогических знаний особенностей 
усвоения школьниками изучаемого предмета [3].  
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Таким образом, изучение и анализ педагогической деятельности учителя позволяет 
выявить в структуре педагогической деятельности диагностический компонент как 
неотъемлемую часть деятельности учителя. Современный учитель, с этой точки зрения, 
должен быть хорошим «диагностом», т.е. своевременно ставить диагноз и корректировать 
свои действия, исправлять наметившиеся отклонения в учебно - познавательной 
деятельности учащихся, в процессе осуществления которой они усваивают знания и 
умения. Ко всему вышесказанному следует добавить, что учитель помогает детям осваивать 
способы, приемы и средства учения, овладевать нормами поведения, выражать свое 
отношение к процессу преподавание - учение. 
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тематического раздела. Представлены основные пункты раздела, на которые следует 
обратить внимание при изучении, а также рекомендации к проведению уроков. Описан 
метод применения школьного эксперимента при изучении материала.  
Ключевые слова: физический эксперимент, опыт, наблюдение, восприятие, физическая 

наука, современность, учащиеся, учитель. 
Физический эксперимент - способ познания природы, заключающийся в изучении 

природных явлений в специально созданных условиях [3]. 
Метод, основанный на учебном физическом эксперименте, является одним из самых 

эффективных средств активизации познавательной деятельности учащихся. В процессе 
реализации опытов учитель способен задействовать одновременно несколько умений и 
навыков обучаемых. К числу таких относят: умение наблюдать, умение сопоставлять и 
сравнивать изучаемые объекты, а так же умение выявлять главные, существенные аспекты 
исследования. На основе этого у ребенка складывается определенное представление об 
изучаемом объекте, которое в дальнейшем преобразовывается в конкретное понятие. 
Современные учебные программы предполагают выполнение учениками немалого 

количества наблюдений и опытов при изучении физических наук. Поскольку, восприятие - 
это познавательный процесс, обеспечивающий отражение в сознании человека предметов, 
ситуаций и событий, возникающих при непосредственном воздействии физических 
раздражителей на органы чувств (анализатор или систему анализаторов), такая система 
позволяет подготовить учащихся к наиболее целесообразному усвоению материала. Тем не 
менее, в процессе реализации учебных экспериментов возникает немало трудностей, 
связанных с непосредственным проведением опыта. Прежде всего это можно объяснить 
тем, что большинство школьников ориентированы только к репродуктивной деятельности 
[1]. 
В процессе выполнения и проведения опытов можно выделить определенную 

логическую последовательность, не относящуюся к частным особенностям изучаемого 
материала. Таким образом, необходимо выработать алгоритм операций, способствующий 
осознанному правильному выполнению заданий. 
Примерный алгоритм операций при проведении школьного эксперимента: 
1. Постановка и усвоение цели наблюдения. 
2. Выбор объекта исследования. 
3. Подготовка условий для проведения эксперимента. 
4. Моделирование хода данного конкретного опыта (определение последовательности 

операций, из которых слагается деятельность по выполнению опыта). 
5. Проведение наблюдения и фиксация полученной при наблюдении информации. 
6. Обработка результатов измерений. 
7. Анализ полученных результатов, формулировка выводов на основе опыта. 
Выработанный алгоритм служит формированию умения реализовывать базовые 

операции, без которых невозможен эксперимент. Со временем учащиеся могут 
самостоятельно создавать собственный порядок действий во время опыта, предварительно 
согласовав его с учителем. 
Главным моментом при выполнении работы является соблюдение техники 

безопасности. Поэтому необходимо ознакомить учащихся с лабораторным оборудованием 
и правильным его использованием. 
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Далее следует непосредственное выполнение измерений, содержащее определение цены 
деления шкалы прибора, его нижнего и верхнего пределов измерения, отсчет и правильная 
запись показаний прибора, определение погрешности измерения, чтение шкал приборов. 
К тому же требуется сформировать у школьников навык фиксировать показания 

экспериментов, используя разные способы (графики, рисунки, таблицы, чертежи). 
Описанный алгоритм действий является базовым и не относится к частным аспектам 

изучаемых процессов и явлений. В виду того, что изучение физических наук начинается с 7 
класса, на данном этапе школьникам необходимо освоить выполнение лишь конкретных 
действий. Начиная с 8 класса, структура деятельности при выполнении школьного 
эксперимента предоставляется в упрощенном виде. Исключением является лишь 
фундаментальные действия, такие как постановка гипотезы, составление плана проведения 
работы, указание приборов и материалов, необходимых для исследования и т.д. [2]. 
Пример проведения эксперимента. 
Урок с применением метода физического эксперимента был проведен в 7 «А» классе на 

базе МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода. На экспериментальной основе учащимся 
предполагалось отследить движение стеаринового, пластилинового и свинцового шариков 
в стеклянных трубках с водой (внутренний диаметр 7—8 мм, длина свыше 200 мм). В 
процессе проведения опыта школьники следовали инструкции, предложенной в 
письменном виде. 
Памятка выполнения работы: 
Одновременно расположите трубки с пластилиновым и свинцовым шариками 

вертикально так, чтобы в начальный момент времени шарики оказались вверху. 
Наблюдайте за движением шариков. Опыт проделайте несколько раз. 
Ответьте на вопросы: 
1) Чем отличаются движения шариков? 
2) Какой из шариков движется быстрее? Какой медленнее? 
3) Одновременно расположите трубки с пластилиновым и стеариновым шариками 

вертикально так, чтобы пластилиновый шарик оказался вверху, а стеариновый внизу. 
Сравните движения шариков. Чем отличаются движения шариков в первом и во втором 
опытах? 

4) Какой из шариков движется быстрее — стеариновый или свинцовый? 
5) Какой из трех шариков самый быстрый? Самый медленный? 
После проведения опыта учащимся нужно было проанализировать полученные 

результаты. Исходя из чего было осуществлено введения понятия скорости. 
На основе проведенного опыта, следует отметить, что ученики активно принимали 

участи в решении поставленных задач. Класс к уроку был хорошо подготовлен, так как 
учащиеся быстро вошли в рабочий ритм. Они с интересом включились в данный вид 
деятельности. По окончанию работы с заданиями был проведен теоретический опрос, в 
ходе которого удалось определить достаточный уровень усвоения материала. 
Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что современная школьная 

деятельность предполагает большой поток учебной информации, где метод физического 
эксперимента должен стоять наравне с остальными методами обучения. 
Физический эксперимент, как метод обучения, обладает большими учебными 

возможностями в развитии познавательной деятельности школьников. 
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СИСТЕМА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

КАК ОСНОВА АКТИВИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается роль организации и проведения физического 
эксперимента на уроках физики для мотивации учащихся и повышения уровня знаний по 
учебной дисциплине. Представлены основные пункты раздела, на которые следует 
обратить внимание при изучении, а также рекомендации к проведению таких 
экспериментов. 
Ключевые слова: физика, демонстрация, физический эксперимент, опыт, процесс 

обучения, лабораторные работы, мотивация, учащиеся, учитель. 
Современная система образования, в частности введение ФГОС, приоритетным 

направлением школьного образования установила развитие у учащихся способности к 
самостоятельному обучению. Школьники должны ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения исходя из собственных 
потребностей и интересов. 
К настоящему времени проведение физических экспериментов и опытов является 

важнейшим элементом процесса обучения физике и является, можно сказать, едва ли не 
самым эффективным методом обучения. Включение физического эксперимента в основной 
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школе, а также связанных с ним домашних и классных опытов учащихся, выполняет 
несколько дидактических функций: повышает интерес к предмету, дает связь 
теоретических знаний с реальной практической деятельностью, активизирует внимание 
обучающихся, способствует развитию предметных и метапредметных умений. Школьный 
физический эксперимент позволяет опытным путем раскрывать сущность изучаемых 
явлений и процессов. 
Выделяют следующие виды учебного физического эксперимента: демонстрационные 

опыты, фронтальные лабораторные работы, работы физического практикума, 
экспериментальные задачи, домашние опыты и наблюдения. Материальным обеспечением 
физического эксперимента является оборудование (приборы, принадлежности, 
приспособления, материалы), выпускающееся промышленностью и частично 
изготовленное самодельно в условиях школы [1]. 
Чтобы заинтересовать ребенка на начальных этапах изучения учебного предмета, 

необходимо подобрать яркие наглядные эксперименты, используя подручные материалы, 
для того, чтобы ребенок мог повторить «фокус» дома и удивить родителей, что будет, 
несомненно, еще одним плюсом к мотивации. 
Среди таких опытов могут быть следующие: 
1. Опыт с зубочистками. Для его проведения необходимо расположить зубочистки 

лучами в миске с водой. Затем в центр миски аккуратно опустить кусочек сахара, - 
зубочистки начнут собираться к центру. Убрав сахар чайной ложкой и капнув пипеткой в 
центр миски несколько капель жидкости для мытья посуды, можно увидеть, как зубочистки 
"разбегутся"! После такой демонстрации необходимо дать ученикам возможность 
высказать свои предположения о природе такого явления и причинах результата. (Сахар 
всасывает воду, создавая её движение, перемещающее зубочистки к центру. Мыло, 
растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды, и они заставляют зубочистки 
разбегаться). 

2. Башня плотности. В этом опыте предметы будут зависать в толще жидкости. Для 
демонстрации данного опыта понадобятся высокий узкий стеклянный сосуд, сироп или 
мед, вода, растительное масло, медицинский спирт, различные мелкие предметы (пробка, 
макаронина, шарик, маленькая пластмассовая игрушка и т.п.). Необходимо аккуратно 
налить в сосуд мед, так, чтобы он занимал 1 / 4 объема, затем так же влить воду, масло и 
спирт, при этом работать нужно так, чтобы жидкости не смешались. После этого аккуратно 
пускаем в сосуд мелкие предметы. Разные предметы будут плавать в толще жидкости на 
разном уровне, некоторые "зависнут" прямо посередине сосуда. Такой демонстрационный 
опыт основывается на знаниях о различных плотностях веществ.  

3. Чтобы произвести наибольшее впечатление у детей и вызвать эмоциональный всплеск, 
можно добавить в проведение подобного рода эксперимента элементы игры и иллюзии 
магической природы происходящего. Например, можно показать, как статическое 
напряжение будет действовать на воду. При этом учитель делает объявление: «Начинаем 
научное волшебство! Сейчас вы увидите, как мое волшебство будет управлять водой". 
Далее открывает кран, чтобы вода текла тонкой струйкой, надутым заранее шариком 
(эбонитовой палочкой) трет о шерстяной материал, после этого произносит «волшебные» 
слова, призывая струю воды двигаться и подносит шар к струе. После проведения такого 
«волшебства» необходимо дать процессу научное объяснение. 

 При проведении демонстрационного эксперимента необходимо, чтобы учащиеся по 
возможности сами формулировали выводы, которые следуют из наблюдаемых явлений. 
Такая техника формирует умение у учащихся анализировать, сравнивать и обобщать 
наблюдаемые явления и процессы. 
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Демонстрационные опыты целесообразно дополнять различными видами 
самостоятельной практической работы обучающихся. Например, используя на 
уроках такую форму работы, как фронтальный эксперимент, при котором все 
обучающиеся одновременно под руководством учителя проводят кратковременные 
наблюдения, опыты, часто сопровождаемые измерениями, и на основании 
полученных данных делают выводы, можно достичь высокого уровня усвоения 
материала, а главное – замотивировать учеников для самообразования. Кроме 
работы на уроке важным компонентом является выполнение опытов и наблюдений в 
домашних условиях, которые способствуют развитию познавательного интереса и 
творческих способностей школьников. 
Примерами домашнего эксперимента могут быть: вычисление давления, 

оказываемого учеником на поверхность; вычисление средней и максимальной 
мощности, развиваемой учеником при подъеме по лестнице. Проведение таких 
лабораторных работ не требует специального оборудования. Однако такой вид 
заданий приучает учащихся к самостоятельному выбору количества необходимых 
измерений, грамотному оформлению и анализу полученных результатов. 
Использование на уроках физики экспериментального метода, при котором 

учащиеся систематически включаются в поиски путей решения вопросов и задач, 
будет развивать творческий потенциал каждого ребенка, даст навыки практического 
применения знаний, гарантированно повысит степень заинтересованности учащихся 
наукой, и, как следствие, успеваемость. 
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Аннотация 
В статье представлены дефиниции, подходы, структура и основные принципы 

информационной культуры будущего воспитателя, а также факторы, оказывающие 
влияние на систему образования со стороны информационного общества.  
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Современная информационная культура выступает как социальной аспект, как предмет, 

средство и результат социальной активности, отражает характер и уровень практической 
деятельности людей. Это результат деятельности субъекта и процесс сохранения 
созданного, распространения и потребления объектов культуры. Природа 
информационного общества рождает необходимость модернизации системы образования, 
нацеленной на формирование готовности личности обучающегося к жизни и 
профессиональной деятельности в информационном пространстве, к успешной 
социализации обучающегося в динамичной информационной среде. 
В современной педагогике существует большое число трактовок информационной 

культуры. Определения данного понятия раскрывают все стороны многогранного 
феномена, основные из них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Дефиниции понятия информационная культура 

Авторы Дифиниция понятия «информационная культура» 
Н.И.Гендина набор элементарных прикладных знаний 
Н.Б. 
Зиновьева 

гармонизация внутреннего мира при освоении объема социально - 
значимой информации 

О.В. Киева исторический уровень развития общества и человека, связанный с 
качественно новым уровнем переработки и распространения 
информации 

Е.А. 
Медведева 

уровень знаний, который позволит обучающемуся без затруднений 
ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в 
информационном взаимодействии 

В.А. 
Минкина 

поиск информации при решении научно - технических задач, 
профессиональное чтение, анализ исходной информации и создание 
новой 

Б.А. 
Семеновкер 

комплекс информационных возможностей, доступных специалисту в 
профессиональной сфере деятельности 

В.Л. Фокеева область культуры, относящаяся к производству и 
функционированию знаний в социуме  

 
Сравнительный анализ термина исследования показал необходимость рассмотрения 

ценности информации в культуре. Информация  это форма жизни знаний человечества. 
Отличие знаний и информации в том, что любое знание  это информация, а информация  
это отправной материал знания, который требует критического мышления, анализа, 
систематизации. Культура и информация являются многоаспектными феноменами. На 
основе их взаимодействия возможно создать новые духовные ценности информационного 
общества. Рассмотрим факторы, которые определяют взаимосвязь между системой 
образования и информационным обществом, представленные на рисунке 1. 
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Рис.1. Факторы информационного общества, влияющие на систему образования 

 
Социальный аспект информационной культуры охватывает формирование 

информированности, которая выступает обязательным условием выполнения личности 
различных функций в социуме [1]. Важная задача информатизации – формирование у 
личности информационного стиля мышления. Информационный стиль мышления является 
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противовесом распространяющемуся технократическому стилю мышления, который 
абсолютизирует личность как объект воздействия. Такое мышление основано на 
понимании личности со всеми сложностями ее социальных взаимоотношений и 
внутренним духовным миром.  
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Аннотация  
Одной из социально значимых задач в воспитании и обучении в современном обществе 

является развитие творческой личности. В связи с этим в статье рассматриваются основные 
направления развития дополнительного образования, раскрыты его особенности, отмечена 
его роль в развитии творческой самостоятельности. 
Ключевые слова  
Творческая самостоятельность, дополнительное образование, особенности, ребенок. 

Система. 
Современный мир – это мир компьютерных технологий. Личность ребенка терпит 

большое влияние от бурного развития этих технологий. В связи с чем очень важно 
создавать воспитательное пространство ребенка как в образовательном учреждении, так и 
за его пределами. 
Нужно организовывать занятия в различных кружках, спортивных секциях, то есть 

ребенок должен быть задействован в дополнительных занятиях. Благодаря этим занятиям 
свободное время у ребенка сократится, увеличится разнообразие заданий, которые 
потребуют много времени, внимания и усидчивости. Тем самым ребенок будет увлечен чем 
- то новым, что будет вызывать у него интерес, бурю новых эмоций и желание делать что - 
то новое.  
Дети, предоставленные сами себе, не видят творческого, эмоционального выхода, не 

могут реализовать свои способности. Именно дополнительное образование является тем 
звеном в непрерывном образовании, которое ориентированно на дальнейшее развитие 
деятельностных и коммуникативных умений детей  
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Что мы понимаем под «дополнительным образованием»? 
Это мотивированное образование, которое ребенок получает помимо основного 

образования. Благодаря данному образованию он может реализовывать свои потребности в 
разных видах деятельности, в том числе в творческой и познавательной деятельности.  

 Организация деятельности в условиях дополнительного образования направленна как на 
социализацию личности, так и на самореализацию и саморазвитие.  

 Дополнительное образование, как говорилось выше, является непрерывным звеном в 
образовании, также его можно назвать подсистемой общего образования или 
самостоятельной образовательной системой, так как присутствуют такие качества как, 
целостность и единство составляющих ее элементов, которые в свою очередь связаны 
между собой.  
Березина В.А. определяет дополнительное образование детей как «процесс добровольно 

избранного ребенком освоения вида деятельности и области знания, выходящих за рамки 
обязательного (общего, начального, профессионального) образования, направленный на 
удовлетворение его интересов, склонностей, способностей, содействующий саморазвитию, 
самообразованию, самореализации и самоопределению человека» [3]. 
Система дополнительного образования открыта, мобильна, гибка, благодаря этому она 

способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи. Тем самым она 
способствует формир  
Каково же содержание дополнительного образования? 
Оно охватывает самые разные сферы окружающего нас мира. Поэтому интересы 

каждого ребенка будут удовлетворены. Ведь интерес у всех разный, а направлений много.  
Дополнительное образование детей представлено целым рядом направлений.  
Основными среди них являются:  
 Художественно - эстетическое,  
 научно - техническое,  
 спортивно - техническое,  
 экологобиологическое, 
 физкультурно - оздоровительное,  
 туристско - краеведческое,  
 военно - патриотическое,  
 социально - педагогическое,  
 культурологическое,  
 экономико - правовое [1]. 
Таким образом, особенностями дополнительного образования являются: 
1. Вариативность образования. Направление и вид образовательной деятельности, 

педагога, содержание программы, темп и объём освоения данной программы ребёнок 
может выбирать сам. 

2. Доступность образования. Круглый год любой ребёнок имеет возможность 
заниматься. 

 3. Разнообразие видов образовательной деятельности, соответствующей интересам, 
склонностям и способностям детей. 



120

4. Личностно - ориентированный подход. Нужно развить познавательные и творческие 
способности, как мы это сделаем? На нужно создать «ситуацию успеха». Достижения 
оцениваются по принципу стимулирования ребёнка к дальнейшему развитию. При этом 
темп, стиль и качество работы ребёнка не критикуются. 

5. Практико - ориентированный подход. Дополнительное образование направлено на 
социализацию детей и их профессиональное самоопределение.  

6. Адаптивность к возникающим изменениям. 
7. Право ребёнка на непрерывный поиск, на пробы и ошибки, на самоопределение [2]. 
Именно дополнительное образование способствует творческому развитию ребенка, его 

самоопределению.  
То есть мы говорим о том, что именно дополнительное образование детей является 

наиболее ценным типом образования, ведь именно оно способно удовлетворять самые 
разнообразные интересы и склонности ребенка, максимально расширяет возможности для 
развития его творческой самостоятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Блинова Е.А. Современные проблемы и технологии управления взаимодействие 
общего и дополнительного образования [Текст] / Е.А.Блинова // Междисциплинарный 
диалог: современные тенденции в общественных, гуманитарных, естественных и 
технических науках. – 2014. – С. 98 – 105. 

2. Поляков, С.С. Роль дополнительного образования в современной образовательной 
модели России [Текст] / С.С. Поляков // Academy. – 2017. – С. 107 – 108. 

3. Шамсутдинова, Д.В. Аксиологическая функция дополнительного образования 
[Текст] / Д.В.Шамсутдинова, Р.И.Турханова // Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств. – 2013. – С. 1 – 4. 

© Е.П. Гуролева 2019 
 
 
 
УДК - 37 

Евдаков А. Т. 
старший преподаватель 
Ростовского филиала 

ГКОУ ВО «Российской таможенной академии» 
г. Ростов на Дону. Ростовская область. 

 2019 г. 
 

ДАР ПРИРОДЫ , КОТОРЫЙ МЫ НЕ ПРИЕМЛЕМ 
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 Еще с античных времен человечество привыкло считать ценностями как то деньги, 
драгоценные металлы стада скота, – все то , что обеспечивало ему относительно сытую и 
безбедную земную жизнь. Остальное в мире ,что есть что - то еще помимо материального 
богатства человечество не принимало . И сколько мудрецы и философы, и просто хорошие 
люди не убеждают нас ,что есть ценности гораздо более ценные, чем злато серебро и 
драгоценные ткани, что можно купить лекарство , но нельзя купить здоровье, что здоровый 
нищий счастливее больного царя - их слова остаются пустым звуком для большинства 
человечеств . А ведь образы этих ценностей возникают у нас всякий раз когда мы попадаем 
в беду. И эти ценности начинаем « ценить» , когда они уже ничего не стоят. Хотя про эти 
ценности мы слышим уже с самого раннего детства. И об одном из них - о здоровье. И с 
ним у нас сразу возникает проблема. Слышать о нем слышим , но вот, что дальше делать …  

 Проблема ценности здоровья как для самого человека для общества в котором он живет, 
для самой жизни, какую ведет человек и есть определяющая цель не только существования 
самого человека, как индивида , но и существования всего живого в этом мире. Но если 
большая часть живого как то соблюдает правила здорового образа жизни, то человек и все 
человечество , не особо об этом задумывается И это предполагает изучение данного 
вопроса не только в рамках человеческой жизни - что само по себе существенно и 
необходимо , но и в плане существования самого человечества на планете , а именно – 
ценность жизни через здоровье.  

 Но ценность в материальном мире в котором мы живем это не только рассуждения, что 
такое ценность, но в своем понятии это еще и цена той жизнедеятельности, какую мы и в 
частности Я - индивид - ведем. И чем содержательнее наша жизнь, не рассуждениями о 
ценности жизни ,а воплощением двигательной активности - Жизнь это движение, тем более 
состоятельна и существенна наша жизнь. И хотя ценность – это то понятие, которым 
разные науки оперируют по своему. Для философии и социологии это понятие, которое 
используют для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также неких идей, 
воплощающих в себе общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон 
должного. Ценность также рассматривается как продукт жизнедеятельности отдельных 
групп, социальных общностей и человечества в целом, которые выступают как совокупный 
субъект этого мира. Современная наука признает объективный и трансцендентный 
характер ценности по отношению к индивидуальному сознанию и деятельности личности. 
Признает – да , но до тех пор пока не «заболит», что то у конкретной личности 
декларирующей очередное понятие такой ценности , и вот с этого момента все , даже самые 
продвинутые теории и рассуждения все как то сразу «сдуваются» и на повестке остается 
только одно: - «хотя бы снять боль», не говоря уже чтобы вернуть хорошее расположение 
духа и собственную значимости в современном мире. Ведь для личности нет ничего более 
унизительного, чем ощущать собственное бессилие перед той или иной проблемой.  

 Сегодня общественному сознанию навязывается представление о трех формах 
существования ценности. В первом виде ценности представляются как общественный 
институт, выработанный самим общественным сознанием, как правило поведения, как 
личности . так и общества в целом в различных сферах общественной жизни. Такие 
ценности могут быть как общечеловеческими, - красота, добро, справедливость, так и 
конкретно - историческими - равенство, братство демократия. Второй вид ценностей – это 
созданные представителями самого человечества некие формы в виде произведений 
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материальной и духовной культуры , либо в виде человеческих поступков ,как конкретных 
предметных воплощений ценностных идеалов, принятых общественным сознанием , как 
этические, эстетически, правовых и пр.. И наконец, третий вид – это личностные ценности, 
которые входят в понимание самой личности , что ими нужно руководствоваться в жизни. 
И снова все это быстро заканчивается , как только у нас появляется температура, не 
разгибается спина , сердце стучит так, что готово выскочить из груди или вообще готово 
остановиться и на самый первый план выходит только одно - « снять боль», восстановить 
хоть какое то равновесие в жизненном балансе – «хотя бы не болело». И получается , что 
Ценность обретает свою истинную Цену. Что стоит злато - серебро.?, картины Леонардо да 
Винчи ?, обладание царской или президентской властью? - когда ты от боли готов лезть на 
стену. Навязанная обществу идея ценности жизни без ее цены характерно просматривается 
в случае со Стивеном Хокинсом – профессор математики, физик теоретик, много наград за 
открытия в научной сфере, и по жизни инвалид - хоть какое то равновесие с природой « не 
болит» уже хорошо , но какое это жалкое зрелище ,когда мозги на тележке возили; и другой 
случай Валентин Дикуль. Повредил позвоночник , но физкультурой восстановился ,начал 
заниматься еще и спортом , добился того что в спорте ему стало не интересно - ;в тяжелой 
атлетике ему просто не было равных, и он ушел в цирк где показывал действительно 
феноменальные номера с большими весами. И сейчас народный академик на практике 
реализует восстановление здоровья своих сограждан, именно как ценности нашего 
существования в этом мире.  

 Потому что любая ценность имеет основу своего развития. Как дом имеет в свое 
основании фундамент ,так и человеческая жизнь имеет свою ценность если в ее основании 
лежит здоровье. И осознание этого является мощным фактором воздействия личности на 
свою сущность .В данном случае личностные ценности в этом смысле становятся важным 
источником поведения для индивида. Да , каждому человеку присуща индивидуальная, 
специфическая иерархия личностных ценностей, служащих связующим звеном между 
духовной культурой общества и духовной культурой личности, между бытием 
общественным и индивидуальным, но нужно не только понимать ценность данного 
процесса , но и осознавать его цену. Важно так же отметить, что система личностных 
ценностей человека складывает я именно я в процессе деятельного познания индивидами 
не только содержания общественных ценностей, ценностей, как произведения 
материальной и духовной культуры, но и ценности устройства нашего мира. Именно 
поэтому для личностных ценностей характерна высокая степень осознанности их 
индивидом. Именно поэтому они отражаются в сознании человека в виде ценностных 
ориентаций и служат фактором социальной регуляции взаимоотношений и поведения 
людей.  

 Поэтому рассматриваемое нами здоровье с позиции его ценности и соответственно его 
цены можно прийти к выводу, что здоровье имеет категорию одновременно и 
общечеловеческой, духовной, и личностной ценности, которые являются непосредственно 
опорой нашей жизни. Именно жизни, а не ее существования. Жизнь и здоровье между 
собой неразрывно связаны, ибо утрата здоровья – это есть фактически утрата жизни, 
поскольку жизнь есть бытие, наделенных внутренней активностью сущностей, в отличие от 
нуждающихся во внешнем источнике движения и эволюции неживых предметов. Вопрос о 
сущности жизни и ее определении был и остается предметом дискуссии различных 
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философских и естественно - научных направлений, но все они говорят об одном , о 
многообразии форм жизни и о том, что их носителями выступают живые системы 
различной степени сложности и организованности, среди которых самым совершенным в 
этом плане до сего дня остается человек. А с человеком и жизнь для человека - это форма 
его существования. И один из атрибутов этого существования - это здоровье человека. Но 
давая нам такой дар, природа наградила нас еще и разумом. И постоянно дает нам понять , 
что мир устроен по определенным законам , и выполнение этих законов несет нам долгую и 
безбедную жизнь , а вот нарушение этих законов ведет к бедам и несчастьям. И только 
человеку с его разумом, возможно понять эти законы, подстроиться под них и прожить 
жизнь, а не про мучить. И как не странно , но для нас это совершенно естественное 
положение, в понимании ,что здоровье, как объем жизненных сил, которые даются 
человеку от природы при рождении, и которыми мы в течение своей жизни рационально 
или иррационально пользуется, то есть которые мы сознательно и целеустремленно 
сохраняет, укрепляет и наращивает или бездумно и неразумно расточает, растрачивает, 
истощает. И получается - ценностная сущность здоровья для нас определяется двумя 
важнейшими для понимания этого феномена основаниями: с одной стороны, это 
соединение двух начал – природного (стихийного) и культурного (целенаправленного), а с 
другой стороны, это соединение двух органично связанных состояний человека –
физического и духовного ,как сугубо человеческого, которое и определяет позицию 
человека ,как венца природы , творца культуры, способного осознав законы природы 
осознанно исполнять их , принимая дар природы именно как цену своего бытия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОСОЗНАННОГО 
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Аннотация 
Один из принципов развивающего обучения - принцип активности и сознательности. 

Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его необходимость, если каждое 
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его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием создания 
развивающей среды на уроке является этап рефлексии. 
Ключевые слова 
Рефлексия, урок, здоровый образ жизни, осознанность. 
  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

особую роль отводит решению задачи охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формированию ценностей 
здорового образа жизни.  
Главными задачами по укреплению здоровья воспитанников ДОУ является 

формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, 
формирование здорового образа жизни. Каждое образовательное учреждение 
целенаправленно формирует культуру здоровья, основанную на осознании социальной 
ценности здоровья идее ответственного отношения к своему здоровью. Отношение ребенка 
к здоровью зависит от сформированности в его сознании этого понятия.  
Важным компонентом развития осознанного отношения ребёнка к здоровью являются 

рефлексивные умения.  
Рефлексия — это свойство психики отражать свои собственные состояния, отношения, 

переживания, управлять личностными ценностями. Рефлексия способствует осознанию 
поступков, ценностей, отношений и при необходимости их перестройки. Рефлексия 
включает не только самопонимание, самопознание, но и понимание, и оценку других.  
С помощью рефлексии достигается соотнесение своего сознания, ценностей с 

ценностями других людей, группы, общества, общечеловеческими ценностями. 
Рефлексивная деятельность способствует становлению осознанного отношения 
воспитанников к здоровью и ценностям здорового образа жизни. Использование приемов 
рефлексии в здоровьесберегающих технологиях, реализует возможность ребенка стать 
активным деятелем своего психического и физического развития. Наиболее доступна 
возрастным возможностям дошкольников рефлексия настроения и эмоционального 
состояния. Данную рефлексию можно использовать не только для оценки настроения в 
начале и в конце занятия, но и в разные режимные моменты.  
Дети учатся выражать свои эмоции и анализировать настроение. В практике 

дошкольного образования используется целый арсенал приемов проведения такого вида 
рефлексии. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, 
эмоционально - художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). Приведем 
несколько примеров. Прием «Смайлик». Воспитанникам раздают изображение лица 
человека, но без черт лица. Задача детей нарисовать на лице те эмоции, которые характерны 
для них в настоящий момент времени. Не запрещается дополнить изображение другими 
предметами.  
Для упрощения можно применять готовые смайлики, и дети только выбирают тот, 

который соответствует их настроению. Прием «Календарь погоды». Дети сравнивают свое 
настроение с солнышком или с тучкой, или выбирают тучку с молнией и т.д. Прием 
«Цветик - многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее 
подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок. Еще один 
цветовой прием «Дерево чувств». Если ребенок чувствует себя хорошо, комфортно, то 
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вешает на дерево яблоки красного цвета, если нет,зелёного. Прием «Зеркало настроения» - 
зеркало, к которому прилагается альбом со схематическим изображением лиц, 
выражающих разное настроение, ребёнок, глядя в зеркало пытается отобразить на своём 
лице, ту либо иную эмоцию.  
Важным условием для формирования рефлексивных умений является организация 

образовательного здоровьесберегающего пространства. Эффективной формой работы 
является создание в группе «Уголка настроения», использование дидактических игр по 
изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», «Как поступают друзья», 
«Угадай эмоцию», «Найди друзей», «События и эмоции», «Мои чувства», «Эмоции в 
сказках».  
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы. В 

образовательных ситуациях по физическому развитию, при выполнении основных 
движений, эффективно проводить анализ ошибок, которые могут быть при выполнении 
подобного упражнения. Ребенок вспоминает также, какие им были допущены ошибки 
прежде при выполнении такого упражнения, и к какому результату это привело.  
Закончив выполнение упражнения, ребенок должен прокомментировать полученный 

результат, оценить свои действия, сказать, что следует в них изменить или какие именно 
его действия привели к полученному результату. Подобная рефлексия помогает детям 
осмысленно выполнять упражнения, оценивать свои действия, видеть, что именно 
помешало (или помогло) получить нужные результаты.  
Рефлексию содержания познавательного материала можно реализовать через 

рефлексивные вопросы: Что бы сохранить здоровье я должен? Назовите помощников в 
сохранении здоровья? Что такое режим дня? Что такое личная гигиена? Какие предметы у 
человека должны быть личными, а какие могут быть общими? Что такое правильное 
питание? Почему человек должен заниматься физкультурой? Что делать если ты все - таки 
заболел? Рефлексию можно совместить с пальчиковой гимнастикой.  
Например, совершая массажные движения вдоль пальцев, ребенок отвечает на вопросы: 

мизинец (какие знания я сегодня получил?), безымянный (чего я достиг?), средний (какое у 
меня настроение?), указательный (кому я сегодня помог?) большой (что я сделал для своего 
здоровья?). Ребенок нуждается в рефлексивных умениях не только для успешного 
обучения. Завершающим этапом любого урока является организация рефлексивной 
деятельности. Именно этот этап позволяет ученику осознавать свою самобытность, 
индивидуальность и уникальность. Поскольку каждый ребёнок проявляет себя в тех 
способах деятельности, которые свойственны его индивидуальности. 
В зависимости от обстоятельств, на уроке можно использовать один из видов 

деятельности, отражающих четыре сферы человеческой сущности. 
Ребёнок не может постоянно находиться в ситуации потребления готовых знаний. Он 

хочет быть активным, самостоятельным в учебно - познавательной деятельности. 
Первокласснику, к примеру, надо научиться управлять своими психическими процессами, 
своим внутренним миром. Это значит, что надо учиться ставить перед собой учебную 
задачу (что я должен делать?), оценивать себя (правильно ли я думаю, размышляю?). 
Но без помощи учителя ребёнок не научится управлять собой. Именно единство целей 

учителя и ученика ведёт в конечном итоге к определённым результатам, когда каждый 
ученик может дать оценку своей деятельности на уроке. 
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Рефлексия на уроках в начальных классах — это важный этап формирования личности. 
Для учителя самостоятельная оценка учениками своей работы помогает правильно 
выстраивать стратегию обучения и корректировать пробелы в знаниях школьников, что 
способствует совершенствованию учебно - воспитательного процесса. 
Специально организованная рефлексия при реализации здоровьесберегающих 

технологий, способствует становлению у воспитанников осознанного отношения к своему 
здоровью, становится основой формирования у детей потребности в здоровом образе 
жизни. 
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НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье представлены рекомендации, направленные на совершенствование 

тренировочного процесса спортсменов гиревиков на этапе начальной спортивной 
специализации.  
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Реалии современного спорта диктуют жёсткие условия конкуренции, в связи с 
вышесказанным современные виды спорта характерны ранней специализацией, гиревой 
спорт, в том числе не является исключением. На этапе начальной спортивной 
специализации закладывается целый комплекс качеств необходимых в данном виде спорта. 
Упущение в комплексной подготовке гиревиков или недостаточно квалифицированный 
подход на этапе начальной спортивной специализации, может привести к снижению 
темпов достижения желаемого спортивного результата, не способности конкурировать в 
соревновательной борьбе, что в конечном итоге может привести к нежеланию заниматься 
выбранным видом спорта, а как итог вообще прекратить занятия.  
В сложившейся ситуации большая ответственность лежит на тренере, в понимании 

которого должен быть заложен комплексный подход подготовки спортсменов гиревиков на 
этапе начальной спортивной специализации, что в дальнейшем позволит расширить 
потенциал спортсменов, а как итог, способность достигнуть желаемого результата. 
Таким образом, комплексный подход подготовки спортсменов гиревиков на начальном 

этапе подготовки, должен включать в себя следующие составляющие: 
 - Техническая подготовка спортсменов. 
 Включает в себя процесс обучения технике движения свойственной данному виду 

спорта и доведению данной задачи до совершенства. В гиревом спорте овладение 
соревновательной техникой движения позволит экономично расходовать энергетические 
ресурсы организма, при выполнении соревновательного движения в предложенный 
соревновательными правилами временной интервал десять минут; 

 - Общефизическая подготовка. 
Главной ошибкой спортсменов в циклических видах спорта, а именно в гиревом спорте, 

является то, что большая часть времени уделяется соревновательным движениям. В этих 
движениях, в гиревом спорте, в основном участвуют в работе мышцы разгибатели, 
остальные же группы мышц выполняют опосредованную роль. Такой тренировочный 
подход ведёт к снижению общего силового потенциала, что в свою очередь негативно 
сказывается на общем результате. Исходя, из вышеизложенного необходимо включать в 
тренировочный процесс не только соревновательные упражнения, но и упражнения, 
направленные на укрепление всего опорно - двигательного аппарата, позволяющего создать 
крепкую базу для основных соревновательных движений. Чем выше уровень общей 
физической подготовки, тем успешнее идёт обучение и совершенствование; 

 - Тактическая подготовка. 
Под тактической подготовкой понимается умение спортсмена грамотно построить ход 

борьбы с учётом особенностей вида спорта, своих индивидуальных способностей, внешних 
условий и возможностей соперников. Уровень тактической подготовленности зависит от 
степени владения средствами, формами и видами тактики избранного вида спорта. 
Совершенствование тактической подготовки спортсменов предполагает решение 

определённых задач: увеличение знаний о тактике соревновательной борьбы; развивать 
способность спортсмена корректировать тактику в ходе соревнования; способность 
проводить анализ результатов соревнований; сформировать психологическую 
устойчивость в ходе соревнований при решении тактических задач.  

 - Психологическая подготовка. 
Под психологической подготовкой необходимо понимать совокупность психолого - 

педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной жизни - 
деятельности спортсменов гиревиков, направленных на формирование у вышеизложенных 
таких психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые 
обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях. 
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Суть общей психологической подготовки на начальном этапе заключается в том, что она 
направлена на развитие именно тех психических функций и качеств, которые необходимы 
для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения каждым спортсменом 
определённого уровня мастерства. 
Ключевыми компонентами психологической подготовки являются: психические 

качества и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства личности, 
обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высокий уровень 
работоспособности и психической деятельности в трудных условиях тренировки и 
соревнований; стабильные положительные психические состояния, проявляемые в этих 
условиях. 
В циклических видах спорта нагрузка соревновательного характера часто приводит к 

психологическому перенапряжению. Психологический контроль за психическим 
состоянием атлетов позволяет обнаружить появляющуюся дезадапию задолго до стойкого 
снижения спортивных результатов. 
Комплексный подход в тренировочном процессе спортсменов гиревиков будет 

способствовать перспективе дальнейшего роста мастерства, что позволит расширить 
границы спортивных достижений.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация 
В современных педагогических программах утверждается необходимость формирования 

культуры личности детей. Традиционно физическое воспитание состоит из следующих 
аспектов: физическое развитие, физическая подготовка, формирование физических качеств, 
двигательные умения и навыки. То есть, строится на основе биологического двигательного 
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принципа. Исходя из этого, нужно ставить цели, которые способствуют воспитанию 
посредством освоения ценностного потенциала физической культуры. 
Ключевые слова 
Физическое воспитание, физическая культура, личность, культура личности, 

нравственность 
 
Физическое воспитание – это педагогический процесс формирования физической 

культуры личности. Физическая культура по своей сути выступает эффективным средством 
для воспитания личности. 
Воздействие физической культуры на формирование личности изучено не полностью, но 

проблемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних цивилизаций. Физическая 
культура является уникальным феноменом. Именно она служит естественным мостиком, 
который позволяет соединить социальное и биологическое развитие человека (В.К. 
Бальсевич). 
При упоминании ценностного потенциала физической культуры в современном 

обществе, правильно иметь в виду следующие уровни ценностей: 
1. Общественный, 
2. Личностный. 
При этом представлять механизм преобразования общественных ценностей в достояние 

каждой личности. Физическая культура оказывает огромное влияние на духовную сферу 
человека как одного из средств интеллектуального, нравственного и эстетического 
воспитания. 
Физкультурно - воспитательная деятельность включает в себя следующие направления: 
 Социально - психологическое 
 Интеллектуальное 
 Физическое (двигательное). 
Суть социально - психологического воспитания состоит в формировании жизненной 

философии, убеждений, освоения ценностей физической культуры. Положительный 
эффект данного воспитания достигается только в том случае, когда личностные ценности 
ребенок пропустит через себя, поймет их кА жизненно важные и подкрепит все это 
активной физкультурно - спортивной деятельностью. 
Интеллектуальное воспитание предполагает формирование у ребенка комплекса 

теоретических знаний, которые затрагивают широкий спектр философских, медицинских и 
других аспектов , которые тесно связаны с физической культурой. 
В процессе физического воспитания решаются следующие двигательные задачи: 
1) Формирование физических качеств 
2) Образование умений и навыков управления движениями 
3) Возможность рационального использования физического потенциала. 
В современной системе физического воспитания при работе в режиме инноваций 

предполагается множество методологических подходов в формировании качеств личности. 
При этом смысл инноваций заключается не в них самих, а в создании условий для развития 
духовных, творческих, интеллектуальных способностей занимающихся, не забывая про 
обеспечение условий формирования личности. 
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Подрастающее поколение необходимо научить распоряжаться своим свободным 
временем. Необходимо отметить не достаточный уровень знаний в области физического 
воспитания. Поэтому необходимо усилить образовательную направленность учебно - 
воспитательного процесса в учебных заведениях. 
Необходимо подчеркнуть, что главным условием воздействия физического воспитания 

на определение личности выступает вовлечение детей в физкультурно - спортивную 
деятельность. Занятия физической культурой способствуют правильному распределению 
свободного времени и позволяют активно включаться в другие виды деятельности. 
Системны характер физкультурно - спортивной деятельности и ее общедоступность могут 
стать мощным средством повышения социальной активности молодежи. 
В современном обществе активно падает интерес к физической культуре. Поэтому 

необходимо находить способы, чтобы повысить востребованность в физической культуре и 
спорте. 
Известно, что если у людей сформирован интерес к физкультурно - спортивной 

деятельности, то она для них становится источником получения психологической 
разгрузки. П.Ф.Лесгафт этот процесс называл «возвышающим чувством удовольствия». 
Процесс физического воспитания имеет специфическую направленность. При этом он не 

может быть реализован без обучения. Во время обучение ребенок получает знания, а при 
физическом воспитании - воспитывается, что отражается в задачах и содержании этих 
процессов. 
Цель и задачи находятся в определенной связи между друг другом. Если цель 

воспитания - это планируемый результат формирования личности, к которому должны 
прийти в процессе специальных педагогических воздействий, то задачи воспитания 
предусматривают систему требований, выполнение которых способствует достижению 
определенного результата. 
Физическое воспитание тесно связано с процессом обучения, который направлен на 

гармоничное развитие личности во всех ее сферах: интеллектуальной, поведенческой и 
чувственной. Это позволяет распределить задачи по направленности: 
 Овладение необходимыми знаниями и формирование на этой основе убеждений и 

мировоззрений; 
 Формирование умений и навыков; 
 Формирование привычек, чувств, эмоциональной сдержанности и особенностей 

характера; 
 Обеспечение качественного проявления интеллектуальных, двигательных, 

моральных, эмоционально - волевых, эстетических свойств личности. 
Все стороны физического воспитания взаимосвязаны. Данная связь образует между 

ними общую направленность задач воспитания. Дополняя друг друга, все эти стороны 
обеспечивают целостное физическое воспитание. 
Трудность познания явлений воспитательного процесса заключена в том, что, 

рассматривая физическое воспитание, необходимо обладать достаточными знаниями о 
связях с другими элементами, а так же иметь представление о функционирование системы 
в целом. 
Изменения в общественно - политической жизни России обострили проблему 

формирования личности, обнаружили несоответствие между формами традиционного 
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физического воспитания, закономерностями внутреннего развития педагогического 
процесса и сложной динамикой социальной среды. Возникла тенденция внутреннего 
сопротивления воспитуемых прямым воспитательным воздействием. Преодоление этих 
противоречий занимает важное ме5сто в физическом воспитании, их можно разрешить с 
позиции педагогики сотрудничества. 

 
Список литературы: 

1. Бальсевич, В. К., Лубышева, Л. И. Физическая культура: молодежь и современность 
[Текст] / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева // Теория и практика физической культуры, 2012, 
№ 4, - с.2 – 7 

2. Быховская, И. М., Лубышева, Л. И., Столяров, В. И. Концепция физической 
культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) [Текст] / И. М. 
Быховская, Л. И. Лубышева, В. И. Столяров // Теория и практика физической культуры. - 
2013. - № 5. - с. 11 - 15. 

3. Лубышева, Л. И. Концепция формирования физической культуры человека. [Текст] / 
Л. И. Лубышева. - М: ГЦОЛИФК, 2012. - 120 с. 

4.  Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. [Текст] / К. Роджерс. - 
М. - 2012. 

5. Майерс, Д. Социальная психология. [Текст] / Д. Майерс. - СПб. - 2013. - 688 с. 
© О.Д.Забайрачный, 2019 

 
 
 
УДК 37.04 

Забайрачный О.Д. 
Студент 3 курса 

АлтГПУ,РФ 
Email: oleg.zabajrachnyj@mail.ru 

 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И МОРАЛЬНО - ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ  

У ПОДРОСТКОВ ПО СРЕДСТВАМ ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
Во все времена туризм служил важным средством для гармоничного развития и 

укрепления здоровья учащихся. Туризм как общественно социальное явление призвано 
укреплять и охранять здоровье людей. Так же туризм выступает средством досуговой 
деятельности населения. 
Общекультурные организации занимают особое место в развитии туризма. 

Использование туризма как активного средства воспитания личности позволяет 
эффективно влиять на формирование необходимых для человека умений и навыков 
совершенствования его двигательной деятельности, развитие морально волевых качеств и 
интеллекта. Тем более, туризм обязывает заниматься разнообразными общественно - 
полезными делами. 
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Ключевые слова 
туризм, формирование личности, гармоничное развитие, физическое воспитание, 

подростки, морально - волевые качества 
 
В нашей стране физическое воспитание выступает обязательным элементом учебной 

деятельности. Поэтому все средства, формы и методы системы физического воспитания 
должны нацеливаться на обеспечение эффективную взаимосвязь физического воспитания с 
практикой трудовой и оборонной деятельности человека, на оздоровительную 
направленность на его физическое совершенствование, на всестороннее воспитание 
человека, гармонически развитой личности. При этом, занятие туризмом не может быть 
кратковременным развлечением. Для удовлетворения, прежде всего, личных интересов 
человека в отрыве от умственного, трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
Как показывает практика, только средствами туризма нельзя добиться гармоничного 

воспитания и развития личности. Лишь в совокупности с другими средствами системы 
физического воспитания можно достигнуть положительного результата: игры, гимнастика, 
легкая атлетика и т.д. 
Туризм как особое средство физического воспитания включает в себя разнообразные по 

форме и содержанию двигательные действия по рациональному преодолению 
значительных расстояний в малонаселённой местности, выполненные в естественных 
условиях. Целью выполнения двигательных действий выступает формирование у человека 
умений и навыков, которые необходимы ему для Следующих видов деятельности: 
производственной, воспитательной, образовательной, оздоровительной и спортивной. 
Постоянные занятия туризмом со спортивной направленностью, в которых выполняются 
обязательные требования по руководству категоричными походами, позволяющими 
формировать и совершенствовать организаторские способности человека. 
Туристическая деятельность состоит из следующих разделов: 
 Организационная и подготовительная деятельность 
 Топографическая подготовка 
 Техническая и тактическая подготовка 
 Психологическая подготовка 
 Подготовка по обеспечению безопасности 
Специальная подготовка состоит из приобретения практических умений и навыков по 

указанным разделам подготовки. 
Достижение положительного результата в туризме можно достигнуть только при 

решении задач учебной и тренировочной деятельности: 
1. Обеспечение всестороннего физического развития 
2. Воспитание высоких моральных качеств 
3. Овладение техникой и тактикой туристической деятельности 
4. Приобретение нужных знаний по теории и методике физического воспитания и 

спортивной тренировки. 
Для эффективной реализации учебно - тренировочного процесса в физическом 

воспитании была введена научно - методическая база. Каждая тренировка разрабатывается 
по следующим принципам: 

1. Принцип всесторонности - нужно увеличивать уровень всестороннего развития. 
Главным условием служит повышение работоспособности. 

2. Принцип сознательности и активности: занимающийся понимает цели и задачи 
тренировки, сознательно использует средства учебно - тренировочного процесса. 
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3. Принцип повторности и систематичности характеризуется закреплением и 
развитием полученных знаний в процессе регулярных тренировок на протяжении 
некоторого времени (неделя, месяц, год). 

4. Принцип постепенности выражает равномерное нарастание нагрузки в период 
тренировки, увеличение объема и интенсивности выполненной работы, постепенное 
усложнение задач и действий и так далее. 

5. Принцип наглядности заключается в том, что тренер не только объясняет, но и 
показывает как выполняется, то или иное упражнение, или применяет картинки, фильмы и 
фотографии. 

 В туризме к категории общих задач относятся следующие задачи: воспитательные, 
образовательные, оздоровительные и спортивные. Их решение зависит от возраста и 
степени специальной физической подготовленности детей.  

 Во время походов воспитательная задача решается благодаря воздействию на каждого 
участника со стороны коллектива. Точнее, происходит формирование чувства 
коллективизма, подчинение интересов личности обществу. Длительное передвижение в 
походах и повышение физических нагрузок воспитывает выносливость и волевые качества. 

 В тесной взаимосвязи во время походов находятся воспитательная и образовательная 
задачи. Имеется в виду повторение знаний по краеведению, природоведению, топографии, 
полученных учениками до похода. В этом случае теория подкрепляется практикой. В 
походных условиях совершенствуются знания по методике формирования двигательных 
умений и навыков.  

 Оздоровительная задача решается средствами правильно организованного графика 
прохождения маршрута с соблюдением оптимального режима физических нагрузок и 
активного отдыха, использования воздействия природных факторов на все функции 
организма и соблюдения правил личной гигиены. Периодическое занятие туризмом людей, 
регулярно занимающихся оздоровительным бегом или плаванием, позволяет 
предотвратить нежелательные последствия адаптации человека к физическим нагрузкам. 

 Адаптационно характеризуется тем, что в результате длительного выполнения одной и 
той же нагрузки человек перестаёт приспосабливаться и у него не появляются новые 
приспособительные сдвиги в организме. Периодические занятия туризмом человека, 
который имеет определённую связь с физической культурой, в большей мере способствует 
поддержанию его организма на достаточно высоком уровне физической подготовленности. 

 Можно выделить следующие аспекты: 
1. Занятия туризмом способствует созданию базы общей физической подготовки, 

необходимой в любом виде спорта. 
2. Занятия туризмом предусматривают специальную подготовку для участия в 

соревнованиях по туристической технике. 
3. Туристические походы соответствуют единой спортивной классификации, что требует 

соответствующей спортивной подготовки их участников. То есть спортивная 
классификация способствует реализации принципа максимальных нагрузок в туризме. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
У ФУТБОЛИСТОВ 

 
Аннотация 
В современное время футбол стремится к универсализации, что требует огромных 

возможностей организма спортсмена. Функциональная подготовка, о которой 
специалисты говорят как о средствах достижения высокого результата, становится 
важнейшим составляющим игры в футбол. Необходимо учитывать индивидуальные 
возможности занимающихся, правильно подбирать нагрузку и способствовать 
эффективному развитию физических качеств. 
Ключевые слова 
Физическая культура, физическое качество, скоростные способности, 

выносливость, скоростно - силовая подготовка, футбол 
 
Спортивные нагрузки, которые зачастую испытывают спортсмены, являются 

превышающими и не всегда соответствуют индивидуальным качествам 
занимающегося. В связи с этим возникает проблема развития системы физической 
подготовленности спортсменов - одна из наиболее актуальных проблем в футболе. 
Во время организации тренировочного процесса необходимо найти правильный 
методологический подход к подбору наиболее оптимальных и целесообразных 
нагрузок, которые позволяют решать необходимые педагогические задачи. Следует 
отметить, что научно - методические знания о тренировочном процессе в данном 
виде спорта недостаточно изучены. Одним из путей решения проблемы увеличения 
эффективности подготовительного процесса спортсменов выступает 
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совершенствование организации, содержания, средств и методов учебно - 
тренировочного процесса. 
Постоянно растущая конкуренция в футболе свидетельствует о том, что 

необходимо разрабатывать новые средства и методы тренировочного процесса, 
которые могли бы отвечать требованиям специфики данного вида спорта. При этом 
поднимается проблема специальной физической подготовки, развития специальных 
физических качеств, проявление которых даёт максимальную результативность в 
соревновательных поединках и определяет успех соревновательной деятельности в 
целом. 
Специальная физическая подготовка футболистов направлена на развитие важных 

двигательных качеств: скоростно - силовая подготовленность, скоростные и 
координационные и двигательные способности, скоростная и общая выносливость. 
Основными средствами специальной физической подготовки выступают 

упражнения, которые носят технико - тактический характер футбола. На этой базе 
разрабатываются специально - подготовительные упражнения. 
Специальная физическая подготовка направлена на развитие двигательных 

качеств в соответствии с требованиями, которые предъявлены спецификой 
конкретного вида спорта, особенностями предполагаемой соревновательной 
деятельности. Данные требования необходимо постоянно использовать при 
организации специальной физической подготовки спортсменов. Необходимо 
проводить в большинстве случаев работу над теми мышечными группами, которые 
не задействованы в соревновательной деятельности. При этом работа не должна 
ограничиваться только воздействием на соответствующие группы мышц. Во время 
развития физических качеств необходимо такие упражнения, которые по 
динамическим и кинетическим характеристикам соответствуют основным 
элементам соревновательной деятельности. 
Из анализа отечественных и зарубежных работ специалистов видно, что для 

успешного усвоения технико - тактического мастерства и эффективной 
соревновательной деятельности в футболе необходим высокий уровень скоростно - 
силовых качеств. Так как результативность матча во многом зависит от: 

1. Точности и силы удара по мячу 
2. Рационального построения скоростно - силовых нагрузок. 
Данные пункты характерны как для мужского, так и для женского футбола. 
Во время скоростно - силовой подготовки остро встают следующие задачи: 
1. Выбор средств и методов, обеспечивающих эффективное развитие скоростно - 

силовых качеств 
2. Распределение тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки спортсменов. 
Проблема применения средств и методов скоростно - силовой подготовки не 

достаточно широко освещена в научных исследованиях по футболу, поэтому поиск 
оптимальных структур тренировки ещё не совсем завершён. 
Скоростно - силовая подготовка выступает основным компонентом физической 

подготовки. Поэтому в подготовительный период развитию специальных качеств 
должна выходить на первый план скоростно - силовая подготовка. 
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Координационно - двигательные способности футболистов очень многообразны. 
Выделяют следующие виды: 

1. Способность точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и 
силовые движения; 

2. Способность к сохранению устойчивости и равновесия; 
3. Способность к расслаблению. 
Любое новое упражнение выполняется не совсем правильно и координировано. 

Чем больше у спортсмена запаса двигательных связей и комбинаций, тем большим 
объемом двигательных навыков он обладает, и тем легче ему освоить движение. 
Любое новое движение выполняется на базе накопленных ранее 

координационных связей. Наиболее высокий результат показывают только те 
спортсмены, которые обладают высоким уровнем сенсорно - перцептивных 
возможностей. Это проявляется в совершенстве таких специализированных 
восприятий, как чувство мяча, чувство дистанции, чувство времени, чувство 
соперника и партнера и т.д. 
Скоростная и общая выносливость - это не только способность бороться с 

утомлением, но и способность выполнять эффективнее поставленную задачу в 
условиях строго ограниченной дистанции или промежутка времени. Для развития 
скоростной выносливости необходимо развить до достаточного уровня силу, 
быстроту, гибкость работающих мышц и мощность системы энергообеспечения. 
Специальная выносливость определяется способностью футболистов выполнять 

сложную двигательную деятельность продолжительное время с высокой 
интенсивностью. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в специальную физическую 

подготовку футболистов следует включить развитие следующих двигательных 
качеств: скоростно - силовые, скоростные и координационно - двигательные 
способности, скоростную и общую выносливость. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ  
И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация  
 В статье поднимается очень важный для современной школы вопрос о педагогическом 

сопровождении одарённых и талантливых учащихся. В ней хорошо освещены моменты 
работы с данной категорией детей. 

 При создании модели психолого - педагогического сопровождения разрабатывается 
план сопровождения одарённых детей, опирающийся на программу школы. В статье 
раскрываются этапы сопровождения одарённых детей.  

 Работа по сопровождению одарённых детей - это сложный процесс, который требует от 
педагога знаний в области психологии одарённых детей, особого подхода в их обучении, а 
также тесного сотрудничества с родителями. Работа с одарёнными детьми - это труд, 
требующий огромных душевных, эмоциональных и физических затрат, но несомненно 
приносящий удовлетворение. 

 
Загруженность не всегда позволяет педагогу уделить время просмотру специальной 

литературы, чтобы там найти необходимый для работы с детьми материал. Поэтому цель 
статьи - помочь школьным педагогам вспомнить некоторые моменты работы с одарёнными 
и талантливыми учащимися. 
Будущее человеческой цивилизации зависит исключительно от реализации 

способностей талантливых детей. Поэтому проблема детской одаренности в последнее 
десятилетие вызывает все больший интерес. Опыт работы педагогом в школе показал, что 
мы должны предоставить неординарным способностям таких детей пространство, которое 
сохранит в них игровое начало и разовьет как эмоциональную, так и интеллектуальную 
сторону их личности. 
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При создании модели психолого - педагогического сопровождения нужно разработать 
план сопровождения одаренных детей, опираясь на программу школы. Эффективность в 
работе с такими учащимися может быть достигнута через реализацию следующих этапов. 

1 Этап. Изучение теоретических источников по данной проблеме, отбор диагностики в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся повышают уровень культуры 
педагогов по данной проблеме через разнообразные формы деятельности. Для 
просвещения родителей талантливых учащихся педагогом организуются консультации, 
тренинги, практикумы в рамках работы с родителями. 

2 Этап. Первичная диагностика проводится с помощью анкетирования родителей и 
диагностических тестов для учащихся. 
Диагностика должна быть направлена на изучение трех моментов: 
1) уровень интеллектуального развития общих способностей; 
2) уровень мотивации к реализации своих склонностей и интересов; 
3) уровень креативности и творчества. 
Самыми информативными методами для изучения уровня умственного развития 

являются: методика диагностики общих умственных способностей детей 6 - 12 лет, 
стандартизованная методика для определения уровня умственного развития младших 
школьников Э. Ф. Замбацявичене, тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, тест Векслера. 
Для определения уровня креативности используется тест креативности Торренса, для 
выявления уровня формирования мотивации проводится методика «Лесенка побуждений», 
анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой, изучение мотивации 
достижения успехов. 

3 этап. На основе результатов первичной диагностики определяется круг детей, у 
которых есть признаки различных видов одарённости, результативность участия в учебной, 
художественной или спортивной деятельности (победители олимпиад, спортивных и 
художественных соревнований и конкурсов). Формируется банк данных одарённых и 
талантливых учащихся, разрабатывается индивидуальная программа педагогического 
сопровождения, заполняется карта индивидуального развития и отслеживается динамика. 

4 этап. Для организации коррекционной и развивающей работы с одарёнными 
учащимися проводятся занятия по развитию познавательной сферы, коррекции 
эмоционально - волевой сферы. Учащиеся 1 - 4 классов с признаками одарённости 
определяются в группы и занимаются с педагогом по курсу «Учусь мыслить творчески». 
Программа рекомендована для использования в общеобразовательных школах научно - 
методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства 
образования РФ и позволяет поэтапно формировать у учащихся творческие и 
коммуникативные способности, побуждает детей к активности, самостоятельности, 
воспитывает взаимовыручку, коллективизм, уважительное отношение друг к другу. 
В более старших классах педагогом проводятся тренинговые и коррекционно - 

развивающие занятия с талантливыми учащимися, участниками олимпиад школьного, 
районного, городского и краевого уровня. Основным методом работы является психолого - 
педагогический тренинг. Для повышения эффективности воздействия тренинга в работе с 
одарёнными учащимися можно использовать упражнения с метафорическими картами и 
открытками, с помощью которого исследуется внутреннее пространство личности, 
обогащается человек глубокими и приятными переживаниями. Их можно использовать при 
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выборе профессии, в соответствии со способностями ребенка. Таким образом, тренинг - 
активная форма воздействия на психику талантливого ребенка. 

5 этап. Проведение анализа и систематизации материалов диагностики, отслеживание 
динамики индивидуального развития по результатам коррекционно - развивающей работы 
с одарёнными и талантливыми учащимися. На основе аналитической деятельности педагог 
вносит коррективы в индивидуальную программу психолого - педагогического 
сопровождения, разрабатывает рекомендации при консультировании учащихся и их 
родителей. 

6 этап. Выработка стиля эффективного общения с талантливым ребенком, адекватной 
оценки его поступков, понимание его поведенческих проявлений, защита интересов 
ребенка, ориентация на его личностное развитие, выявление проблем одарённых детей. 
Работа по сопровождению одарённых детей - это сложный процесс. Он требует от 

педагога знаний в области психологии одарённых детей и их обучения, личностного роста, 
а также тесного сотрудничества с администрацией и обязательно с родителями. Это труд, 
требующий огромных душевных, эмоциональных и физических затрат, но несомненно 
приносящий удовлетворение. 
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СУЩНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГЕОГРАФИИ  
И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФГОС  

 
Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос о возможности применения художественных 
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В рамках реализации программы ФГОС ООП учитель должен решить несколько важных 
задач, и одна из них наиболее – это развитие личностного интереса к предмету, приводящее 
к достижению личностных результатов. 
В силу этого актуальна проблема интегративного освоения предметов в школе в формате 

ФГОС второго поколения, так как методический подход к урокам способствует более 
успешной реализации учебных целей на основе синтеза пограничных учебных предметов.  
География – это научная дисциплина, которая взаимодействует со многими предметами 

школьного курса: с историей и обществознанием, с химией и физикой и другими. Именно 
поэтому, чтобы заинтересовать ученика, развить у него личностный интерес и предметные 
результаты, необходимо включать в рабочие программы интегрированные уроки, где 
можно показать взаимосвязь с другими предметами и опираясь на знания этих наук, 
учитель может в полном объеме представить учащимся объект изучения, доказать 
проблему с разных учебных дисциплин и таким образом достигнуть более глубокого 
осмысления изучаемого явления [1, с. 88]. 

1. В данном контексте весьма гармонично вписывается такая наука как литературная 
география. В.Н. Калуцков дает ей следующее определение: «Литературная география 
представляет собой один из разделов культурной географии и относится к направлению 
географии искусства. Предметом литературной географии выступает взаимодействие 
литературного пространства и географического пространства. В результате такого 
взаимодействия образуется литературно - географическое пространство» [2, с. 29]. 
Иными словами литературная география занимает пограничное положение между 

географией и литературой. Такая интеграция дисциплин на уроках географии имеет весьма 
положительные результаты. Во - первых, используемые литературные произведения на 
уроках географии формируют образ изучаемой территории, развивая у учащихся 
логическое мышление и аналитические навыки, активизируя мыслительный процесс. Во - 
вторых, художественные тексты выступают носителями информации, дают учащимся 
дополнительный стимул к ее получению, активизируют познавательную деятельность [3, с. 
56]. 
Но не потеряет ли она свои качества в призме современного образования? Актуально ли 

использование литературных произведений на уроках географии в рамках ФГОС? 
Действительно, актуально. Использование дидактического материала по литературной 

географии в соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования ФГОС позволяет решать 
следующие задачи в каждой группе результатов. 
Личностные результаты. Работа с художественной литературой способствует выработке 

собственного мнения, осмыслению приоритетов на основе изученного ранее материала. 
Пример задания. Опишите быт полярника по отрывку книги Игоря Алексеевича Зотикова 
460 дней в Четвертой Советской антарктической экспедиции». 
Метапредметные результаты. В данном случае работа способствует определению цели 

своего обучения, постановке задач в учебе и стимулированию познавательной 
деятельности. Пример задания. Проанализируйте отрывок из книги В. И. Бардина «Земля 
Королевы Мод» об антарктических оазисах. Составьте небольшое сочинение (от пяти до 
семи предложений) о вашем собственном представлении оазисов в Антарктиде. 
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Предметные. Литературная география помогает формированию умений и навыков 
использования географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов при 
изучении нового материала на уроке. Пример задания. Пользуйтесь текстом отрывка из 
книги Бардин В. И. «Земля Королевы Мод» об образовании шельфовых ледников 
заполните схемы (рис 1): 

 

 

 
Рисунок 1. Схема образования шельфовых ледников и айсбергов 

 
Таким образом, можно смело утверждать, что литературная география на сегодня 

остается не просто полезной для школьной географии, но и «эластичной» по отношении к 
рамкам современных образовательных стандартов. 
Художественный текст может использоваться как важное средство обучения географии. 

В ходе работы с ним учащиеся: 
1. Познают географическое пространство художественного текста.  
2. Выделяют из художественного текста географический смысл.  
3. Читая произведения, получают новые географические знания [4, с. 17]. 
Анализируя все вышеизложенное не остается сомнений в том, что использование 

элементов литературной географии на уроках лишь поспособствует работе, повышению 
образности уроков географии, увеличит интерес к изучаемому объекту. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития познавательной активности 
обучающихся высшей школы, способствующей умению мыслить самостоятельно, 
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дидактические средства. 
Стимулирование и развитие познавательной активности обучающихся является одной из 

важнейших задач педагогической науки и практики. В образовательном процессе многое 
зависит от собственной активности обучающегося, которая выражается, прежде всего, в 
осознанном процессе учения и достижении поставленных целей. Проявление субъектности 
и активности в образовательном процессе позволяет обучающемуся в установленный срок 
и даже опережающими темпами приращивать знания, приобретать новый 
профессиональный и социальный опыт. В учебном процессе важное значение принадлежит 
именно познавательной активности, которая имеет в своей основе интеллектуально - 
эмоциональную склонность к процессу познания и стремление к более глубокому и 
всестороннему изучению различных вопросов. Вместе с тем, обучение объединяет два 
взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса: преподавание как деятельность 
педагога по предъявлению учебного материала и организации образовательного процесса и 
учение как деятельность обучающегося по усвоению учебного материала и созданию 
собственного учебного продукта. При отсутствии одного из них обучение, в целом, будет 
малоэффективно. Познавательная активность зависит от многих внешних факторов. Так, по 
- мнению М. Н. Скаткина, «на развитие познавательной активности влияет и содержание 
материала, и методы обучения, и организационные формы, и постановка воспитательной 
работы, и материальная база школы, и, наконец, личность учителя» [2]. К внешним 
факторам относятся процессуальные и практические условия, существующие в 
деятельности. Внутренние факторы связаны непосредственно с интеллектуальными, 
эмоциональными и волевыми способностями обучающихся. Поэтому структура 
познавательной активности обучающихся включает следующие компоненты: 
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мотивационный, содержательно - операционный и волевой. Мотивационный компонент 
состоит из совокупности потребностей, мотивов и интересов обучающихся, укрепление 
которого осуществляется за счет актуализации уже имеющихся знаний и опыта 
обучающихся и использовании их в решении различных учебных задач и проблемных 
ситуаций. Содержательно - операционный компонент состоит из совокупности знаний, 
умений и навыков обучающихся, которые реализуются в виде конкретных действий, 
операций и способов осуществления учебной деятельности [2]. Высший уровень 
познавательной активности обучающихся проявляется в способностях к самообучению, 
самоорганизации и самосовершенствованию, которые развиваются в процессе 
самостоятельности с участием личностных волевых усилий. Признаками самостоятельной 
познавательной активности являются сознательное стремление обучающегося мыслить 
самостоятельно, находить разнообразные подходы к решению учебных задач, ценностное 
отношение к получению новых знаний и опыта. Важнейшая роль педагога в этом процессе 
состоит в профессиональном отборе дидактических средств, поиске новых методов и 
подходов, наиболее полно отвечаюших целям и задачам обучения, а также 
соответствующих содержанию учебного материала. Дидактические средства должны 
способствовать развитию и активизации мышления, познавательного интереса, творческих 
способностей обучающихся, на основе которых формируются навыки самостоятельного 
поискового и исследовательского подхода к решению теоретических или практических 
задач. На развитие познавательной активности обучающихся высшей школы большое 
влияние оказывают стимулы – побуждения к действиям, основанные на потребности в 
познавательной деятельности. К таким стимулам относятся всевозможные педагогические 
оценочные суждения – одобрение, признание, оценка, поощрение. Педагогическое 
стимулирование познавательной самостоятельной деятельности заключается также в 
специальной организации учебно - воспитательного процесса с использованием различных 
дидактических средств [1]. И. Ф. Харламов считает целесообразным применение 
следующих дидактических приемов:  
 создание проблемных ситуаций и постановка вопросов и познавательных задач; 
 побуждение обучающихся к анализу приводимых примеров и фактов, 

самостоятельному формированию теоретических выводов, правил, понятий; 
 выделение обучающимися важнейших положений и вопросов, а также 

осмысление их логической последовательности в содержании излагаемого материала; 
 умение преподавателя насыщать изложение ярким фактическим материалом, 

интересными деталями, меткими афоризмами и замечаниями, которые придают обучению 
увлекательный характер; 
 использование наглядных и технических информационно - коммуникационных 

средств обучения» [2]. 
Таким образом, использование дидактических средств в образовательном процессе 

предполагает целенаправленную работу преподавателя, которая базируется на понимании 
сути познавательной активности обучающихся и их образовательных потребностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Азимова Н.С. Познавательная самостоятельность студентов // Вестник 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012. № 3 (51). С. 
268 - 272. 



144

2. Акиф Гызы Л. М. Проблема формирования познавательной активности учащихся 
в современной психолого - педагогической литературе // Вестник ТГПУ. 2012. №5. С. 197 - 
201. 

© Кулешова Ю.В., 2019 
 
 
 
УДК 371 

Малашенко В. Ю. 
студентка 1 курса магистратуры, КубГУ 

г. Краснодар, РФ 
Е - mail: valeriya _ 717@mail.ru 

Микерова Г.Г. 
д - р. пед. наук, профессор КубГУ, 

 г.Краснодар, РФ  
 

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются функции оценивания результатов обучения младших 

школьников, приводятся рекомендации учителям, способствующие формированию 
навыков самооценивания у учащихся путем использования валидных методов в работе 
педагога. 
Ключевые слова: 
Функции контроля, оценка результатов обучения, младший школьник, анализ 

собственной деятельности, оценочные умения. 
В систему контроля и оценивания внесены значительные перемены, так как сейчас за 

качество процесса образования школьников несёт персональную ответственность учитель и 
школа в целом. Главной задачей и критерием оценки компетентности младшего школьника 
выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение 
планируемыми результатами основной образовательной программы общего образования с 
помощью учебного материала[1]. 
Научить младших школьников анализировать результаты собственной учебной 

деятельности достаточно сложно, так как специфика восприятия школьников 
сориентирована на первичное вычленение недостатков, а после достоинств. Также, для 
учащихся начальной школы характерно то, что они хвалят собственную работу и 
критикуют чужую. Исходя из особенностей психологии восприятия младших школьников, 
важно сформировать положительное отношение классного коллектива к личности каждого 
ученика, так как каждый школьник имеет свой темп усвоения знаний, умений и навыков, 
свою скорость достижения цели. Грамотный учитель выстраивает персонализированную 
траекторию процесса обучения для каждого ученика, создав соответственный запрос в 
соответствии с возможностями и индивидуальные критерии оценки. Так, современная 
оценка: поддерживает и стимулирует; обеспечивает точную обратную связь; включает 
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учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; современная оценка информативна 
[2]. 
Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций. Социальная функция 

проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки младшего 
школьника. В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний, 
умений, навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает 
реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
плохо). 
Образовательная функция контроля и оценки в начальной школе определяет результат 

сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя 
осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и 
осознанность знаний; умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях; 
умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи. 
Устанавливается динамика успеваемости: сформированность (несформированность) 
качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее; степень развития 
основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Появляется 
возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и 
приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое 
исключить из учебной программы. 
Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; 
какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать. 
Воспитательная функция контроля и оценки в начальной школе выражается в 

рассмотрении формирования положительных мотивов учения и готовности к 
самоконтролю как фактору преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 
Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

тестированием, самостоятельными и контрольными работами, дают раскрепощенность при 
написании творческих работ, понижают тревожность, формируют верные целевые 
установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 
Эмоциональная функция контроля и оценки в начальной школе заключается в том, что 

каждый вид оценки (включая и отметки) создает определенное эмоциональное состояние и 
вызывает соответствующий чувственный отклик у учащегося. Действительно, оценка 
может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и 
расстроить, огорчить, записать в разряд «отстающих», усугубить и низкую самооценку, 
нарушить контакт со взрослыми (учителем, родителем) и сверстниками. Необходимо 
работать над стабильностью эмоционального фона младших школьников, чтобы 
потрясения в учебной деятельности воспринимались учащимися адекватно. 
Реализация данной важнейшей функции при проверке результатов обучения состоит в 

том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции 
школьника (радоваться вместе, огорчаться вместе) и направлять его на успех, 
мотивировать, выражать уверенность в том, что данные результата могут быть изменены к 
лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики начального 
образования – младший школьник должен учиться на успехе. Ситуация успеха и 
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эмоционального благополучия – предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку 
учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения. 
Информационная функция контроля и оценки в начальной школе является основой 

диагноза планирования и прогнозирования обучения. Главная её особенность – 
возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные 
пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со 
стороны ведомого. Эта функция способствует приобретению у младших школьников 
регулятивных навыков в организации самостоятельной учебной деятельности. 
Функция управления контроля и оценки в начальной школе очень важна для развития 

самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою 
деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления 
помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки 
в своей деятельности («что я делаю не так...», «что нужно сделать, чтобы...») и осуществить 
коррекцию учебно - воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная 
связь между педагогом и обучающимися[3]. 
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Аннотация  
В статье рассматривается связь процесса здорового старения с качеством жизни, 

анализируется необходимость сохранения физической активности у людей пожилого 
возраста.  
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Население в возрасте 50 лет и старше составляет примерно треть жителей России. 

Можно прогнозировать, что продолжительность жизни постепенно растет, особенно в 
развитых странах и, следовательно, увеличивается количество людей пенсионного 
возраста. Старение подразумевает ряд физических, психологических, когнитивных и 
социальных изменений, в связи с этим возрастает необходимость создания адаптивных 
стратегий для поддержания благополучия, несмотря на возрастные изменения. Хотя 
старение это естественный и неизбежный процесс, преимущество влияния занятий 
физической культурой на физическое и функциональное состояние полностью 
подтверждено, однако, большинство пожилых людей имеют недостаточный уровень 
физической активности, что отрицательно сказывается на качестве жизни (КЖ) [3].  
Правильный процесс старения взаимосвязан с сохранением здоровья, физической, 

психической и познавательной функциями, а также активной социальной адаптацией к 
общественной жизни. Продуктивная, компетентная трудовая деятельность, способствует 
уменьшению малоподвижного образа жизни, тем самым положительно сказывается влияет 
на здоровье, физическое состояни и КЖ.  
Проблема старения общества представляет собой социально - демографические 

изменения, которые возрастают в последние десятилетия Таким образом, феномен старения 
нужно решать, используя подходящие стратегии, поддерживающие здоровье и КЖ 
пожилых людей [2]. 
Сейчас концепция КЖ расширяется, поскольку предыдущие критерии оценки были 

связаны со снижением смертности и заболеваемости, в настоящее время это более широкое 
понятие, в котором также оцениваются физическое и психическое благополучие, 
социальное функционирование и эмоциональное спокойствие [7]. Низкая самооценка 
пожилыми людьми своих физических возможностей, состояния здоровья, социального 
функционирования, связана с отсутствием регулярной физической нагрузки. Исходя из 
этого, необходимо ввести показатель здоровых лет жизни или “продолжительности жизни 
без ограничений”, связанный с КЖ [1]. 
Старшее поколение часто не может насладиться тренировочным процессом из - за 

недостаточной физической подготовленности, ограничений по состоянию здоровья, 
противопоказаний, которые встречаются на поздних этапах жизни, а также недостаточным 
уровнем знаний о самоконтроле [8].  
Самыми доступными видами физической активности являются: дозированные 

кардионагрузки, такие как ходьба, бег трусцой, плавание, велопрогулки, пеший туризм, 
нетрадиционные виды занятий (йога, пилатес), танцевальные направления, суставная 
гимнастика, дыхательная и т.д. Сочетание этих направлений, смогут придать сил в 
пожилом возрасте [4,5,6,9]. 
Важные рекомендации по физической активности для улучшения КЖ пожилых людей 

не многочислены, в связи с этим необходимо информировать население о соблюдении 
основных принципов здорового образа жизни, пользе регулярных занятий спортом, 
воздействия физических нагрузок на общее состояние здоровья, с учетом возрастных 
изменений. 

 



148

Список используемой литературы 
1. Беззубик К. В., Тимонов М. А. Объективные и субъективные факторы поддержания 

активного образа жизни в пожилом возрасте // Сервис в России и за рубежом. –Черкизово. 
Изд - во: РГУТиС. 2012. №1. С.16 

2. Быков А.Т., Маляренко Т.Н., Маляренко Ю.Е. Возможности снижения биологического 
возраста при старении. Этюды оптимизма // Медицинский вестник Юга России. 2014. №2. 
С 11 - 18. 

3. Котко Д.Н., Гончарук Н.Л., Путро Л.М. Особенности проведения физических 
тренировок в пожилом возрасте // Научный журнал НПУ им. М.П. Драгоманова. 2016. №4 
(74). С.53 - 55. 

4. Митенкова Л.В., Волкова Л.М. Влияние физической активности на состав тела и 
уровень гибкости // Стратегические направления реформирования вузовской системы 
физической культуры: сборник научных трудов V Всерос. науч. - практич. конф. с межд. 
участ. СПбПУ. СПб. 2018. С.200 - 203. 

5. Митенкова Л.В., Волкова Л.М. Изменение соматометрических показателей под 
воздействием индивидуальных физических нагрузок // Стратегические направления 
реформирования вузовской системы физической культуры: сборник научных трудов V 
Всерос. научн. - практич. конф. с межд. участ. СПбПУ. СПб. 2018. С.204 - 206. 

6. Митенкова Л.В., Тираспольская В.А. Внедрение и корректировка упражнений 
оздоровительной фитнес йоги для студентов специальной медицинской группы // Здоровье 
– основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: труды 7 - й Всерос. науч. 
- практ. конф. с междунар. участием. 2012. Т.7. в 2 - х частях. –С.292 - 296. 

7. Савченков М.Ф., Соседова Л.М. Здоровый образ жизни как фактор активного 
долголетия. Сибирский медицинский журнал. 2011. Т.103. № 4. С.138 - 141.  

8. Халилова Л.И., Митенкова Л.В. Индивидуализация режимов физической активности 
на основе самоконтроля // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 
Т.2. №3. Челябинский государственный университет. – Челябинск. 2017. С.7 - 10. 

9. Халилова Л.И., Митенкова Л.В. Танцевальные упражнения как средство повышения 
мотивации к занятиям физической культурой // Стратегические направления 
реформирования вузовской системы физической культуры. 2017. с. 131 - 132. 

© Л.В. Митенкова, Л.И. Халилова, Ю.Н. Гайдукова 2019 
 
 
 
УДК 373.5:51 - 7 

А. А. Мулланурова 
Еи КФУ, г. Елабуга, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В данной статье расмотривается использование основных математических методов 

обработки информации для повышения эффективности работы учителя средней школы в 
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Жизнь человека не представляется возможной без использования информации. Так было 

всегда. С начала времен у человечества зародилась потребность в общении, потом по мере 
развития потребностей общества появилась письменность. Все это отображает процесс 
получения, обмена, передачи и сохранения информации в древности. В настоящее время 
потребность современного человечества возросла. Благодаря достижениям науке в мире 
увеличились объемы потребляемой каждым человеком информации. Так, наше общество 
можно назвать “информационным”. Из этого следует, что “информация” окружает нас 
повсюду, она проникла во все сферы жизни, и без правильного применения она потеряет 
свои важные свойства. 
Информация – это один из самых ценных ресурсов XXI века, влияющий на 

функционирование общества и основанный на интеллектуальной собственности, склонный 
к постоянному увеличению и накоплению. Главной задачей нашего времени является 
работа с информацией, что подразумевает под собой обработку. А для этого необходима 
интерпретация информации с помощью математики и ее основных методов – 
аксиоматического метода и метода математического моделирования.  
В силу моей будущей специальности и осознания актуальность проблемы, я хотела бы 

раскрыть эти методы в работе учителя средней образовательной школы.  
Аксиоматический метод – это способ выдвижения теорий, где за основы берутся 

аксиомы – бездоказательные положения истины, а остальные утверждения доказываются с 
помощью чисто логических рассуждений. Результаты аксиоматического метода 
соответствую действительности,  
только при верном применении законов логики. Аксиоматический метод не требует 

повторных доказательных рассуждений из - за строгих правил и формализованного языка, 
поэтому и находит использование в нематематических науках.  
Аксиомы являются главными компонентами педагогики. В педагогике аксиомами 

принято считать базисные понятия и неизменные положения. Аксиомы педагогики 
записываются в виде формальных логических выражений. Их используют как основы 
воспитания и практики, основы педагогических исследований и организации процесса 
воспитания и образования. Система аксиом включает в себя совокупность перекрестных 
понятий и положений, которые не противоречат друг другу и объединятся одним 
термином. Ознакомимся с некоторыми аксиомами. «Способность познавать все – это 
врожденное качество человека.» (Сюнь - Сцы) , «Способность к знанию – это 
прирожденный дар, благодаря которому приобретают знания…» (Поздние моисты), 
«…человеку со слабым умом нельзя сообщить высоких и глубоких принципов.» 
(Конфуций) - из этих положений выводится аксиома о наследственных задатках, 
являющихся фактором развития человека. «Знание - сила!» (Ф.Бэкон), «Тяжело в учении - 
легко в бою» (А. Суворов), "Есть только одно благо - знание и только одно зло - 
невежество" (Сократ) – отсюда аксиома о важности получения образования человеком. 
Данные аксиомы легли в основу существующей образовательной системы. Их активно 
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используют в своей деятельности учителя. Они были выведены из высказываний 
знаменитых людей, систематизированы и активно применяются, то есть из них путем 
логических рассуждений раскрывают новые стороны педагогического процесса. У 
современного педагога благодаря развитию технологий существует возможность 
обратиться к более широкому объему информации по интересующим его проблемам: 
электронные библиотеки, электронные версии печатных изданий, существование 
машинного online - перевода, общение посредством социальных сетей с коллегами. 
Поэтому, современный педагог должен уметь выводит аксиомы из полученной 
информации, которые будут отражать современное положение дел, для дальнейшего 
использования.  
Пример использования аксиоматического учителем, работающим в средней школе в 

2019 году. Аксиома «Образование должно быть гуманным». Это означает, что образование 
должно быть ориентировано не только и не столько на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, сколько на развитие самостоятельности, личной 
ответственности, созидательных способностей и качеств личности, включая и стремление 
учиться, действовать, познавать и эффективно трудиться в современных экономических 
условиях. Раскрываются следующие условия: 1) активное взаимодействие учителя с 
классом; 2) учет личностных особенностей учащихся; 3) дружественная атмосфера в 
классе; 4) оценка и коррекция каждого действий каждого учащегося во время урока; 5) 
использования информационно - коммуникационных технологий для подачи информации 
и т.д.… Исходя из этого, учитель выстраивает план образовательного процесса, что 
помогает ему повысить уровень приобретения знаний.  
Другой метод, метод математического моделирования – это процесс построения моделей 

для изучения и исследований предметов. Модели представляются в виде формул или 
таблиц. Моделирование выполняет различные функции: дескриптивную, прогностическую 
и нормативную. Его главным преимуществом является целостность представления 
информации. В настоящее время в педагогической сфере с помощью моделирования 
активно проводятся масштабные научные исследования, а также моделирование 
применяется учителями в педагогической деятельности. Суть педагогического 
моделирования в переходе от частного к общему в контролируемых условиях, при помощи 
наблюдения за учащимися, изучении школьной документации, анализа поведения 
наблюдаемых и их работ, педагогического эксперимента. Полученные результаты 
обрабатываются через регистрацию, ранжирование, шкалирование, метод средних величин 
и математическую статистику. Педагогические модели конструируются из специальных 
знаков, символов и структурных схем. При построении модели важно учитывать текущую 
педагогическую парадигму. Любое моделирование должно обосновываться валидностью. 
Педагогическая валидность включает в себя многофакторные явления: концептуальность, 
количественность, совпадение по критериям. Педагогическое моделирование заключается в 
эффективном изложении материала для понимания учащимися, а это разработка и 
систематизирование учебных планов, подбор литературы и пособий, организация занятия, 
представления материала в виде наглядных форм.  
Школьный учитель выбирает учебник, основываясь на критерии Федерального 

государственного образовательного стандарта, составляет под него учебно - тематическое 
планирование, применяя таблицы и распределяя по ним информацию, готовит 
демонстрационные материалы. На этом этапе деятельность учителя связана с его опытом, 
полученным ранее, потому что он делает работу, которую делал в прошлом году из - за 
изменений, вносимых в стандарты образования. На следующем этапе, учитель редактирует 
свои разработки и вносит в них коррективы, учитывая такие обстоятельства как изменения 



151

количества учащихся в определенном классе, режим работы учебного заведения, уровень 
знаний в классе по предмету. В итоге, создается финальный образец для работы, который 
должен вскоре быть испробованным на практике и соответствовать ожиданиям. 
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В связи с введением в процесс обучения федерального государственного 
образовательного стандарта по информатике главной задачей педагога состоит не только в 
том, чтобы обеспечивать прочные знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы 
развивать самостоятельность и активность мышления учащихся. Главным принципом 
работы учителя информатики становится организация деятельности обучаемых, 
направленная не только на формирование и развитие самостоятельности и творческой 
активности учащихся, но на знание самого предмета. 
Организация самостоятельной работы учащихся предполагает обеспечение 

возможностей для самореализации, личностного роста, направленности образовательного 
процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку 
практических умений и навыков, расширения различного рода практикумов. О 
необходимости организации самостоятельной работы учащихся говорится в Федеральном 
законе «Об образовании в РФ»: «среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности». Организация самостоятельной работы учащихся и 
руководство этим видом деятельности представляет собой важную составляющую в учебно 
- воспитательном процессе. Формы самостоятельной работы учащихся определяются 
содержанием учебной дисциплины, степенью их подготовленности. Они могут быть тесно 
связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно - исследовательский 
характер. Форму самостоятельной работы учащихся определяют кафедры при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин. 
Самостоятельная работа учащихся является необходимым компонентом получения 

полноценного высшего образования. В учебных планах всех дисциплин на нее отводится 
не менее 50 % учебного времени. Цель самостоятельной работы учащихся заключается в 
глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
Методика организации самостоятельной работы учащихся зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, от объема часов на ее изучение, от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, от индивидуальных качеств учащихся и 
условий учебной деятельности. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с текстами, учебниками, 

дополнительной литературой, в том числе с материалами сети Интернет, а также 
проработку конспектов лекций, написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных 
работ, проектную деятельность, участие в работе семинаров, студенческих научных 
конференций, олимпиад, подготовку к занятиям, подготовку к текущему контролю, 
подготовку к тестированию, подготовку к зачетам и экзаменам. 
Использование методов самостоятельной работы в общей системе методов обучения 

помогает с каждым годом внедрять в учебный процесс новые виды самостоятельных работ: 
моделирование и конструирование, работы с микропроцессорной техникой, с обучающими 
и контролирующими устройствами, с видеомагнитофонными устройствами и т. д. 
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Таким образом, организация самостоятельной работы, руководство ею – это 
ответственная и сложная работа каждого педагога. Воспитание активности и 
самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. 
Эта задача выступает перед каждым педагогом в числе задач первостепенной важности. 
Необходимо понимать, что самостоятельная работа не самоцель, а является средством 
борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них 
активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей. 
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Лев Семенович Выготский отмечал, что на развитие психики человека влияет общение и 

совместная деятельность, именно коллектив выступает на первое место, как фактор 
коррекции и развития недостатков психических функций ребенка. Из - за того или иного 
дефекта у ребенка возникает ряд особенностей, которые препятствуют нормальную 
развитию сотрудничества и взаимодействия с окружающими людьми. Трудности 
социального развития, обуславливают недоразвитие высших психических функций, 
которые при нормальном течении возникают именно в связи с развитием коллективной 
деятельности ребенка. Деятельность в коллективе однозначно создает условия для 
расширения круга взаимоотношений, в связи с этим цель педагога состоит в формировании 
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отношений учеников с окружающими, развитии умения сотрудничать и в выработке 
потребности в активном общении [   ]. 
На данный момент достаточно актуальным остается вопрос о развитии межличностных 

отношениях учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) с одноклассниками. 
Проблема межличностных отношений относится к одной из основополагающих в жизни 
человека, так как полноценное общение со сверстниками исключительно значимо в целях 
полноценного становления личности. Именно в процессе взаимодействия со сверстниками 
формируются навыки межличностных отношений. 
Калинина А.А. и Свечникова Н.С. отмечают, что межличностные отношения 

младших школьников с ЗПР характеризуются узостью, недостаточной 
устойчивостью и появляются эпизодически. В общении предпочитают эндогенные 
группы, объясняя этот факт, не интересом общения с представителем 
противоположного пола. Общение с одноклассниками имеет формальный характер 
и ограничивается пределами школы, также преобладаю мотивы внешнего и 
несодержательного характера. Межличностные отношения на всех этапах младшего 
школьного обучения остаются на низком уровне развития, и лишь к концу 
начального обучения складываются предпосылки к более высокому уровню [4].  
По мнению Расстригиной А.А. подросткам с ЗПР свойственна большая 

зависимость от микросоциальных условий, что накладывает определенный 
отпечаток на межличностные отношения. У учащихся возникают сложности в 
эффективном установлении контактов с одноклассниками, происходит 
дизинтеграция школьного коллектива [5].  
В своих работах Шешукова Н.Н. подчеркивает, что младшие школьники не 

испытывают потребности общения со сверстниками, им присуща определенная 
дистанция при взаимодействии, испытывают низкую социально - коммуникативную 
потребность и в целом для них типична малая включенность в межличностные 
отношения внутри класса. У школьников 11 - 13 лет уже присутствует 
положительное принятие друг друга, но все же отмечается дизинтеграция 
ученического коллектива и ослабление психологических связей школьного класса 
[6, 7]. 
Бучкина И.П. указывает, что межличностные отношения подростков с ЗПР с 

одноклассниками характеризуются частыми отказами в сотрудничестве, 
негативным, отрицательно активным и при этом взаимным отношении к друг другу 
[1].  
Учитывая значительную актуальность данного вопроса, мы провели 

экспериментальное исследование в ОГАОУ «Центр Образования «Ступени» г. 
Биробиджана с целью изучения особенностей межличностных отношений 
школьников с ЗПР с одноклассниками. Экспериментальное изучение 
осуществлялось с применением метода наблюдения. Наблюдение за 
межличностными отношениями школьников с ЗПР с одноклассниками, их 
проявлением в разных видах деятельности (учебная, игровая, досуговая) 
осуществлялось в два этапа: 1. Апрель - март 2019 года в течение 4 недель; 2. 
Сентябрь - октябрь 2019 года в течение 4 недель. В нем приняло участие 8 
школьников 3 - 4 классов на первом этапе, затем эти же учащиеся наблюдались на 
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втором этапе при переходе в 4 - 5 класс. Также во втором этапе приняли участие 9 
школьников 6 класса. 
На первом этапе мы выявили следующие особенности межличностных отношений 

младших школьников с ЗПР с одноклассниками: 
1. В учебной деятельности – предпочтение работы с представителем своего пола; 

отсутствие стремления помощи однокласснику, проговаривания продуктивного 
взаимодействия; при групповом выполнении задания, отсутствие заинтересованности в 
совместном результате, работа осуществлялась обособленно; отношения между 
школьниками либо не возникали, либо имели эпизодичный характер.  

2. В игровой деятельности – мимолетные, не устойчивые, не всегда имеющие 
продуктивность взаимодействия; избегание совместного выполнения; предпочтение 
игр с самостоятельным, не групповым участием. 

3. В досуговой деятельности – отсутствие межличностных отношений.  
В результате, на первом этапе мы сделали вывод о незаинтересованности 

младших школьников с ЗПР в общении с одноклассниками, низкой устойчивости и 
спонтанности возникновения межличностных отношений. Было рекомендовано 
создание благоприятных условий, которые будут способствовать как развитию, так 
и нормализации межличностных отношений, а также использование различных 
методов и приемов коррекционно - развивающей работы: арт - терапия, арт - 
педагогика, игротерапия, психогимнастика.  
На втором этапе при наблюдении за проявлением межличностных отношений 

школьников, которые мы наблюдали на первом этапе у них же, были выявлены 
абсолютно противоположные особенности. 
Так, например, во время урока с группой учащихся при выполнении 

индивидуального задания было замечено, что учащиеся стараются помочь друг 
другу, если видят, что одноклассник испытывает трудности. Так, например, Дима С. 
увидев, что Ульяна Б. не справляется с заданием «Найди лишний», где необходимо 
было из трех предметов выбрать один лишний с учетом выделенного признака, не 
просто сказал ответ и предложил списать, а постарался объяснить свой ход 
выполнения задания, с целью его правильного решения. Также Паша П., выполнив 
задание, помогал Маше М. с решением некоторых задач. В целом при стороннем 
наблюдении, не во время проведения урока, мы отметили, что учащиеся 
предпочитают работать как с противоположным полом, так и с представителем 
своего пола, находятся в постоянном совместном общении и деятельности. 
Стараются помочь друг другу и заинтересованы в групповой работе. 
В игровой деятельности отмечается продуктивность и устойчивость 

взаимодействий, желание совместно достичь результата. Так, например, в игре «Кто 
быстрее?», в которой учащимся необходимо было без слов построиться в 
определенную заданную фигуру, букву, но так чтоб были задействованы все, 
школьники находились в постоянном взаимодействии, не забывая не о ком из 
класса, старались не только выполнить инструкцию, но и зрительно отметить 
вовлеченность каждого одноклассника. Замечено, что учащиеся не избегали 
совместного выполнения, а наоборот старались достичь продуктивности от 
действий внутри группы. 
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Во время досуга мы обратили внимание, что учащиеся находятся во 
взаимоотношениях с одноклассниками, но при условии схожести интересов. Так, 
например, Влад А. и Маша М. играли в совместную игру с мячиками, Ульяна Б. и 
Паша П. оживлено о чем - то разговаривали, а Коля К. и Витя Ш. делились 
впечатлениями о компьютерной игре. При этом одноклассниками Никита С. и Игорь 
К., которые на первом этапе не взаимодействовали вовсе, на данный момент 
мимолетно общались и в их взаимоотношениях отмечалась небольшая 
устойчивость.  
Учащиеся 6 класса в процессе наблюдения за межличностными отношениями 

продемонстрировали высокую развитость и благоприятность. Школьники стремятся 
к общению с одноклассниками, к построению продуктивных отношений, к 
созданию положительной атмосферы внутри класса. В целом мы отметили, что 
учащиеся 6 класса характеризуются общительность с одноклассниками, желают 
быть включенными во взаимоотношения со сверстниками, стремятся к 
взаимопомощи, межличностные отношения устойчивы и продуктивны.  
Таким образом, проведя эксперимент в два этапа и получив совершенно 

противоположные данные, мы сделали вывод о том, что работа специалистов 
образовательного учреждения по формированию положительного восприятия 
класса, развитию навыков сотрудничества и взаимодействия друг с другом, не 
только сплотила школьный коллектив, но и послужила значительной предпосылкой 
к более высокому развитию межличностных отношений. 
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Аннотация 
В настоящее время во всем мире дорожно - транспортные происшествия являются 

одной из основных причин смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет, 
при этом особую обеспокоенность вызывает уровень детского дорожно - транспортного 
травматизма. В данной статье предлагается инновационная форма профилактики 
дорожных происшествий, целью которой является формирование негативного 
отношения к нарушению правил дорожного движения, а именно проведение 
профилактической работы с совершеннолетними участниками дорожного движения с 
использованием педагогического приема на эмоциональном фоне. Проведение 
психологических «краш - курсов» по безопасности дорожного движения среди 
совершеннолетних учащихся и родительской общественности, повлияло на снижение 
показателей аварийности, а также на осознание участниками курсов последствий 
нарушений норм и требований правил безопасности.  
Ключевые слова 
Краш - курс, дорожно - транспортные происшествия, безопасность дорожного 

движения, эмоции, профилактика.  
 
В настоящее время во всем мире дорожно - транспортные происшествия являются одной 

из основных причин смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет, при этом 
особую обеспокоенность вызывает уровень детского дорожно - транспортного 
травматизма. Проблема детского дорожно - транспортного травматизма, актуальна и в 
нашей стране. В 2018 году в России погибло 700 детей, в возрасте до 16 лет, а эта цифра 
соизмерима со среднестатистической школой в нашей стране. Как повлиять на человека? 
Как повлиять на родителя, чтобы он своим собственным примером учил ребенка соблюдать 
правила дорожного движения. Каждый родитель заботится о том как, научить ребенка 
считать, писать и читать, но заботиться о собственной безопасности, к сожалению, учит не 
каждый. Роль родителя в обучении правилам дорожного движения самая 
непосредственная, именно родители являются единственным авторитетом для детей в 
соблюдении норм и требований правил. В настоящее время знаний у детей в век "нано - 
технологий" более чем достаточно, однако применять их, именно в соблюдении правил 
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дорожного движения они не умеют. Одной из причин этого, является отсутствие культуры 
и взаимоуважения у взрослых участников дорожного движения.  
Гипотетическая глобальная угроза заботит людей больше, чем повседневно 

существующая вероятность гибели от собственной жизнедеятельности. Отсюда 
представление о дорожно - транспортном происшествии (далее - ДТП), как о «несчастном 
случае». Такое представление ДТП - глубокое заблуждение, следствие отсутствия культуры 
дорожного движения, незнание и невыполнение элементарных правил и требований до-
рожной безопасности. Правильный подход и анализ действий всех участников ДТП, и в 
доситуационный период, и в ходе самого происшествия, обязательно приведет к наличию 
конкретных ошибок человека: преступную самонадеянность, незнание правил, 
неопытность, отсутствие предвидения, неумение принимать правильные решения. Если 
дополнить это данными об алкогольном опьянении участников ДТП и о технически 
неисправных транспортных средствах, то можно увидеть в случившемся происшествии 
негативную роль человеческого фактора. Таким образом, в причинах дорожно - 
транспортных происшествий прямая зависимость от совершенно конкретных условий и 
обстоятельств, появившихся задолго до возникновения ДТП в результате действий самих 
его участников. Все это свидетельствует о том, что необходимо изменить саму технологию 
обеспечения безопасности. Первостепенными мерами по сокращению числа погибших и 
раненых людей должны стать поиск и внедрение средств и способов предотвращения ДТП. 
На основе анализа опыта зарубежных стран по предупреждению дорожных 

происшествий, на территории города Тольятти организовано проведение психологических 
краш - курсов. "Краш - курс" предполагает интенсивное, эмоциональное вовлечение 
аудитории в процесс осознания ценности человеческой жизни через демонстрацию 
последствий дорожно - транспортных происшествий, а также доведение до сведения 
участников мероприятия необходимости именно соблюдения правил дорожного движения, 
в тоже время, подводя каждого к ответственности за происходящее на дорогах.  
Суть психологического краш - курса, это использование педагогического приема на 

эмоциональном фоне с целью формирования негативного отношения к нарушению правил 
дорожного движения. Особенность такой формы работы в том, что у участника краш - 
курса, испытывающего эмоциональное волнение в ходе мероприятия, формируется 
негативное отношение к нарушению требований правил дорожного движения.  

«Краш - курс» — это занятие, которое позволяет за короткое время получить 
суперинтенсивные краткосрочные курсы, в рамках которых за короткий период времени 
специалисты рассказывают максимум информации, формирующей чувство опасности для 
осознания соблюдения правил безопасного поведения. Кроме того используя визуализацию 
- позволяют на фактических примерах увидеть последствия халатного отношения к 
собственной безопасности. Основной целью проведения такого рода работы является 
формирование у молодых людей безопасного и ответственного поведения на дороге. Для 
того, чтобы подготовить к данному мероприятию участников, начиная со входа к месту 
проведения, устанавливается атмосфера негативных последствий нарушений правил 
дорожного движения. Перед входом в здание, где проходит мероприятие, организуется 
выставка поврежденных в результате ДТП автомобилей, около которых на 
информационных стендах размещаются истории страшных трагедий. Рядом с каждым 
автомобилем, в которых пострадали люди, указываются пункты правил, из - за нарушения 
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которых возникли эти последствия. В актовом зале присутствующим, перед началом краш - 
курса демонстрируется видеоклип, акцентирующий внимание участников на то, что выбор 
есть всегда: соблюдать или нет правила дорожного движения. Затем представляется 
специально подготовленный видеоролик, состоящий из различных видеосюжетов с мест 
дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди, с 
комментариями пунктов правил, вследствие нарушений которых произошли трагедии. 
Участники, впечатленные увиденным, внимательно слушают приглашенных специалистов. 
Представители медицинских учреждений рассказывают о работе врачей - реаниматологов и 
травмах, которые приводят к летальным исходам. Спасатели рассказывают 
присутствующим о том, как необходимо действовать, если стали очевидцами дорожно - 
транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают как 
запоминаются на всю жизнь все фрагменты резонансных происшествий, особенно если там 
пострадали дети и напоминают всем присутствующим о том, что только вместе, 
неукоснительно соблюдая правила дорожного движения, можно сделать дороги 
безопасными. В финале мероприятия демонстрируется специально подготовленный 
видеоклип, с нарезкой резонансных ДТП, наложенных на тяжелую мелодию. По 
окончанию мероприятия всем участникам краш - курса предлагается принять участие в 
опросе «Повлияло ли это мероприятие на соблюдение вами ПДД?».  
Анализируя проведенные опросы, можно сделать вывод о том, что данная форма работы 

достаточно эффективна, так как повлияла на сознание 75 % респондентов, которые 
отметили ответ: «Да, это повлияло на мое отношение к соблюдению правил дорожного 
движения». Начиная с 2017 года, на территории города Тольятти регулярно проводятся 
психологические краш - курсы по безопасности дорожного движения "ТЛТбезДТП" с 
совершеннолетними участниками дорожного движения, кроме того проводятся в кратком 
виде при проведении родительских собраний. За этот период проведено свыше 50 краш - 
курсов, охватом более 4 тыс человек. На протяжении всех проведенных краш - курсов в 
аудиториях держится тишина, у многих участников появляются на глазах слезы. 
Некоторые признавались, что из - за страшных фрагментов дорожных аварий испытали 
настоящее эмоциональное потрясение и по - новому взглянули на проблему дорожно - 
транспортного травматизма, задумались о важности и необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения. Данная форма допустима только для применения среди 
совершеннолетних участников дорожного движения. Что позволяет применять «краш - 
курсы» не только среди учащихся старших классов и студентов вузов, но и в работе с 
родительской общественностью и педагогов образовательных учреждений.  
Таким образом, цели данного исследования полностью совпадают с основными 

направлениями "Стратегии безопасности дорожного движения", которая утверждена 
Распоряжением Правительства от 8 января 2018 года №1 - р. Целями Стратегии являются 
повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в 
дорожно - транспортных происшествиях к 2030 году. Одними из основных направлений 
реализации Стратегии являются: изменение поведения участников дорожного движения с 
целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, а так же повышение 
защищенности от дорожно - транспортных происшествий и их последствий наиболее 
уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов. 
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На территории города Тольятти, в течение последних пяти лет, не удавалось снизить 
количество дорожных происшествий, в которых получали травмы дети, несмотря на 
большой объем проводимых профилактических и надзорных мероприятий различными 
ведомствами города. В настоящее время ситуация стабилизировалась, и наблюдается 
снижение детского дорожно - транспортного травматизма на 15 % , по сравнению с 
аналогичным периодом прошлых лет. Это небольшой результат, однако, одним из 
влияющих факторов на сознание участников дорожного движения в области соблюдения 
правил, с целью сохранения собственной безопасности, стали итоги проведенных за два 
года 50 краш - курсов, охватом более 4 тысяч человек. Таким образом, проведение 
психологических «краш - курсов» по безопасности дорожного движения среди 
совершеннолетних учащихся и родительской общественности, повлияло на снижение 
показателей аварийности, а также на осознание участниками курсов последствий 
нарушений норм и требований правил безопасности.  
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Стилистика лекций предполагает основные требования к лекционной речи. Они имеют 

силу закона, потому что продиктованы самой природой лекции и ее функциональным 
назначением. 
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Старая мудрость гласит: много говорить и много сказать ─ не одно и то же. Речь и в 
десять минут может утомить и в два часа показаться краткой. Преподаватель - лектор 
должен излагать материал сжато, почти афористично, выражая мысль немногими, но 
точными словами. Благодаря этому речь становится наполненной содержанием, несет в 
себе емкую информацию. Она организует ум слушателей. В такой речи, как в поэтической 
строке, нельзя пропустить ни слова. Она вполне соответствует важности предмета, а также 
интеллектуальному потенциалу слушателей. Ее красота ─ в энергии, с какой движется 
мысль. 
Поскольку лекция рассчитана на то, чтобы ее поняли, усвоили, то в ее изложении должна 

быть такая исключительная ясность, при которой тебя уже не могут не понять. Для этого 
нужно прежде всего внятно произносить слова и окончания, не проглатывая и не «жуя» их. 
Некоторые лекторы даже щеголяют дурной дикцией, скороговоркой, похожей на 
бормотание, нарочитыми растягиваниями слов или произвольными ударениями. Они 
считают это своей привилегией. А между тем разные «так сказать», «значит», оговорки 
вроде «вернее сказать», «то есть я хотел сказать, что» и т. д. раздражают слушателей.  
Плохо также, когда употребляются неблагозвучные слова или слова, допускающие 

двусмысленное их понимание, а лектор этого не замечает. Избавиться от этого недостатка 
помогает прослушивание звукозаписи собственной лекции. 
Движение мысли лектора задерживается употреблением большого количества 

синонимов и определений. Такую же вредную роль играют тавтология и стилистические 
повторы. 
Психологической природе восприятия соответствует речь богатая, сочная, не 

обязательно стерильно правильная. А.С. Пушкин, превосходный мастер и творец русского 
языка, не любил слишком гладкой речи. Языку преподавателя - лектора противопоказаны 
нарочитая «красивость», кокетничанье словом. 
Говорить просто на лекции вовсе не означает говорить так, как мы объясняемся дома или 

на улице. Сто или более человек, сидящих в аудитории, и лектор, отделенный от них 
кафедрой, ─ такая обстановка исключает подобную простоту. Условность лекционного 
языка составляет его существенную особенность. Поэтому не может быть простоты речи в 
лекциях вне этой условности. Иначе это дурная простота или простоватость. Речь лектора 
должна непременно возвышаться над обыденной речью своей торжественностью, 
ораторскими интонациями, удерживая внимание и волнуя чувства слушателей. Надо 
говорить так, чтобы слушатель внутренне собрался, сосредоточился и с радостью 
обнаружил в себе способность постигать самые сложные и высокие мысли. Но эти мысли 
надо сообщать просто, с помощью доступных слов и синтаксических конструкций. 
Восприятие лекции затрудняют иностранные слова, употребляемые без надобности. 
Отягчают речь также громоздкие слова, непонятные термины и отвлеченное 
философствование. Даже в печатной работе малопонятные термины мешают восприятию, 
но в отличие от читателя слушатель не может воспользоваться словарем иностранных слов. 
Образная манера говорить хороша во всякой лекции, потому что сильно воздействует на 

воображение слушателей, пробуждая в них интерес к предмету. Воображение или фантазия 
переводит сложный язык отвлеченных понятий на язык самой жизни, улавливает 
разнообразные аналогии, параллели и ассоциации, помогающие выявить истину. Когда 
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лектор берет себе в союзники эту прекрасную человеческую способность, ─ воображение, 
─ он может не смущаться насчет трудности материала: его поймут непременно. 
Образность придает лекции блеск и силу. Все лекторы это хорошо понимают и собирают 

по частицам образные выражения, «прикрепляя» их к лекции, как украшения к платью. Но 
еще лучше, когда лектор сам умеет говорить образно. На слушателей это производит 
неотразимое впечатление, так как свидетельствует об уме и остроумии говорящего, что 
усиливает его аргументы и выводы. 
Помимо сравнений и афоризмов, обогащают и украшают лекцию ссылки на интересные 

предания и свидетельства современников. Шутки, юмор ─ это тоже вид образной речи. 
Разумеется, непозволительно превращать лекцию в собрание каламбуров и острот, но 
использовать их в меру как средство придать лекции жизнерадостный характер надо 
обязательно. Смех, вызываемый шуткой, не только оживляет речь. Он дает 
психологическую передышку слушателям. Поэтому после напряженных моментов лекции, 
когда все устали слушать и записывать, ощущается потребность в разрядке. Удачно, если 
юмор или анекдот извлечен из самого существа предмета. К месту бывают в лекции и 
исторические анекдоты. Но надо всегда помнить, что юмор ─ это обоюдоострое оружие, 
которым надо пользоваться умело. 
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преподавателя на лекции. 
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Тонкий знаток психологии человеческих отношений А. П. Чехов отмечал: «Чтобы 

читать хорошо, то есть не скучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь 
еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, 
кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи» [1, с.281]. 
В этой фразе определены основные психологические предпосылки успешности лекции, 

так как только от оратора, от его подготовленности, эрудиции, опыта, культуры, умения 
управлять аудиторией и уважения к ней зависит, будут ли слушатели захвачены 
сообщением или останутся безучастными. Это обстоятельство придает устному 
выступлению большую моральную ответственность. 
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Выступление в аудитории ─ это частный случай процесса речевого общения людей 
посредством языка. В нем всегда есть две стороны ─ говорящий и слушающий (или 
слушающие). В рассматриваемом нами случае ─ лектор и аудитория. Каждая из сторон 
выполняет определенные задачи. Специфика этих задач заключается не только в различии, 
но и в том, что лектор сознательно ставит перед собой цель их выполнения, тогда как 
аудитория часто не осознает, что выполняет какие - то задачи в процессе слушания, или 
аудирования. Эти задачи для слушателей могут быть сведены к следующему: 1) создание 
внутренней установки на слушание лекции; 2) понимание текста сообщения; 3) сохранение 
услышанного в памяти. 
Выступающий перед аудиторией лектор все время совершает напряженнейшую 

многоплановую работу. Он, отмечал А. П. Чехов, подобно дирижёру, одновременно 
читающему партитуру и следящему за певцом и за оркестром, должен постоянно держать в 
поле зрения аудиторию, направлять ход ее мысли, реагировать на малейшие колебания 
внимания слушателей. «Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится 
изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в 
вас педагога и ученого или наоборот» [1, с.282]. 
Но ведь эта работа происходит уже в самом процессе общения лектора с аудиторией. За 

этим стоит ежедневный кропотливый труд по накоплению, обобщению, осмыслению того 
материала, с которым лектор потом выходит к слушателям. Специфика лекторской 
деятельности прежде всего в том и заключается, что он совмещает, соединяет в себе как бы 
два лица ─ создателя, творца, автора текста сообщения и исполнителя. 
Тема лекции определяется основным предметом высказывания и раскрывается кругом 

вопросов, подлежащих рассмотрению. Предмет высказывания, то, о чем говорится в 
лекции, должен быть четко представлен в сознании говорящего в виде конкретной 
формулировки. Например, предметом высказывания данной статьи является 
психологическая специфика работы лектора в аудитории. Раскрывая этот вопрос, лектор 
как бы сам себе задает более частные вопросы, ответы на которые все полнее раскрывают 
предмет высказывания. Выбор слишком большого круга вопросов и соответственно 
излишнее расширение темы сообщения неизбежно влекут за собой невозможность 
серьезной, требующей времени аргументации высказываемых положений, а следовательно, 
и недостаточную глубину их изложения. С другой стороны, неправомерное сужение круга 
вопросов и раскрытие темы как частного случая может дать основание аудитории считать 
эту тему интересной только небольшому числу слушателей. Необходимо отметить, что 
название темы лекции целесообразно формулировать как определение части общей 
проблемы, например: «Слово в творчестве актера», где «творчество актера» ─ более 
широкая проблема. 
Предметное содержание текста определяется предиктивной структурой раскрытия 

предмета высказывания и соответственно последовательностью излагаемых мыслей или 
суждений. Как известно, каждое суждение представляет собой отношение субъекта (того, о 
чем говориться) и предиката (того, что говориться). Субъект ─ это предмет высказывания 
на уровне предположения как исходной единицы всякого речевого сообщения, а предикат 
─ это определение, раскрытие, выявление предмета высказывания. Психологический 
предикат всегда оформлен логическим ударением, он, как правило, в русском языке 
находиться в конце предложения. Например, во фразе «Слушатели старательно записывали 
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лекцию» сочетание «записывали лекцию» ─ предикат данного суждения. Если же 
суждение произнести с ударением на слове «записывали», то русский человек воспримет 
его как утверждение того, что слушатели не слушали или не только слушали, но и 
записывали. Другими словами, в этом случае подразумевается не только выделение 
психологического предиката, но и противопоставление другому суждению. 
Особенно ярко это противопоставление проявляется, когда психологический предикат, 

выделенный ударением, помещается в начале суждения. Например, слушая фразу «Дети 
старательно записывали лекцию», в которой ударение сделано на слове «дети», можно 
предположить, что автор хотел сказать, что лекцию записывали не те, для кого она 
читалась. 
Главная мысль (идея) сообщения может быть определена как то, ради чего строится 

высказывание, то основное, что раскрывается в нем. Главная мысль может быть 
сформулирована в виде обобщающего положения, резюме, вывода, но она может и только 
подразумеваться, т. е. составлять подтекст высказывания. 
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Аннотация 
В статье показано, что понимание здоровья как многокомпонентного явления зависит от 

общей культуры и знаний человека. Мотивационно - ценностный компонент отражает 
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активно - положительное эмоциональное отношение школьников к физической культуре, 
сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, 
волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность. 
Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, школьники, мотивация, ценностное отношение, 

процесс обучения. 
 
Abstract 
The article shows that the understanding of health as a multicomponent phenomenon depends 

on the General culture and knowledge of a person. The motivational and value component reflects 
the active and positive emotional attitude of schoolchildren to physical culture, the formed need for 
it, the system of knowledge, interests, motives and beliefs, volitional efforts aimed at practical and 
cognitive activities. 

Keywords 
Health, healthy lifestyle, students, motivation, value attitude, learning process. 
 
В рамках здоровьесберегающей концепции образования возникает задача воспитания у 

учащихся потребности в здоровье, формирования у них научного понимания сущности 
здорового образа жизни и выработки индивидуального стиля здорового поведения. 
Решение данной задачи составляет основы современного образования. Современная 
система образования представляет собой культурное пространство, направленное на 
обучение, воспитание и развитие учащихся [1, 4]. 
Согласно оценкам авторитетных экспертов, среди основных факторов здоровья 

важнейшим является образ жизни человека. Становление ответственности за свое здоровье 
можно рассматривать как одну из задач его личностного и общекультурного развития. 
Успешность становления здорового образа жизни подрастающего поколения во многом 
зависит от их мировоззрения, социального и нравственного опыта [2, 5]. 
Личностная установка на здоровый образ жизни не появляется у индивида сама собой, а 

формируется в результате определенного педагогического воздействия, сущность которого 
состоит в целенаправленном обучении людей принципам здорового образа жизни с самого 
раннего возраста. 
Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из основных 

понятий, используемых для объяснения движущих сил поведения. Формирование 
устойчивой мотивации на потребность в здоровье и здоровом образе жизни следует 
осуществлять через предметы учебного цикла и использование в учебной деятельности 
методов оздоровительной работы, связанной с физической активностью школьников [3, 6]. 
Учащиеся должны получить знания, умения и навыки, на основе которых формируется 

убеждение в необходимости самообразования, психического физического и нравственного 
совершенствования на протяжении всей жизни. Разрешение этих вопросов зависит от 
педагогической компетентности учителя, который оказывает воспитательное влияние на 
учащихся, вызывает у них стремление к совершенствованию своего поведения и является 
образцом для подражания, завоевывает у детей уважение, доверие и авторитет [7]. 
В практику общеобразовательных учреждений в последнее время все чаще стали 

внедряться здоровьесберегающие технологии. Для того чтобы здоровьесберегающая 
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деятельность педагога была эффективной, необходимо проводить диагностическое 
исследование, главной целью которого является изучение уровня сформированности у 
школьников культуры здоровья и здорового образа жизни [5, 8]. 
Цель исследования – изучение мотивационно - ценностного отношения учащихся 

разных возрастных групп к своему здоровью, здоровому образу жизни, занятиям 
физической культуре. 
В исследовании приняли участие 60 учащиеся подросткового (7 класс) и юношеского (11 

класс) возраста Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей 
гуманитарных наук» и Муниципального образовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 8» г. Саратова. 
В ходе исследования выявлены ведущие мотивы посещения школьниками уроков 

физической культуры. Подавляющее большинство мальчиков (54 % ) и юношей (58 % ) 
считают, что уроки физической культуры содействуют укреплению здоровья. Для 
большинства (56 % ) девочек уроки физической культуры привлекательны играми и 
развлечениями, а 52 % девушек получают удовольствие от занятий физкультурой и 
спортом. Остальные респонденты посещают уроки физической культуры с целью 
получения оценки.  
Установленные причины занятий физической культурой оказались сходными у 

мальчиков и юношей, а также у девочек и девушек. Лицам мужского пола они помогают 
развивать волю и целеустремленность, воспитывают смелость, решительность и 
самодисциплину. Девочек и девушек объединяют следующие причины: желание иметь 
стройную фигуру, улучшение настроения и самочувствия. 
Школьники подросткового и юношеского возраста по - разному предпочитают 

проводить свободное время: большинство (64 % ) мальчиков занимаются в спортивной 
секции, девочки (55 % ) предпочитают посещать спортивные соревнования и играть со 
сверстниками на улице, 56 % юношей принимают участие в соревнованиях, а 42 % девушек 
посещают фитнес - центр. 
Наиболее важными факторами, обеспечивающими благополучие существования 

человека, подростки обоих полов считают: семью (60 % мальчиков и 65 % девочек); 
здоровье (72 % мальчиков и 75 % девочек); образование (50 % мальчиков и 50 % девочек). 
Для школьников юношеского возраста к числу наиболее важных факторов благополучия 
существования человека относятся семья (63 % юношей и 55 % девушек), здоровье (76 % 
юношей и 78 % девушек) и достаток (52 % юношей и 66 % девушек). Отметим, что в обеих 
возрастных группах здоровье имеет приоритетное значение. 
Подростки обоих полов ответственность за свое здоровье в большей степени возлагают 

на родителей (63 % мальчиков и 85 % девочек), тогда как лица юношеского возраста 
считают, что здоровье в первую очередь зависит от них самих (77 % юношей и 69 % 
девушек). 
Наиболее важными и интересными темами о здоровье для большинства мальчиков (56 

%), девочек (64 % ) и юношей (52 % ) являются физкультура и спорт, а для большинства 
девушек(55 % ) – правильное питание, что вполне закономерно. Информацию о здоровье 
мальчики и девочки в большинстве случаев обычно получают от своих родителей и 
учителей, юноши – от родителей, друзей и через Интернет, а девушки – от друзей, через 
Интернет, врачей и учителей. 
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Большинство школьников обеих возрастных групп считают, что у них хорошее здоровье 
(50 % мальчиков, 65 % девочек, 54 % юношей и 55 % девушек), удовлетворительное 
состояние здоровья отмечают у себя 30 % мальчиков, 25 % девочек, 42 юношей и 30 % 
девушек. Остальные респонденты указали на плохое состояние своего здоровья.  
Установлено, что потребность в практических и теоретических знаниях о здоровье в 

большей степени необходима девочкам (62 % ) и девушкам (65 % ), тогда как большинство 
мальчиков (52 % ) и юношей (60 % ) полагают, что информация о здоровье им не нужна, 
так как они и так обладают достаточными знаниями в данной сфере. Причем, юноши в 
меньшей степени нуждаются в получении информации о здоровье. 
Таким образом, мотивационная сфера всегда состоит из идеалов и ценностных 

ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интересов. Чтобы сформировать мотивационно 
- ценностное отношение школьников здоровью, здоровому поведению и занятиям 
физической культурой необходимо привлечь их внимание к этой деятельности и убедить в 
ее важности для него лично. Для этого необходим высокий уровень педагогического 
мастерства. Профессиональная культура и широкая эрудиция учителя обеспечивает 
высокую эффективность педагогических воздействий, которые расширяют эмоциональный 
опыт школьников, развивают физические и психические качества, формируют у них 
эмоциональную отзывчивость, ценностные ориентации физического воспитания. Поэтому 
одной из главных задач школ является привитие школьникам интереса и привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями с целью повышения у них 
мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, спорту и здоровью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

  
Аннотация 
 Эта статья посвящена вопросам организации внеклассной деятельности по иностранным 

языкам на среднем этапе обучения и воспитания в общеобразовательных школах. Дана 
характеристика особенностей и форм внеклассной работы на иностранном языке. 
Внеклассная работа представлена в виде педагогической системы, которая включает в себя 
сочетание компонентов (цели и задачи, организационные принципы, содержание, 
приоритеты, применяемые формы и методы организации, выполнения и контроля 
деятельности). Описаны характерные особенности отдельных форм внеклассной работы по 
иностранному языку, соответствующие специфике образовательной среды современной 
общеобразовательной школы, а также образовательным особенностям развития и 
воспитания школьников на среднем этапе. К формам внеклассной работы, которые 
описаны в данной работе, отнесены: игра, факультативные занятия, кружки, календарные и 
тематические праздники, экскурсии, недели иностранных языков и др. 
Ключевые слова 
 Внеклассная работа, образование, преподавание иностранного языка, средний этап 

обучения, формы внеклассной работы, мотив, мотивация обучения.  
  
Внеклассная работа на иностранном языке имеет 3 важных значения: 

общеобразовательное, воспитательное и развивающее. Участие во внеклассных 
мероприятиях помогает в усвоении любого учебного материала, развитии навыков 
разговорной речи, чтения, аудирования, развития памяти, фонематического слуха, 
мышления, внимания, таким образом вызывая интерес к иностранному языку. 
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Внеклассное мероприятие на английском языке должно быть очень тщательно 
подготовлено. Тема мероприятия должна быть подобрана с учетом возрастных 
особенностей, интересов учащихся, а также уровня владения иностранным языком.  
Некоторые внеклассные мероприятия напрямую связаны с работой в классе: выполнение 

текущей домашней работы, написание отчетов, презентаций, а также написание различных 
эссе. Другая часть работы определяет занятость частично, обучение в контексте, и в 
свободное время учащихся. К таким возможностям относятся клубы, кружки, внеклассные 
занятия, индивидуальные художественные занятия, техническое творчество и многое 
другое. Все эти формы организации отвечают разнообразным интересам учащихся и 
помогают им осуществлять независимую образовательную деятельность по своему выбору. 
Применение и закрепление учащимися усвоенного на уроках материала в социально 
направленной деятельности тесно соприкасается с внеурочной воспитательной работой [2, 
с. 102]. 
Можно отметить, что у учащихся 5 - 9 классов снижается мотивация к изучению 

иностранного языка. Это обуславливается тем, что для этого возраста, как подчеркивают 
психологи и ученые, характерны выраженные в разной форме развития элементы 
«взрослости», которые проявляются в отказе от помощи, в стремлении к 
самостоятельности. Очень часто дети после начальной школы не имеют элементарную 
иноязычную коммуникативную компетенцию, то есть плохо владеют основами 
грамматики.  
Для подростков коммуникация со сверстниками очень важна. Общение для них - 

источник информации и вид деятельности, в которой они используют возможности 
личностного поведенческого стиля старшеклассников. Но главным фактором снижения 
мотивации на средней ступени обучения выступает следствие недостаточного учета 
психологических основ мотивации развития, отсутствие хорошо разработанных методов 
для сохранения мотивации к иностранному языку.  
Приятная атмосфера на внеклассных мероприятиях, волонтерских кружках далека от 

действий аудитории, активизирует формирование инициативности ученика, его 
способностей, помогает устранить психологические барьеры и комплексы.  
В практике работы школ и методической литературе выделяют три формы внеклассной 

работы: индивидуальная, групповая, массовая. Основой именно такого распределения 
является признак количественного охвата участников. В. И. Шепелева подчеркивает 
размытость массовой формы и предлагает такую форму внеклассной работы по 
иностранному языку, чтобы можно было её различать в зависимости от организационных и 
структурных особенностей. [4, с. 36].  

 По содержанию выделяются такие формы внеклассной работы, которые применимы к 
среднему этапу обучения иностранному языку: 1) соревновательные; 2) публицистические; 
3) культурно - массовые; 4) политико - массовые [3, с. 156].  
Каждая такая форма внеклассной работы предусматривает конкретные свои действия. 1) 

Соревновательный характер мероприятия: к ним относят: соревнования, игры, олимпиады, 
викторины и другие формы работы. Формы средств массовой информации, такие как, 
журнал новостей, викторина о выставке, стенгазета, и другие мероприятия культурно - 
массового характера. 2) События массового и политического характера, к ним относят: 
форум, фестиваль, ярмарка, пресс - конференция и т. д.  
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 Интерес к изучению языков возрастает, если учитель обстоятельно раскрывает 
практическую значимость темы, ее связь с актуальными проблемами современности, 
успешно использует в своей работе пословицы и поговорки.  

 Учитывая, что средний школьный возраст является возрастом социализации личности 
школьника, учителю необходимо также обратить внимание на использование групповых 
форм работы. Школьники должны взаимодействовать в коллективе, в группах и парах, в 
этом случае у ученика не будет складываться впечатления, что его спрашивают, но будет 
коммуникативный настрой. 
В работе учителя взаимодействие с учениками на языке часто выходит за рамки 

учебного общения, этому способствуют: проведение КВН, недели иностранного языка, 
участие в конференциях и олимпиадах, подготовка рефератов и выполнение творческих 
заданий (сочинений, стихов, кроссвордов и др.). Такие формы работы значительно 
повышают мотивацию при изучении иностранного языка и повышают познавательную 
активность учащихся. 
Вышеизложенная работа ещё раз подчёркивает то, что изучение и преподавание 

иностранных языков в любой школе должно вестись с широким использованием 
информации о культурной, социальной, политической жизни народов, говорящих на этих 
языках, то есть в тесной связи со средой, в неразрывном единстве с культурами народов, 
использующих эти языки в качестве средства коммуникации. Только таким образом можно 
сформировать у ученика необходимые знания, умения и навыки в области изучаемого 
иностранного языка, без которого невозможно осуществить иноязычную коммуникацию. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ХИМИИ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА «ВВЕДЕНИЕ В НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 

 
Аннотация: в школьном курсе химии важную роль в обучение учащихся играет роль 

заинтересованности детей в изучении предмета. Чтобы повысить интерес учащихся к 
изучению неорганической химии необходимо проводить активную работу с обучающими в 
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школе. В данной статье мы предлагаем примерную рабочую программу элективного курса 
для обучающихся 9 класса.  
Ключевые слова: неорганическая химия, неорганический синтез, элективный курс, 

рабочая программа. 
Рабочая программа предназначена для учащихся 9 классов, проявляющих интерес к 

предмету и планирующих обучение в классах естественнонаучного профиля. Элективный 
курс имеет следующую структуру: вначале вводится понятие неорганического синтеза, 
формируются представления об общих методах получения и очистки веществ, затем 
предлагаются практические работы. Планирование рассчитано на (0,5) час в неделю, всего 
17 часов. 
Цель курса: формирование интереса к предмету, формирование умений и навыков у 

учащихся по синтезу неорганических веществ, развитие практических умений, 
познавательной активности и самостоятельности. Содержание курса ставит своей задачей 
интеграцию знаний по неорганической химии. Для реализации программы применяются 
словесные, наглядные, практические методы.  
В результате изучения элективного курса по химии в 9 классе ученик должен уметь: 

получать неорганические соединения разных классов; планировать, подготавливать и 
проводить простейшие синтезы неорганических веществ; называть: химические элементы, 
соединения изученных классов; составлять: формулы неорганических соединений 
изученных классов; уравнения химических реакций; вычислять: массовую долю 
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 
количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 
реагентов или продуктов реакции; 

 
Таблица 1 - Фрагмент календарно - тематического планирования элективного курса  

по химии для 9 класса «Введение в неорганический синтез» 

№ 
урока 
по тем 
/ в 
году 

Тема урока 

Коли 
- 
честв
о 
часов 

Дата 
урок
а по 
план
у 

Дата 
урок
а по 
факт
у 

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся 
(планируемый 
результат) 

Раздел №1. Знакомство с методами очистки веществ (4 часа) 

1 / 1 
Знакомство с методами 
очистки веществ. 

1    
знать общие 
способы 
получения 
простых и 
сложных 
неорганических 
веществ, а также 
некоторые 

1 / 2 Знакомство с методами 
очистки веществ. 

1   

1 / 3 

Знакомство с методами 
очистки веществ. 
Получение и декантация 
сульфата бария. 

1   
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1 / 4 

Знакомство с методами 
очистки веществ. 
Выпаривание поваренной 
соли из раствора. 

1   способы их 
очистки 
уметь получать 
неорганическиесо
единения разных 
классов; 
планировать, 
подготавливать и 
проводить 
простейшие 
синтезы 
неорганических 
веществ; 

Раздел №4 Получение оснований (2 часа) 

4 / 1 

Получение оснований. 
Получение щелочей 
реакциями обмена и 
нерастворимых оснований. 

1   определять: 
состав веществ по 
их формулам, 
принадлежность 
веществ к 
определенному 
классу 
соединений, типы 
химических 
реакций, 
валентность и 
степень 
окисления 
элемента в 
соединениях, тип 
химической связи 
в соединениях, 
возможность 
протекания 
реакций ионного 
обмена; 

4 / 2 

Получение оснований. 
Получение и выделение из 
раствора гидроксида 
цинка. 
 

1   

Раздел №5 Получение кислот (1 час) 

5 / 1 

Получение кислот. Общая 
характеристика способов 
получения неорганических 
кислот. Получение серной, 
соляной, азотной, 
ортофосфорной, 
кремниевой кислот. 

1   составлять: 
формулы 
неорганических 
соединений 
изученных 
классов; 
уравнения 
химических 
реакций; 
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Содержание элективного курса по химии 9 класса 
Введение (1 час) 
Понятие неорганического синтеза. Значение неорганического синтеза. Требования 

техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. Правила 
оказания первой медицинской помощи при ожогах и отравлениях химическими 
реактивами. 
Тема 1. Знакомство с методами очистки веществ (4 часа) 
Методы очистки веществ: фильтрование, выпаривание, перегонка, декантация. 

Практические работы. 1. Получение и декантация сульфата бария. 2. Выпаривание 
поваренной соли из раствора. 
Тема 2. Получение простых веществ (3 часа) 
Общая характеристика способов получения металлов: восстановление металлов из 

оксидов, выделение металлов из растворов солей, электрохимические методы получения 
металлов. Получение неметаллов: кислорода, водорода. Практические работы. 1. 
Получение металлов из растворов солей реакцией замещения. 2. Получение водорода 
взаимодействием металлов с кислотами. 3. Получение кислорода разложением пероксида 
водорода. 
Тема 3. Получение оксидов (2 часа) 
Общая характеристика способов получение оксидов. Получение оксидов металлов, 

неметаллов. Практические работы. 1. Получение оксида меди (II) и углекислого газа 
взаимодействием мрамора с соляной кислотой. 
Тема 4. Получение оснований (2 часа) 
Получение щелочей реакциями обмена и нерастворимых оснований. Практические 

работы. 1. Получение и выделение из раствора гидроксида цинка. 
Тема 5. Получение кислот (1 час) 
Общая характеристика способов получения неорганических кислот. Получение серной, 

соляной, азотной, ортофосфорной, кремниевой кислот. 
Тема 6. Получение солей (3 часа) 
Общая характеристика способов получения солей. Выращивание кристаллов. Решение 

задач. Расчеты по уравнениям реакций. Практические работы. 1. Получение солей 
реакциями обмена и замещения и выделение их из растворов. 
Итоговое занятие (1 час) 
Построение курса позволяет использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. Приоритетными 
являются методы проблемного изложения материала, поисковой беседы, самостоятельной 
работы с учебником, дополнительной литературой, установление причинно - следственных 
связей между изучаемыми объектами. 
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Abstract 
In this article, the authors consider the key aspects of the storytelling. Storytelling is a kind of 

teaching method which can help the students to get knowledge of literacy, imagination, creation 
and critical thinking. The authors of the article have come to the conclusion that storytelling is a 
unique way for students to develop an understanding, respect and appreciation for other cultures. 
Stories can allow students to explore their own cultural roots and experience diverse cultures, offer 
insights into different traditions and values and offer insights into universal life experiences. 
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We often give stories to our students to read, but how often do we tell them a story? This article 

looks at the benefits of storytelling and gives advice on performance skills. What can storytelling 
offer? 

Using stories for educational purposes is an effective teaching strategy. Storytelling is one of the 
most useful techniques to attract learners in learning process effectively. Telling stories has a good 
chance for them to discover experience of real life and language learning experience. Storytelling is 
a kind of teaching method which can help the students to get knowledge of literacy, imagination, 
creation and critical thinking.  

Storytelling promotes expressive language development in oral and written forms and present 
new vocabulary and complex language in the powerful form that inspires students to emulate the 
model they have experienced. In other words, storytelling is an important tool for language 
teaching and learning. Storytelling for students is vitally important to create constructive and 
creative comprehension process. Storytelling motivates students to be active participant in the 
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creation of the story. In this activity, students are involved while listening to the story so they can 
response the language to gain the comprehension response. They experience in different mental 
process. The first is the creation of mental picture where they try to figure out the meaning of what 
they are listening to. Then, they try to imagine the characters, the situation, and the plot in the story.  

 Of course, teachers have to use stories to help students practice their reading, writing, speaking 
and listening skills. Storytelling includes the teller and the audience. The storyteller creates the 
experience, while the audience perceives the message and creates personal mental images from the 
words heard and the gestures seen.  

With meaningful contexts, natural repetition, lovely characters and interesting plots, stories can 
be used to develop students’ language skills, such as listening, imagination and predicting. Through 
participation in storytelling experiences, students learn to build a sense of story by anticipating 
features of the genre, including how a story may begin and end. 

Storytelling further assists in the development of a sense of story by incorporating the use of 
essential story elements. These elements include point of view, plot, style, characters, setting, and 
theme. Comprehension, critical listening, and thinking skills are also developed by combining 
storytelling with questioning, imagery, inference, and retelling. This development of a sense of a 
story increases comprehension of diverse cultures. 

Storytelling is a unique way for students to develop an understanding, respect and appreciation 
for other cultures, and can promote a positive attitude to people from different lands, races and 
religions. There are a number of ways in which storytelling can enhance student intercultural 
understanding and communication. Stories can allow students to explore their own cultural roots 
and experience diverse cultures, offer insights into different traditions and values and offer insights 
into universal life experiences. Storytelling help students consider new ideas and reveal differences 
and commonalties of cultures around the world. 

Stories reveal universal truths about the world. Through stories, we see how different people 
share the same life experiences and how human nature can transcend culture. 

Telling a story with right techniques can captivate the audience. There are some useful 
techniques for students for remembering and retelling the plot, for example, map the plot or use 
story skeletons to help to remember the key events. Then, you can think of the plot as a film or a 
series of connected images and finally tell yourself the story in your own words or create your own 
version of the story and retell it numerous times until it feels like a story. 

 Storytellers also have to remember to use some performance skills. They should vary the 
volume, pitch and tempo of their voice; use their faces, body and gestures. Storytellers should 
maintain engaging eye contact with the audience, create a charismatic presence (make the audience 
believe in you) and always remember to regain your style as a narrator and use silence and pauses 
to add dramatic effect. 

Students share a remarkable variety of personal experiences, values and ways of understanding. 
The language they learn in the classroom is the tool they use to shape their thoughts and feelings. It 
is more than a way of exchanging information and extending ideas, it is their means of reaching out 
and connecting with other people. Stories can link not only between the world of classroom and 
home but also between the classroom and beyond. Stories provide a common thread that can help 
unite cultures and provide a bridge across the cultural gap. 

 
 



176

References 
1. Johnson, B. and Christensen, L. 2012. Educational Research: Quantitative, Qualitative, and 

Mixed Approaches (4th edition). Los Angeles: Sage Publications. 
2. Krashen, S. D. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: 

Pergamon Press. 
3. Motteram, G (2013) Innovations in learning technologies for English language teaching. 

London: British Council Available online at: www.teachingenglish.org.uk / article / innovations - 
learning - technologies - english - languageteaching 

© Rudakova S.V., Murashko S.F., 2019 
 
 
 
УДК 37 

Самсонова Е.В. 
 старший преподаватель ЕИ КФУ 

г. Елабуга, РФ 
Е - mail: ekaterina - samsonova - 1987mail.ru 

 
МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования культуры учебно - 

исследовательской деятельности у студентов младших курсов вуза. Автор определил 
структурно - содержательные компоненты культуры учебно - исследовательской 
деятельности, рассмотрел сущность мотивационно - ценностного компонента. 
Ключевые слова: 
Культура, учебно - исследовательская деятельность, компоненты, мотивационно - 

ценностный компонент. 
Представляя собой довольно сложное и неоднозначное педагогическое понятие, 

культура учебно - исследовательской деятельности на современном этапе рассматривается 
в рамках актуальной проблемы обеспечения качества высшего образования, реализуемого 
на базе оптимального соотношения фундаментального и профессионально - прикладного 
содержания образования.  
В контексте идей, выраженных в Болонской декларации, и традиций университетского 

образования в России одним из путей повышения качества подготовки студентов является 
их участие в исследовательской деятельности, так как формирование опыта 
исследовательской деятельности студентов – необходимый компонент процесса их 
подготовки к решению всевозможных учебных, позже – производственных и житейских 
задач.  
Большое значение имеет также признание Советом Европы в 1996г. пяти ключевых 

компетенций как основополагающих в процессе обучения в высшей школе. Кроме 
политических и социальных компетенций, это компетенции, связанные с жизнью в 
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многокультурном обществе, и компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и 
письменной коммуникацией, а также компетенции, связанные с возрастанием 
информатизации общества и способностью учиться на протяжении жизни. Поэтому одним 
из центральных инновационных направлений современной педагогики является развитие 
поликультурной и коммуникативной компетентности личности через творческую 
исследовательскую деятельность, развивающую способности личности. При этом 
необходимо осознавать, что одним из важнейших факторов развития личности служит 
культура, более того – по справедливому утверждению Л.М. Баткина, «принцип 
индивидуальности и принцип личности реализуются только в культуре – во всей 
совокупности жизненных проявлений, поскольку они озаряются культурным смыслом – 
обретают основания и созидают новую социальность» [1, С. 30] 
Вышеотмеченное позволяет констатировать, что, с одной стороны, сужая понятие 

«культура» до рассматриваемого в рамках исследования, можно предположить наличие в 
последнем разнообразных ценностей и мотивов деятельности, их сгруппированность 
вокруг конкретной личности, предопределяющее воспроизводство ею окружающего 
жизненного уклада и социальное взаимодействие с окружающей средой. Это соотносится с 
идеей непрерывности, обусловленной новой парадигмой мышления человека в контексте 
реформирования образования ХХI века. Она утверждает стремление человека постоянно 
пополнять личностный потенциал в соответствии с общей культурой, нравственностью, 
профессионализмом, самореализацией в жизни. Исследовательский подход к обучению 
иностранному языку на младших курсах вуза предполагает стимулирование 
интеллектуального и нравственного развития личности студента, активизацию его 
творческого потенциала, формирование критического мышления, самореализацию 
личности студента.  
При определении структурных компонентов мы принимали также во внимание работы 

авторов, исследовавших обязательные компоненты содержания личностно - 
ориентированного образования (В.П. Беспалько, Г.В. Макотрова, В.В. Шевченко), и 
посчитали целесообразным выделить мотивационно - ценностный, когнитивный, 
технологический и креативно - творческий компоненты культуры учебно - 
исследовательской деятельности студентов младших курсов. Рассмотрим более подробно 
мотивационно - ценностный компонент.  
Мотивационно - ценностный компонент культуры учебно - исследовательской 

деятельности студентов младших курсов является одним из определяющих, так как связан с 
принятием ценностей учебно - исследовательской культуры, формированием потребности 
в овладении ею, ценностным отношением к результатам, проявляющимся в овладении 
успешным опытом учебно - исследовательской деятельности. Опыт эмоционально - 
ценностного отношения к миру, к деятельности, определяет избирательное отношение 
студента к учебной деятельности, к миру, стимулирует его познавательную активность, 
способствует более эффективному усвоению других компонентов содержания образования.  
По мнению Р.И. Кузьмина, мотивационный компонент учебно - исследовательской 

культуры, прежде всего, направлен на гармонизацию личности посредством выяснения зон 
действия внутренних и внешних мотивов исследовательской деятельности, осознания 
сущности процесса исследования и необходимости использования его в учебной 
деятельности [3, С.27 - 37] 
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Мотивационно - ценностный компонент проявляется также в потребности повышения 
собственного образовательного уровня и, что немаловажно, результативности обучения в 
вузе. Речь идёт о своего рода самоутверждении – повышении своего социального и 
профессионального статуса в дальнейшем, возможности интеллектуально преобладать над 
окружающими за счёт умений , способствующих рациональному получению более полных 
знаний по отдельным вопросам, а также новых знаний. Как отмечает Г.Ф. Валеева, в 
контексте проявления мотивационно - ценностного компонента происходит актуализация 
личности, когда деятельность направлена не только на самостоятельное приобретение 
знаний, но и на презентацию своей личности, раскрытие задатков, заложенных природой, 
что может обеспечить в дальнейшем социальную защищенность и стабильность в 
профессиональной деятельности и в обществе на протяжении всей жизни. [2, С. 97 - 100]. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
 

Аннотация.  
Эффективность реализации государственной культурной политики зависит от 

деятельности субъектов культуры регионального уровня, реализующих основные ее 
направления с учетом географической и культурной специфики. В статье раскрываются 
специфические характеристики региональной культурной политики и их учёт в 
деятельности субъектов социально - культурной сферы. Показана практика реализации 
региональной культурной политики посредством проектной деятельности. Автор приходит 
к выводу о том, что территориальные и культурные особенности регионов являются 
обусловливающим фактором творческо - производственной деятельности учреждений 
культуры и досуга. 
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 Государственная культурная политика исходит из осмысления глобальной 

общественной миссии культуры как механизма трансляции будущему поколению 
культурно - ценностных и духовных смыслов, накопленного багажа морально - этических, 
эстетических ценностей, составляющих основу национальной идентичности. 
Сотрудничество и интеграция культурной регионов и государства выступает как модель 

эффективного взаимодействия многообразия культур и признания культурной 
идентичности всех народов, населяющих территорию России. Региональная культурная 
политика может рассматриваться как самостоятельная область проектирования, 
предметной сферой которой являются самобытные территории, особенные традиции, 
обычаи. Нельзя не согласиться с А.И. Голышевым, который пишет, что требованием 
времени становится новая концептуализация этого сверхсложного гармоничного сочетания 
способного не только учитывать местные особенности, но и использовать их уникальный 
потенциал в обогащении всей культуры страны [1, с.75]. 
Региональная культура и стратегия ее развития осуществляется с опорой на 

территориальную и историческую специфику, обычаи и особенности традиционной 
культуры, духовные и материальные ценности, потребности и интересы населения, 
проживающего на определённой территории. Региональная идентичность культуры 
является условием формирования солидарности различных типов культур. Региональная 
культурная самобытность сегодня остается важным ресурсом развития государства на 
основе стратегических целей и задач культурной политики государства. 
Знание и понимание региональных особенностей развития культуры, по мнению Н.А. 

Михеевой, является первоосновой для создания перспективной региональной культурной 
политики, которая учитывала бы культурные интересы различных субъектов этой 
политики как основы для взаимопонимания [3, с. 9]. 
Согласно определению, данному А.П. Марковым и Г.М. Бирженюк, культурная 

политика региона, являясь частью государственной культурной политики, представляет 
собой самостоятельную сферу реализации проектных технологий, которые направлены на 
совершенствование и развитие самобытности региональной территории, максимальное 
использование ресурсного потенциала в целях развития культуры и социально - культурной 
деятельности населения [2]. 
Нельзя не отметить, что в сфере государственной культурной политики решаются 

стратегические цели и задачи, направленные на развитие культуры в обществе. Отличие 
региональной культурной политики, по мнению В.В. Новосельской, состоит в том, что, 
реализуемая в контексте общенациональной политики в сфере культуры, ориентированная 
на ее ценности и приоритеты, культурная политика регионов осуществляется на 
определенной территории [4].  
Главной целью культурной политики на уровне регионов является стимулирование 

процессов самоорганизации культурной жизни, создание условий для оптимального 
саморазвития культуры путем оптимального использования экономических механизмов, 
культурного потенциала, материальных и человеческих ресурсов территории. 
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Так, например, в современных условиях неотъемлемыми факторами устойчивого 
социально - экономического развития Белгородской области являются сохранение и 
генерация культурного достояния, культурных корней, приобщение каждого жителя к 
культурным ценностям.  
Анализ практики показал, что услуги учреждений культуры Белгородской области 

востребованы населением, растут их качество и доступность. Культура Белгородской 
области занимает лидирующие позиции по многим направлениям деятельности в рейтинге 
субъектов РФ. Это обусловлено планомерной активной работой по развитию всех 
направлений отрасли. Перед отраслью стоит важная задача – реализация национального 
проекта «Культура», который включает в себя три федеральных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Главная цель – к 2024 году увеличить 
число граждан, вовлеченных в культуру через создание современной инфраструктуры, 
внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 
поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности.  
Проектная деятельность, как эффективная технология социокультурного менеджмента, 

закрепилась в регионах, что обусловило возвращение в культурную жизнь страны 
преданных забвению духовных и культурных ценности, гуманистического и религиозного 
потенциал русской традиционной культуры.  
В рамках нацпроекта «Культура» сформированы три региональных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура». Объемы 
финансовых средств на реализацию национального проекта «Культура» в Белгородской 
области в 2019 году составляет 234 млн. 398 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 98 млн. 797 тыс. руб., областного – 135 млн. 600 тысяч рублей. В Белгородской 
области активно разрабатываются и внедряются проекты «Модельные библиотеки», 
«Оснащение ДШИ» и «Автоклубы». Эти направления вошли в национальный проект 
«Культура». Многие муниципальные образования текущую работу оформляют в проекты. 
Например, создание кукольного театра, проведение рок - фестиваля и другое.  
Управление культуры области активно участвует и в других значимых проектах региона, 

таких как «Запуск и функционирование Города - крепости «Яблонов» в Корочанском 
районе. Проект предполагает создание культурно - образовательного кластера с 
функционированием пяти платформ: туристическо - развлекательной, культурно - 
просветительской, научной, гастрономической и образовательно - воспитательной. 
Продвижение проекта осуществляется в рамках расширенной PR - кампании (сайт ГК 
«Яблонов», виртуальный тур и брифинг на площадке администрации Белгородской 
области, разработан бренд ГК «Яблонов», обеспечена возможность приобретения 
электронных билетов на посещение ГК «Яблонов»).  
Нельзя не отметить проект «Я – в культуре, культура – во мне!» вошел в портфель 

проектов управления молодёжной политики области и ставит перед собой важную задачу – 
привлечение не менее 10 тысяч молодых людей в возрасте 14 - 30 лет в мероприятиях 
нового формата к 2021 году. Для его реализации будет разработан и внедрен комплекс 
мероприятий нового формата. В качестве спикеров выступят молодые деятели в сфере 
культуры и искусства, а в качестве новых площадок – популярные молодежные 
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пространства. Кроме того, в ходе реализации проекта запланировано создание системы 
учета уникальных посетителей, привлечение неформальных молодежных объединений, 
развитие новых форм работы. 
Таким образом, особенности региональной культурной политики определяются тем, что, 

с одной стороны, она должна осуществляться в контексте общегосударственной, отражая 
общенациональные цели, ценности и идеалы, а с другой – приумножать и эффективно 
использовать территориальный культурный потенциал и его особенности для 
регионального и общегосударственного развития. Важнейшей технологией, позволяющей 
решить вопросы развития культуры на региональном уровне, является социокультурное 
проектирование. Региональная политика, направленная на повышение качества жизни 
населения, его культурное развитие более эффективно может быть реализована при 
условии активизации проектной деятельности, стимулирует креативность в поиске новых 
решений проблемных сторон культуры регионального значения. 
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Аннотация: 
В статье освещен вопрос мотивации в изучении иностранного языка, который является 

одной из центральных проблем методики преподавания. В связи с чем выделяется ряд 
видов мотивации с учетом индивидуального развития потребностей обучающихся. 
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Реформирование системы образования с использованием инновационных 

педагогических технологий требует особого подхода к рассмотрению мотивации в 
практической учебной деятельности. Общество нуждается в специалистах, практически 
владеющих иностранным языком, что создает мотивацию учения, т.к. овладение 
иностранным языком становится общественно и личностно значимым. Однако изучение 
иностранного языка не для всех студентов является привлекательным, доступным, легким. 
Для оптимальной организации учебного процесса важно глубокое знание мотивов 

обучения, умение правильно выявлять их и разумно управлять ими. Управление 
мотивацией в изучении иностранного языка является одной из центральных проблем 
методики преподавания. 
Данная проблема исследовалась в рамках деятельностного подхода к обучению 

разработанного С.Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым. Некоторыми учеными были 
предложены инновационные подходы к формированию у студентов познавательных 
интересов, мотивов самостоятельной деятельности, мотивов изучения учебных предметов, 
мотивов самосовершенствования и др.  
В соответствии с деятельностным подходом в отечественной педагогике, мотивация 

учения определяется как сложное психологическое явление, формирующееся в учебной 
деятельности и зависимое от условий организации процесса обучения и активности 
ученика в этом процессе. Взяв за основу указанные выше работы, под мотивацией следует 
понимать систему побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, в 
случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучение иностранного 
языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной 
речевой деятельности. 

 «Cильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга не по уровню интеллекта, а 
по силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности. Для сильных студентов 
характерна внутренняя мотивация: им необходимо освоить профессию на высоком уровне, 
они ориентируются на получение прочных профессиональных знаний и практических 
умений. Что касается слабых студентов, то их мотивы в основном внешние, ситуативные: 
для таких студентов в первую очередь важно избежать осуждения и наказания за плохую 
учебу, не лишиться стипендии и т.п [1, с. 5].  
Ученые, исследующие мотивацию усвоения иностранного языка, выделяют целый ряд 

видов мотивации с учетом индивидуального развития потребностей обучающихся: 
коммуникативно - мотивационная, определяющаяся на основе потребностей в общении; 
познавательная мотивация, основанная на стремлении обучающегося к познаванию 
языковых явлений; страноведческая мотивация, зависящая от тематики и эмоциональной 
заинтересованности учащегося. 
Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материала. 

Мотивационное влияние может оказывать учебный материал, информационное 
содержание которого соответствует возникающим потребностям обучаемого. При 
разработке тематических планов, планов отдельных занятий, при подборе учебного и 
иллюстративного материала преподаватель должен всегда учитывать характер 
потребностей своих обучающихся, знать уровень этих потребностей и их возможное 
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развитие, с тем, чтобы содержание учебного материала удовлетворяло потребностям 
обучаемых. Для этого содержание учебного материала должно исходить из имеющихся у 
них знаний, но в то же время материал должен быть достаточно сложным.  
Успешность учебной деятельности зависит также от того, какие цели ставят перед собой 

учащиеся. Отношение учащихся к собственной деятельности определяется в значительной 
степени тем, как преподаватель организует их учебную деятельность, какова ее структура и 
характер. Понимание целей учебных заданий способствует овладению учащимися 
приемами самостоятельной работы, адекватному выбору для себя соответствующих 
упражнений. Кроме того, вырабатывается положительное отношение к учебе, повышается 
уверенность в положительном результате обучения. 
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По оценкам специалистов [1], [3] в Германии около 50 % молодежи выбирают 

дуальное обучение для вступления в трудовую деятельность. Развиваясь довольно 
длительный период, начиная со «штучного» ремесленного обучения, и основываясь 
на экономической идее «единой экономики» и педагогической идее деятельностного 
обучения, дуальное обучение представляется перспективным не только в контексте 
совершенствования качества профессиональной подготовки, но и выигрышным для 
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экономики страны. Так, в аналитической записке по дуальной системе обучения в 
Германии [1], отмечается, что несмотря на то, что примерно 70 % учебного времени 
ученик проводит на предприятии, осваивая реальную профессию и все затраты на 
него несет само предприятие; уже со второго года работы качественный результат 
учебно - профессиональной деятельности ученика позволяет предприятию окупить 
расходы на его обучение и выдать качественный продукт производства. 
По мнению исследователей по дуальному обучению Германии [2], [4], его 

составляющие можно представить следующими компонентами:  
 - профессиональное самоопределение (профориентация); 
 - нормативная база, регламентирующая профессию (описание компетенций); 
 - институт наставничества. 
Немецкая система дуального обучения явилась основой его организации во 

многих европейских странах в сочетании с национальными традициями и опытом 
профессиональной школы: во Франции, например, приоритетная роль остается за 
государством, оно же и определяет систему госзаказов на профессии в 
сотрудничестве с предприятиями; в Великобритании элементы дуального обучения 
реализуются в соответствии с Британской системой национальных 
профессиональных квалификаций, определяющей компетентностно - 
ориентированные требования к каждой профессии; в Финляндии на основе 
количественных прогнозов потребностей в квалифицированных рабочих кадрах 
дуальное обучение внедряется в рамках учебных центров для взрослого населения и 
т.д. Очевидно, что для каждой страны, ее производства и экономики, специфических 
производственно - профессиональных отношений дуальное обучение требует 
адаптации. 
Успешный опыт реализации дуального обучения в развитых странах (Германия, 

Австрия, Швейцария, Франция, Финляндия и т.д.) позволил нам выделить его 
существенные характеристики. Итак, дуальное обучение предполагает такую 
организационно - педагогическую форму, в которой есть: 

 - разделение места реализации учебно - профессиональной деятельности 
(образовательная организация – предприятие); 

 - комбинация теории (20 - 40 % ) и практики (80 - 60 % ); 
 - сопровождение учебно - профессиональной деятельности (педагог – наставник). 
На основе нормированного и документированного взаимодействия предприятия 

(потенциальные работодатели), на которых реализуется практическая часть учебно - 
профессиональной деятельности в рамках дуального обучения (на правах 
социальных партнеров), принимают участие в: методической деятельности 
(разработка требований к результатам обучения, участие в разработке программ 
обучения, тематик квалификационных работ, повышение квалификации педагогов); 
диагностической деятельности (проверка курсовых, дипломных работ, участие в 
защите дипломов и проч.); организационной деятельности (разработка учебного 
плана, календарного графика обучения, трудоустройство выпускников). 
Проективно, примерную модель дуального обучения можно представить 

следующей схемой (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Примерная модель организации дуального обучения 

 
Очевидно, что чем лучше выстроена система взаимодействия: образовательная 

организация – предприятие – региональные власти, тем выше будет отдача от дуального 
обучения для всех ее субъектов: 

 - для региона – необходимые высокопроизводительные рабочие места, занятость 
населения, повышение доходности; 

 - для предприятия – формирование кадрового резерва с необходимым уровнем 
компетентности в сфере наставничества, знанием корпоративной культуры и специфики 
профессиональной деятельности, готового к продуктивной профессиональной 
деятельности без адаптационного периода; 

 - для образовательной организации профессионального образования (колледжа) – 
повышение качества выпускников, «отладка» механизма интеграции учебно - 
производственной деятельности, унификация профессиональной подготовки; 

Организации  

профессионального образования 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Региональные власти Отраслевые кластеры, объединения 
работодателей 

Прогнозные потребности в 
кадрах 

Предприятия 

1. Нормативное обеспечение дуального обучения: согласование учебных планов и программ, разработка 
нормативной базы, составление перечня работ и должностных инструкций. 

2. Организационное обеспечение дуального обучения: закрепление рабочих мест, формирование 
материально - технической базы, организация практических занятий. 

3. Учебно - методическое обеспечение дуального обучения: 

подбор технологий и методик обучения, разработка учебно - методических комплексов, тем курсовых и 
дипломных работ. 

4. Кадровое обеспечение дуального обучения: социальная, материальная, методическая, педагогическая 
поддержка наставничества; повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения на предприятии. 

5. Диагностическое обеспечение дуального обучения: контрольно - оценочные средства; квалификационные 
требования, оценочные материалы для фиксации уровня профессиональных компетенций, карты оценки 
профессиональных квалификаций. 

Трудоустройство и закрепление выпускников организации профессионального образования на предприятии 
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 - для студентов (выпускников) образовательных организаций – гарантированное 
трудоустройство; котирующийся на рынке труда уровень практико - ориентированного 
образования; высокий уровень мотивации и профессиональной ориентации, перспективный 
карьерный рост. 
В силу того, что дуальное обучение в нашей стране, по сути, только начинает 

развиваться в новых экономических условиях, то, безусловно, есть ряд существенных 
условий, необходимых для его внедрения:  

1) от региональных властей требуется: анализ социально - экономического состояния 
предприятий и определение потенциала их высокопроизводительного развития, 
прогнозирование состояния рынка труда и востребованности профессий на ближайшую 
перспективу (3 - 5 лет); формирование законодательной базы в сфере дуального обучения, 
выработка мер мотивации (поощрения, инвестирования) предприятий, участвующих в нем, 
поскольку основная финансовая нагрузка ложится на них, а эффект от внедрения дуального 
обучения носит хоть и вполне осязаемый, но отсроченный характер; 

2) от предприятий требуется: определение кадровых потребностей в среднесрочный 
период (3 - 5 лет); формирование инвестиционных ресурсов в социальном взаимодействии 
с регионом для материального обеспечения дуального обучения; реализация учебно - 
методического взаимодействия с образовательными организациями СПО для координации 
содержания и организации дуального обучения; формирование наставнического корпуса в 
целях содействия и сопровождения социального, профессионального, личностного 
развития студентов колледжей; 

3) от образовательных организаций профессионального образования требуется: 
определение формата взаимодействия с производственно - технологическим сектором 
экономики; разработка и согласование учебных планов, программ, стандартов; участие в 
кадровом обеспечении дуального обучения; реализация системы профессиональной 
ориентации в рамках общеобразовательных организаций (школ), нацеленной на получение 
профессионального образования (а не высшего образования, как сейчас), профессии 
(ремесла) с четкими требованиями к каждому действию, востребованной на рынке труда, 
гарантирующей трудоустройство и отдачу в реальный экономический сектор. 
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Основной целью наставничества, как отмечают специалисты [1; 2; 3], является адаптация 

молодых работников, студентов и выпускников к производственной деятельности, 
формирование их корпоративной культуры, а также их последующее профессиональное, 
карьерное развитие и закрепление в профессиональной деятельности. 
К основным функциям наставника относят следующие: организационно - 

управленческая, предполагающая управление процессом корпоративного обучения 
молодых стажеров предприятия; социально - педагогическая, направленная на социально - 
профессиональную адаптацию стажеров, формирование корпоративной культуры и 
раскрытие потенциала их личности для выбора индивидуальной траектории 
профессионального развития; организационно - методическая, предполагающая учебно - 
методическое и психолого - педагогическое обеспечение корпоративной подготовки 
стажеров, разработку системы мотиваций, эффективных методик обучения молодых 
работников, методических материалов, положений о наставничестве; информационно - 
консультационная, предполагающая эффективную и систематическую передачу 
профессиональных знаний и опыта; сохранение и приумножение передового опыта 
предприятия; коррекционно - реорганизующая, направленная на корректировку и 
обновление содержания и технологий корпоративного обучения молодых работников с 
учетом требований современного предприятия [3]. 
В рамках дуального обучения наставник выполняет четыре основные функции: 
 - мотивационно - ценностная функция, предполагающая формирование осмысленных 

положительных мотивов у стажеров к выбранной профессиональной деятельности; 
 - образовательно - воспитательная функция, заключающаяся в передаче 

профессионального опыта молодым стажерам, их приобщение к корпоративным 
ценностям и традициям предприятия, формирование их корпоративной культуры; 
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 - информационно - консультационная функция, предполагающая своевременное 
информирование образовательных организаций об уровне сформированности компетенций 
стажеров и организация консультаций как для самих стажеров, так и их преподавателей; 

 - самообразовательная функция, предполагающая формирование у стажеров 
компетенций в самосовершенствовании и саморазвитии с целью дальнейшего 
профессионального и карьерного развития. 
Исходя из функций современного наставника в системе дуального обучения нами 

разработана покомпонентная характеристика уровней сформированности психолого - 
педагогической компетенции наставника - ментора к осуществлению наставнической 
деятельности, которая представлена в таблице 1. Наставник ментор характеризуется 
наличием профессионального производственного опыта сотрудника вкупе с некоторыми 
психолого - педагогическими знаниями, умениями и навыками, способами решения 
производственных задач. 

 
Таблица 1. Покомпонентная характеристика уровней сформированности 

психолого - педагогической компетенции наставника ментора  
к осуществлению наставнической деятельности. 

Тип 
наставн
ика 

Уровень 
психолого - 
педагогическо

й 
компетенции 

 
Компоненты психолого - педагогической компетенции 

МЕНТ
ОР 

достаточный 

Мотивационно - ценностный. Периодически 
предпринимает действия по освоению способов 
наставнической деятельности. 
Когнитивный. В достаточной мере знает психолого - 
педагогические, методические и воспитательные основы 
деятельности наставника, несколько затрудняется при 
установлении коммуникаций и инструктировании 
студента в рамках однозадачной профессиональной 
деятельности. 
Процессуально - деятельностный. Способен 
установить учебно - производственные взаимоотношения 
со студентом, периодически затрудняется в подборе и 
использовании оптимальных технологий корпоративного 
обучения. 
Рефлексивно - аналитический. Может оценить уровень 
студента по выполнению им поставленных задач. 

средний 

Мотивационно - ценностный. Понимает 
необходимость наставнической деятельности, на 
регулярной основе осваивает способы наставнической 
деятельности. 
Когнитивный. Знает и способен реализовать психолого - 
педагогические, методические и воспитательные основы 
деятельности наставника, способен к инструктированию 
студента в рамках однозадачной профессиональной 
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деятельности. 
Процессуально - деятельностный. Способен 
установить учебно - производственные взаимоотношения 
со студентом, может подобрать, использовать 
оптимальные технологии корпоративного обучения. 
Рефлексивно - аналитический. Способен оценить 
выполнение студентом поставленных задач, выявить его 
проблемы и пробелы. 

высокий 

Мотивационно - ценностный. Осознает необходимость 
наставнической деятельности, стремится к освоению 
новых видов наставнической и профессиональной 
деятельности. 
Когнитивный. Знает и применяет на практике психолого 
- педагогические, методические и воспитательные 
основы деятельности наставника, способен составить и 
осуществить инструктирование студента в рамках 
однозадачной профессиональной деятельности. 
Процессуально - деятельностный. Способен 
установить учебно - производственные взаимоотношения 
со студентом; подобрать и использовать оптимальные 
технологии корпоративного обучения; выявить 
индивидуальные способности студентов. 
Рефлексивно - аналитический. Способен оценить 
выполнение студентом поставленных задач, выявить его 
проблемы и пробелы, и на этой основе изменить способ 
своей деятельности для достижения результата 
студентом. 

 
Наставник ментор способен осуществить передачу производственного опыта по образцу 

действий на основе инструктирования студента колледжа, отслеживания алгоритма 
однозадачных действий и оценки результата деятельности. Целенаправленная передача 
опыта ученику осуществляется по типу «делай как я». Предложенная покомпонентная 
характеристика уровней сформированности психолого - педагогической компетентности 
служит педагогическим механизмом управления процессом подготовки наставника - 
ментора. 
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Система наставничество в рамках производственных отношений ориентировано на 

выполнение следующих значимых для предприятия задач: 
1. Внутрифирменное обучение новых и опытных сотрудников в соответствии с 

корпоративными стандартами и нормами, принятыми в организации. 
2. Формирование корпоративной культуры, а также позитивного отношения к работе, 

которое происходит за счет особого отношения к новичкам через создание для них 
ситуаций успеха. 

3. Предоставление подшефным возможностей карьерного роста для их вхождения в 
число кадровых резервистов на замещение вакантной руководящей должности. 

4. Осуществление профилактических мер эмоционального «выгорания» у опытных 
сотрудников, а также снижение текучести кадров. 

5. Формирование сплоченного коллектива за счет включения в адаптационный процесс 
опытных сотрудников компании. 

6. Повышение производительности труда. 
7. Формирование имиджа предприятия [4]. 
Представленные задачи позволяют утверждать, что любой организации выгодно 

внедрять и развивать наставничество, так как эта система не является узкопрофильной, а 
направлена на достижение разнообразных целей организации, значимых с практической 
точки зрения. В контексте настоящего исследования отметим, что наставничество в 
дуальном обучении ориентировано на выполнение следующих задач: 

 - профессиональная подготовка студентов колледжей в соответствии с корпоративными 
стандартами и нормами, принятыми на предприятии; 

 - формирование корпоративной культуры студентов колледжей, позитивного отношения 
к работе, которое происходит через создание для них ситуаций успеха; 
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 - формирование кадрового резерва предприятия, обеспечивающего повышение 
производительности труда за счет адаптации к производству студентов колледжей; 

 - повышение закрепляемости молодых сотрудников на предприятия из числа 
выпускников колледжей. 
С этой позиции приведём анализ функций наставника в контексте его деятельности в 

рамках производственных и образовательных отношений. 
В. Одинцовым в рамках личностно ориентированного профессионального образования 

выделены аксиологическая функция, определяющая систему ценностных установок и 
мотивов профессионально - педагогической деятельности мастера - наставника; 
акмеологическая, основанная на «незавершенности» человека и направленная на 
самосовершенствование личностной, профессиональной и педагогической сферы мастера - 
наставника, на достижение им высшего уровня профессионализма и педмастерства; 
когнитивная, направленная на формирование определенного уровня общенаучной, 
профессионально - педагогической и социальной компетентности специалиста; культурно - 
гуманистическая, которая обеспечивает становление специалиста как человека общей, 
образовательной и производственной культуры; проектировочная, направленная на 
планирование и построение педагогического процесса, отбор и композицию учебного 
материала, планирование своих действий и действий обучающихся; коммуникативная, 
направленная на установление педагогически целесообразных отношений педагога с 
обучающимися, коллегами, представителями производственной общественности; 
рефлексивная, обеспечивающая осмысление педагогом основ своей деятельности [2]. 
А.А. Сидоров выделяет три основные функции наставничества: информационно - 

познавательную (приобщение подшефного к традициям организации), образовательную 
(передача подшефному профессиональных знаний и умений) и воспитательную 
(включение специалиста в управление производственными и общественными делами) [3].  
В исследованиях А.С. Лобанова и В.В. Пермякова обозначены четыре важнейших 

функции наставников: оказание помощи молодежи в процессе ее социальной адаптации, 
вхождения в трудовой коллектив; оказание помощи в овладении профессией, передача 
производственного опыта; осуществление всестороннего воздействия на личность 
подопечного специалиста, его идейно - политическое и нравственное воспитание; 
социальный контроль за деятельностью специалиста [1].  
В рамках дуального обучения целесообразным считаем выделить четыре основные 

функции наставника: мотивационно - ценностная функция, предполагающая формирование 
осмысленных положительных мотивов у стажеров к выбранной профессиональной 
деятельности; образовательно - воспитательная функция, заключающаяся в передаче 
профессионального опыта молодым стажерам, их приобщение к корпоративным 
ценностям и традициям предприятия, формирование их корпоративной культуры; 
информационно - консультационная функция, предполагающая своевременное 
информирование образовательных организаций об уровне сформированности компетенций 
стажеров и организация консультаций как для самих стажеров, так и их преподавателей; 
самообразовательная функция, предполагающая формирование у стажеров компетенций в 
самосовершенствовании и саморазвитии с целью дальнейшего профессионального и 
карьерного развития. 



192

Исходя из функций современного наставника в системе дуального обучения нами 
выделены основные требования к его компетенциям: 
Наставник должен знать: нормативно - правовые положения документов 

федерального, регионального и институционального уровня организации корпоративного 
обучения стажеров; основные организационные формы, технологии и методы 
эффективного обучения стажеров в системе дуального обучения; особенности разработки 
программ дуальной формы обучения студентов и др. 
Наставник должен уметь: осуществлять анализ своей деятельности, корректировать 

действия с учетом стратегических целей предприятий и потребностей своих стажеров; 
планировать и проектировать свою деятельность; анализировать профессиональную 
деятельность начинающих сотрудников; осуществлять мониторинг профессионального 
роста начинающих сотрудников; осуществлять поиск эффективных способов организации 
корпоративного обучения; разрабатывать и корректировать корпоративные программы в 
рамках дуальной формы обучения. 
Наставник должен владеть: современным терминологическим аппаратом в области 

корпоративного обучения стажеров; психолого - педагогическими приемами эффективной 
передачи информации; методикой профессионального воспитания и обучения; технологией 
разработки корпоративных образовательных программ; методикой проведения 
корпоративных мероприятий; компетенциями управления процессом коммуникацией 
стажеров; творческим подходом к корпоративному обучению стажеров и к 
профессиональной деятельности; навыками экспертного мышления. 
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Полноценное изучение английского языка подразумевает не только овладение его 

словарным запасом, грамматикой и синтаксическими конструкциями, но и погружение в 
мир истории и культуры Великобритании. Владение иностранным языком не является 
полным без сформированной социокультурной компетенции. Знание исторического 
прошлого страны изучаемого языка, ее культуры, традиций и обычаев, национально - 
культурных особенностей населения не только расширяет кругозор обучаемых, но 
представляет собой важное условие их последующей успешной коммуникации с 
представителями Британии.  
Знакомство с историей, культурой и традициями Великобритании происходит через 

изучение разнообразного страноведческого материала (страноведческие учебники, 
энциклопедии, научные статьи, газеты и журналы, учебные фильмы об истории и культуре 
Великобритании, разнообразные интернет - ресурсы и т.д.). Отметим, что в неязыковом 
вузе количество аудиторных часов, планируемых на изучение английского языка, невелико: 
32 - 36 часов в семестр, поэтому преподавателю бывает сложно во время аудиторных 
занятий уделить достаточное количество времени изучению страноведческого материала. 
Современные образовательные технологии помогают преподавателю английского языка 

эффективно проводить обучение страноведению. Примером является использование в 
учебном процессе LMS Moodle, чьи многочисленные обучающие ресурсы и элементы 
решают вопросы грамотной подачи, продуктивного освоения и строгого контроля учебного 
материала. Одним из таких элементов является «Лекция» – элемент курса, позволяющий 
подавать учебный материал на нескольких веб - страницах, связанных между собой 
ссылками; на каждой странице преподаватель может создать либо кнопки перехода к 
другим страницам, либо вопрос (в закрытой или открытой форме) [2].  
Элемент «Лекция» строится по принципу чередования страниц, содержащих 

теоретический материал, со страницами, содержащими обучающие вопросы или тестовые 
задания. При ответе обучаемого на вопрос или задание преподаватель может дать 
соответствующий комментарий [3].  
Чтобы создать «Лекцию», преподавателю следует тщательно отобрать учебный 

материал, разделив его на небольшие логически завершенные блоки. Затем, в режиме 
редактирования, следует внедрить в курс элемент «Лекция» и задать общие параметры его 
выполнения (время выполнения, количество попыток, балл за работу и пр.) [3]. Систему 
переходов от теоретических блоков к обучающим тестовым заданиям и вопросам можно 
настроить по - разному: либо последовательно, при этом после каждого теоретического 
блока будут находиться вопросы и задания к нему; либо цельно, при этом обучаемый 
сначала изучает все теоретические блоки, переходя от одного блока к другому, а затем 
отвечает на вопросы и задания, сформулированные по материалам всех блоков «Лекции» 
(Рис. 1).  

 

 
Рис.1. Вариант структуры «Лекции» в курсе английского языка 
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Отметим, что в «Лекции» можно разместить не только текстовый материал, но также 
изображения – рисунки, карты, схемы и т.п., что существенно повышает эффективность 
подачи учебного материала (Рис.2). 

 

 
Рис.2. Начальная страница «Лекции» по страноведению  

в курсе английского языка, содержащая текстовый материал и изображение [1] 
 

Кроме изображений, «Лекция» позволяет использовать медиафайлы – аудио и 
видеоматериалы – незаменимые ресурсы при изучении истории и культуры страны, язык 
которой осваивают студенты (Рис. 3). 

 

 
Рис.3. Начальная страница «Видеолекции» по страноведению в курсе английского языка [1] 
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Мы придерживаемся следующей методики работы с «Лекцией». На этапе создания и 
настройки общих параметров этого элемента преподавателю целесообразно указать цель 
«Лекции» и обозначить ее план: так обучаемый будет осознавать значимость материала, а 
также его объем и логику освоения. Настройка внутренних параметров прохождения 
элемента зависит от объема и сложности планируемого к подаче материала. При большом 
количестве информационных блоков «Лекции» целесообразно настроить 
последовательную систему переходов от каждого теоретического блока к 
контролирующим вопросам и заданиям по его материалу (Рис.4). Система переходов при 
ответе на вопрос должна быть настроена так, чтобы обучаемый, допустив ошибку, был 
повторно направлен к информационному блоку «Лекции» для более тщательного изучения 
материала. Таким образом обучаемый получает возможность внимательнее проработать 
каждый информационный блок, а преподавателю проще контролировать качество его 
освоения обучаемыми – через количество использованных попыток ответить на вопросы и 
время, затраченное на прохождение того или иного блока. При работе с «Лекцией», 
содержащей один большой информационный блок, или один - два небольших блока, а 
также с «Видеолекцией» можно составить контрольные вопросы и задания по всему 
материалу «Лекции». При этом обучаемый, неверно ответивший на вопрос, повторно 
направляется к той странице «Лекции», где находится соответствующий теоретический 
материал для более качественного его освоения. 

 

 
Рис.4. Вариант контрольного вопроса «Лекции» [1] 

 
Положительным моментом при работе с «Лекцией» является то, что ее проверка 

осуществляется LMS Moodle автоматически (за исключением вопроса типа «Эссе»). 
Обучаемый получает отчет о проделанной работе и количестве полученных баллов сразу 
по завершении «Лекции». 
Итак, использование элемента «Лекция» LMS Moodle при работе со страноведческим 

материалом помогает преподавателю английского языка обогащать и пополнять знания 
студентов неязыкового вуза о стране изучаемого языка, формировать и развивать 
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социокультурную компетенцию, что, в свою очередь, повышает уровень культурного 
развития обучаемых, расширяет их кругозор, совершенствует навыки языкового общения.  
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В настоящее время в среде современных школьников постепенно повышается интерес к 

здоровью и здоровому образу жизни как основополагающим человеческим ценностям, 
растёт осознание того, что ЗОЖ является одним из основных средств достижения 
жизненных целей и самореализации. 
Особую актуальность приобретает проблема здоровья и ЗОЖ старшеклассников, так как 

только 6 - 8 % выпускников общеобразовательных школ признаны здоровыми, каждый 
второй имеет морфофункциональную патологию, 42 % – хронические заболевания [4].  
Особую роль в контексте общеобразовательной среды играют уроки физической 

культуры, способствующие систематической физической активности школьников, 
сохранению, развитию и укреплению ресурсов здоровья и формированию ЗОЖ. 
Вместе с тем, в течение многих лет наблюдается неудовлетворённость традиционными 

занятиями физической культурой значительной части школьников (A.M. Войлоков, Ю.Г. 
Коджаспиров, Е.П. Ильин, А.Г. Мастеров и др.), что сказывается на снижении уровня их 
физической подготовленности и потере интереса к занятиям. Указанное актуализирует 
поиск эффективных путей оздоровления и гармоничного развития школьников, в 
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частности, переход от общей стандартизации в организации и проведении учебных занятий 
по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях к 
инновационным, что позволит переориентировать этот процесс в сторону интересов и 
потребностей современных школьников.  
Настоящее видение проблемы позволяет нам рассматривать фитнес как инновацию с 

оздоровительной направленностью в области физической культуры, 
способствующую физическому развитию занимающихся, повышению уровня их 
физической подготовленности. Вместе с тем, фитнес может быть позиционирован и 
как один из перспективных путей повышения качества и эффективности 
физкультурного образования школьников в условиях модернизации [3]. 
Проблемам воспитания ЗОЖ и повышения мотивации к занятиям физической 

культурой у молодёжи, роли систематической физической активности в развитии и 
укреплении ресурсов здоровья уделяли внимание такие учёные как Н.П. 
Абаскалова, Н.А. Амосов, В.К. Бальсевич, М.М. Безруких, М.Я. Виленский, П.А. 
Виноградов, И.Н. Гурвич, Н.П. Дубинин, М.И. Золотов, А.В. Иваненко, Е.Н. 
Литвинов, Л.И. Лубышева и многие другие. 
Научные исследования в области фитнеса представлены в работах отечественных 

и зарубежных учёных (В.Е. Борилкевич, Э.Т. Хоули, Б. Дон Френке, А.Г. 
Лукьяненко, Т.А. Кудра, Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, Е.Б. Мякинченко, В.И. 
Григорьев, С.В. Савин и др.). Однако на современном этапе нет разработанного 
теоретико - методологического обоснования фитнес культуры, а её внедрение в 
сферу физкультурного образования носит преимущественно стихийный характер. 
Об этом свидетельствуют исследования Л.В. Сидневой, М.А. Мельничук, О.В. 
Солодянникова, Г.М. Лаврухиной и др. [3]. 
Значительной трудностью в решении обозначенной проблемы является и 

отсутствие специализированной административной структуры, которая бы 
полностью взяла на себя заботу, ответственность за воспитание ЗОЖ современной 
молодёжи, при том, что общеобразовательные школы, ВУЗы, спортивные 
организации, медицинские учреждения и иные структуры, на которые возложены 
функции оздоровления молодёжи, работают в автономном режиме и не способны 
научно обосновать взаимодействие с другими организациями для более 
эффективного воздействия на образ жизни молодёжи [1].  
Одним из наиболее приемлемых и перспективных путей её решения является 

создание физкультурно - спортивной среды общеобразовательного учреждения как 
совокупности условий и возможностей для саморазвития и самовыражения 
личности в сфере физической культуры и спорта [4; 5].  
Незаменимую роль в этом играет фитнес как современный и популярный вид 

двигательной активности, который позволяет отойти от сложившихся схем 
содержания и организации занятий физической культурой, пересмотреть учебные 
программы и планы физического воспитания и переориентировать этот процесс в 
сторону физкультурно - спортивных интересов и потребностей, индивидуальных 
морфофункциональных и психических особенностей современных школьников, а 
также составить программы факультативов, кружков и спецкурсов с физкультурно - 
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оздоровительной направленностью для старшеклассников общеобразовательных 
школ [4]. 
В системе оздоровительных и профилактических мероприятий такие фитнес - 

технологии как аэробика, банджи, стретчинг, пилатес, калланетика и йога занимают 
одно из центральных мест, способствуют укреплению здоровья, улучшению 
физических кондиций, психосоматической гармонизации и устойчивости к стресс - 
факторам, сохранению высокого трудового потенциала. 
Так, Bungee фитнес – это современный и популярный вид двигательной 

активности, главным принципом которого является «допустимая нагрузка для 
здоровья». Bungee фитнес способствует одновременной растяжке, кардио - 
тренировке и силовой нагрузке, обеспечивая активную работу всех мышечных 
групп. Концепция Bungee тренировки заключается в том, что тренирующихся 
привязывают за пояс к эластичному тросу, который закрепляется под потолком. Во 
время тренировки они работают с сопротивлением каната, которое зависит от их 
собственного веса, благодаря чему получают высокую нагрузку на мышцы, 
прорабатывают и укрепляют их. Bungee фитнес создает на тренировке ощущение 
полёта, заряжая энергией и хорошим настроением занимающихся [6]. 
Таким образом, в системе физкультурно - оздоровительных и профилактических 

мероприятий фитнес - технологии могут занимать одно из центральных мест и 
способствовать укреплению здоровья как основополагающей человеческой 
ценности [2], улучшению показателей физической, спортивно - технической 
подготовленности школьников, психосоматической гармонизации и устойчивости к 
стресс - факторам, повышению мотивации и устойчивого интереса к регулярным 
физкультурно - спортивным занятиям, сохранению высокого трудового потенциала, 
соблюдению ЗОЖ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

В МАРАФОНСКИХ БЕГАХ 
 

Актуальность 
С каждым годом все больше набирает популярность такой вид спорта как марафонский 

бег. Данный вид спорта является одним из самых сложных видов бега, потому что 
участникам требуется преодолеть дистанцию в 42 км 195 м. Они проводятся во всем мире, 
где принять участие может каждый, а не только профессиональные бегуны. Однако стоит 
ответственно относиться к нагрузкам, испытываемым организмом во время марафона.  
Нередки случаи, когда бегуны теряли сознание во время марафонского бега вплоть до 

летального исхода. Данные примеры были и среди бегунов, всю жизнь посвятивших 
данному виду спорта. Так, российская легкоатлетка Наталья Антюх потеряла сознание 
прямо в финальном забеге чемпионата России в 2008 году. 
Физическая выносливость играет важнейшую роль в марафонских бегах. В ее 

формировании лежит ряд факторов, благодаря которым тренируется не только организм, но 
и характер [1]. 
Среди большего числа факторов выделяются наиболее важные: 
1) Биоэнергетические возможности организма; 
2) Техника выполнения упражнений; 
3) Психическая подготовка. 
Ниже будет более подробно описан каждый из факторов. 
Рациональная техника выполнения упражнений позволяет в большей степени и более 

эффективно реализовать скоростно - силовые и энергетические возможности в кажном акте 
движения или в отдельных элементах упражнения. 
Биоэнергетические возможности организма 
Биоэнергетические возможности организма являются самым важным фактором 

биохимического характера, ограничивающим его физическую нагрузку. В зависимости от 
энергетического процесса выделяют три функции организма, которые обеспечивают 
прямое воздействие на величину и характер проявления физической выносливости. 

1) Алактатная анаэробная способность - в ее процессах происходит расщепление 
энергии и креатина (креатинфосфата); 
Данный механизм воспроизводит наибольшее количество энергии за единицу времени 

во время пиковой физической нагрузке. Однако данный способ действует кратковременно 
до 20 секунд. 

2) Гликолитическая анаэробная способность - характеризуется выходом энергии за 
счет моментального распада гликогена, содержащегося в мышце в виде более сложной 
формы углеводов. 



200

Данный механизм вырабатывает намного больше энергии за единицу времени и 
действует при работе субмаксимальной мощности, с длительностью от 30 секунд до 2 - 3 
минут. 
Недостатком данного механизма является накопление большого количества молочной 

кислоты в работающих мышцах, из - за чего, мышцам сложнее справляться с воздействием 
кислой среды. 

3) Аэробная способность - связана с механизмом сгорания углеводов и жиров 
(энергообразовательный процесс). 
В процесс механизма сгорания принимает участие не только топливо в виде жиров и 

углеводов в мышцах, но и происходит безостановочная доставка тканей кислорода и 
освобождение от продуктов распада – воды и углекислого газа. Их транспорт 
осуществляется кровью. 
Данный процесс достигает максимума после 1 - 2 минут после начала работы. 
Каждый из перечисленных функциональных компонентов организма можно 

охарактеризовать с помощью биохимических критериев трех типов: 
1) Критерий емкости - отражает размеры общего объема метаболических изменений в 

организме, последующих за время упражнения; 
2) Критерий мощности - отражает скорость освобождения энергии в метаболических 

процессах; 
3) Критерий эффективности - определяет, в какой степени высвобождаемая в 

метаболических процессах энергия используется для выполнения специальной мышечной 
работы. 
Техника выполнения упражнений 
Немаловажным фактором является правильная техника выполнения упражнений. Она 

должна выполняться безукоризненно из - за возможности получения травм или 
формирования неправильной нагрузки на организм. 
Комплекс специальных беговых упражнений направлен на повышение мощности всего 

тела. С помощью них можно откорректировать неточные движения или саму технику бега, 
а также включить ощущения собственного тела. 
Психическая подготовка спортсмена 
Прогресс в спорте в значительной мере зависит от психики спортсмена. Во время 

марафона требуются определенных качеств личности, которые необходимы для успешной 
реализации соревновательной деятельности. 
Общая психическая подготовка помогает создавать такое состояние, которое 

способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и технической 
подготовленности, а с другой – позволяет сформировать эмоциональную устойчивость во 
время предсоревновательных и соревновательных сбивающих факторов: неуверенности в 
своих силах, нервного и физического перенапряжения, скованность, перевозбуждение и т.д 
[2]. 
Она осуществляется в процессе тренировок параллельно с технической, тактической 

подготовкой или разрабатывается вне спортивной деятельности выполнением 
определенных заданий с целью совершенствования своих психических процессов, 
состояний, свойств личности. 
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Заключение 
Таким образом, формирование спортивной выносливости является основополагающей 

субъединицей в марафонских бегах. С ее помощью обеспечиваются биоэнергетические 
возможности организма, формируется правильная техника упражнений для оптимальной 
биомеханики тела и умение управлять своим психическим состоянием во время 
соревнований. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ОТКРЫТИЯ ФАГОЦИТОЗА И. И. МЕЧНИКОВА  

И ИХ ИЗУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
 

HISTORICAL FACTS OF THE DISCOVERY OF PHAGOCYTOSIS  
BY I. I. MECHNIKOV AND THEIR STUDY IN BIOLOGY CLASSES 

 
Аннотация: курс биологии в 8 классе средней общеобразовательной школе очень 

интересен и важен. Каждый человек должен знать, как устроен его организм. Эти знания 
помогают поддерживать и сохранять здоровье, создавать благоприятные условия для 
жизнедеятельности органов, систем и всего организма в целом. Также в данном курсе, 
можно знакомить детей с великими русскими учеными внесших открытия в области 
анатомии, физиологии и гигиены человека. В статье приведен пример открытия Ильи 
Ильича Мечникова - первооткрывателя фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения. 
Ключевые слова: фагоцитоз, исторические факты, открытия. 
Abstract: A biology course in the 8th grade of a secondary school is very interesting and 

important. Everyone should know how his body works. This knowledge helps maintain and 
maintain health, create favorable conditions for the life of organs, systems and the whole organism. 
Also in this course, you can introduce children to the great Russian scientists who have made 
discoveries in the field of human anatomy, physiology and hygiene. The article provides an 
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example of the discovery of Ilya Ilyich Mechnikov, the pioneer of phagocytosis and intracellular 
digestion. 

Key words: phagocytosis, historical facts, discoveries. 
Курс «Анатомии, физиологии и гигиены человека», изучаемый в 8 классе 

среднеобразовательных учреждений, интересен и безусловно необходим в каждой 
школьной программе. Наряду с его изучением, невозможно пройти мимо исторических 
фактов, связанных с великими открытиями русских ученых в данной области. Изучение 
биографии, документальных сведений отечественных ученых внесших невероятное 
множество открытий, позволяет раскрыть у подрастающего поколения неподдельный 
интерес в первую очередь к предмету, воспитывает чувство гордости за свою страну и 
великих людей, которые внесли вклад в развитие науки на мировом уровне. 
В последующем это приводит к формированию чувства гордости и нравственных 

понятий, подрастающее поколение начинает искренне радеть за свое Отечество, свою 
Родину, подрастают истинные патриоты своей страны. 
Одним из таких отечественных ученых является Илья Ильич Мечников. 

Основоположник эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и 
внутриклеточного пищеварения, создатель теории иммунитета, основатель научной 
геронтологии, почетный член Петербургской АН, Профессор Новороссийского 
университета в Одессе, Почетный член многих зарубежных АН, научных обществ и 
институтов, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Родился И. И. 
Мечников 3 мая 1845 года в Харьковской губернии. 
Научная деятельность физиолога началась 1862 году, когда он учился в Харьковском 

университете. Благодаря Н. И. Пирогову специализировался в Германии, изучал 
эмбриологию позвоночных животных, открыл их новые классы. В 1865 году, изучал 
внутриклеточное пищеварение. Методами эмбриологии доказал единство происхождения 
позвоночных и беспозвоночных животных, стал доцентом Новороссийского университета. 
В 1867 году в Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию, с 1868 
года стал доцентом этого университета. 
Успешная трудовая и научная деятельность ученого встала под сомнение в 1873 году, 

когда от туберкулеза умерла его жена Людмила Васильевна Феодорович. Мечников был 
весьма эмоциональной личностью, даже склонный к суициду, безутешный И. И. Мечников 
пытался покончить жизнь самоубийством, но вскоре решил посвятить жизнь борьбе с 
туберкулезом. 
В 1875 году, он открыл важную функцию внутриклеточного пищеварения - 

фагоцитарный иммунитет, в этом же году И. И. Мечников женился второй раз на Ольге 
Николаевна Белокопытовой, которая была не только женой, но и его помощницей. 
Последующие 25 лет жизни ученый посвятил развитию фагоцитарной теории 

иммунитета. Работая над фагоцитарной теорией, Мечников одновременно в 1844 и 1885 
годах выполнил ряд исследований по сравнительной эмбриологии, считающихся 
классическими. 
Проводя очередное исследование, наблюдая в микроскоп за подвижными клетками 

личинки морской звезды, ему пришла в голову мысль о том, что клетки, захватывающие и 
переваривающие органические частицы, не только участвуют в пищеварении, но и 
выполняют в организме защитную функцию. Для того, чтобы доказать данный факт, Илья 
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Ильич Мечников, привел достаточно простой эксперимент. В тело прозрачной личинки он 
ввел шип розы, через некоторое время он увидел, что амебоциты скопились вокруг занозы. 
Клетки, которые либо поглощали, либо обволакивали инородное тело попавшее в 
организм, мечников назвал фагоцитами, а само явление - фагоцитозом. 
Именно так ученый обнаружил явление фагоцитоза, при котором особые клетки - 

фагоциты, блокируют и уничтожают болезнетворные микроорганизмы в возникшем очаге 
воспаления в глубоких тканях, и на следующем этапе, в лимфатических узлах. 
Исследования Мечникова разъяснили: почему и, в какой степени организм человека 

невосприимчив к инфекционным заболеваниям [1, с. 112]. 
Изучение биографии и открытий И. И. Мечникова в курсе «Анатомии, физиологии и 

гигиены человека» в 8 классе возможно при изучении темы «Клетка, строение, химический 
состав и жизнедеятельность». 
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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы развития досуговой активности 

молодёжи в современном обществе. Автор рассматривает различные научные подходы к 
определению понятия «досуговая активность», показывает многоэтапный процесс ее 
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культуры, социально - культурная сфера, современное общество.  
 



204

Сфера досуга и отдыха – важнейшая сфера повседневности, к тому же за годы 
экономических перемен в стране претерпевающая в некотором смысле своеобразную 
«революцию предпочтений». Это выражается не только в том, что существенно 
расширяются возможности заполнения своего досуга для большинства населения страны, 
но, в частности, и в том, что происходят качественные типологические сдвиги по 
отношению к своему свободному времени, его ценности как таковой. Молодежь как 
наиболее динамично реагирующая группа на все то, что не принято считать традиционным, 
обнаруживает наибольшую активность в освоении новых возможностей и форм 
проведения свободного времени.  
Демографическую группу молодежи принято характеризовать теми общественными 

отношениями и общественными формами, которые определяют ее как самостоятельную 
часть населения, которая имеет ряд особенностей, вытекающих из самой ее объективной 
сущности. Молодёжь является особой социальной группой общества, переживающая 
период становления социальной зрелости и выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, психологических особенностей и социально - экономического 
положения, состояние которого зависит от степени экономического и культурного 
общества, в котором она проживает.  
Актуализация формирования досуговой активности молодёжной социальной группы 

обусловлена тем, что именно в этот период развиваются основные качества личности, 
создается и укрепляется мировоззренческий и поведенческий стержень. Формирование 
активной личности молодого человека рассматривается как важнейшая проблема 
современности, так как от этого будущее общественного устройства и социальных 
отношений. Активная личность способна самостоятельно решать не только личностные 
проблемы, но и активно участвовать в решении задач общественного значения. 
Наиболее эффективной сферой для развития активности молодёжи рассматривается 

досуговая деятельность, как деятельность, основанная на свободе выбора и безграничных 
возможностях духовного и творческого развития личности. Развитие досуговой активности 
может стать действенным фактором воспитания активной общественной личности, 
способной участвовать в жизни государства на всех деятельностных уровнях. 
Следует заметить, что изучение терминологического поля проблемы исследования 

вскрыло недостаточное освещение понятия «досуговая активность». Наиболее часто 
применяются такие термины, как «социальная активность», «социокультурная активность». 
Однако в содержании имеющихся публикаций косвенно затрагиваются вопросы и сферы 
деятельности, которые непосредственно связаны с досуговым временем и формами 
культурно - досуговой деятельности. Это усиливает актуальность проблемы и дает 
дополнительные возможности для углубления исследования в аспекте досуговой 
активности молодёжи. 
Основываясь на исследованиях Файзрахмановой Г.К., досуговую активность личности 

следует понимать, как осознанную и целенаправленную активная деятельность человека, 
которая направлена на удовлетворение потребностей в познании собственной личности и 
окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно 
свободного от работы времени [3]. Данное определение отражает оба научных подхода: 
объективный (связь с незанятым трудовыми функциями временем) и субъективный 
(направленность на развитие личности с учетом свободного выбора досуговых форм).  
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В своем диссертационном исследовании Файзрахманова Г.К. дает подробную 
характеристику каждого компонента. Так, социально - ориентированный компонент 
связывается с ценностными ориентациями личности и дальнейшем творческом и 
интеллектуальном развитием их в сфере досугового времени. 

Досуговая активность личности обусловлена его досуговой деятельностью и формами ее 
проявления. Как известно, существует два вида досуга – активный и пассивный. Выбор 
досуговых форм напрямую зависит от того, как у человека развита система культурных 
ценностных ориентаций. Также обусловливающим фактором выбора досуговых занятий 
является сформированные культурные потребности личности, уровень духовной и 
эстетической культуры. В этом аспекте культурно - досуговая деятельность предоставляет 
молодёжи широкий выбор направлений и видов активного досуга.  

Развитие досуговой активности молодёжи представляет собой многоэтапный 
содержательный, комплексный процесс, который можно представить следующим образом 
(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы формирования досуговой активности молодёжи 

 
Через различные формы культурно - досуговой деятельности осуществляется развитие 

творческих задатков и способностей молодых людей. В этом и заключается глубокий 
смысл и аксиологический потенциал досуговой деятельности [2, с. 122].  

Досуговая активность как важная характеристика личности современной молодёжи 
способствует ее самораскрытию, самопроявлению и саморазвитию посредством 
собственной инициативы и досуговых интересов на основе свободного выбора досуговых 
занятий в сфере свободного времени. Обусловливающим фактором досуговой активности 
молодёжи является система сформированных ценностных ориентаций и поведенческих 
норм. Формы духовного и культурного самовыражения, социально - культурного сознания 

 
1 этап - максимальное стимулирование субъектных 
функций, создание условий для самореализации 
  

2 этап - учет противоречий, которые возникают между 
личностью и ее досуговыми воз - можностями, которые 
воплощаются в высокий мобилизационный потенциал и 
создают новые, более перспективные траектории для 
развития личности в условиях досуга 

з этап - творческая реализация досуговой активности в 
результате проявления собст - венного выбора личности, ее 
личностной активности и самостоятельности 

4 этап - ценностные ориентации, формируемые в условиях 
досуговой активности, спо - собствуют избирательному 
отношению к различным видам досуга  
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оказывает значительное влияние на развитие досуговой активности представителей 
молодёжной возрастной группы. 
Развитие досуговой активности представляет собой многоэтапный процесс, каждый из 

этапов которого имеет глубокое содержательное наполнение духовно - нравственными 
компетентностными компонентами. Этот процесс отличается высокой динамичностью и 
смысловыраженной логикой. Основой развития досуговой активности молодёжи является 
культурно - досуговая деятельность с широким спектром форм ее организации. Сфера 
досуговой деятельности обеспечивает возможности для творческого и интеллектуального 
развития личности. Развивающий и культуроформирующий потенциал досуговой 
деятельности выражается в ее принципах и сущностных функциях. В аспекте развития 
досуговой активности молодёжи наиболее эффективным является комплексный подход, 
который успешно реализуют субъекты социально - культурной среды. 
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ИКТ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема применения информационно - коммуникационных 

технологий в развитии творчества обучающихся на уроках музыки и внеурочной 
деятельности в контексте новых образовательных стандартов. Автор раскрывает 
особенности организации художественно - творческой деятельности школьников в 
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информационно - образовательной среде, вопросы инструментального музицирования на 
электронных музыкальных инструментах. 
Ключевые слова: урок музыки, творческая деятельность обучающихся, ИКТ - 

компетентность, информационно - образовательная среда, проект с ИКТ - поддержкой, 
инструментальное музицирование, музыкальная виртуальная лаборатория «Garage band». 
Развитие творчества, выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру сегодня является важнейшей задачей реализации содержания урока 
музыки и внеуорочной деятельности. Урок музыки имеет художественно - творческий 
вектор, а все виды деятельности на уроке (восприятие музыки, хоровое пение, игра на 
музыкальных инструментах, музыкально - пластическое интонирование, импровизация) 
являются по своей сути творческими. Содержание ФГОС НОО и ООО обогащает урок 
искусства новыми видами деятельности, формами организации обучения, технологиями 
(2).  
На сегодняшний день опыту творческой деятельности в ее многообразных видах на 

уроках музыки и во внеурочной деятельности придается особое, приоритетное значение. 
Основой преподавания предмета «Музыка» стало ее активное деятельностное освоение. 
Одним из главных требований к условиям реализации учебного процесса выступает 
информационно - образовательная среда, современные образовательные технологии 
деятельностного типа, а именно исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 
произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий (2). 
Все это требует от учителя музыки не только высокого уровня ИКТ - компетентности, но 

и знания организационно - педагогических основ применения ИКТ, их дидактических и 
воспитательных возможностей, принципов применения в художественно - творческом 
развитии школьников. Поэтому проблема творчества, его организации, педагогического 
сопровождения является одной из самых актуальных 
Сущностные силы школьника, его естественная потребность в творческой деятельности 

постоянно находятся в поиске форм их реализации, гармонии с внешними условиями, в 
которые он поставлен. Современный школьник ищет творческого проявления своего «Я». 
Арсенал современных информационных технологий позволяет ему это успешно 
осуществлять в компьютерных играх, социальных проектах. Информационная среда дает 
возможность преобразования виртуальной действительности, позволяет увидеть 
результаты собственной деятельности, актуализирует в ребенке творческое начало. Так 
происходит в свободное от учебы время. Однако реализуется ли в полной мере потребность 
самовыражения современного школьника через организацию художественно - творческой 
деятельности на уроке музыки и во внеурочной деятельности в школе?  

 Полноценное музыкальное творчество учащихся невозможно без музыкально - 
исполнительской деятельности(1). Согласно новым образовательным стандартам, уже в 
начальной школе на уроках музыки вводится инструментальное музицирование, 
сочинение, импровизация на музыкальных инструментах, в том числе на электронных. Для 
реализации этих форм музыкально - творческой деятельности школьников необходимы 
навыки работы в музыкальной виртуальной лаборатории «Garage band», которые могут 
успешно развиваться и во внеурочной деятельности. В этой программе можно учиться 
играть на виртуальной клавиатуре, на практике постигать основы музыкальной 
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грамотности, теории музыки, осваивать музыкальные стили, музыкальные формы, 
развивать музыкальные способности.  
Творческое начало в ребенке развивается в активной деятельности. Ведущим методом 

обучения на уроках музыки и во внеурочной работе становится проектный метод с ИКТ - 
поддержкой, который ставит ребенка в позицию композитора, исполнителя, музыкального 
редактора, музыкального критика, аранжировщика, режиссера, исследователя. 
Музыкальная лаборатория «Garage Band» позволяет успешно реализовать эти виды 
музыкально - творческой деятельности на занятии или во внеурочной работе и 
актуализировать в ребенке авторское начало. Для работы в ней можно, например, 
предложить школьникам подготовить выпуск еженедельных музыкальных новостей, 
создать анонс к тому или иному празднику, сочинить музыкальные поздравления с днем 
рождения, озвучить фильмы, сделать рекламу после посещения концерта классической 
музыки, приглашение на урок - концерт, «собрать» музыкальную форму и многое другое.  
Целостный процесс освоения инструментального музицирования на электронных 

инструментах происходит от простого к сложному. Весь процесс обучения можно 
разделить на этапы: мотивационный, художественно - информационный, практический, 
творческий. На мотивационном этапе перед учителем стоит задача заинтересовать детей 
музыкально - творческой деятельностью На художественно - информационном этапе 
осуществляется постепенное ознакомление с техническими возможностями программы 
«Garage band». На практическом этапе происходит формирование умений и навыков 
работы в программе. На четвертом (творческом) этапе реализуются творческая активность 
обучающихся. Материально - техническое обеспечение организации инструментального 
музицирования в виртуальной музыкальной лаборатории «Garage band» предусматривает 
наличие рабочего места учителя, у каждого учащегося компьютера или планшета Macbook 
с необходимым программным обеспечением, наушников, динамиков. 
Итак, современные информационные технологии развиваются стремительно. Они 

завоевывают образование, в том числе и художественное, требуют от учителя музыки 
высокого уровня овладения. Однако сами по себе информационно - коммуникационные 
технологии не решают стоящие перед учителем задачи развития творчества учащихся. 
Необходимо осмысление их роли, места, дидактических и воспитательных функций, 
принципов использования в школьном музыкально - творческом процессе. От учителя 
музыки будет зависеть то, как воспримут обучающиеся инструментальное музицирование 
на электронных инструментах: как забаву или как серьезную, требующую затрат 
интеллектуальных и духовных сил деятельность. 

 
Список использованной литературы и Интернет - источников: 
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др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 368 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. http: // standart.edu.ru / 
catalog.aspx?catalogId=223 
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16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
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24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

28   ноября   2019 г. 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ»



28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
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Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
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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 
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2. На конференцию было прислано 250 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 327 делегата из России, Казахстана, Армении, 




