
1

      
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ 
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

04 февраля 2020 г. 
 

Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Омск, 2020 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 

КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции (04 февраля             

 

 
 
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции 

«КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 
состоявшейся 04 февраля 2020 г. в г. Омск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической 

конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // os - 

russia.com  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 - 

04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2020  
© Коллектив авторов, 2020  

К 64  

К 64  

 
ISBN  978-5-907238-80-0 ч.1
ISBN 978-5-907238-82-4  

ISBN  978-5-907238-80-0 ч.1
ISBN 978-5-907238-82-4  

2020 г, г. Омск). В 2 ч. Ч.1 / - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – 147 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук,  

профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук,  
академик Академии Наук Высшего Образования Украины, 
 академик Международной академии науки и образования 

Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент,  
академик Международной академии социальных технологий (МАС),  
профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 

Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук,  
доцент, профессор РАЕ, Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

 президент Русского экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА,  
почетный работник высшей школы МО РФ 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 



4

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 

Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член РАЕ 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ  



5

 
  



6

УДК 007 
У.Д. Абдулкадыров 

Магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «ДГТУ» 
г. Махачкала, РФ 

М.Р. Абдурагимов 
Магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

г. Махачкала, РФ 
 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
 
Аннотация 
В статье говорится о различных методах моделирования гидроразрыва пласта. 
Ключевые слова 
Бурение, скважина, пласт, метод, флюид, порода, моделирование, гидроразрыв. 
 
Бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв стали ключевыми технологиями в 

разработке месторождений сланцевого газа. Применение гидроразрыва пласта также важно 
для других плотных песчаных пластов и геотермальных систем с сухим горным теплом. 
Сложность геометрической конфигурации трещин тесно связана с геологической 
сложностью пласта, включая наличие природных трещин, анизотропию породы и 
неоднородность. Чтобы спроектировать и оптимизировать обработку гидроразрыва, важно 
понять, как гидроразрыв распространяется в пласте и влияние неоднородностей пласта на 
распространение трещины. 
Для сланцевых и плотных пластов моделирование гидроразрыва пласта является 

сложным процессом, так как включает в себя соединение следующих физических 
элементов: (1) механическая деформация, вызванная давлением жидкости на поверхностях 
трещины; (2) поток жидкости внутри трещины; (3) распространение трещины; (4) рост 
высоты трещины; (5) взаимодействие гидравлических и природных трещин; (6) 
взаимодействие между смежными гидроразрывами; и (7) перенос проппанта в сетях 
трещин. В последние годы было разработано большое количество численных моделей для 
моделирования распространения гидроразрыва в сланцевых и плотных пластах. Методы 
решения можно разделить на следующие виды: метод конечных элементов (FEM), 
расширенный метод конечных элементов (XFEM), смещение метод разрывов, метод 
дискретных элементов, 2014) и метод дискретных сетей трещин. Каждый метод имеет свои 
преимущества и недостатки. Для континуальных методов можно точно рассчитать поле 
напряжений, тогда как для неконтинуумных методов удобно моделировать произвольное 
распространение разрушения. Однако в этой главе основное внимание уделяется 
применению XFEM для моделирования трещиноватости. 
В рамках классической МКЭ трещина ограничена межэлементными границами, что 

приводит к проблеме зависимости сетки. Тем не менее, XFEM имеет много преимуществ 
по сравнению с классическим FEM, особенно для задач с разрывами и движущимися 
границами. XFEM первоначально был предложен для прерывистых задач, который широко 
использовался во многих областях благодаря гибкости в построении сетки. Этот метод 
позволяет распространению трещины по произвольной траектории без смещения путем 
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локального обогащения модели конечных элементов вблизи трещины. Предложен метод 
установки уровня для представления местоположения трещины, включая расположение 
кончиков трещины, а распространение трещины моделируется путем обновления функций 
набора уровня. Этот метод также был распространен на трехмерное моделирование 
трещин. Проблема роста трещины с фрикционным контактом решается путем адаптации 
итерационной схемы, используемой методом LATIN в рамках XFEM. Другие исследования 
включают моделирование когезионных трещин и динамическое распространение трещин.  
Поле напряжений в горной породе и поле давления жидкости определяются XFEM и 

классической FEM соответственно. Затем проверяется численная модель и анализируется 
влияние свойств породы, свойств флюида и естественного разрушения на распространение 
трещины. Кроме того, выполняется моделирование одновременного распространения 
многокластерных трещин, в которых концы трещин расположены с использованием 
неявного метода установки уровня. 
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Аннотация 
В статье говорится об очистке воды для охраны окружающей среды, а так же 

использование адсорбента для удаления нефти из воды.  
Ключевые слова 
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Разлив нефти всегда считался повсеместным и центральным в нескольких областях 

современного научного интереса экологов. Мир стал свидетелем нескольких аварийных 
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разливов нефти, которые привели к массовому загрязнению водоемов, в том числе океанов, 
морей, озер и рек. Разливы нефти считаются серьезными экологическими катастрофами, 
поскольку они приводят как к непосредственным, так и долгосрочным экологическим и 
экологическим последствиям. Поэтому очистка загрязненной воды является 
первоочередной задачей с точки зрения охраны окружающей среды. Масляную воду 
обычно обрабатывают различными физическими, химическими и биологическими 
процедурами. Однако большинство традиционных технологий обработки недостаточно 
эффективны для удаления суспендированного / эмульгированного масла из воды. Кроме 
того, процедуры лечения требуют больших инвестиционных и эксплуатационных затрат. 
Различные технологические решения и методы используются для очистки загрязненных 
поверхностными водами нефти / нефтепродуктов, такие как обратный осмос, 
ультрафильтрация, флотация, адсорбция, обработка активным илом, мембранная техника, 
коагуляция. Большинство традиционных технологий очистки имеют ряд недостатков, 
таких как высокие эксплуатационные расходы и низкая эффективность удаления 
суспендированной / эмульгированной нефти из воды. Среди этих методов адсорбция 
является широко используемым методом. 
Адсорбция может использоваться как первичная добыча нефти для очень небольших и 

ограниченных разливов нефти в море и разливов с танкеров или в качестве 
интегрированного метода для другого процесса восстановления, в котором сорбент может 
использоваться для очистки окончательных следов разливы нефти на поверхности воды 
или на суше. Несколько факторов влияют на выбор подходящих адсорбентов, таких как 
доступность, стоимость, безопасное использование и регенерация адсорбирующих 
материалов. Многие другие параметры, определяемые структурой адсорбентов, играют 
жизненно важную роль в процессе очистки, такие как гидрофобность (олеофильные 
свойства), пористость, подходящий размер пор и площадь поверхности. Адсорбенты с 
большой площадью поверхности оказались высокоэффективными и универсальными 
материалами для удаления масла с поверхности воды. Тем не менее, небольшое количество 
материалов отвечает всем этим требованиям по селективности, адсорбционной 
способности, скорости адсорбции и утилизации. Гидрофобные свойства сорбентов также 
являются исключительно важной особенностью, поскольку сорбенты должны 
преимущественно адсорбировать углеводороды на своей поверхности и не должны 
адсорбировать воду. Было указано, что на адсорбцию влияют несколько факторов, таких 
как время контакта, отношение сорбентов к водонефтяной эмульсии и тип модификации 
поверхности сорбентов. Как правило, эффективность удаления масла увеличивается со 
временем контакта, а вес используемых сорбентов. 
Несколько исследователей классифицировали сорбенты на три категории: синтетические 

полимеры (полиуретан, полипропилен, полиэтилен и т. Д.), материалы из натуральных 
волокон (сельскохозяйственные отходы) и неорганические минералы (бентонит, 
вермикулит, и т. д.). Однако существует ряд недостатков, связанных с обычными 
сорбентами, например: их медленное разложение, высокое поглощение воды и низкая 
адсорбционная способность в отношении гидрофобных органических загрязнителей, 
засорение поры, снижающие эффективность адсорбентов. Все эти недостатки привели к 
разработке инновационных супергидрофобных и суперолеофильных адсорбентов для 
преодоления их ограниченного применения для ликвидации разливов нефти. 
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Аннотация 
В статье анализируется система обслуживания трансферных пассажиров и их багажа в 

аэропорту Северной столицы. Намечены проблемы и рассмотрены возможные пути их 
решения. 
Ключевые слова: 
Трансфер, перевозка, пассажир, аэропорт. 
 
В настоящее время объемы воздушных перевозок постоянно растут, а значит, и объемы 

трансферных перевозок тоже возрастают, поэтому для своевременного и качественного 
осуществления перевозок нужно создать все необходимые условия.  
Для того, чтобы облегчить обслуживание трансферных пассажиров внедрили сообщение 

о трансферных пассажирах, которое называется Passenger Transfer Message (PTM). В PTM 
содержится вся информация о трансферных пассажирах, а также о их багаже, следующие 
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стыковочным рейсом, но только в течении 24 часов от того времени, когда он пришел в 
пункт трансфера. Passenger Transfer Message отправляют незамедлительно, после того как 
завершилась регистрация пассажиров и оформление багажа. PTM также отправляется 
немедленно, даже если известно о задержке рейса. 
Перед тем, как будет осуществлен вылет трансферных пассажиров из пункта пересадки, 

авиакомпании должны сверить всю информацию о пассажирах и багаже. 
Существует несколько недостатков, которые возникают при обслуживании пассажиров 

трансферных рейсов: 
1) В зоне трансферной стойки отсутствует агент, который мог бы помочь пассажирам; 
2) Плохо оборудованная навигация; 
3) Допущенная ошибка при оформлении багажа в пункте вылета приводит к 

неправильной сортировке; 
4) В зоне паспортного контроля часто отсутствует сотрудник; 
5) Осуществление повторных досмотров багажа трансферных пассажиров; 
6) Динамики, расположенные в аэровокзале плохо слышны 
Несмотря на то, что существуют вышеперечисленные проблемы, существует их 

решения. 
Из - за того, что навигация плохо оснащена, для пассажиров предлагается использовать 

робота - помощника, в котором встроена карта аэропорта, тем самым, помогая пассажирам 
найти необходимое направление и сэкономить время. 
Помимо этого, указатели должны выделяться для того, чтобы помочь пассажирам найти 

нужный путь. Цвета, выбранные для указателей, оказались неудачными, так как рыжий 
цвет почти невозможно прочитать, он расположен на черном фоне, а фон, в свою очередь, 
сливается с темным потолком, который поглощает цвет. Указатели начинают быть 
читаемыми, когда пассажир подойдет к нему на очень близком расстоянии. 
Между выходом в зону выдачи багажа и стойкой трансфера на международные 

воздушные линии располагается указатель, прикрепленный очень высоко. Тем самым 
пассажиры не замечают его. Можно было бы расположить его на то место, где висит 
рекламный постер, ведь безопасность и время превыше некоммерческой прибыли в 
авиационной сфере. 
Также в аэропорту почти по всему периметру не нанесены тактильные плитки, 

присутствует лишь яркая краска, определяющая начало и конец лестницы, формы с 
рифлениями нет. Это доставляет большой дискомфорт для людей с ограниченными 
возможностями, так как такие плитки являются одной из немногой информации для 
инвалидов по зрению, позволяющая давать спокойное и самостоятельное передвижение по 
всему аэропорту. 
Для того, чтобы решить проблему, когда агент не присутствует на стойке трансфера, 

нужно объединить стойки трансфера по международным воздушным линиям и 
внутренним воздушным линиям. Это решение поможет пассажирам по рейсам внутренний 
линий сэкономить время, так как им приходится идти к стойкам международного 
трансфера за консультацией. 
На паспортном контроле часто бывает, что сотрудник отсутствует на рабочем месте. Для 

того, чтобы решить эту проблему нужно погранслужбе выделять сотрудников, которые 
постоянно находились бы в зоне прохождения трансферных пассажиров. Это поможет 
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тому, что пассажиры сократят время прохождения полетных формальностей, а также 
уменьшить или устранить скопления пассажиров на паспортном контроле. 
К сожалению, установленные динамики в аэровокзале слишком тихо разглашают 

информацию. Изменения в расписании, о которых говорят сотрудники по 
громкоговорителям. Не слышны пассажирам, из - за этого многие пассажиры проходят не 
на те выходы посадки. Для устранения этой проблемы нужно установить другие динамики. 
Самая главная проблема при осуществлении обслуживания трансферных пассажиров 

является повтроны1 досмотр трансферного багажа, но этот вопрос можно решить только 
путем изменения нормативных документов, касающихся документов таможни. 
При анализе обслуживания пассажиров, следующих трансферным рейсом, обнаружены 

ряд возникающих проблем, которые не дают качественно осуществить перевозку 
пассажиров. Мною были представлены возможные пути решения этих проблем, которые 
помогут аэропорту Пулково дать толчок в развитии и идти по направлению становления 
хабом. 

© Алферова А.А. 2020 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена структура централизованной релейной защиты и 

автоматики электрической подстанции, элементы и подсистемы, входящие в нее.  
Ключевые слова 
Цифровая подстанция, релейная защита и автоматика, централизованная релейная 

защита. 
На сегодняшний день среди отраслевых мастеров не только в России, но и за рубежом, 

активно идет рассмотрение проблем и перспектив «виртуализации» устройств и систем 
релейной защиты и автоматики, а также возможности их объединения и централизации. 
Причем данная ситуация касается не только функций релейной защиты, но и различных 
систем автоматизации в энергетической отрасли, в том числе автоматизированных систем 
контроля и учета – АСКУЭ [2]. 
Для уменьшения расходов на создание системы релейной защиты и автоматики, 

управления и контроля применятся метод отказа от построения данных систем в виде 
совокупности отдельных терминалов, коммуникационного и вычислительного 
оборудования и, далее объединение всех необходимых функций в одном центральном 
устройстве, который выполнен на микропроцессорной элементной базе. Помимо выше 
описанного, централизованная система релейной защиты и автоматики, управления и 
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контроля позволит экономично и эффективно интегрировать объекты электроэнергетики в 
интеллектуальные сети, такие как Smart Grid, в современную высокотехнологичную среду, 
а также в развитые системы управления и контроля промышленных предприятий – ERP, 
MES – системы. 
В последние годы появилась склонность к усилению информационных связей между 

терминалами с помощью объединения таких связей в локальную информационную сеть. В 
такой сети предусматривается обмен сигналами со скоростями, которые соответствуют 
темпу протекания аварийных электромагнитных процессов в электроэнергетической 
системе. В локальной сети предусматривается применение протокола МЭК 61850 
(GOOSE), которая объединяет все терминалы релейной защиты. Построение 
централизованной системы считается альтернативным принципом построения системы 
РЗА. [1]. 
Структура централизованной релейной защиты и автоматики – недостаток, который 

связан с объемистостью выходных оптоволоконных кабельных связей комбинированной 
системы. Такой недостаток может быть ликвидирован при реализации централизованной 
системы релейной защиты, но, разумеется, это не основание, а только повод для ее 
рассмотрения.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема релейной защиты подстанции. Объект централизованной 
системой релейной защиты подстанции с возможностью дополнения независимой 

резервной релейной защиты на полевых терминалах. 
 
Структура централизованной системы релейной защиты и автоматики содержит: 
 - промежуточные концентраторы информационных терминалов, которые 

устанавливаются в специальном контейнере на территории ОРУ; 
 - информационные терминалы РЗА, распределенные дублированные на каждом 

присоединении; 
 - две дублирующие друг друга централизованные подсистемы РЗА, каждая из которых 

содержит процессорную подсистему, концентратор - распределитель потоков 
измерительных данных. 
Каждая из централизованных подсистем связана с другими подсистемами, такими как: 
 - синхронное время – GPS / Глонас; 
 - автоматизированная система управления технологическим процессом – АСУ ТП; 
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 - устройств передачи аварийных сигналов и команд – УПАКС по высокочастотному 
каналу связи; 

 - автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии – АИИС КУЭ; 

 - передачи сигналов дифференциальной защиты линии – ДЗЛ по волоконно - 
оптической связи с разветвлением такой связи на два концентратора - распределителя; 

 - устройств передачи аварийных сигналов и команд – УПАКС по волоконно - 
оптической линии связи; 

 - резервированной системы гарантированного электропитания от аккумуляторных 
батарей, а также от системы собственных нужд 0,4 кВ с источниками бесперебойного 
питания. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен метод подготовки дна траншеи для укладки трубопровода. 
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Как только была разработана траншея начинается подготовка основания под теплые 

сети.  
Производится срезка грунта после экскаватора при подготовке дна траншеи. 

Устанавливается песчаная подушка 10 - 15 см сразу же после срезки. Если грунты 
насыпные, торфяные или же другие грунты, относящиеся к слабой категории, песчаная 
подушка укладывается на слой утрамбованного щебня, гравия или тощего бетона 
толщиной 10 см.  
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После всех проделанных процедур песок уплотняют и планируют до проектной отметки. 
Весь материал для создания песчаной подушки привозится на объект заранее и разложен на 
бровки вдоль траншеи. При необходимости привозят бетон. Актом оформляется качество 
основания, которое принимается представителями заказчика, проектной и 
эксплуатационной организации. 
Производится проверка соответствия отметок дна траншеи с проектными. 
Как только были проверены соответствия отметок основания траншеи с проектными, 

разрешается укладка трубопровода. Все результаты фиксируем актами. Уклон, который 
был задан проектом, должен быть соблюден. Уклон благодаря обноскам и визирок 
выдерживается. 
С помощью открытого водоотлива или же искусственного понижения уровня грунтовых 

вод производится разработка траншеи до отметок, которые находятся ниже горизонта 
грунтовых вод. 
Если осуществляется малый приток вод, то применяют открытый водоотлив, который 

так же снижает несущую способность грунта. Из приемных колодцев происходит удаление 
воды с помощью насосов, которые установлены вдоль траншеи. Данные колодцы 
изготовлены в виде деревянных ящиков, которые соответствуют следующим размерам: 
а) при небольшом притоке 0,7 × 1,0 м или 1,0 × 1,0 м; 
б) при значительном притоке 2,0 × 1,5 м. 
Для стока вод в стенах колодца устанавливают отверстия для стока воды, которые 

закрывают сетками. Рекомендуемая глубина расположения приемного патрубка 
принимается 0,7 - 1,0 м ниже дна траншеи. Через каждые 40 - 50 м принято сооружать 
колодцы по длине траншеи.  
Для того, чтобы предохранить дно траншеи от размыва, устанавливают дренажный 

лоток, который соответствует следующим размера 0,2 × 0,2 м, а поперек траншеи через 5 - 
10 м откапывают канавы для отвода воды в лоток. Открытый водоотлив рекомендуется 
проводить с помощью центробежных и диафрагмовых насосов (С - 203, С - 245, С - 204 и 
др.). Для предварительных расчетов и выбора марки насоса рекомендуется принимать 
приток воды q0 на 1 м2 площади дна траншеи в час в следующих количествах: 
а) для мелкозернистых песков - 0,16 м3 / час; 
б) для среднезернистых песков - 0,24 м3 / час; 
в) для крупнозернистых песков - 0,3 - 3,0 м3 / час. 
 Предварительно дно траншеи должно быть выровнено и освобождено от камней и 

валунов. После места выемки валунов засыпают грунтом. Дополнительную подсыпку 
выполняют песком. Нормальной толщиной подсыпки считается 10 см. Подсыпка должна 
быть выполнена ровно и не уплотненно. Подсыпка выполняется с помощью экскаватора с 
отвалом, после производится выравнивание лопатами. 
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3D - МОДЕЛЬ «ЩИТ» 

 
В рамках данной статьи описан процесс создания 3D - модели «Щит», для дальнейшего 

вырезания на фрезерном станке с ЧПУ по дереву. Для выполнения этой задачи, выбрана 
программа для 3 - D моделирования «Autodesk 3ds Max». Данный программный продукт 
содержит огромное количество модификаторов для полной кастомизации продукта под 
конкретную задачу.  
На втором этапе работы над моделью необходимо придать объемные рельефы. Для 

решения этой задачи использована проприетарная программа «ArtCam». В рамках работы с 
программой добавлены фрезы, которые есть на базе Центра молодежного инновационного 
творчества «Брянского государственного технического университета», для полной 
совместимости, между визуализацией программы «ArtCam» и вырезанием на фрезерном 
станке с ЧПУ.  
Для создания внешней формы щита подобрана подходящая картинка, после чего 

изображение загружено в программу на предмет «plane» с нужными размерами. Далее 
создана замкнутая ломанная линия по форме щита, а затем расправлены линии, придав 
нужную форму щиту. Полученной замкнутой линии предана толщина с помощью 
модификатора «shell» и переведена в «Edit pole». Далее осуществлён переход на подобъект 
«плоскость», выбрана верхняя поверхность и командой «Inset» отведены границы от края 
на определенное расстояние и командой «Extrude» вдавлена внутрь, так получен выступ по 
краю щита. Осознавая тот факт, что щит может получится не симметричным, принято 
решение разрезать деталь на две части и добавить модификатор «symmetry». Это упрощает 
задачу, так как теперь можно работать лишь с одной половиной, вторая половина будет 
симметрична первой. Для создания заклепки создана сфера и сплюсована по оси Z. 
Отмерено расстояние вдоль поверхности края щита и разделены на равные части, где и 
разместились заклепки. 
Добавлен компонент «box» в качестве будущей перегородки между эмблемой и 

надписью. Для создания надписи добавлен элемент «Text plus», после чего в поле, введена 
надпись: «Качественная микроэлектроника на защите Родины». Подобран шрифт, 
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проведены косметическими процедуры. Далее размещена надпись над ранее созданным 
компонентом «box». 
Также необходимо нанести на щит эмблему. Для эмблемы выбран герб компании АО 

«Группа Кремний ЭЛ». Эмблема имеет не стандартную форму, поэтому принято решение 
накинуть текстуру силуэта на отдельный предмет «plane», дальше эмблема выдавлена и 
размещена по центру от краев щита, отмерив по координатам.  
В рамках последнего этапа созданы дорожки, которые отходят от краев эмблемы 

крестом. Основная сложность состояла в том, что необходимо создать их не очень 
большими, но крепкими, чтобы при вырезании на станке они не сломались. После 
продолжительных поисков найдена подходящая текстура (силуэт) дорожек. Для 
упрощения работы с дорожками решено с помощью модификатора «displasment» выдавить 
их на определенную высоту и добавить модификатор «Turbosmuth» для сглаживания 
изделия, а затем размещения их к эмблеме.  
Полученная модель экспортирована в формат «STL». Добавлена в программу «ArtCam». 

Настроена обработка детали с двумя фрезами черновой 3.175мм и чистовой 1мм. 
Полученная модель, представленная на рисунке 1, полностью готова для на вырезания на 
фрезерном станке ЧПУ. 

 

 
Рисунок 1. 3 - D модель щита 

© Волков В.М., Дубов А.В. 
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Аннотация. 
Рассмотрены основные проблемы, возникающие при хранении свинцово - кислотных 

батарей, рекомендованы способы снижения сульфатации. 
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 При эксплуатации батарей часто возникает насущная необходимость хранения 

сухозаряженных батарей и батарей уже приведенных в рабочее состояние. 
Работоспособность этих батарей зависит от способа хранения и обслуживания на данном 
этапе. Уменьшение степени активности газовыделения является важнейшей задачей. Так, 
приведенные в рабочее состояние АКБ и хранящиеся при положительных температурах 
окружающего воздуха очень сильно подвержены саморазряду, коррозии положительного 
вывода и обильному выделению в атмосферу О2 и Н2. Емкость батареи существенно 
снижается. Это приводит к сокращению срока службы [1]. Нельзя забывать и о материалах 
изготовления токоотвода. Сплав свинца и сурьмы использованный при изготовлении 
выводных штырей снижает выделение газа в 2 раза, а с применением свинца и кальция 
почти в 12раз по сравнению с обычными серийными аккумуляторами (Pb + 6,3 % Sb +0,17 
% As). Практические наблюдения за процессами, происходящими при длительном 
хранении свинцовых кислотных аккумуляторов, были проведены авторами работы [2]. 
АКБ, маркированные буквой «Н», относятся к категории «сухозаряженные» и при их 

изготовлении они не подвергаются формовке, что позволяет, хранить их без снижения 
работоспособности 5 - 6 лет, при соблюдении всех правил хранения обеспечивая 
герметизацию внутреннего объема. Остальные батареи поступают уже с залитым 
электролитом и в общем готовые к применению, но для повышения качества 
происходящих в них химических реакций рекомендовано проводить контрольно - 
тренировочные циклы (КТЦ). Заряжаются они в заводских условиях с полным 
соблюдением технологического режима их заряда и приготовления электролита [3]. 
Применение толстых пластин (сечением 1,4 мм и более) позволяет выдерживать 
существенные перегрузки при пуске двигателя, особенно в зимних условиях. Проверяются 
батареи под нагрузкой до 800А, что позволяет выявить все имеющиеся дефекты. Сроки 
хранение залитых электролитом батарей ограничены. Чем больше срок хранения, тем 
меньше надежность. При появлении первых признаках сульфатации необходимо 
произвести КТЦ и периодически производить подзаряд малыми токами, что позволит 
минимизировать ущерб от сульфатации. Подзаряд производится один раз в месяц током 10 
- часового режима до появления признаков окончания заряда на протяжении 2 часов. На 
долгосрочное хранение с электролитом можно ставить аккумуляторы, имеющие не менее 
90 % емкости. Поддержание температуры хранения около 0°С позволяет замедлить 
саморазряд, газовыделение и коррозию пластин [2]. Максимальный срок сохранения 
батарей с электролитом составляет полтора года, а при других температурных параметрах 
до 6 месяцев. Контроль состояния плотности и температуры электролита необходимо 
производить ежемесячно, а при других температурах чаще. Сухозаряженные аккумуляторы 
необходимо хранить в сухом закрытом помещении с плотно завинченными глухими 
пробками. Для ввода в строй аккумуляторов после хранения их заливают электролитом 
плотностью на 0,02 г / см3 меньше. Не ранее чем через 20 мин и не позже чем через 2 ч 
после заливки проводят контроль его плотности. Если она уменьшится не более чем на 0,03 
г / см3 от плотности заливаемого электролита, то батарею можно эксплуатировать, при 
других показаниях нужно провести первичный заряд. 
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 При вводе в строй сухозаряженных батарей после хранения необходимо выполнить 
следующее правило - электролит готовится с плотностью на 0,02г\см3 меньше 
эксплуатационной. Контроль плотности провести не ранее 20 минут после начала пропитки 
и не позднее 2х часов. Уменьшение плотности электролита не более чем на 0,03г\см3 дает 
возможность установки его на автомобиль. При других параметрах требуется подзарядка. 
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Кондитерское производство в Казахстане является динамично развивающимся 

сегментом. Мучные кондитерские изделия играют большую роль в питательном рационе 
человека, так как являются одним из главных источников углеводов, и как следствие 
источником энергии. В современном мире потребители проявляют повышенный интерес к 
обогащенным продуктам. Теперь и любители сладкого могут выбрать печенье, которое 
содержит полезные для организма вещества и ингредиенты.  
В настоящее время производители кондитерских изделий стали всё больше уделять 

внимание по производству продукции функционального назначения с применением 
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разнообразного сырья. Поэтому исследования по разработке нового вида кондитерской 
продукции являются весьма актуальными и имеют практическое значение[1].  
Целью работы является разработка рецептуры и технологии печенья с использованием 

гречневой муки. В ходе исследований нами было решено следующее - подбор компонентов 
для печенья функционального назначения; определение оптимального количества 
гречневой муки для печенья; разработка технологии приготовления печенья с частичной 
заменой пшеничной муки гречневой; определение органолептических показателей; расчет 
пищевой и энергетической ценности печенья.  
Согласно литературным данным известно, что гречневая мука богата витаминами 

группы В, а они, в свою очередь, регулируют важные обменные реакции в организме, 
участвуют в процессе производства красных клеток крови, а также нормализуют работу 
нервной системы и повышают иммунитет. Также в гречневой муке содержатся 
минеральные вещества: железо, калий, магний и фосфор. В отличие от пшеничной 
гречневая мука полезна из - за наличия в ней клетчатки, которая улучшает работу 
кишечника, является питательной средой для полезной микрофлоры и дает чувство 
сытости. Более того в ней содержится растительной белок, и она является источником 
незаменимых аминокислот [1]. 
В опытные образцы вводили смесь гречневой и пшеничной муки в разных 

соотношениях. Определение качества изделий проводили через 15 - 16 часов после 
приготовления согласно стандартным методикам.  
Были определены физико - химические и органолептические показатели сахарного 

печенья с добавлением гречневой муки в 5 - ти образцах с различным соотношением 
пшеничной и гречневой муки. 

 В соответствии с органолептическими показателями, был выбран оптимальный образец, 
это сахарное печенье с добавлением гречневой муки в количестве 8 % . 
По результатам исследований можно сделать вывод, что несмотря на количество 

вносимой добавки по физико - химическим показателям все образцы соответствуют 
стандарту, а по органолептическим показателям соответствует только образец с 
содержанием гречневой муки в количестве 8 % . При данном соотношении все результаты 
соответствуют стандарту: влажность – 8,76 % ; щелочность – 1,8; зольность – 0,08; 
набухаемость – 221 % .  
Таким образом, использование гречневой муки в виде добавки в количестве 8 % не 

портит органолептические показатели, так как в этом образце вкус, запах и цвет печенья 
сбалансировано выражены, благодаря этому качество и внешний вид изделий будут 
являться основными показателями, которые обеспечат спрос на этот продукт. 
Энергетическая ценность сахарного печенья с добавлением гречневой муки равна 417,13 

ккал. И мы видим, что она практически не изменилась, так как гречневая мука считается 
диетической и не откладывается в виде жиров [2].  
В настоящее время кондитерские изделия рассматриваются в качестве удобных объектов 

для обогащения полезными компонентами гречневой муки, так как эти изделия должны 
обогащаться все больше и больше, потому что они относятся к продуктам повседневного 
потребления. Помимо этого добавление гречневой муки в его рецептуру расширит 
ассортимент изделий и улучшит их качество. 
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Контроль за техническим состоянием автомобиля осуществляют при помощи 

встроенного диагностирования; ежедневное обслуживание обеспечивается контрольным 
осмотром, ТО - 1 сопровождается комплексом диагностирования обеспечивающих 
безопасность движения автомобиля. При этом для обеспечения промежуточного и 
заключительного контроля качества регулировочных и ремонтных работ, без до-
полнительных перемещений автомобиля диагностирование совмещают с операциями ТО. 
Входной параметр — качественная мера воздействия на систему извне. К входным 

параметрам относят нагрузку на автомобиль, дорожные, климатические и другие условия. 
Выходной параметр характеризует внешнее проявление свойства системы. Выходные 

параметры — мощность двигателя, расход топлива, частота вибрации элементов 
трансмиссии, усилия торможения автомобиля и др. Например, увеличение зазора в ко-
ренных и шатунных подшипниках коленчатого вала понижает давление смазки в системе, 
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порождает шум и стуки. Целевая диагностика применяется в тех случаях, когда необхо-
димо установить перечень профилактических и ремонтных работ, требуемых данному 
автомобилю, который подан на техническое обслуживание. 
В литературе встречаются понятия полной и частичной диагностики состояния 

автомобилей. Полная диагностика выполняется на предприятии с применением стендов и 
разнообразных приборов. 
Частичная диагностика служит в основном для оценки состояния механизмов, 

влияющих на безопасность движения. Работы организуются на специализированных 
диагностических стендах. Большой перечень видов объективного контроля можно объяс-
нить разнообразием условий его применения и назначений. 
Недостатком сложных средств встроенного диагностирования является необходимость 

оборудования каждого автомобиля в отдельности дорогостоящей аппаратурой. 
Применение таких встроенных средств диагностирования, в первую очередь, 
целесообразно на специальных автомобилях сложной конструкции, требующих 
обеспечения повышенной безотказности. Выполнение диагностических работ 
осуществляется с помощью специальных устройств и приборов. 
Концепция диагностирования техники в современных условиях 
Общие положения концепции технического диагностирования машин в настоящее время 

в основном не изменились. Это относится к цели, задачам, методам, средствам, алгоритмам 
диагностирования, применению накладных датчиков и др. Однако в тактическом плане 
есть настоятельная необходимость совершенствования этой концепции. 
Необходимо проводить следующую техническую политику: 
• разрабатывать и ставить на производство недорогие, простые в эксплуатации 

диагностические приборы и устройства. • разрабатывать и использовать перспективные 
электронные системы для крупных дилерских структур, центров технического сервиса, 
ремонтных заводов, состоящие в основном из серийно изготавливаемых комплектующих 
изделий, что обеспечивает их высокую надежность и относительно. • разрабатывать и 
ставить на производство стационарные и передвижные комплекты диагностических 
средств для контроля состояния машин в целом .  
• вместо громоздких и дорогих диагностических стендов, в особенности для 

диагностирования автомобилей, ставить на производство малогабаритные приборы. 
• использовать новые методы и средства диагностирования в металлоемком и 

дорогостоящем оборудовании в целях резкого снижения его стоимости и габаритов.  
• расширить область применения диагностирования за счет дополнительного 

использования средств при предпродажном ТО. 
• разрабатывать технологии диагностирования с учетом особенностей эксплуатации 

машин в регионах. 
• расширить область прогнозирования остаточного ресурса узлов и агрегатов, что 

позволит дополнительно увеличить их фактически используемый ресурс на 15...25 % при 
прочих равных условиях. Распространить диагностирование, прогнозирование остаточного 
ресурса на технические жидкости, в первую очередь на моторные, трансмиссионные и 
гидравлические масла, что значительно снизить число неисправностей из - за низкого 
качества этих жидкостей. 
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Основное внимание следует уделять постановке на серийное производство наряду с 
новыми и модернизированными механическими приборами электронных и 
компьютеризированных диагностических средств. 
Требования к надежности — основному свойству качества технических систем — 

постоянно возрастают. Можно с уверенностью говорить, что при более высоком уровне 
надежности отечественных машин государство получит колоссальную экономическую 
выгоду . 
Следует подчеркнуть, что повышение надежности современных автомобилей является 

сложнейшей проблемой машиностроительного комплекса. Ее решение возможно лишь на 
основе системного подхода к организации и проведению исследовательских и 
конструкторских работ при участии высококвалифицированных специалистов. 
Для использования резервов повышения надежности и совершенствования системы 

диагностирования автомобилей необходимо решить проблему подготовки 
высококвалифицированных специалистов, в том числе специалистов по исследованию 
надежности и диагностированию технического состояния автомобилей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВЕБ - САЙТОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 КЛЮЧЕВОЙ ТЕМАТИКИ КОНТЕНТА 

 
Аннотация 
В статье определяется место модуля синтаксического анализа в общей структуре 

информационно - аналитической системы анализа динамики продаж интернет - магазинов 
приложений; описывается алгоритм работы модуля; приводится функциональная схема 
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работы модуля; демонстрируется пользовательский интерфейс для взаимодействия с 
модулем. 
Ключевые слова 
Информационно - аналитическая система, ИАС, синтаксический анализ, DOM - модель, 

веб - сайт. 
 
В рамках разработки информационно - аналитической системы (ИАС) [1] для 

проведения комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных 
приложений была создана подсистема интеллектуального анализа данных (Data Mining), 
реализующая метод кластеризации для оценки эффективности рекламных площадок в 
Интернете. 
В качестве рекламных площадок выступают веб - сайты. Оценка эффективности 

рекламных площадок проводится с целью определения оптимальной стратегии проведения 
рекламной компании для продвижения конкретного мобильного приложения. 
Одним из критериев эффективности рекламной площадки является степень соответствия 

между тематикой контента площадки и тематикой мобильного приложения, которое 
планируется продвигать на данной площадке. Поскольку в Интернете содержится большое 
количество веб - сайтов, существует потребность в автоматизации определения тематики 
контента веб - сайтов. 
Для решения поставленной задачи был разработан модуль синтаксического анализа, 

который позволяет извлекать мета - теги из DOM - модели веб - сайта. Мета - теги 
(например, теги title, meta - description, meta - keywords), как правило, содержат 
информацию о ключевой тематике веб - сайта. 
Процесс работы модуля синтаксического анализа делится на три этапа (рис. 1): отправка 

HTTP - запроса к веб - серверу на получение содержимого веб - сайта; получение HTTP - 
ответа от веб - сервера; генерация DOM - модели содержимого веб - сайта и извлечение 
значений отдельных тегов из DOM - модели с использованием средств DLL для построения 
и разбора DOM - модели [2]. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема модуля синтаксического анализа 

 
Данные этапы выполняются одновременно в параллельных потоках. После завершения 

описанного процесса или его прерывания по таймауту в рамках одного потока выбирается 
следующий веб - сайт и процесс повторяется (рис. 2). 
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс модуля синтаксического анализа 

 
В результате проделанной работы была определена ключевая тематика контента для 500 

тыс. наиболее посещаемых веб - сайтов. 
Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВИГАТЕЛЯ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕНЗИНОВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 
 

FEATURES OF THE ENGINE OPERATING PROCESS  
WHEN USING HYDROGEN HYDROGEN FUEL 

 
Аннотация 
Программа предусматривала исследование особенностей рабочего процесса и снятие 

основных характеристик серийного двигателя и двигателя при использовании добавки 
водорода к бензину. 
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 Одним из основных факторов, влияющих на протекание рабочего процесса, и как 
следствие на эффективные и экономические показатели двигателя, является угол 
опережения подачи (впрыска) топлива. При слишком большом угле опережения, начало 
впрыска топлива происходит при сравнительно небольшом давлении и низкой 
температуре, что приводит к увеличению периода задержки воспламенения, скапливанию 
большой дозы испарившегося топлива к началу фазы быстрого сгорания и чрезмерно 
жесткому протеканию процесса сгорания. 
Аnnotation 
The program provided for the study of the features of the working process and the removal of 

the main characteristics of a serial engine and engine using hydrogen additives to gasoline. 
One of the main factors influencing the course of the working process, and as a result on the 

effective and economic performance of the engine, is the angle of advance of the fuel supply 
(injection). If the lead angle is too large, the start of fuel injection occurs at a relatively low pressure 
and low temperature, which leads to an increase in the ignition delay period, the accumulation of a 
large dose of evaporated fuel to the beginning of the rapid combustion phase and an excessively 
hard course of the combustion process. 
Ключевые слова 
Рабочего процесса двигателя, топлива, водород, бензин, маршрут. 
Keywords 
Workflow engine, fuel, hydrogen, gasoline, route. 
 
 Для получения статистических данных по расходу топлива автомобиля Кобальт 

работающей на бензине и водорода добавки бензина проводятся контрольные замеры 
расхода топлива. Перед испытаниями производится проверка технической исправности 
автомобиля.  

 Методика испытаний производилась на основании O’zDst 1.6:2003 ГСС Уз, 
нормативные документы, общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению, O’zDst 8.016:2002. Методика выполнения измерений, МИ - 
2377 - 98. Разработка и аттестация методик выполнения измерений. – М.: ВНИИМС, 1998. 
– 31 с. [1,2,3,4]. 
Испытания производятся на автомобилях с исправными, пломбированными и 

поверенными спидометрами. Управление автомобилями должно осуществляется так же, 
как и в условиях рядовой эксплуатации. При проведении испытаний производится 
обследование условий эксплуатации, составляется протокол обследования, в который 
вносятся данные, необходимые для дальнейшего расчета нормативных коэффициентов: 

- общий пробег по маршруту; 
- количество вынужденных остановок на маршруте; 
- количество регулируемых и не регулируемых перекрестков на маршруте; 
- количество поворотов; 
- количество подъемов и спусков; 
- ограничений скорости движения; 
Водитель совместно с исполнителем, проводящим обследование, перед выездом обязан 

убедиться в отсутствии повреждений, подтеканий масла, охлаждающей и амортизаторной 
жидкостей, проверить заправку двигателя охлаждающей жидкостью и маслом, 
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рекомендованным заводом - изготовителем, заправить топливом полный бак до горловины, 
а также произвести все другие необходимые работы, выполняемые при ежедневном 
техническом обслуживании. В процессе работы они также обязаны внимательно провести 
контрольный осмотр и убедиться в отсутствии выше перечисленных повреждений. 

 Определение количества израсходованного бензина устанавливается по результатам 
измерений следующих величин: 
 заправить топливом полный бак до горловины и отметить метку до начала 

измерений; 
 в конце испытания путем доливки бензина в бензобак до отметки на горловине и 

измеряется израсходованной количество топлива; 
 температура окружающего воздуха; 
 пройденный путь за время испытаний; 
 время испытаний. 
 Применяемые средства измерений должны удовлетворять требованиям, приведенным в 

таблице 1, прошедшие государственную поверку в установленном порядке. 
Измерительный прибор должен быть установлен и закреплен на месте, где его шкала легко 
обозрима для испытателя. Датчик средств для измерения температуры окружающего 
воздуха должен быть защищен от прямых солнечных лучей и не должен прикасаться к 
твердым поверхностям. 
 

Таблица 1. Перечень выполняемых измерений 

№ 
Наименование 
измеряемой 
величины 

Единица 
измерени
й 

Обозна
чение 

Рекомендуемые приборы 

Наименован
ие 

Класс 
точност
и 

Предел 
измерения 

3 
Температура газа 
(окружающего 
воздуха) 

0С t2 

Термометр 
метеорологи
ческий 
стеклянный 
ГОСТ 112 

1.0  - 10 - 
0+100 

4 Время 
испытаний сек T Секундомер 

ГОСТ 5072 0.5 – 

5 
Пробег 
автомобиля за 
время испытаний 

км S 

Спидометр 
ГОСТ 12936 
(СТ СЭВ 
48657) 

0.5 – 

 
Примечание: Испытания должны проводиться при: скорости ветра не более 3 м / с, 

отсутствие осадков, температура воздуха от –5 до +25 0С, атмосферное давление от 730 до 
760 мм рт.ст, атмосферная влажность не выше 90 % . 

 
 Метод измерения количества бензина, израсходованного во время испытаний, состоит в 

определении изменения в конце испытания путем доливкой бензине бензобак до отметки. 
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Количество израсходованного бензина во время испытаний определяется по формуле 
Qб=Qп - Qпд, л (1) 
Где, Qб – израсходованное количество топлива, л 
 Qп – объем полного бака топлива до горловины, л 
 Qпд – остаточное топливо баке вовремя испытания, л 
 Пример: во время испытаний автомобиля «Кобальт» с бензином израсходованного 

количества топлива: 
Qб=Qп - Qпд=46л - 38,7л= 7,3л;  
во время испытаний автомобиля «Кобальт» с добавкой водорода к бензину 

израсходованного количества топлива: 
Qб=Qп - Qпд=46л - 40,3л= 5,7л;  
Определив Qб, зная пробег S автомобиля и выполненную полезную работу W можно 

рассчитать пробеговый или транспортный расход топлива: 
)2(100/,100Q 3

n кммS
Qб  

)3(/, 3 кмтмW
QQ б

т   

где, Qб – расход бензин, л; 
 S – пробег автомобиля, км; 
 W – выполненная полезная работа, ткм. 
 В таблице 2 приведены результаты замеров расхода топлива по маршруту 100 км 

«г.Ташкент – г.Чирчик– г.Ташкент» и в черте города Чирчика автомобиля Кобальт.  
 

Таблица 2. Результаты замеров расхода топлива по маршруту 100 км  
«г.Ташкент – г.Чирчик– г.Ташкент» и в черте города Чирчика автомобиля Кобальт. 

 
Примечание:  
* - норма расхода топлива с использованием отопителя. 
** - норма расхода топлива без использования отопителя. 

 
 
Топлива № 

ездки 

Длина 
ездки, 
км 

Показание уровень 
топлива, л 

Направление 
движения 

Фактич. 
расход 
топлива 
на 
пробег, 
л / 100 
км* 

Фактич. 
расход 
топлива 
на 
пробег, 
л / 100 
км** 

до начало 
испытания 

в конце 
испытания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Бензин 1 100 46 38,81 

г.Ташкент - 
г.Чирчик - 
г.Ташкент 

 -  7,29 
2 100 46 38,69  -  7,31 
Сред. 
знач.     -  7,3 

Бензин с 
водородом 

4 100 46 40,32  -  5,68 
5 100 46 40,28  -  5,72 
Сред. 
знач.     -  5,7 
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 На основании полученных исходных данных при проведении контрольных замеров 
расхода топлива составляется обобщенная таблица, в которую вносятся следующие 
данные: 

- государственный номер испытуемого автомобиля, его марка (модель); 
- общий пробег по показаниям спидометра в километрах; 
- фактический расход топлива в литрах; 
- значение рассчитанного фактического расхода топлива в литрах на 100 километров 

пробега. 
 Результаты обработки испытаний по маршруту “ г.Ташкент – г.Чирчик – г. Ташкент ” 

для автомобиля Кобальт приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Результаты обработки испытаний по маршруту 
 “ г.Ташкент – г.Чирчик – г. Ташкент ” для автомобиля Кобальт. 

Топливо Средняя величина 
расход 

Отклонение от 
средней величины 

xxi   
2)( xxi    

Бензин 
7,29  - 0,1 0,01 
7,31 0,1 0,01 

Бензин с 
водородом 

5,68  - 0,2 0,04 
5,72 0,2 0,04 

 

 С бензином 2,72:4,14 x  л / 100 км 

Бензин с водородом 7,52:4,11 x  л / 100 км 
Среднее квадратическое отклонение: 
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Средняя квадратичная ошибка результата измерения или стандарт отдельного измерения 
определяется: 

0,2820,08
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Средняя квадратическая ошибка сводного результата измерений или стандарт 
арифметической средней вычисляется по формуле: 

0,2.
41,1
282,0

2
282,0


n

SSx  
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Показатель точности: 

%.270,100*
2,7

0,2%100* 
x

S
x  

Следовательно: – доверительная граница: 
С бензином: 

 

 
Iн1=7,2–0,01=7,19 л / 100 км 
Бензин с водородом :  
Iн2=5,7–0,04=5,66 л / 100 км 
Эксплуатационный нормативный расход топлива на пробег 100 км составляет для 

легкового автомобиля Кобальт с бензином 7,3 л / 100 км и водород добавки бензина 5,7 л / 
100 км. Экономия топлива составляет до 20 % . Если один автомобиль ездит в сутки в 
среднем 200 км, тогда экономия бензина на 100 км – 1,6 л, на 200 км – 3,2 л. Сейчас один 
литр бензин стоит 4500 сум (0,4713$) (Курс доллара по ЦБ РУз 21.01.2020г, 1$=9547,05 
сум). Тогда получим, экономия одного автомобиля: в сутки 3,2*4500 = 14 400 сум 
(3,2*0,4713 = 1.50816$), за месяц 25*14 400 = 360 000 сум (25*1,50816 = 37,704$) и за год 
12*360 000 = 4 320 000 сум (12*37,704 = 452,448 $).  
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Аннотация 
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оптимальный режим производства яблочных чипсов.  
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Одним из важных направлений в развитии перерабатывающей промышленности 

является совершенствование технологии продуктов питания, а в частности получение 
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натуральных продуктов питания с длительными сроками хранения без применения 
искусственных пищевых добавок [1,2]. 
Фрукты являются источниками витаминов, микроэлементов и минеральных веществ. В 

яблоках и продуктах их переработки содержатся большое количество витаминов, 
микроэлементов, а также легко усваиваемые сахара, фруктовые кислоты, дубильные и 
ароматические вещества, пектиновые вещества, которые обладают способностью выводить 
из организма тяжелые металлы и ядовитые соединения. 
Фруктовые чипсы относят к категории продуктов, которые предназначены для перекуса 

между приемами пищи, они полностью готовы и их можно есть сразу же после 
приобретения. Фруктовые чипсы являются наиболее полезными, чем традиционные чипсы 
из картофеля. Потому что они не содержат канцерогенов, которые образуются в процессе 
жарки, а также они не требуют добавления консервантов и красителей [1,2]. 
Важной задачей пищевой промышленности является совершенствование процесса 

сушки, что обусловлено низкой степенью переработки сырья. Для производства фруктовых 
чипсов применяется вакуумная сублимированная сушка. При сублимированной сушке в 
готовом продукте сохраняется вкус, почти все витамины и натуральные вещества, 
характерные исходному сырью.  
Процесс приготовления фруктовых чипсов состоит из следующих ступеней: мойка 

яблок, удаление сердцевины, нарезка на пластины с помощью овощерезки. Яблоки 
предварительно резали на кусочки толщиной не более 2 - 2,5мм. Перед сушкой пластинки 
яблочного сырья подвергали бланшированию следующим образом: пластинки яблок 
обработали раствором лимонной кислоты в течение 2 - 5минут [1]. 
Обработанные пластинки яблок помещали в рабочую камеру сушилки. Сушку 

осуществляли конвективным методом в электрошкафе «Универсал - СД - 4». В основу 
принципа действия электрошкафа «Универсал - СД - 4» положен комбинированный 
радиационно - конвективный способ сушки продуктов. При данном способе испарение 
влаги в продукте в основном происходит посредством терморадиационного нагрева 
инфракрасным излучением определённого диапазона длин волн, а удаление влаги за счёт 
принудительной конвекции паровоздушной смеси. Сушка осуществлялась путем 
принудительного обдува плодового сырья горячим воздухом, подаваемым от вентилятора у 
основания сушилки. Сырье высушивали при температуре 70° - 90°С. Продолжительность 
процесса сушки от 50 до 120 минут в зависимости от сорта яблок. 
В готовых яблочных чипсах определили следующие показатели: органолептические – 

вкус, цвет, аромат с дегустационной оценкой по 5 - балльной шкале и содержание витамина 
С - титрованием по стандартной методике[3,4]. 
Исходя из проведенных исследований содержание витамина С по сравнению с 

начальным содержанием в яблоках, в готовых чипсах понизилось. Повышение 
температуры и скорости сушки привело к большему разрушению витамина С. 
По результатам органолептического анализа все образцы яблочных чипсов по 

показателям соответствовали 4 - 5 баллам, а высшая оценка была выставлена образцам 
которые подвергали сушке при температуре 80 °С . 
Таким образом, по итогам проведенных исследований для производства чипсов из яблок 

оптимальный режим сушки был выбран при температуре 80 °С. При этой температуре 
органолептические показатели были оптимальными, т.к. яблочные чипсы имели кисло - 
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сладкий вкус, выраженный яблочный аромат и хрупкую консистенцию. А также потери в 
содержании витамина С были менее существенными.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие искусственного интеллекта, его актуальность и 

перспективность применения в области медицины.  
Кратко изложены основные возможности искусственного интеллекта, а также аспекты, 

представляющие собой барьер для дальнейшего распространения и развития 
искусственного интеллекта.  
Проанализированы практические результаты применения искусственного интеллекта в 

медицине.  
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сети, медицинские данные.  
 
Медицина представляет собой область науки, где информация представлена в огромных 

масштабах. С каждым днем появляются новые знания, генерируемые специалистами 
данной отрасли. На сегодняшний день искусственный интеллект представляет собой один 
из самых быстрорастущих сегментов мирового рынка здравоохранения. 
Искусственный интеллект представляет собой способность машины моделировать, 

подражать рациональному поведению реального человека. Машина на основании 
воспринимаемой информации, которая претерпевает различные изменения, должна 
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воспринимать изменяющуюся информацию и принимать оптимальные решения. В 
вопросах постановки диагнозов, выбора верного метода лечения пациентов, искусственный 
интеллект на базе всей медицинской информации сможет быть подспорьем врачу. 
На сегодняшний день наиболее широко применяются две технологии искусственного 

интеллекта, а именно экспертные системы (ЭС) и нейронные сети (НС). Использование 
экспертных систем постепенно сходит на нет, в то время как нейронные сети 
зарекомендовали себя на рынке благодаря их способности учиться. 
Механизм работы НС основан на принципе биологических нейронных сетей. Если 

компьютеризовать НС, получим граф, имеющий три или более слоев нейронов, 
соединенных в слоях тем или иным образом. Все соединения имеют веса, которые в свою 
очередь имеют большое значение в процессе обучения НС. В процессе обучения на 
входные нейроны подаются данные, которые обрабатываются нейронами, находящимися 
на внутреннем слое. На нейронах выходного слоя получаются конкретные новые значения. 
От количества данных полученных на вход зависит достоверность ответа НС, основываясь 
на котором врач может принять то или иное решение. 
Работа искусственного интеллекта состоит в обучении на массиве достоверных данных и 

в нахождении формул и зависимостей, которые человек определить не в состоянии. 
Применение искусственного интеллекта на сегодняшний день является достаточно 

разносторонним, с его помощью осуществляется медицинская диагностика. В качестве 
примера может служить возможность анализа ультразвукового исследования плода во 
время беременности или отслеживания симптомов аутизма и болезни Паркинсона.  

 На основании использования искусственного интеллекта появилась возможность 
проведения удаленных медицинских консультаций. Появление сервисов на основе 
искусственного интеллекта дало возможность прогнозирования, выявления пациентов, у 
которых велик риск повторного обращения в больницу в течение определенного периода с 
момента выписки.  
С помощью систем на основе искусственного интеллекта проводятся операции. Такая 

хирургическая система применима в более чем сотне различных клиник по всему миру, в 
том числе и в России. Одна из «рук» робота держит видеокамеру, которая обеспечивает 
передачу изображения оперируемого участка. Две другие в режиме реального времени 
воспроизводят совершаемые хирургом движения, а четвертая «рука» выполняет функции 
ассистента хирурга. Существуют возможность проводить малоинвазивные операции.  

 Применение искусственного интеллекта в медицине позволяет при создании 
лекарственных препаратов наиболее точно моделировать их состав. При запоминании 
результатов миллионов взаимодействий молекул создается формула наиболее 
эффективного препарата.  
В независимости от всех преимуществ применения искусственного интеллекта в 

медицине и больших перспектив, существует спектр сдерживающих развитие факторов.  
К таким факторам относятся нехватка квалифицированных специалистов, нехватка 

структурированных данных, слабый уровень доверия, как со стороны пациентов, так и 
медицинских работников, необходимость осуществления повышенной защиты данных. 
При совместной работе технологических компаний и медицинских организаций 
минимизирование вышеописанных факторов способно кардинально увеличить 
возможности применения данной технологии в сфере здравоохранении. 



33

Список использованной литературы: 
1. Баррат, Д. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец 

эры Homo sapiens [Текст]: учеб. пособ. / Д. Баррат. М.: Москва, 2015. - 304 с. 
2. Стюарт, Р. Искусственный интеллект. Современный подход [Текст]: учеб. пособ. / Р. 

Стюарт, П. Норвиг. - 2 - е изд. – М.: Вильямс, 2006. - 1408 с.  
© А. В. Курко 

 
 
 

УДК 656 
Э.А. Лаишевкин  

студент 5 курса ЕИ КФУ, 
г. Елабуга, РФ 

Е - mail: EALaishevkin@stud.kpfu.ru 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация: Стремительный рост автомобилизации несет человечеству не только 

блага цивилизации в виде комфорта и быстроты в транспортных перемещениях, но 
создает и массу проблем, связанных с потреблением этих ресурсов и загрязнением 
окружающей среды. Поэтому соблюдение экологической безопасности на 
предприятиях автомобильного транспорта является актуальной темой для 
исследования.  
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В Российском законодательстве принят Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7 - ФЗ (Редакция от 31.12.2017). Статья 45 
«Требования в области охраны окружающей среды при производстве и 
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств» регулирует 
деятельность предприятий автомобильного транспорта [1]. 
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий.  
Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося тем самым 

ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. Городской воздух 
не только обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами 
отработавших газов. Для того чтобы регулировать содержание вредных веществ в 
выхлопных газах, утверждены экологические стандарты для топлива. 
Большой процент загрязнения окружающей среды автотранспортными 

предприятиями приходится на вспомогательное и обслуживающее производство. 
Интенсивное загрязнение сточных вод нефтепродуктами происходит в результате 



34

очистки и обезжиривания поверхностей деталей и узлов машин с помощью 
щелочных и кислотных растворов. При периодической замене моторного масла, 
антифриза, аккумуляторных батарей происходят выбросы этих компонентов, если 
их сливают на землю или в канализацию. Кроме загрязнения атмосферы и 
гидросферы происходит загрязнение литосферы твердыми отходами – 
автопокрышками, аккумуляторами и демонтируемыми деталями. 
Общие характерные задачи и соответствующая им практическая деятельность 

предприятий определяются экологическим менеджментом. Для обеспечения охраны 
окружающей среды при эксплуатации автотранспортных предприятий должна 
осуществляться природоохранная работа. Система международных стандартов ISO 
14000 [2], является отражением одной из значительных международных 
природоохранных инициатив общества. Несоблюдение экологической безопасности 
на автотранспортных предприятиях влечет за собой наложение штрафных санкций. 
Для обеспечения экологической безопасности на предприятиях автомобильного 

транспорта предложены следующие мероприятия: 
 Перевод грузовой и автобусной части подвижного состава на метановое 

топливо; 
 Приобретение динамометрического стенда; 
 Сбыт отработанных автомобильных жидкостей; 
 Внедрение международных стандартов ISO 14000. 
Внедрение предложенных мероприятий положительно скажется на соблюдении 

экологической безопасности и охране окружающей среды автотранспортными 
предприятиями. Так же автотранспортные предприятия ощутят экономический 
эффект, который предоставит последующее развитие предприятия. С ростом 
экономического развития, автотранспортные предприятия смогут выделять большее 
количество средств на развитие экологической безопасности и охране окружающей 
среды. 
Так же неотъемлемой газу частью воды при соблюдении двух экологической лицо 

безопасности виды на автотранспортных один предприятиях двух являются 
требования один к организации мною производственного иные и транспортного 
процессов. 
Экологическая учет безопасность иные будет если повышаться либо за счет 

улучшения всех экологических была показателей быть транспортных если средств, 
совершенствования вами технологических шума процессов фона и оборудования, 
применяемых цена в перевозочном ходе процессе, при ремонте рода и техническом 
день обслуживании фона автомобилей. 
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Решающими инструментами минимизации влияния венчурных (рисковых) факторов на 

управление государством и принимаемые им решения являются контроль и управление 
рисками[3, с.86]. При этом различные формы контроля включены в различные модели 
управления рисками (проведение мониторинга; осуществление аналитических мероприятий 
по гипотетическому предвидению рисков; предварительное страхование рисков; 
материальную и психологическую подготовку ЛПР к рискам, а также некоторые иные акции) 
[2, с.15]. 
Управление рисками не является одноразовым мероприятием. И вероятность, и последствия 

когда - либо выявленных рисков, а также оценка их приоритетности в дальнейшем могут 
измениться, как могут и появиться новые риски. Следовательно, информация о рисках должна 
обновляться на регулярной основе посредством мониторинга и контроля, которые 
сопровождает все управленческие процессы: идентифицируют риски; определяют остаточные 
риски; обеспечивают выполнение плана; оценивают эффективность управления рисками. С 
помощью качественного контроля можно выявить данные, которые помогут принимать 
эффективные решения с целью предотвращения появления рисков. 
Особым значением при контроле и управлении рисками обладают социальные технологии. 

Все социальные технологии используются в целях снижения порога чувствительности 
населения к возможным потерям, совершенствования процедур принятия решений и 
повышения возможностей ЛПР к выполнению антикризисных действий [1, с.115]. 
Как правило, в государствах разработкой методик управления рисками занимаются 

специальные структуры, экспертные сообщества и команды консультантов. К ним относятся 
не только те, что находятся на службе правительства (например, в США это структуры 
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Государственного департамента, Управление разведки и исследований и др., в России — 
ИНСОР - институт современного развития), но и работающие по контракту с 
государственными органами (например, такие «фабрики мысли», как RAND Corporation, 
Research Analysis Corporation, Институт оборонного анализа, Военно - морской аналитический 
центр и многие другие). 
Применение специальных моделей, а также конкретных процедур по управлению рисками 

и контролю за ними позволяет уточнить область проявления и совокупность факторов риска, 
их характер и содержание угроз, оценить вероятность возможных негативных последствий, 
определить средства защиты и уменьшения потерь от различных опасностей, а в конечном 
счете разработать оптимальный вариант управленческих действий[2, с.146] . 
Благодаря такому комплексному подходу органы государственного управления могут 

придерживаться различных управленческих стратегий — от владения ситуацией риска и 
предотвращения (сведения к минимуму) ущерба до действий, направленных лишь на 
финансирование, или возмещение затрат по убыткам, или «раздробление» рисков и их 
перенос на других контрагентов, или, напротив, взятие рисков на себя. 
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В настоящее время уже ни кого не удивить, что новые методы обучения, основанные на 

активных самостоятельных формах приобретения знаний и работы с информацией, 
вытесняют иллюстративно - объяснительные и демонстрационные методы, 
ориентированные в основном на коллективное восприятие информации[1]. 
Педагогические программные средства – это дидактическое средство, которое 

предназначено для частичной или полной автоматизации процесса обучения применяемый 
с помощью компьютерной техники. 
Классификация педагогических программных средств:  
· Обучающие программы – направляющие обучение исходя из имеющихся у учащегося 

знаний и его индивидуальных предпочтений; как правило, они предполагают усвоение 
новой информации. 

· Тестовые программы – предназначены для диагностирования. Оценивания или 
проверки знаний, способностей и умений. 

· Тренировочные программы – рассчитаны на повторение и закрепление пройденного, не 
содержащие нового учебного материала. 

· Программы типа «микромир» - это воображаемая учебная среда, создаваемая при 
участии учителя [3]. 
В нашей стране и за рубежом существует большое число компьютерных программ 

учебного назначения, которые слишком недостаточно используются в учебном процессе. 
Это можно объяснить несколькими обстоятельствами: невысоким (пока) уровнем 
компьютерной грамотности большинства учителей, отсутствие средств на приобретение 
программ, а так же недостаток программных продуктов отвечающих дидактическим 
требованиям[1,2].  
Программные средства для контроля и тестирования уровня знаний обучающихся нашли 

наиболее широкое применение ввиду относительной легкости их создания. Такие 
программы позволяют разгрузить преподавателя от рутинной работы по выдаче 
индивидуальных контрольных заданий и проверке правильности их выполнения. Это 
особенно актуально в условиях массового образования. Кроме того, исключается 
субъективность оценки знаний. Появляется возможность многократного и частого 
контроля знаний, в том числе и самоконтроля, что стимулирует повторение и, 
соответственно, закрепление учебного материала. Тестовые программы отличаются особой 
системой контрольных вопросов[3]. 
В заключение хочется отметить, создание и внедрение в процессе обучения и воспитания 

педагогических программных средств повышает эффективность образования. Расширение 
масштабов разработки и внедрения необходимых в преподавании всех дисциплин 
практических (универсальных и специализированных) программных, в частности 
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педагогических средств является достойным вкладом в дело подготовки современных 
высоко квалифицированных и конкурентоспособных кадров во всех сферах. 
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Самая маленькая электроника может однажды иметь возможность включать и 

выключать в атомном масштабе. 
Ученые Лоуренса Ливермора исследовали способ создания линейных цепочек атомов 

углерода из расплавленного лазером графита. Материал, называемый карбином, может 
обладать рядом новых свойств, в том числе способностью регулировать количество 
электрического тока, проходящего через цепь, в зависимости от потребностей 
пользователя. 
Карбин является предметом интенсивных исследований из - за его присутствия в 

астрофизических телах, а также из - за его потенциального использования в 
наноэлектронных устройствах и сверхтвердых материалах. Его линейная форма придает 
ему уникальные электрические свойства, которые чувствительны к растяжению и изгибу, и 
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в 40 раз жестче, чем алмаз. Он также был обнаружен в метеоритах Мерчисона и Альенде и 
мог быть компонентом межзвездной пыли. 
Используя компьютерное моделирование, ученый LLNL Нир Голдман и его коллега 

Кристофер Каннелла (летний студент - исследователь из Калифорнийского 
технологического института) первоначально намеревались изучить свойства жидкого 
углерода в процессе его испарения, после того как он был сформирован путем нанесения 
лазерного луча на поверхность графита. Лазер может нагревать поверхность графита до 
нескольких тысяч градусов, что затем образует довольно летучую каплю. К их удивлению, 
поскольку жидкая капля испарялась и охлаждалась в своих симуляциях, она образовывала 
пучки линейных цепочек атомов углерода. 
«Было много предположений о том, как приготовить карбин и насколько он стабилен», - 

сказал Голдман. «Мы показали, что лазерное плавление графита является одним из 
жизнеспособных путей его синтеза. Если вы регулируете синтез карбина контролируемым 
образом, он может найти применение в качестве нового материала для ряда различных 
областей исследований, в том числе в качестве перестраиваемого полупроводника или даже 
для хранение водорода. 
«Наш метод показывает, что карбин может легко образовываться в лаборатории или 

иным образом. Процесс также может происходить в астрофизических телах или в 
межзвездной среде, где углеродсодержащий материал может подвергаться воздействию 
относительно высоких температур, а углерод может разжижаться». 
Исследование и вычислительные модели Голдмана позволяют проводить прямое 

сравнение с экспериментами и могут помочь определить параметры для синтеза 
материалов на основе углерода с потенциально экзотическими свойствами. 
«Наши расчеты указывают на возможный механизм синтеза карбинового волокна, 

который подтверждает предыдущие экспериментальные наблюдения его образования», - 
сказал Голдман. «Эти результаты помогают определить один набор термодинамических 
условий для его синтеза и могут объяснить его обнаружение в метеоритах, возникающих в 
условиях высокого давления из - за удара» 
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Аннотация 
В работе представлены исследования по созданию интенсивных и экологически чистых 

технологий при проведении процессов переработки древесных материалов в условиях 
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кристаллизация 
 
Переработка многих древесных материалов сопровождается удалением части жидкости 

в виде пара или парогазовых смесей. В качестве примеров можно привести процессы: 
 - сушки пиломатериалов, суспензий, древесно - волокнистой массы при производстве 

МДФ, экстрактов после их выделения из древесной биомассы;  
 - кристаллизации и концентрировании растворов при производстве лекарственных 

препаратов, арабиногалактана из древесины лиственницы;  
 - десорбции биологически активных веществ из зелени и коры хвойных пород 

древесины;  
 - испарительного охлаждения оборотной воды в замкнутых технологических процессах 

переработки древесных материалов и др. 
Сложность основных технологических процессов, наличие условий и ограничений, 

связанных с необходимостью учета специфических свойств продуктов, жидкостей, паров и 
газов требований смежных стадий производства требуют привлечения к решению 
проблемы системного подхода [1].  
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На рис. 1. приведена схема концентрирования серной кислоты, основанная на 
выпаривании из разбавленной кислоты воды путем сброса давления. 

 

 
Рис. 1. Схема установки концентрирования  

серной кислоты сбросом давления 
 

Исходную кислоту заливают в приемную емкость 1. Последнюю герметизируют и 
начинают ее вакуумирование. При достижении остаточного давления в сушильной камере 
7 и приемной емкости 1 0,3 - 0,4 кПа вакуум - насос отключают. Отвакуумированную сер-
ную кислоту с помощью центробежного насоса 3 передавливают в емкость 6. Последнюю 
герметизируют, заполняют гильзу 19 глицерином и устанавливают термометр 11.  
При достижении требуемой температуры нагрева кислоту через вентиль 14 подают на 

форсунку 15, через которую она диспергируется в сушильной камере при давлении в ней 
0,3 - 0,4 кПа. Диспергирование кислоты осуществляют за счет давления паров, образовав-
шихся при ее нагреве в герметичной емкости 6. За счет тепла, аккумулированного кислотой 
при нагреве, на выходе из форсунки происходит ее бурное вскипание, сопровождающееся 
испарением влаги. Полученная концентрированная кислота отводится со дна сушильной 
камеры в сборник 9 [2]. 
Понижение давления ниже данного интервала ведет к уменьшению растворимости 

воздуха в продукте и конденсате. В результате накопление воздуха ведет к повышению 
давления в камере и конденсаторе, что является причиной возможного выброса серной кис-
лоты. Кроме того, понижение давления, сопровождающееся уменьшением температуры 
кипения распыливаемой кислоты, ведет к уменьшению температуры конденсации паров 
воды. Достижение такой температуры в конденсаторе связано с необходимостью 
увеличения расхода холодильного агента. 
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Температура нагрева кислоты обеспечивает поддержание оптимального режима 
концентрирования серной кислоты. При снижении температуры нагрева ниже значения, 
снижается влагосъем из концентрируемой кислоты. Повышение температуры выше 
расчетной ведет к повышению степени разложения серной кислоты [3]. 
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Аннотация 
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кондуктивный нагрев 
 
Теплопередача дисперсного слоя материала определяется эффективной 

теплопроводностью, зависящей от многих факторов: дисперсности, порозности, давления 
среды, теплопроводности материала.  
Для исследования процесса кондуктивного нагрева слоя древесного материала при 

различных давлениях среды создана экспериментальная установка (см. рис.).  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

для исследования кондуктивного нагрева через тепловую трубу 
 
Основным элементом установки является тепловая труба – 1, выполненная в виде 

цилиндра и теплоизолированная снаружи – 2. Полость цилиндра закрыта 
теплоизолированными крышками сверху – 3 и снизу – 16 и сообщена линией 
вакуумирования с ротационным вакуумным насосом – 12. В нижней и верхней части 
полости цилиндра размещены емкости 16, 19, заполненные испытуемым древесным 
материалом – 4, 17. В центральной части исследуемого материала – 4, 17 равномерно от 
цилиндра к периферии расположены по четыре хромель - котловых термопар – 7, которые 
через аналого - цифровой преобразователь (АЦП) – 8 передают информацию о температуре 
материала в персональный компьютер – 9 с монитором – 10. Избыточное давление 
создается сжатым воздухом, поступающим из ресивера – 20. Разрежение создается 
ротационным вакуумным насосом – 12. 
Исследования проводятся в следующем порядке. Сначала тепловая трубка приводится в 

рабочее состояние. В полость тепловой трубы – 1 заливается на уровень высоты емкостей 
16, 19 жидкость с высокой температурой кипения этиленгликоль. Затем полость тепловой 
трубы через штуцер 5 при открытом вентиле 6 вакуумируется с помощью вакуумного 
насоса 12. После удаления из полости – 1 воздуха тепловая труба герметизируется и 
теплоизолируется. После подключения хромель - котлевых термопар к АЦП, а полости 
цилиндра тепловой трубы к вакуумному насосу – 12 или ресиверу – 21 установка 
становится готовой к проведению исследований. 
Перед началом эксперимента емкость с исследуемым материалом, например с 

активированным углем, устанавливается на электрическую плитку и прогревается до 
заданной температуры, не превышающей температуру самовоспламенения, затем 
теплоизолируется снизу и устанавливается в нижнюю часть тепловой трубы. Кинетика 
применений температур материалов по слоям фиксируется персональным компьютером и 
графически отображается на дисплее – 11. 
Исследование прекращается при стабилизации тепловых потоков в охлаждаемом 17 и 

нагреваемом 4 материалах, размещенных в емкостях 16,19. Установка позволяет 
фиксировать теплоперенос при различных остаточных давлениях среды, фиксируемых 
диффманометром – 11 и создаваемым с помощью вакуумного насоса 12 или компрессора – 
20. 
Результаты исследований будут востребованы при проектировании рекуперативных 

теплообменов, применяемых во многих технологических процессах переработки 
древесных материалов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования термохимической 

переработки растительной биомассы, которая включает две муфельные печи, герметичную 
камеру для пиролиза, герметичную камеру для активации угля, которые снабжены 
патрубком вывода пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору 
подсоединены сборник жижки и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера 
для активации снабжена патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем 
пара, который через трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также 
входит газоанализатор (марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом. 
Ключевые слова: 
Растительная биомасса, экспериментальная установка, пиролиз, активация, пиролизные 

газы, горючие газы, муфельная печь 
 
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 

(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов) [1]. 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 



45

После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для 
определения удельной поверхности активированного продукта. Состав 
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки 
определяется с помощью хроматографа [2]. 
При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная биомасса 

взвешивается и определяется начальная масса. После завершения эксперимента 
взвешивается углистое вещество, жидкая часть и определяется объем неконденсирующихся 
газов. По изменившейся массе твердых веществ, жидкостей и объема газа проверяется 
материальный баланс. Сумма масс образовавшихся жижки, газа и углистого вещества 
должна быть равной начальной массе. Таким образом, проверяется погрешность 
эксперимента. 
Для определения удельной поверхности и удельного объема пор в активированном угле 

проводят насыщение активированного угля азотом. По изменившейся массе в соответствии 
с методикой рассчитываются искомые параметры (метод БЭТ) [3]. 
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ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ В КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются параметры двигателей постоянной мощности с целью 

определения целесообразности их использования на транспортных средствах специального 
назначения. 
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Эффективным средством улучшения динамики транспортных средств специального 

назначения (ТССН) без ухудшения их топливной экономичности является применение в 
моторно - трансмиссионной установке (МТУ) двигателей постоянной мощности (ДПМ). 
Созданию и совершенствованию ДПМ до настоящего времени способствовали главным 
образом успешные работы по турбонаддуву, электронному впрыску топлива в дизелях и др. 
Несмотря на это, особенности ДПМ недостаточно отражены в теории, что требует уделить 
данному вопросу больше внимания. С точки зрения совершенствования динамических 
качеств двигателей и устранения недостатков механических трансмиссий (особенно при 
работе на неустановившихся режимах) представляет интерес использование на ТССН 
двигателей постоянной мощности, корректорный участок регуляторной характеристики, 
которой отрегулирован на постоянную мощность в широком диапазоне изменения угловой 
скорости вращения коленчатого вала двигателя [1, с. 43]. 
ДПМ позволяет организовать работу силового дизельного двигателя более рационально, 

для чего необходимо отказаться от использования регуляторной ветви характеристики в 
качестве рабочей и сохранить за ней функцию защиты от режима «разноса». Таким 
образом, участок корректорной ветви представляется той рабочей областью, которая 
способна реализовать некоторое повышение производительности и уменьшение расхода 
топлива. 
Анализ большинства скоростных регуляторных характеристик современных ДПМ 

показывают, что при недогрузке по силе тяги машины с многоступенчатой трансмиссией за 
счет включения более высокой скорости можно сэкономить до 20…26 % топлива. 
Совершенно очевидно, что для попадания в рабочую область, необходимо иметь 
достаточно большое количество рабочих скоростей. Следовательно, применение ДПМ 
способствует созданию трансмиссий, позволяющих осуществлять бесступенчатое 
регулирование скорости при использовании ступенчатых коробок передач. 
Использование серийного дизельного двигателя в качестве ДПМ дефорсированием его 

до заданного значения, посредством изменения цикловой подачи топлива, предложено в 
работе [2, с. 24]. При этом, работа двигателя происходит на гиперболическом 
(приблизительно прямолинейном) корректорном участке регуляторной характеристики, что 
не вызывает падения мощности из - за колебаний нагрузки, как это происходит у двигателя 
с серийной регулировкой. 
Применение ДПМ снижает необходимость регулирующих свойства трансмиссии, 

обеспечивая необходимые условия для улучшения эксплуатационных показателей МТА 
(уменьшается число переключений передач, размеров и массы агрегатов трансмиссии). 
Закономерность изменения расхода топлива и производительности для различных ДПМ от 
коэффициента вариации момента сопротивления относительно серийного двигателя 
показывает, что ДПМ имеет ярко выраженный максимум производительности при 30 % 
коэффициенте вариации нагрузки на двигатель. ТССН, оснащенные ДПМ, имеют более 
высокие топливно - экономические и тягово - динамические показатели, которые получены 
за счет снижения потерь мощности в трансмиссии и уменьшения расхода топлива. 
Проведенные испытания показали, что максимальный тяговый КПД выше на 2…4 % , а 
экономия топлива на 4…6 % больше с ДПМ, в сравнении с аналогами без ДПМ. К 
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настоящему времени, ДПМ нашли широкое применение на машинах специального 
назначения [3,с.14]. Исследования направлений использования ДПМ проводились в НАТИ 
и сравнительные испытания отечественных машин с ДПМ показали, что на 5…8 % 
возрастает топливная экономичность и производительность с использованием такого 
двигателя. 
Данные натурных испытаний подтверждают эксплуатационную эффективность ДПМ на 

ТССН [4, с. 22]. Сравнительный анализ показателей работы ТССН с обычными 
двигателями и ДПМ по результатам эксплуатационно - технологических испытаний 
показал, что увеличение рабочей скорости наблюдается преимущественно у машин, 
оснащенных ДПМ. В рассматриваемых условиях, производительность машин с ДПМ 
выше, чем у машины с серийным двигателем, на 9…22 % . С другой стороны, при работе 
машин с ДПМ на легких (по тяговой характеристике) операциях, целесообразен частичный 
режим по мощности, и, следовательно, пониженная частота вращения коленчатого вала. 
Широкое распространение получили ДПМ с гидромеханической трансмиссией на 

гусеничных машинах [1, с. 45]. Известно, что ДПМ с ГМТ обеспечивает автоматическое и 
непрерывное регулирование тягового усилия и скорости движения в заданных пределах. 
Поэтому, текущие режимы работы оцениваются, в основном, по скорости движения. ТССН 
с ДПМ имеет качественно лучшие тяговые характеристики, обеспечивая повышенную 
устойчивость технологического процесса. Однако, при снижении частоты вращения 
коленчатого вала с ростом внешней нагрузки, уменьшается поступательная скорость 
ТССН, и, чтобы поддерживать ее неизменной, необходимо специально отслеживать 
частотный режим ДПМ, и, в соответствии с ним, подбирать оптимальные передаточные 
числа коробки передач. Сохранение приемлемой поступательной скорости может быть 
обеспечено повышением частоты вращения приводного звена трансмиссии относительно 
частоты вращения коленчатого вала. Поэтому, возникает проблема поддержания входных 
кинематических характеристик постоянными. Следовательно, между ДПМ и входом в 
трансмиссию должно быть установлено регулируемое звено, использующее в качестве 
источника обратной связи переменную частоту вращения коленчатого вала силового 
двигателя. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
Авторами работы усовершенствованы существующие параметрические зависимости 

результирующих параметров процесса очистки воздуха (отходящих газов) 
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Очистка воздуха от пыли, предприятие строительной индустрии, охрана труда, 

производство кирпича, сушильный барабан, эффективность, энергоемкостный показатель, 
очистка аэродинамическим методом линейными потоками. 

 
Известно [1], что процесс очистки воздуха (отходящих газов) от пыли характеризуется 

значением экологической эффективности, определяющей степень снижения концентрации 
пыли в воздухе рабочей зоны за счет применения соответствующих технических средств 
При этом, так же как и при рассмотрении процесса улавливания, необходимо принимать 

во внимание то обстоятельство, что воспользоваться формулой, описывающей эту 
эффективность, на практике можно лишь тогда, когда в реальных производственно - 
технологических условиях эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов можно 
выполнить замеры фактического значения концентрации исследуемого вида 
загрязняющего вещества до и после активной зоны реализации процесса очистки. На 
стадии проектирования новых кирпичных заводов и соответствующих систем 
пылеподавления, так же, как и при рассмотрении процесса улавливания, применение 
формулы [1] для определения фактического значения экологической эффективности 
реализации процесса очистки воздуха (отходящих газов) от пыли практически невозможно. 
В таких случаях необходимо использовать параметрические зависимости экологической 
эффективности возможных вариантов технологий реализации процесса очистки воздуха 
(отходящих газов) от пыли, которые, однако, требуют уточнений и дополнений с учетом 
особых условий эксплуатации сушильного барабана. 
Рассмотрим аэродинамический метод очистки воздуха (отходящих газов) от пыли 

линейными газовоздушными потоками. В этом процессе участвуют несколько физических 
механизмов, а именно: инерционный, адгезионное взаимодействие и гравитационный.  
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Анализ результатов исследований многих авторов позволил выделить работы [2, 3, 4], в 
которых для рассматриваемого варианта технологии реализации процесса 
аэродинамической очистки воздуха (отходящих газов) от пыли линейными 
газовоздушными потоками представлена параметрическая зависимость экологической 
эффективности реализации этого процесса от скорости пылегазового потока, скорости 
витания пылевых частиц и линейных размеров активной зоны очистки.  
Рассматривая условия эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов, изучая 

теплофизические свойства выделяющихся пылевых частиц, нами усовершенствована 
параметрическая зависимость экологической эффективности реализации процесса 
аэродинамической очистки воздуха (отходящих газов) от пыли линейными 
газовоздушными потоками. С учетом температурных режимов процесса сушки и 
параметров микроклимата в рабочей зоне сушильного барабана, после проведения 
соответствующих математических преобразований такая зависимость примет вид: 

 
  
 
 

 , (1) 
где: Ф – функция нормального распределения; h – текущая координата точки 

определения концентрации пыли, м; Н, L - высота и длина активной зоны очистки 
соответственно, м; vвит, vпот – скорости витания пыли и движения запыленного потока 
соответственно, м / с; 0,4 - эмпирический коэффициент, полученный нами опытным путем; 
tок – температура воздушной среды, окружающей активную зону очистки, 0С. 
Таким образом, формула (1) получена нами путем введения соответствующих поправок, 

учитывающих теплофизические особенности отходящих от сушильного барабана газов и 
поступающих в активную зону очистки пылевых частиц глины и инертных компонентов. 
Для технологии реализации процесса очистки воздуха (отходящих газов) от пыли, 

представленного аэродинамическим методом линейными газовоздушными потоками, 
известная [3,4] параметрическая зависимость энергоемкостного показателя процесса 
очистки усовершенствована нами с учетом теплофизических параметров, 
характеризующих особенности условий эксплуатации сушильного барабана кирпичных 
заводов, и имеет вид:  

 
  
  

 , (2) 
где: 0,0001 – эмпирический коэффициент, определенный нами опытным путем; – время 

коагуляции столкнувшихся пылевых частиц, с (принимают  =10–7с); tок – температура 
внешней воздушной среды, снаружи окружающей активную зону очистки, 0С; Hв – 
давление воздуха в активной зоне очистки воздуха (отходящих газов), Па, определяемое по 
формуле [5]: 

 
 ; (3)  

 








 




















































































ок

окгпот

вит

пот

вит

ЛПАДОэф t
tt

H
L
vH
vL

H
h

Ф

H
L
vH
vL

H
h

ФЕ exp4,0
007,0

1

007,0

1
5,01)(

)(

108

0001,0 25.1

2

28
3

)(

)(
окгввП

пот�
ППпотЛПАДОэф

Э

ttdHD
v

DvHЕ
Е

ЛПАДО 
























04,4/2
пот�в vH 



50

dв – эквивалентный диаметр поперечного направлению движения пылегазовоздушного 
потока сечения активной зоны процесса аэродинамической очистки линейными потоками, 
м, определяемый по формуле [5]: 

 
 

 , м . (4) 
Таким образом, в формуле (2) нами учтены теплофизические характеристики 

пылегазовоздушного потока, поступающего в активную зону очистки, а так же температура 
окружающей активную зону очистки среды. При этом разность этих температур создает 
эффект противотока, а, следовательно, дополнительное сопротивление движению 
основного потока, на преодоление которого затрачивается дополнительная энергия.  
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Аннотация 
В статье исследована возможность использования алгоритмов имитации отжига и роя 

частиц для решения задачи геометрического покрытия области с запретными участками 
кругами разного радиуса. Проведены вычислительные эксперименты на примере реальной 
прикладной задачи, а также произведено сравнение алгоритмов. 
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Ключевые слова: 
Геометрическое покрытие; метаэвристический алгоритм; задача оптимизации; имитация 

отжига; метод роя частиц. 
 
Рассматривается задача геометрического покрытия, математическая постановка которой 

формулируется следующим образом. Дана область A ширины W и длины L. На области A 
определено множество точек               , где n – количество точек,    
〈       〉        . Где     и     – координаты точки. Множество точек P формирует на 
области A запретные участки. Требуется покрыть область     наименьшим числом кругов 
с радиусами из интервала             , где      – минимальный радиус круга,      – 
максимальный радиус круга. Решение будет являться допустимым, если вся область     
покрыта кругами, центры кругов располагаются внутри области A, но ни один центр круга 
не располагается внутри множества точек P. 
Для решения задачи покрытия используются два различающихся метода покрытия. 

Первый алгоритм использует случайное покрытие пустых участков на этапе построения 
сетки, и состоит из трёх шагов: 

1. Разделить область A на матрицу          , 
      

    
       

    
   

где h – высота области A, w – ширина области A. 
2. В каждую прямоугольную область матрицы вставить круг с радиусом     , со 

случайными координатами x и y, если координаты центра круга не находятся в запретных 
участках множества P. 

3. Покрытие оставшихся участков области A кругами с радиусами от      до      с 
помощью метаэвристики. 
Второй метод осуществляет покрытие гексагональной сеткой. Вычисление решения в 

данном алгоритме происходит в три шага: 
1. Построение гексагональной сетки кругами с радиусом      без учёта запретных 

участков множества P. 
2. Определение и удаление кругов, если координаты центра круга находятся в 

запретных участках множества P. 
3. Покрытие оставшихся участков области A кругами с радиусами от      до      с 

помощью метаэвристики. 
 

  
Рисунок 1. Алгоритм со случайным покрытием сетки (слева)  

и с гексагональным (справа) 
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На первых итерациях алгоритма для построения сетки используются круги с 
максимальным радиусом     . Далее с ростом числа итераций динамически подбираются 
круги меньшего радиуса, вплоть до указанного минимального радиуса     . Для изменения 
радиуса новых кругов используется уравнение для нелинейного уменьшения радиуса  : 
       (

            
       

)
 
              

        – максимальное число итераций,      – текущая итерация. 
Поскольку задача геометрического покрытия является NP - трудной задачей, для 

нахождения оптимального решения могут использоваться метаэвристические алгоритмы. 
Такими алгоритмами являются имитация отжига и метод роя частиц. 
Имитация отжига (ИО) – это стохастический алгоритм поиска, в котором на каждом 

шаге текущее решение заменяется другим, случайно выбранным из окрестности и 
улучшающим значение целевой функции решением. Метод имитации отжига использует 
управляющий параметр, именуемый температурой, для определения вероятности принятия 
решений, не улучшающих значение целевой функции. В данном методе ИО используется 
стратегия уменьшения температуры путем умножения на каждом шаге на некоторый 
коэффициент, меньший единицы. Приближенное значение вероятности принятия нового 
состояния: 
            (    )  
Алгоритм начинается с установки значений для температуры T и коэффициента 

охлаждения    . После чего идёт процесс нахождения решения по шагам: 
1. Выбрать случайным образом начальную точку и вычислить значение функции 

        в ней. 
2. Если полученное значение функции лучше предыдущего, то принимаем его и 

записываем как новое значение глобального минимума. 
3. Если новое значение хуже, принимаем его с некоторой вероятностью, иначе 

оставляем старое значение: 
                
где α – случайное число из интервала [0; 1],      – закон изменения температуры с 

номером шага k. 
4. Уменьшить температуру по формуле      . Повторять шаги алгоритма, пока 

температура T не достигнет        . 
Метод роя частиц (МРЧ) – это метод численной оптимизации, основанный на принципах 

роевого интеллекта. Для решения задачи используется канонический вариант МРЧ. 
Оптимизация достигается путём поиска оптимального значения начального положения 
      для построения. Пространство решений МРЧ представляет собой квадрат со 
стороной      , где      – максимальный радиус круга, используемого для покрытия 
области. Формула скорости в каноническом МРЧ: 
        (                             )  
   – когнитивный коэффициент,    – социальный коэффициент,       – случайное 

число от 0 до 1,    – локально лучшее решение,    – глобально лучшее решение,   – 
коэффициент стягивания: 
   

|    √     |
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Для экспериментов, значение когнитивного и социального коэффициента 
устанавливалось равным 2.05, что в сумме составляет больше четырёх. Формула 
обновления позиции частицы представлена ниже: 
                  
Для проверки эффективности и сравнения методов решения было рассмотрено три 

задачи на основе реальных проектов систем автоматического полива: проект 
«Мартемьяново» [4]. Основными критерием эффективности алгоритмов служит 
результирующее число кругов, а также их общая площадь на покрываемой области A. 
Критерием останова алгоритма для МРЧ служит достижение заданного максимального 
числа итераций, для ИО – достижение минимальной температуры. 

 

  
Рисунок 2. Пример ручного проекта и решения с помощью МРЧ 

 
В экспериментах, каждый из которых проводился по 5 раз для получения средних 

результатов, использовался алгоритм со случайным покрытием сетки и с гексагональным 
покрытием, которые оптимизировались с помощью алгоритмов МРЧ и ИО. Ниже 
представлены результаты работы алгоритмов при решении трёх задач геометрического 
покрытия. 

 
Таблица 1 – Результаты работы алгоритмов (Задача «Мартемьяново») 

Параметры Метод Средние показатели 
Кол - во кругов Площадь кругов Время (мс) 

Макс. радиус: 60 
Мин. радиус: 10 
Экспериментов: 5 

МРЧ (случ.) 40,8 385505 14788 
МРЧ (гекс.) 33,6 331200 13854 
ИО (случ.) 44,6 409923 2443 
ИО (гекс.) 33,8 345609 2593 

 
Смоделирована задача на основе реального проекта. Для решения использовались 

алгоритмы со случайным покрытием сетки и с гексагональным, которые оптимизировались 
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алгоритмами МРЧ и ИО. Проведенные исследования и результаты вычислительных 
экспериментов показали, что при использовании в качестве начального покрытия 
гексагональной сетки с кругами максимально заданного радиуса получается более 
экономное и равномерное покрытие, чем при использовании случайного метода покрытия. 
Также благодаря динамическому уменьшению радиуса подбираемых кругов сокращается 
общая площадь покрытия, поскольку для покрытия оставшихся небольших областей 
рациональнее использовать круги меньшего радиуса, что позволяет избежать чрезмерного 
пересечения кругов большого радиуса друг с другом. Также можно сделать вывод, что 
МРЧ в среднем показывает более оптимальное решение по количеству кругов и площади 
покрытия в сравнении с ИО, но при этом, у второго во много раз меньше время решения 
задачи. 
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Повышение уровня эффективности и безопасности движения на пересечениях и 
примыканиях остается одной из наиболее значимых проблем, связанных с ростом уровня 
автомобилизации населения. Повышение уровня автомобилизации населения, как известно, 
приводит к увеличению интенсивности движения на автомобильных дорогах. Увеличение 
интенсивности движения четко можно увидеть в пространствах улично - дорожной сети, а 
точнее на перекрестках, образуются простои автотранспортных средств. Из - за простоев 
автотранспортных средств на перекрестках и частых остановок повышается уровень шума 
в городах, увеличивается количество дорожно - транспортных происшествий (ДТП). 
Количественные показатели ДТП и причины их возникновения актуализируют 

необходимость работы по разработке мероприятий по повышению эффективности и 
безопасности дорожного движения при эксплуатации автотранспортных средств. 
Организация дорожного движения включает в себя: размещение и разделение 

транспортных потоков по ширине проезжей части и направлениям движения, 
ориентирование водителей о направлении движения; разделение потоков на группы 
автомобилей, следующих с разными скоростями; разделение траекторий движения на 
сложных участках; обеспечение возможности перехода с одной полосы на другую и т.п. К 
организации движения относится также информация о наиболее целесообразных 
маршрутах и условиях движения [1]. 
Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные 

группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и 
времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами 
транспортных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными 
скоростями и в различных направлениях. 
Разделение потоков по видам транспортных средств является весьма эффективным 

способом уменьшения числа ДТП и транспортных задержек, а также дает возможность 
более рационально использовать дорожную сеть различными транспортными средствами и 
пешеходами. Разделение потоков по видам производят путём установки знаков запрещения 
движения велосипедистов, тракторов, тяжёлых грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственной и другой техники по дорогам общего пользования и светофоров на 
пересечениях в одном уровне; устройством для пешеходного движения подземных и 
надземных переходов, пешеходных дорожек и тротуаров или установкой светофоров, и т.д. 
На эксплуатируемых дорогах основными техническими средствами организации 

движения являются разметка, направляющие устройства, дорожные знаки и указатели, 
светофоры. К мероприятиям по организации движения относятся также и улучшение 
дорожных условий, которое выполняется в процессе ремонта; улучшение планировки 
пересечений, устройство дополнительных полос на подъёмах, направляющих островков и 
т.д. 
Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

является важной и вместе с тем сложной задачей.  
Для успешного и эффективного решения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности движения, необходимо реализовать ряд мероприятий, которые можно 
разделить на четыре группы: 

1. Организационно - технические (разработка мероприятий по обеспечению 
безопасности); 
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2. Планировочно - реконструктивные (устранение существующих дефектов планировки 
улиц); 

3. Регулировочные (введение светофорного регулирования, «островков безопасности», 
установка металлических барьеров, дорожных знаков и т.д.);  

4. Агитационно - массовые (распространение книг, листовок, плакатов с наглядным 
изображением правил поведения на дорогах и улицах, организация докладов, 
использование радиопередач и социальной рекламы). 
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ADVANTAGES OF NEURAL NETWORKS 

 
Annotation. The topic of neural networks is relevant now, as never before - there are a lot of 

sites on the network where these same networks amusingly combine pictures, paint black and white 
photographs, recognize handwritten text, speech, etc. This is only a small part of what the ANN 
(artificial neural network) actually knows. The possibilities of the ANN are unlimited, but they are 
significantly inferior to what the human brain can do. Compared to neural networks, we can easily 
make out the interlocutor's speech in a noisy room, recognize a person among hundreds of other 
people, etc. 

Key words. Neural networks, artificial neural network, real time, parallelism, information 
processing. 

 It is absolutely obvious that neural networks derive their strength, firstly, from parallelizing 
information processing and, secondly, from the ability to learn, i.e. create generalizations. The term 
generalization refers to the ability to obtain a reasonable result on the basis of data that did not occur 
in the learning process. These properties allow neural networks to solve complex (large - scale) 
problems, which today are considered intractable. However, in practice, during autonomous 
operation, neural networks cannot provide ready - made solutions. They need to be integrated into 
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complex systems. In particular, the complex problem can be divided into a sequence of relatively 
simple ones, some of which can be solved by neural networks. 

 An artificial neuron is the same biological neuron, but only greatly simplified. We don’t need 
shells, membranes, nuclei, ribosomes and so on, so that a mathematical neuron can live. We only 
need an algorithm for the operation of a biological neuron in order to carry out our plan - self - 
learning of computers and their systems. This is what a simplified biological neuron looks like in 
mathematical form. 

So, we present some advantages and advantages of neural networks over traditional computing 
systems. 

1. Problem solving with unknown patterns 
Using the ability to learn from a variety of examples, a neural network is able to solve problems 

in which the patterns of development of the situation and the relationship between input and output 
are unknown. Traditional mathematical methods and expert systems in such cases pass. 

2. Noise immunity in input data 
 Ability to work in the presence of a large number of non - informative, noise input signals. 

There is no need to do their preliminary screening, the neural network itself will determine their 
unsuitability for solving the problem and discard them. 

3. Adaptation to environmental changes 
 Neural networks have the ability to adapt to environmental changes. In particular, neural 

networks trained to operate in a particular environment can be easily retrained to work in conditions 
of slight fluctuations in environmental parameters. Moreover, to work in a non - stationary 
environment (where statistics change over time), neural networks can be created, retrained in real 
time. The higher the adaptive capabilities of the system, the more stable will be its operation in an 
unsteady environment. It should be noted that adaptability does not always lead to stability; 
sometimes it leads to a completely opposite result. For example, an adaptive system with 
parameters that change rapidly over time can also quickly respond to extraneous excitations, which 
will cause a loss in performance. In order to use all the advantages of adaptability, the basic 
parameters of the system must be stable enough so that external interference can be ignored, and 
flexible enough to provide a response to significant changes in the environment. 

4. Potential ultra - fast performance 
 Neural networks have potential ultra - high speed due to the use of mass parallelism of 

information processing. 
5. Fault tolerance in hardware implementation of a neural network 
 Neural networks are potentially fault tolerant. This means that under adverse conditions, their 

performance drops slightly. For example, if a neuron or its connection is damaged, the extraction of 
stored information is difficult. However, taking into account the distributed nature of information 
storage in the neural network, it can be argued that only serious damage to the structure of the 
neural network will significantly affect its performance. Therefore, the decrease in the quality of the 
neural network is slow. 
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Советский Союз, официально Союз Советских Социалистических Республик, был 

социалистическим государством в Евразии, существовавшим с 1922 по 1991 год. Он был 
номинально наднациональным союзом национальных республик, но его правительство и 
экономика были в высшей степени централизованы в государстве, унитарном в 
большинство уважения Столицей Союза была Москва. 
У Советского Союза были свои корни в Октябрьской революции 1917 года, когда 

большевики во главе с Владимиром Лениным свергли Временное правительство России, 
заменившее царя Николая II. Это создало Российскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику (Российская СФСР) и положило начало гражданской войне в 
России между революционными «красными» и контрреволюционными «белыми». Красная 
Армия вошла в некоторые территории бывшей Российской империи и помогла местным 
коммунистам захватить власть. через рабочие советы, называемые «советами», которые 
номинально действовали от имени рабочих и крестьян. 
В 1922 году коммунисты (красные) одержали победу, образовав Советский Союз с 

объединением Российской, Закавказской, Украинской и Белорусской республик. Под 
контролем партии вся политика и взгляды, которые не были строго связаны с Российской 
коммунистической партией (РКП), были подавлены, при условии, что РКП представляла 
пролетариат, а вся деятельность, противоречащая убеждениям партии, была 
«контрреволюционной» или «антиреволюционной». - социалист ». В конце концов, 
сокрушив всех противников, РКП быстро распространила власть в советском стиле и 
утвердилась по всей России. 
Первоначальная идеология государства основывалась прежде всего на трудах Карла 

Маркса и Фридриха Энгельса. По сути, теория Маркса гласила, что экономические и 
политические системы прошли неизбежную эволюцию в форме, посредством которой 
нынешняя капиталистическая система будет заменена социалистическим государством до 
достижения международного сотрудничества и мира в «раю трудящихся», создавая 
систему, направленную на тем, что Маркс назвал «чистым коммунизмом». 
После смерти Ленина в 1924 году, коллективного руководства (тройки) и 

непродолжительной борьбы за власть Иосиф Сталин пришел к власти в середине 1920 - х 
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годов. Сталин подавил всякую политическую оппозицию своему правлению, посвятил 
государственную идеологию марксизму - ленинизму (который он создал) и положил 
начало плановой командной экономике. В результате страна пережила период быстрой 
индустриализации и коллективизации, который заложил основу для ее победы во Второй 
мировой войне и послевоенного господства в Восточной Европе. Сталин также разжигал 
политическую паранойю и провел Великую чистку, чтобы вывести его противников из 
Коммунистической партии путем массового произвольного ареста многих людей (военных 
руководителей, членов Коммунистической партии и простых граждан), которые затем 
были отправлены в исправительно - трудовые лагеря (ГУЛАГ). ) или приговорен к 
смертной казни. 
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Аннотация 
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В конце 1990 - х – в 2010 - е гг. очередное кардинальное изменение историографической 
ситуации повлияло на то, что приоритетом для российских ученых вновь, как и в 
дореволюционный период, становиться исследование элит. При написании трудов по 
дворянству наши современники (Горбунова Н. В., Корчмина Е. С., О. В. Сизова, Т. В. 
Платонова, М. В. Шестакова, Е. Ю. Дементьева, Д. Ю. Мурашов, Н. М. Селиверстова, Е. В. 
Теряева, В. В. Чижова) в гораздо большей степени, чем авторы XIX – начала XX вв., 
опирались на архивные материалы. Значительная часть документов извлекалась 
историками из фондов региональных архивов, что определило специфику подходов. 
Результаты исследования названных авторов представляются важными для выявления роли 
сословных структур в потестарных структурах губернского и уездного уровня. 
Другим значимым направлением современной историографии, получившим свое 

развитие еще в позапрошлом столетии, является исследование правоохранительной 
системы Российской империи. В отличие от советского периода, когда исходя из 
идеологических установок органы охраны правопорядка царской России представлялась 
однозначно в негативном свете, как орудие эксплуатации и принуждения, в настоящее 
время эти структуры воспринимаются не столь однозначно.  
Особую группу в указанном направлении составляют работы, посвященные 

реформированию правоохранительных органов. 
Ю В. Тот, проанализировав нормативно - правовую базу уездной полиции, пришел к 

выводу о неизменности прав и обязанностей земского исправника со времени 
обнародования «Учреждения о губерниях» (1775 г.) и вплоть до второй половины 30 - х гг. 
XIX в. [8] 
Изменения, произошедшие в деятельности дворянских заседателей судов в соответствии 

с Положением 1837 г., задались целью выявить Г. К. Артамонова и А. А. Мухортов [1, с. 7–
10]. В качестве достоинства данного нормативно - правового акта выделяется определение 
порядка взаимодействия земского суда с другими учреждениями. По мнению ученых, 
эффективность земской полиции должна была повыситься в результате делегированного ей 
права проведения предварительного следствия и наказания сельских обывателей за «малые 
вины» [1, с. 8].  
Структуру и функции провинциальной полиции по материалам Пензенской губернии 

исследовала О. В. Лазарева [6]. Опираясь на солидный архивный материал, ученый 
приходит к выводу о том, что проведение первоначального следствия и исполнение 
наказания за правонарушения было связано «с большими проволочками» [6, с. 39]. В 
качестве причин низкой эффективности земских судов О. В. Лазарева выделяет нехватку 
служащих в сельской местности, а также перегруженность полицейских хозяйственными 
делами [6].  
Предпринимаемые современными учеными попытки переосмыслить такие устаревшие 

концепты советской историографии, какими являлись понятия «антифеодальное 
движение» и «классовая борьба», к которым сводились почти все социальные конфликты и 
противоправные деяния, подчас намеренно политизируемые, повлияли на оформление 
нового научного направления, которое с известной степенью условности может быть 
обозначено как исследование «внутренней безопасности».  
Явно используя в некоторых случаях понятия и подходы, свойственные 

дореволюционной отечественной историографии, в других – претендуя на создание 
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качественно нового исследовательского инструментария, ученые, работающие в указанном 
направлении, использовали архивные источники и опубликованные материалы с целью 
анализа правоприменительной практики имперского периода. Среди российских историков 
такие наработки свойственны А. Б. Бирюковой [2, 3], Н. А. Кондаловой [4, 5], Л. А. 
Сафроновой [7], С. Т. Шефруковой [9].  
В завершении краткого историографического обзора следует отметить то, что 

произошедшее в конце 1990 - х – начале 2000 - х гг. возрождение исследований 
деятельности дворянских обществ создало основу для изучения в рамках данного 
направления более узкой проблематики, связанной с участием дворянских выборных в 
охране правопорядка.  
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Аннотация: в данной статьей рассматривается различие между естественным и 

искусственным интеллектом. Приводятся положительные и отрицательные стороны 
создания машины, способной превзойти человеческий мозг во всех направлениях. В 
заключении делаются выводы на основе рассуждений, которые представлены в статье, а 
так же дается ответ на вопрос, возможно ли создание компьютерной системы, 
превосходящей человеческие способности. 
Ключевые слова: интеллект, компьютер, человек, сознание, эмоции, чувства, нейронаука, 

наука, искусство, мозг, машина, нейросеть, творчество, логика. 
Под искусственным интеллектом понимается свойство искусственно созданных систем 

выполнять интеллектуальные и творческие функции, которые традиционно являются 
прерогативой человека. Джон Маккарти, давший впервые подобное определение в 1956 на 
конференции в Дартмутском университете, видит в нем проблему «в том, что пока мы не 
можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть 
интеллектуальными» [1]. Рассмотреть, например, игру в шахматы, которую многие, по 
праву, считают логической. Искусственный интеллект легко обыгрывает даже самых 
лучших шахматистов мира. Но объясняет ли это наличие интеллекта у искусственных 
систем, или это всего лишь комбинаторика? Человеческий мозг думает не из - за того, что 
перебирает различные комбинации, человеческий мозг обладает творчеством. Между 
нейронами каждую минуту образуются и разрушаются связи, они не программируются. 
Поэтому возникает актуальный в современное время вопрос, волнующий ученых и 
философов: возможно ли создание такого искусственного интеллекта, который бы 
превзошел естественный? 
На данный момент человеческий мозг является самым сложным явлением, 

существующим в природе. Создана искусственная система, способная в десятки раз 
быстрее перемножить или разделить два трехзначных числа, но не существует машины, 
которая бы распознавала предметы как трехмерные объекты. Создан компьютер, который 
может обыграть человека в интеллектуальные игры, но нет еще такой системы, способной 
понять художественное произведение, а не просто распознать и прочитать его. Отсюда 
следует, что создать сверхразум не так просто [2].  
В настоящее время все стремительней начинают развиваться нейронауки, такие как 

нейробиология, нейрофизиология и нейропсихология. Основной их задачей является 
исследование компьютерного моделирования природы мозга и сознания, а также 
возможностей компьютерного мышления. Для решения данной задачи учеными 
предлагается использование искусственных нейронных цепей [3].  
Под искусственным нейроном понимается простой элемент, который, подобно 

взаимодействию клеток человеческого мозга, способен получать информацию, 
распознавать ее, накапливать и выдавать ответный сигнал. В начале своего существования 
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такая система будет подобна младенцу, то есть не обладать никакой информацией. Затем в 
процессе, например, распознавания букв или цифр искусственный интеллект будет 
угадывать определенные символы. В результате усиления или ослабления нейронных 
связей ответ будет считаться правильным или неправильным, соответственно [2]. 
Происходит накопление информации в нейронных сетях и ее запоминание. Таким образом, 
искусственный мозг становится способным на все функции, какие присуще человеческому. 
Так, например, данная нейронная сеть позволила смоделировать зрение искусственной 
системы, движение глаз и различие цветов. Подобные нейрокомпьютеры находят в 
современное время широкое применение.  
Для медицины и фармации создание сверхинтеллекта, несомненно, имеет большое 

значение. Не так давно были созданы бионические протезы, заменяющие ампутированные 
части тела. Они представляют собой нейросистему. Двигательный сигнал, поступающий по 
нерву человека, воспринимается датчиком протеза или нейроном, который и заставляет 
конечность сгибаться [4]. Учеными из Соединенных Штатов Америки был создан 
искусственный интеллект, который сможет различать больные (опухолевые) клетки среди 
здоровых клеток человека [5]. Это даст возможность предупредить развитие опухоли на 
ранних стадиях. Возможно, в будущем решится одна из главных проблем в фармации: 
создание лекарств от пока еще неизлечимых болезней. Ведь на подбор необходимых 
компонентов для создания одного лекарства, уточнение его действия на организм и 
эффективности уходят десятилетия. И создание интеллектуальной машины, которая бы 
делала эти операции быстрее, во многом бы облегчила работу фармацевтических 
компаний. Не исключается и возможность создания нанороботов, которые, встраиваясь в 
человеческий организм, будут «ремонтировать» клетки и избавляться от чужеродных тел, 
то есть будут способны лечить болезни быстрее обычных лекарств. 
Но помимо сторонников идеи создания искусственного интеллекта, имеются и 

противники. Согласно Ирвинг Гуду, искусственно созданная сверхинтеллектуальная 
система, превосходящая как интеллектуальные, так и творческие способности человека, 
«будет создавать еще более совершенные машины», которые затмят и вытеснят 
естественный интеллект. Человек, являющийся в настоящий момент носителем высшего 
разума, уступит место своему творению. «То есть ультраинтеллектуальная машина станет 
последним изобретением, которое доведется сделать человеку» [5]. Известный физик 
Стивен Хокинг также принадлежит к числу противников. Он крайне обеспокоен тем, что 
«Сверхумный искусственный интеллект будет крайне силен в реализации своих целей, и 
если его цели не совпадут с нашими, то у нас будут проблемы» [6]. 
В настоящее время учеными и философами довольно глубоко рассматривается проблема 

искусственного интеллекта, так как еще более полувека назад сознание, творчество и 
обработка информации считались лишь свойствами человека, сейчас же их стали 
приписывать и сверхразуму. Машине осталось только научиться чувствовать, показывать 
эмоции, рассуждать и тогда ответ на наш вопрос: можно ли создать такой искусственный 
интеллект, который бы превосходил естественный, окажется положительным. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследования форм и методов профилактики правового сознания 

несовершеннолетних. Методологическую основу исследования составили социологические 
методы, метод юридической конфликтолокии, общенаучные методы, криминологические 
методы. В статье авторы приходят к выводу о том, что эффективными формами 
профилактики деформации правосознания несовершеннолетних являются: правовое 
воспитание, общественный контроль надзор, методы психолого - педагогической 
коррекции индивидов. 
Ключевые слова 
Деформация правосознания, юридическая ответственность, правовой нигилизм. 
  
Огромное влияние на формирование правового сознания молодого поколения оказывает 

внешняя среда, но мы не должны забывать, что так же свою роль играют и внутренние 
психологические качества человека. Среда, как мы знаем, формирует сознание человека, но 
и существенную роль играют компоненты психологии личности. «В процессе восприятия 
информации носящей правовой характер, в подсознании несовершеннолетнего происходят 
познавательные и оценочные явления, как следствие формируется мировоззрение. В свою 
очередь, психологическая основа волевой активности, которая регулируется сознанием, 
выражается в способности несовершеннолетнего лица на совершение осознанных и 
целенаправленных действий и поступков. Поэтому существует необходимость учитывать 
психологические законы при формировании правового сознания несовершеннолетних в 
рамках деятельности образовательных учреждений. Так какие меры могут быть 
предложены родителям, педагогам, администрации школ и другим заинтересованным 
лицам в целях профилактики деформации правового сознания. Проведенные нами 
исследования позволяют сделать вывод о том, что в образовательных учреждениях 
страдает своевременное выявление подростков с нарушением в поведении. Профилактика 
прежде всего основывается на системном исследовании предпосылок, факторов, 
вызвавших нарушение среди отдельных возрастных, гендерных и социальных групп 
несовершеннолетних. Позитивно себя в правоприменительной практике зарекомендовал 
метод выработки стратегии, постановки задач, определении методов психолого - 
педагогической коррекции индивидов или группы индивидов. Отсутствие 
систематического контроля за выполнением поставленных задач, влечет за собой состояние 
когда профилактика деформации правового сознания несовершеннолетних в школе 
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осуществляется формально (на бумаге) в отчетах психологов, классных руководителей, 
замов по воспитательной работе и уполномоченных по правам ребенка в школе[1, c. 
9 - 13]. Значимой и эффективной мерой профилактики является привлечение к 
данной работе семьи, родительских комитетов, различных дополнительных 
организаций (кружки, секции, церковь, различные волонтерские движения, беседы с 
юристами, представителями правоохранительных органов и др.). Несомненно, 
деформация правового сознания имеет место быть в современном российском 
обществе, но мы обязаны бороться с этим негативным явлением, иначе это будет 
угрожать дальнейшему формированию России как правового государства. 
Преодоление правовой деформации несовершеннолетних, на мой взгляд, является 
приоритетным направление в государственной молодежной политике[2, c. 770]. 
Становление правового государства происходит не один год, и даже не одно 
десятилетие. Такое государство как Российская Федерация не может себе позволить 
разброд и шатание в умах молодого поколения, так как за это упущение наша страна 
может очень дорого заплатить. Мы не должны допустить при таких человеческих 
ресурсах и уровне развития информационных технологий быть страной с низким 
уровнем правового грамотности. Подводя итог данной исследовательской работы 
можно сказать, что формирование правового сознания подрастающего поколения - 
это труд государства нацеленный в будущее[3,c. 34 - 38]. В процессе воспитания 
необходимо помнить о том, что построение и поддержание основ правового 
государства будет осуществляться молодыми гражданами Российской Федерации. 
Следовательно, формируемые в процессе правового воспитания молодежи качества, 
должны опережать достигнутый уровень духовного и морального развития нашего 
общества[4. c., 315 - 318]. Однако не следует отрываться и от реальной жизни, от 
текущих задач, решение которых обеспечивает достижение перспективных целей. 
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при помощью ознакомлением школьников с творчеством выдающихся представителей 
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В «Национальной программе по подготовке кадров», принятой Олий Мажлисом 

Республика Узбекистан, подчёркнуты основные принципы создания и развития 
непрерывного образования. Из приведенных в ней шести таких принципов двои относятся 
к гуманизации образования. Этом программе отмечается, что «Гуманизация образования - 
раскрытие способностей человека и удовлетворение его разнообразных образовательных 
потребностей, обеспечение приоритетности национальных и общечеловеческих ценностей, 
гармонизации отношений личности, общества и окружающей среды» [1. –с. 44 - 45]. 
Методологический основой гуманитаризация обучения естественно - научных дисциплин 
является, что образованность без интеллигентности, без должного формирования 
диалектического мировоззрения, не готовит для общества ожидаемой всесторонне развитой 
личности. 
Каждая учебная дисциплина должна создавать предпосылки, которые при условии 

философского обобщения превращаются в основу формирования научного мировоззрения. 
«Более сложный, на наш взгляд, кажется вопрос – гуманитаризация преподавания 
физики.… Можно лишь напомнить, что физика – это и есть познание окружающего нас 
мира. Она не может быть только констатирующей наукой. Эта наука – диалектическая, ей 
присущи сравнения, аналогия, систематизация, абстрагирование, моделирование, 
обобщение, философское осмысление явлений. А всякое размышление – творческий 
процесс», - пишет Н.Н. Палтышев [2]. Все возрастающее внимание к гуманитарному 
аспекту курса физики в настоящее время объясняется рядом последующими обстоятельств: 

 - знания школьников должны отражать характер современного физического знания. 
Научные знания, помогая школьнику постепенно переходить от естественной формы 
мышления, так называемого «здравого смысла» к научной, приобщаться к логической 
структуре современной науки; 

 - в настоящее время недостаточно показать учащимся физику только как объективное 
познание природы «самой по себе», без ее взаимодействие с человеком. Школьник должен 
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представлять себе «ради чего познается» природа, понимать значение наука в жизни 
общества и каждого отдельного человека; 

 - гуманитарная функция физики позволяет внести определенный вклад в формирование 
личности школьника. 
Эффективным средством реализации гуманитарной функции методология науки в 

школьном обучении является ознакомление школьников с творчеством выдающихся 
представителей науки и техники, направленным на разгадку явлений природы и создание 
новой техники, с гуманистическими и морально - политическими сторонами жизни и 
деятельности ученых [3. –с.16]. Особое познавательное и воспитательное значение имеет 
ознакомление учащихся с трудами классиков науки, их высказываниями по отдельным 
вопросам, замыслами фундаментальных опытов, мысленными физическими моделями, 
положенными в основу объяснения этих опытов, их планированием, преодолением 
трудностей, разрешаемых в новых открытиях. 

 Этот огромный материал может быть использован в преподавании с помощью 
различных приемов. Основными из них являются следующие: упоминание имени ученого 
или изобретателя в связи с изучением того или иного закона, прибора, единицы измерения; 
показ портрета ученого или изобретателя; краткая биографическая справка; замечание 
историко - методологического характера; чтение отрывка из сочинения ученого; 
исторический очерк об открытии явления, закона или об изобретении; описание 
исторических опытов; задание на дом типа: подготовить доклад, реферат о жизни, 
творчестве ученого или изобретателя, сделать модель исторического прибора; решение 
задач или упражнений, связанных с биографическими данными и др.  
Полезно рассказать учащимся об увлечениях выдающихся ученых - физиков. Например, 

А. Эйнштейн страстно увлекался игрой на скрипке, М. Планк был блестящим пианистом, 
Н. Бор в молодости был известным спортсменом - футболистом, играл в клубных командах 
Дании. Формулированию закона сохранения энергии внесли: врач Роберт Майер, инженер - 
технолог Август Кольдинг, пивовар Джеймс Джоуль, врач - физиолог Герман Гельмгольц. 
Первым идею сохранение электрического заряда выдвинул выдающийся американский 
общественно - политический деятель Б. Франклин, Я.И. Френкель великолепно рисовал 
портреты и играл на скрипке, и т. д. 

 Приведенные примеры показывает, что, используя биографические сведения даже в 
малом объеме и от случая к случаю, но объединенные единой целью, можно сделать 
многое в повышение воспитательного уровня преподавания физики. Надо сделать так, 
чтобы школьники соизмеряли свои поступки и мысли этих ученых, «тянулись» к ним, 
«переносили» в своих жизнь характер и лучшие моральные качества выдающихся 
представителей науки и техники. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование медиации как формы защиты прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации. Методологическую основу исследования 
составили социологические методы, юридиские методы, методы конфликтологии и 
криминологии. В статье авторы приходят к выводу о том, что в России, по сравнению с 
зарубежной практикой, медиация как способ защиты прав несовершеннолетних 
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Защита и обеспечение прав ребенка кроме того, что они гарантированны Конституцией 

РФ, представляет собой самую злободневную в сфере соуиальноц защиты государственно - 
правововую проблему. Модные в сфере юридической науки трансформации зарубежных 
институтов в отечественное законодательство, как правило без проведения социальных 
исследований, заканчиваются имплементацией и принятием новых нормативно - правовых 
актов[1]. Необходимо отметить, что приведение российского национального 
законодательства в соответствие с международно - правовыми нормами повлекло 
существенные изменения в регулировании прав ребенка и обусловило в итоге повышенный 
интерес к институту ювенального права. Как любому другому цивилизованному 
государству, России присуща традиционная озабоченность проблемой рождения и 
воспитания новых поколений ее граждан, здоровых нравственно и физически. 
Современный период характеризуется тем, что ребенок признан самостоятельным 
субъектом, принадлежащих ему прав.  
Данный подход корелирует положениям Конвенции ООН о правах ребенка и тем 

обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках защиты прав и 
интересов несовершеннолетних. В настояще время, права несовершеннолетних граждан 
России отражены в более чем 150 российских законодательных и иных нормативно - 
правовых актах. Однако, несмотря на предпринятые государством шаги по пути улучшения 
положения детей в стране и приведения отечественного законодательства в соответствие с 
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нормами международного права, в современных российских реалиях ювенального права 
как самостоятельной отрасли права так и не сложилось[2].  
Противники медиации как способа защиты прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации связыват данный факт с противоречиями социально - 
культурного и ментального плана, более того рассматривают ювенальную юстицию 
и медиацию как угрозу традиционной «русской семье»[3]. Сторонники медиации, 
наоборот выдвигают аргументы в необходимости развития медиации ибо она 
способна по их мнению снизить уровень «домашнего» и «школьного» насилия, 
стабилизировать процессы по развитию правовой культуры, гражданского общества 
и правового государства[4]. По мнению сторонников либерального блока, 
необходимость создания ювенальной юстиции и развития института медиации 
обусловлена обязательствами, которые взяла на себя РФ по исполнению норм 
международного права. Так, частью правовой системы России являются: Конвенция 
ООН о правах ребенка; Руководящие принципы ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних 1990; Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985; 
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением 1990; Правила ООН, касающиеся защиты прав 
несовершеннолетних, лишенных свободы 1990; Всемирная декларация об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90х. Консервативный блок 
отрицает целесообразность ювенальной юстиции и медиации ссылаясь не только на 
статистические данные, которые свидетельствуют о невостребованности данных 
юридических инструментов в сфере защиты прав несовершеннолетних в РФ, но и 
предрекают закат данным формам в связи с готовящимися поправками в 
Конституцию РФ инициированными Президентов в январе 2020года. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
На сегодняшний день вопрос мотивации студенчества является весьма острым. С одной 

стороны, часть молодых людей «вузовского» возраста (от 18 до 21 года) являются 
энергичными и амбициозными, с другой стороны оставшаяся большая часть пассивными и 
инертными. 
Так из группы Факультета информационных технологий, состоящей из 23 человек - 4 

самостоятельно интересуются научными конкурсами, проявляют инициативу и стараются 
участвовать в периодичных мероприятиях. Цифра 4 - это максимум (в среднем на группу из 
20 человек приходится 2 интересующихся). Ввиду этого основная цель статьи 
популяризация научной деятельности среди студенчества с целью повышения количества 
участников конференций, конкурсов и иных научных мероприятий. 
Методы реализации цели: 
1.Подготовка красочных понятных плакатов, стоек, листовок с информацией об участии 

в конкурсах и возможных наградах за победу в данных конкурсах.  
2. Ежемесячное проведение семинаров со студентами на тему «Как подготовить проект? 

Молодежная научная деятельность». 
3. Открытие группы в социальных сетях. Информировать тех студентов, которые 

активно принимают участие в различных конкурсах, тем самым привлекая других к такому 
же получению «звездности». 

4. Выстраивание системы выплаты надбавок за те или иные научные достижения. 
Описание примерного результата: количество интересующихся значительно вырастет, и 

студенты разделятся на три группы по тем целям, которые достичь с помощью науки: 
1. Получение денежного вознаграждения. 
2. Получение известности в студенческих кругах, уважения. 
3. Получение желаемых компетенций. 
Необходимо сказать, что первые два результата являются менее эффективными, если 

использовать их не ставя более высшей цели вверху (к примеру «Скопить на открытие 
собственного бизнеса» или «Стать лидером общественной организации»). Если это цели 
более низшего уровня, к примеру «Скопить на путешествие» или «Появиться на обложке 
журнала» - в скором времени они будут достигнуты, а вместе с этим будет потерян интерес 
к дальнейшей научной деятельности. 
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Таким образом, появляется необходимость формирования для студентов этих высших 
целей или другими словами отрисовка дорожных карт личностного роста. 
Приходя в вуз студент уже знает, что его квалификация (к примеру) будет экономист или 

инженер. Ориентировочное понимание того, кем он будет работать у него уже 
сформировано. 
Обратную картину мы видим в научной деятельности. Озадачиваясь научной 

проблематикой студент самостоятельно не может спрогнозировать к чему приведет 
решение этой задачи, как в материальном, так и в моральном плане.  
Дорожная карта, может быть представлена в виде «лестницы». Вершина каждой 

«лестницы» - это конкретный результат, который студент получит, начав заниматься тем 
или иным направлением. 
Так определено четыре вершины - результата лестниц: 
1. Возможность получения грантов. 
2. Повышение уровня и качества знаний. 
3. Повышение материального благосостояния. 
4. Реализация своего предпринимательского потенциала. 
Для перехода результата в цель должно быть сформулировано дополнение (таблица 1). 

 
Таблица 1. Цели – как итог результата 

Наименование 
результата 

Наименование цели 

Возможность получения 
грантов 

Разработка опытного образца моего изобретения и 
вывод его на рынок  

Повышение уровня  
и качества знаний 
 

Стать мастером своего дела (инженер - проектировщик 
летательных аппаратов), принимать участие в 
выездных семинарах и тренингах в качестве лектора / 
бизнес - тренера 

Повышение 
материального 
благосостояния 

Купить дом, машину, квартиру, заняться 
благотворительностью (открыть фонд помощи) 

Реализация своего 
предпринимательского 
потенциала 

Открытие собственного бизнеса, способного 
обеспечивать меня и моих близких 

 
Каждая из этих целей основана на двух принципах – получение материального и 

морального удовлетворения от жизни – основу гармоничного состояния в любое время. 
Вместе с этим нужно отметить, что в вузе цель зачастую формулирует  
преподаватель, заряжает студента своей идеей или своим желанием сделать что - то, что 

принесете пользу себе и окружающим. Поэтому роль наставника и вдохновителя конечно 
же выполняет преподаватель, который начитан в своей профессиональной области, 
который проводил опыты, который может рассказать и показать на практике, что такое 
наука. 
Дорожную карту от карты личностного роста отличают задачи, которые они решают 

(таблица 2). 
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Таблица 2. Отличие дорожной карты от карты личностного роста 

 
Карта личностного роста, позволит студенту понять, что нужно сделать чтобы стать, 

например, собственником бизнеса, доктором наук, топ - менеджером и т.д. 
Таким образом, начиная свою научную деятельность со студенческой скамьи возможно 

прогнозирование своей успешности на разных этапах своего становления (аспирант, 
кандидат наук, доктор наук, академик). 
От использования мощного инструмента целеполагания студент должен получить 

ответы на вопросы: 
 - «Что я хочу сделать полезного для своей страны?»; 
 - «Сможет ли принести эта полезность мне материальное и моральное удовлетворение?»  
 - «Кто моя команда?»; 
 - «Чему мне нужно еще научиться и где?» и др. 
Ответив на ряд вопросов, студент сможет навести «порядок» в свои мыслях и тех делах, 

которые будет воплощать идя к своей цели. 
© Васьков Е.Р., Банников А.И., Голембиовская О.М., 2020 г. 
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Дорожная карта Карта личностного роста 
Может быть кратко цельной 
(частичной) 

Может быть только полной 

Дает представление о 
детализированных этапах пути к 
достижению результата 

Представляет укрупненный план этапов 
пути  

Не требует дополнительных 
компетенций для выполнения 
этапов 

Требуются дополнительные компетенции 
(опыт, знания). 
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Актуальность. Профессия управление персоналом в гражданской авиации довольно 
молодая профессия по меркам России и её влияние на здоровье кадрового состава не 
изучено достаточно глубоко.  
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

методы статистики. Исследование проводилось на базе кафедры физической и 
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации. В исследовании приняли участие студенты 1 курса по направлению 
подготовки «Управление персоналом» (УПО), всего 85 человек.  
Полученные результаты. На основании анализа информационных ресурсов [1 - 3], 

были выявлены основные параметры воздействия вредных условий труда руководящих 
персоналом в отрасли гражданской авиации.  
Одной из главных особенностей рабочего дня является длительная работа с 

компьютером. Восьмичасовой рабочий день перед монитором компьютера - самый 
непреодолимый и основной фактор риска ухудшения здоровья глаз, снижения зрения. 
Электромагнитное излучение лучевых трубок, длительная напряженная работа мышечного 
аппарата глаза на близком фиксированном расстоянии чрезвычайно неблагоприятно для 
глаз. Негативное воздействие на зрительный аппарат наносит и кондиционер, который 
значительным образом высушивает окружающий воздух (в холодное время года эффект от 
этого ощущается особенно болезненно). Дело в том, что зимой в офисе резко падает 
влажность воздуха, от этого глазное яблоко быстрее высыхает, что проявляется резями, 
пощипыванием, гиперемией, конъюнктивитами (синдром сухого глаза).  
Вторая проблема, которая достаточно часто встречается в среде офисных работников – 

болевой синдром, связанный с вынужденной позой в течение длительного времени (боли в 
спине, шее, плечах, руках и даже ступнях). Легкомысленное отношение сотрудников к 
эргономике на рабочем месте приводит к тому, что нарушение осанки становится 
обыденным явлением с далеко идущими негативными последствиями. Неправильно 
оборудованное рабочее место, неудобный стул, отсутствие контроля за рабочей позой и 
позой отдыха в сочетании с однообразным и длительным положением туловища 
становятся факторами, играющими решающую роль в формировании нездоровой осанки. 
Несвойственная для организма поза дает такие отрицательные процессы как сдавление 
сосудов шеи, ухудшение кровотока в органах малого таза, остеохондроз, геморрой, 
простатит и даже бесплодие – привычные спутники любителей неправильной позы перед 
компьютером.  
Одной из самых острых и неприятных проблем, с которой сталкиваются управленцы - 

инфекционные заболевания. Плохо вентилируемые помещения и скученность персонала - 
это еще не весь спектр негативного воздействия окружающей среды. Из - за отсутствия 
соблюдения санитарно - гигиенических требований рабочие столы в офисах становятся 
инкубатором для различного рода патогенных микроорганизмов. Другая опасность - двери 
или их отсутствие. Дело в том, что дверные ручки и кнопки в лифте - самые контактные 
точки в офисе, т.е. за день за них хватается наибольшее количество людей. Но и если в 
офисе дверей нет, а есть только огромные офисные перегородки, патогенная микрофлора 
размножается в таких условиях не менее активно. По мнению специалистов в больших 
помещениях, разделённых лишь тонкими ширмами, микробам проще переноситься 
воздушно - капельным и воздушно - пылевым путём.  
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К перечисленным факторам риска необходимо добавить и факторы, снижающие общую 
резистентность организма. Работники, находящиеся весь день в закрытых помещениях, 
испытывают постоянный дефицит свежего воздуха, солнечного света, полноценного 
отдыха и сна. Все эти факторы, действуя одновременно и длительно, значительно снижают 
иммунитет.  
Следующая напасть в среде управленческих кадров - «офисная аллергия», которая может 

быть вызвана пылью и небольшими дозами токсичных веществ, спорами грибов, бактерий, 
попадающих в воздух из кондиционеров, принтеров, сканеров и другой массы офисной 
техники и оседающих на рабочих столах, в креслах и на ковровом покрытии.  
Заключение. В исследовании представлены наиболее выраженные факторы риска для 

специалистов по управлению персоналом, знание их и учет в профессиональной 
деятельности позволит снизить угрозы здоровью руководящих должностей, нацелит 
активнее применять средства физической культуры и спорта для профилактики возможных 
отклонений в состоянии здоровья и будет способствовать сохранению профессионального 
долголетия.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье охарактеризованы методы и приемы формирования нравственных качеств у 

старших дошкольников посредством чтения художественной литературы. Определены 
функции художественной литературы в развитии дошкольников. Рассмотрены особенности 
организации чтения с детьми различных жанров художественной литературы. 
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Художественная литература – носитель духовного начала в человеке, идеалов добра, 

любви и сострадания. Чтение художественной литературы детям, способно воздействовать 
на них всесторонне, расширять жизненные горизонты, давать радость от полноты 
собственной внутренней жизни, эмоционально обогащать, будить человечность.  
М.М. Конина отмечает большое значение художественной литературы во всестороннем 

воспитании и развитии дошкольников. Автор отмечает, что художественная литература 
занимает особенное место в формировании нравственных умений дошкольников и требует 
применения специальных методических приемов [1]. 
Выделяют две функции художественной литературы в развитии детей дошкольного 

возраста: 1) познавательно - нравственная функция подразумевает развитие и активизацию 
воображения, образного мышления, восприятие мира, освоение моделей человеческого 
поведения в разных ситуациях; 2) эстетическая функция заключается в приобщении детей к 
словесному искусству, ориентируя их на собственное словесное творчество, воспитание 
культуры чувств и переживаний.  
Отметим, что реализация этих функций осуществляется за счет наполняемости и 

структуры художественных текстов, через сопереживание, эмоциональное принятие 
слушающим авторской позиции, позиции персонажей художественных произведений.  
В ходе работы с дошкольниками используются следующие методы и приемы: беседа, 

чтение и анализ художественных произведений, проигрывание этюдов, игр - упражнений, 
передающих различные гуманные качества, театрализованная деятельность.  
В исследованиях с М.М. Кониной отмечается, что влияние художественного 

произведения может быть действенным в том случае, когда оно подкрепляется 
однородными впечатлениями, создает определенные условные связи, усиливая 
положительные или отрицательные эмоции. Поэтому важным этапом работы является 
осуществление подбора книг, по - разному раскрывающих определенные нравственные 
понятия. Сопоставление художественных образов, моральная оценка поведения 
литературных персонажей поможет дошкольникам глубже осмыслить произведение и 
раскрываемую нравственную идею, следовательно, усилит их воспитательное воздействие. 
Поэтому в книгах, используемых для нравственного воспитания детей, обязательно 
должны быть, наряду с положительными героями, отрицательные образы. Важно учить 
детей различать, правильно оценивать плохое и хорошее в поведении людей [1]. 
В ходе работы с детьми используются такие жанры художественной литературы как:  
1) Сказка. Сочетание в сказке волшебного и обыденного делает ее двуплановой: 

интересной и детям и взрослым. Благодаря чему создается особый фантастический мир, в 
котором все представлено крупно, выпукло, запоминается сразу и надолго – герои, их 
взаимоотношения, окружающие персонажи и предметы, природа.  

2) Рассказ. Сюжет рассказа прост, композиция представляет собой прямую 
последовательность событий, число действующих лиц невелико: главный герой – ребёнок – 
и его друзья или родители. Особое внимание уделяется поступкам, мыслям и 
переживаниям героев. 
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3) Былины – героический эпос народа. В былинах повествуется о борьбе двух начал – 
добра и зла – о закономерной победе добра. Необходимо отметить, что героям былин 
судьба родины дороже жизни, они защищают попавших в беду, отстаивают 
справедливость.  

4) Пословица – малый жанр устного народного творчества, вошедшая в речевой оборот 
форма изречения; ей свойственны предельные краткость и простота. Несмотря на это, 
пословица отличается содержательностью, представляет собой чёткое суждение, ясное 
выражение определённой мысли, обобщение, вывод из жизненных наблюдений, вывод из 
жизненных наблюдений и социально - исторического опыта народа. 
Таким образом, художественная литература – один из основных средств формирования 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, признанный носитель 
духовного начала в человеке, идеалов добра, сострадания. Сопоставление художественных 
образов, моральная оценка поведения и его мотивов у различных литературных 
персонажей поможет глубже осмыслить художественные произведения, раскрываемую 
ими нравственную идею и, следовательно, усилит их воспитательное воздействие. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Актуальность использования современных игровых технологий в детском саду 
заключается в том, что в настоящее время происходит переход на новые технологии 
обучения в связи с изменениями условий существования и развития общества. 
С момента введения ФГОС ДО дошкольное образование стало первой ступенью в 

образовании. Мы считаем, что для успешного развития детей дошкольного возраста 
актуальны игровые технологии. 
Как показала практика, использование разнообразных игровых технологий в нашем 

детском саду существенно повысило интерес детей, они гораздо лучше стали запоминать 
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материал, а также повысился уровень усвоения детьми знаний. Игровые занятия очень 
нравятся детям, они проходят в увлекательной и доброй обстановке, благодаря чему ребята 
раскрепощаются и у них появляется чувство уверенности в своих силах. 
В нашей работе с детьми используются разные игровые технологии. 
Одна из них – это методика Монтессори, которая интересна тем, что материалом для 

развития служат разнообразные предметы. 
Эта методика применяется нами в основном в группе раннего возраста и младших 

группах дошкольного возраста и способствует развитию мелкой моторики, сенсорному 
развитию. 
Всем известно, что маленькие дети учатся, совершая какие - либо действия. В то время, 

когда взрослый может научиться некоторым вещам, читая, наблюдая или слушая 
информацию. Ребенок же всему обучается в большинстве случаев только через 
собственное действие. 
Так же в нашем ДОУ применяют элементы игровой технологии Никитиных. Эта 

методика интересна тем, что программа игровой деятельности состоит из набора 
развивающих игр, которые обладают характерными особенностями. 
Каждая игра – это набор задач, дети решают их с помощью кубиков, квадратов. 
Методика Никитиных состоит из головоломок, способствующих развитию логического 

и образного мышления, а также из набора задач, направленных на распознавание и 
достраивание различных образов. 
Также нами в работе используется дидактический материал «Блоки Дьенеша», который 

представляет собой набор из 48 фигур трех цветов (синий, красный и желтый) 
Сразу стоит отметить, что этот набор рассчитан на совместные занятия детей со 

взрослым. 
Игра «Сложи квадрат» выглядит, как набор из различных геометрических фигур, из 

которых ребенку необходимо собрать квадраты. Каждая их деталь покрашена в 
одинаковый цвет. Сначала ребенок играет при непосредственном участии взрослого, но 
затем он уже может делать это самостоятельно. Стоит отметить, что необходимо 
предоставить ребенку возможность думать самостоятельно. 
Также в детском саду используются палочки Кюизенера. Материал представляет собой 

набор счетных палочек 10 разных цветов и разной длины от 1 до 10 см. 
Палочки Кюизенера особенно часто применяются нами в образовательной области 

«Познавательное развитие». Они помогают ребенку научиться различать расположение 
предметов в пространстве, осознать математические понятия; освоить навыки сложения и 
вычитания и многое другое. С помощью палочек полезно также составлять буквы и цифры. 
Игра «Квадрат Воскобовича» представляет собой гибкое поле, на которое пркреплено32 

треугольника двух или четырех цветов. 
Уникальная конструкция позволяет трансформировать квадрат в огромное количество 

плоских и объемных фигур с различным рисунком. 
Эта игра учит конструировать, моделировать, мыслить абстрактно и ориентироваться в 

пространстве. 
Подводя итоги, хочется заметить, что применение данных игровых технологий 

положительно влияют на качество образовательного процесса и позволяет осуществлять 
коррекцию его результатов, повышают эффективность воспитания и обучения детей. В 
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ходе нашей работы выявлено, что у детей повысился уровень развития с учетом их 
индивидуальных особенностей и достижения целевых ориентиров дошкольного 
образования. Появилась уверенность в собственных силах, увеличилось желание 
принимать участие в процессе обучения, а также улучшились память, внимание, фантазия, 
развилась способность к умственным действиям. Дети стали более активными, научились 
применять свои знания на практике. А все это благоприятно влияет на всестороннее 
развитие дошкольника. 
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МЕТОДИКА АКТИВИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ОБРАЗНОЙ НАГЛЯДНОСТИ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 

Аннотация: Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что раннее обучение 
иностранному языку способствует не только более прочному и свободному практическому 
владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. 
Целью данной статьи является изучение и применение современных методик преподавая 
иностранного языка, в данном случае английского. По итогу исследования будет выявлено, 
что наглядность и присутствие игровых моментов в уроке очень значимо для построения 
логического и связного высказывания на иностранном языке. 
Ключевые слова: английский язык, методика, начальная школа, сюжет, наглядность, 

высказывание, повествование, описание. 
 
В сфере изучения английского языка об обучающих возможностях использования 

игрового метода известно давно. Многие ученые, занимающиеся методикой преподавания 
иностранным языкам, справедливо обращали внимание на эффективность данного метода. 
Это объясняется тем, что в игре проявляются особенно полно, а порой и неожиданно 
способности любого человека. 
Подготовительный этап, на наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания, 

поскольку предполагает решение учителем и учащимися достаточно широкого круга задач, 
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связанных с созданием необходимой базы, на основе которой будут развиваться навыки 
связного высказывания. Представляется целесообразным выделить в подготовительном 
этапе две стадии: 1) стадию создания мотивации и 2) стадию ознакомления с лексическим и 
речевым материалом и оперирования им на уровне предложения. 
Стадия создания мотивации достаточно непродолжительная по времени (несколько 

минут урока), однако она имеет первостепенное значение для всего процесса обучения 
связному высказыванию, так как определяет для учащихся важность того, что им предстоит 
познать и освоить, их отношение к деятельности, ее содержанию, способам выполнения, 
результатам. В качестве стимула для возникновения мотива на данной стадии выступает 
сюжетная картинка, которая обеспечивает необходимый эмоциональный настрой учащихся 
на предстоящую деятельность по подготовке к построению самостоятельного связного 
высказывания. 
В момент, когда дети уже заинтересовались иллюстрацией, которую демонстрирует 

учитель, необходимо организовать управляемое восприятие не только картинки в целом, но 
и ее деталей. Для этого необходимо проговорить все с детьми: что изображено, кто, в каком 
месте, действие, погода, настроение и т.д. Очень уместны будут вопросы об отношении 
детей к происходящему на иллюстрации. Разговор проходит на родном языке. Это завлекает 
детей, они начинают работать и проявлять интерес, что на следующем этапе поможет им 
намного быстрее понять информацию уже на иностранном языке. 
На следующем этапе учителю необходимо проинформировать детей о том, что они могут 

сказать все то же самое, но уже на другом языке и понять друг друга будет не сложно, 
необходимо только постараться всем вместе. Тут важна коллективная работа. 
На этой стадии основная задача учителя заключается в создании у учащихся базы для 

развития следующих умений связного высказывания: 
 отбирать языковые средства для высказывания; 
 строить высказывание в соответствии с темой; 
 правильно в языковом отношении оформлять высказывание. 
Для этого этапа необходимы некоторые материалы: плакат с рисунком, который будет 

показывать полную сюжетную линию, флеш - карты, которые будут меньше и на них будут 
изображены лишь фрагменты из картины и необходимые слова и фразы. 
Подобно тому, как ребёнок овладевает умениями связного высказывания, переходя 

постепенно от слова к предложению и к собственно связному высказыванию, точно так же, 
прежде чем младший школьник научится строить связное высказывание по целой 
сюжетной картинке, он должен научиться работать с её фрагментами. 
После введения новой лексики и грамматических структур по теме следует начинать 

использовать упражнения для формирования языковых навыков, необходимых для 
порождения связного высказывания на английском языке. Работа по формированию 
языковых навыков на данном этапе начинается с уровня слова, способствуя реализации 
принципа «от простого к сложному». Например, по теме «Animals» в соответствии с 
предъявляемыми флеш - картами младшие школьники учатся подбирать к ним слова: 

 - обозначающие животных, части их тела (имена существительные); 
 - характеризующие их внешность по размеру, цвету (имена прилагательные); 
 - оценочные прилагательные. 
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Отметим, что в начале обучения преобладают упражнения на устной основе. По мере 
овладения учащимися навыками письма увеличивается число письменных упражнений, 
требующих написания сначала отдельных слов, затем предложений и в дальнейшем – 
микровысказываний. 
Наибольшую сложность в развитии умений связного высказывания представляет 

реализация второго, основного этапа работы. В нем необходимо развивать следующие 
умения: 

 - композиционно правильно составлять высказывание в соответствии с его типом 
(составлять план / схему высказывания); 

 - связно и последовательно излагать высказывание; 
 - выражать собственное отношение к излагаемому. 
В процессе изучения отдельных фраз необходимо стараться составлять 

микровысказывания двух типов: СВ - описания и СВ - повествования, состоящих из 3 - 5 
предложений. 
Однако прежде чем приступить к составлению таких предложений, необходимо 

познакомиться с этими типами связных высказываний на родном языке. 
 

СВ – ОПИСАНИЕ СВ - ПОВЕСТВОВАНИЕ 
1) У меня есть кот, Васька. 
2)Он рыжий, большой и очень 
пушистый. У него зелёные глаза и 
розовый нос. Он любит лежать в кресле 
и не любит ловить мышей. 
3) Он забавный. Я его люблю. 

1) Дома я могу делать много всего. 
2)Я могу играть на пианино, смотреть 
ТВ, играть в компьютерные игры, делать 
уроки. А ещё у меня дома много 
игрушек. Я люблю с ними играть. 
3) Я люблю свой дом. 

  
В силу психофизиологических особенностей младших школьников наиболее полное и 

точное можно представить данные структуры с помощью геометрических фигур: 
трилистник для СВ – описания и паровозик для СВ – повествования. 
На данном этапе необходимо обеспечить максимальное количество опор для связного 

высказывания, в первую очередь познакомить детей с лексическими единицами и 
грамматическими конструкциями, необходимыми для высказывания: 
 

It’s … 
It’s got … 
It likes to … 
It can … 
I like … 

Nice / funny 
Big little 
Black 
White 
Eat grass run 

  
Постепенно дети сами смогут пользоваться наглядным материалом и строить 

предложения, зная при этом конструкции, с которых начинается предложение, способ 
образования простейших конструкций и лексику на заданную тему. Очень важно научить 
школьников пользоваться наглядным материалом. 
На следующих этапах учитель объясняет связь между предложениями, сначала двумя, 

затем несколькими, тренируя навык связывать высказывания по смыслу и логике. 
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Не смотря на все вышеописанные этапы, необходимо включать в урок элементы игры. 
Наиболее подходящим этапом урока для проведения языковых и речевых игр будет 
завершение. В этот период идет обогащение словарного запаса и проработка пассивной 
лексики. Также на слух дети запоминают устойчивые выражения и в будущем смогут их 
услышать в речи учителя. 
Если языковой материал на основе данной в начале урока сюжетной картинки уже 

тщательно отработан и усвоен учащимися, процесс составления собственно высказывания 
значительно облегчается. 
Таким образом, организация обучения младших школьников составлению связного 

высказывания на английском языке типа «описания» и «повествования» представляет собой 
последовательное взаимодействие двух этапов со стадиями внутри: создание мотивации, 
ознакомление с лексическим и речевым материалом и оперирование им на уровне 
предложения, построение самостоятельного связного микровысказывания двух типов, 
каждый из которых характеризуется спецификой целей и задач, условий и способов 
организации, дидактического оснащения и функций учителя. 
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Постановление Первого Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы изучения иностранным языком» один из важнейших 
критериев подготовленности современного специалиста к выполнению профессиональной 
деятельности. Иноязычная подготовка в вузе – это процесс усвоения лингвистических, 
специальных и социокультурных знаний, речевых умений и практических навыков, 
направленный на профессиональное, коммуникативное и общекультурное развитие 
будущего специалиста, готового к постоянному профессиональному росту, непрерывному 
самообразованию, решению практических задач в условиях современного 
информационного общества [1]. 
Конечной задачей является формирование языковой и коммуникативной компетенции, 

расширение социокультурного пространства обучающегося. Как известно, наиболее 
доступным для формирования социокультурной компетенции шагом, является сочетание в 
содержании обучения ИЯ элементов страноведения с изучаемыми языковыми средствами. 
Такой подход был обоснован в 1970 - е годы, когда в научный обиход был введен термин 
«лингвострановедение», охватывающий в первую очередь изучение языковых единиц с 
национально - культурной семантикой (название историко - географических реалий, 
антропонимы, фоновая и коннотативная лексика) [2. –с. 66]. Получаемые таким образом 
сведения о стране изучаемого языка ведут к расширению сознания обучающихся и 
усвоению ими фактологических данных, связанных с историей, культурой и традициями 
изучаемого языка. Социокультурный компонент содержания обучения неразрывно связан с 
целостной системой иноязычных знаний, умений и навыков, обеспечивающей 
формирование языковой и коммуникативной компетенции как конечной цели овладения 
иностранным языкам. В этом контексте чрезвычайно эффективны стандарты, уже 
утвердившиеся в международной практике, в частности тексты IELTS (International English 
Language Test System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), GMAT (Graduate 
Management Admission Test). 
В условиях современного информационного общества при увеличении потока 

информации, поступающей из сети Интернет, по каналам радио и телевидения, студенты 
должны уметь ее анализировать с точки зрения соответствия интересом личности и 
общества морали, нравственным ценностям, отделяя факты от мнений. Выше 
перечисленный факторы обязывают в процессе обучения ИЯ формировать у студентов 
критическое мышление в разных видах коммуникации: чтении, говорении, аудировании, 
письме. Так, критическое аудирование – это раскрытие информации выявление 
заключенных в ней мыслей, идей; критическое высказывание, устное или письменное, - 
оценка информации и идей с целью определения, что следует отобрать и во что следует 
верить и т.д. С целью развития критического и аналитического мышления студентов 
активней стал использоваться в процесс обучения языку метод проектов. Иностранный 
язык в проектной технологии выступает не только и не столько как цель обучения, а как 
инструмент общения, средство включения в другие видь познавательной деятельности 
человека. При работе над проектом формируется иноязычная речевая и межкультурная 
компетенция студентов, воспитывается культура труда и общения, развиваются 
самостоятельность и инициативность. 
Свободный доступ к многочисленным источником информации, многократное 

увеличение объема знаний существенно повышают роль самостоятельной работы 
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студентов. Именно в самостоятельной работе более всего проявляется мотивации студента, 
его ценностные ориентации, а также самосознание, самоорганизованность, 
самодисциплина, самоконтроль и другие личностные качества. 
В ряду профессиональных компетенций выпускника вуза особую роль играет чтение в 

связи с тем, что специалисту приходится постоянно знакомиться с огромным объемом 
письменных источников информации. Иноязычные тексты в отсутствии условий реальной 
коммуникации являются для студентов как целью, так и средством изучения ИЯ, умение 
работать с ними является одной из составных частей их профессиональной компетенции [3. 
–с. 58]. В учебном процессе по ИЯ на профессионально ориентированном этапе обучения 
возможны следующие виды самостоятельной работы студентов: работа с учебной и 
справочной литературой; реферирование (конспектирование) литературных источников, 
аннотировании статей, книг; выполнение заданий поисково - исследовательского 
характера; контрольные работы – письменный перевод, реферат; комментирование ответов 
товарищей на занятиях; выполнение индивидуальных и групповых творческих проектных 
заданий. 
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Фольклор (англ. folklore – «народная мудрость») – это народное творчество, чаще всего 

устное. В наше время дать точное определение термина «фольклор» сложно, так как эта 
форма народного творчества не является неизменной и закостенелой. Фольклор постоянно 
находится в процессе развития и эволюции.  
Фольклор существенно влияет на формирование нравственных чувств и оценок, норм 

поведения, на воспитание эстетического восприятия и эстетических чувств, способствует 
развитию речи, обогащает словарный запас новыми словами, образными выражениями у 
дошкольников. В наше время устная народная словесность приходит к ребенку иным 
путём, чем столетия назад. И всё - таки даже сегодня, как и в древности, каждый 
дошкольник проживает путь дописьменный, дочитательский, когда усваивают народную 
словесность, художественный текст на слух – в чтении взрослых. Народная словесность 
частично сохраняется в устной обыденной речи. Изучение содержательного богатства 
фольклора позволяет утверждать о наличии заложенных в нем больших возможностей по 
социально - психологическому и педагогическому воздействию на развитие и становление 
личности каждого индивида. Народное творчество – это исторический фундамент всей 
мировой художественной культуры, является источником народных художественных 
традиций, а также выражает народное самосознание. Многие исследователи относят к 
народному творчеству все разновидности непрофессионального искусства, такие как 
самодеятельное искусство, народные театры и т.п. [1].  
В 1846 году впервые был введен английским ученым Уильямом Томсом термин 

«фольклор» для обозначения художественной и материальной культуры народа. Фольклор 
делится на малые жанры фольклора – это короткие по объему произведения. Например: 
пестушки (сопровождают действия ребенка, которые он совершает в самом начале жизни), 
потешки (помогают ребенку привить навыки гигиены, порядка, развить мелкую моторику 
рук), прибаутки, считалки (помогают детям избежать ссоры и установить согласии), 
скороговорки (используют для развития дикции и речи), загадки (развивают 
сообразительность, смекалку). Некоторые ученые дают им определение - детский 
фольклор, так как эти произведения появляются в жизни каждого человека очень рано, в 
основном задолго до овладения речью.  
Фольклор русского народа – это важнейшая часть его национальной духовной культуры. 

Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью взрослому человеку легко 
удается установить с ребенком прочные эмоциональные взаимоотношения. Фольклор – 
основа воспитания. Это устоявшийся опыт народной педагогики. Он является средством 
нравственного воспитания, неназойливых, скрытых наставлений, назиданий [2].  
В лучших произведениях устного народного творчества открывается кладезь 

богатейшего русского языка, о большой роли которого в дошкольном воспитании говорила 
Е. И. Тихеева, предпологая, что чем чаще ребенок слышит сказки, пословицы, поговорки, 
песни, загадки, тем в большей части он воспитывает гармонию слов, определений, 
выражений. Сила слова фольклора в его богатстве, яркости, разнообразии, наполненности, 
поэтичности, загадочности, духовности, символичности, народности.  
Устное поэтическое творчество народа представляет огромную общественную ценность, 

состоящую в его познавательном, идейно– воспитательном и эстетическом значениях. 
Идейно–воспитательное значение фольклора состоит в его произведениях, которые 



90

воодушевлены любовью к Родине, стремление к миру, вызывают чувство гордости за реки 
великие, степи раздольные, поля широкие – и этим прививают любовь к ним. Фольклор 
развивает эстетическое чувство, т. е. чувство прекрасного.  
Фольклор русского народа – важная часть его национальной духовной культуры. По 

всей России популяризованы одни и те же песни, сказки, пословицы. Русский фольклор 
глубоко патриотичен. Фольклор создается народом, прошедшим определенный 
исторический путь и служит зеркалом его жизненного опыта, воззрений, характера, 
моральных и эстетических понятий [3].  
Целесообразно на занятиях использовать такой вид русского фольклора, как сказки. 

Этим могут являться развивающие творческие задания в форме сказок. Необычность и 
новизна, разнообразие окружающего мира, открывающиеся детям с помощью народных 
сказок, народного фольклора, промыслов способствуют эмоциональному влиянию на 
ребенка, вызывают его удивление, желание многое узнать, побуждают к передаче чувств и 
мыслей посредством участия в праздниках и развлечениях.  
Анализ используемых литературных источников позволил установить, что в сказочных 

импровизациях детей возникают такие типично - сказочные приемы, как сказочный зачин. 
Исследование тематики авторских сказок позволило узнать несколько ее 

разновидностей: сказки о животном мире; типично - сказочная тематика; волшебная 
тематика; сказочно - бытовая тематика; цирковая тематика; тематика фантастики; 
телевизионная тематика; военная тематика и аудио - визуальная тематика.  
Проанализировав сказочные конструкций, можно обнаружить разновидность 

фигурирующих в них способов преобразования образов представлений и типично - 
сказочных приемов творческого воображения. 
Общие особенности выражаются в преобладании у дошкольников показателей 

продолжения творческого воображения, предпочтений подобной сказочной, волшебной, 
бытовой, цирковой тематики и ориентации дошкольников при продуцирований сказочных 
конструкций, прежде всего, на сказочный зачин и сказочную концовку, а затем на 
волшебные превращения и повторы. 
Личностные особенности сказочных импровизаций детей дошкольного возраста состоит 

в соединении персонажей из разных произведений, детализации внешности разных героев 
или пейзажей «сказочного мира», преобразовании элементов сказочных построений, а 
также создании различных вариаций сказок по сходству с известными сказочными 
предпочтениями разных сюжетов, способов преобразования образов представлений 
детьми.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Аннотация: В статье описан практический опыт работы воспитателей детского 

сада «Сударушка» где на первый план выходит игра, через которую и происходит 
реализация деятельностного подхода.  
Ключевые слова: проект, предметы, материалы, игры, этап, дети, творчество, 

деятельность. 
Большинство детей обучаются и развиваются лучше всего тогда, когда они заняты 

играми с материалами и предметами, доступными и важными для них самих. Мы, 
взрослые, учимся вместе с детьми замечать и находить интересные окружающие нас 
предметы и материалы.  
В нашей группе мы организовали «Лабораторию», которую пополняем интересными 

необычными материалами: бусинками, коробочками, крышечками, пластиковыми 
трубочками, различными крупами, цветным песком и т.д. Фантазия педагога, помноженная 
на творческое воображение ее воспитанников, превращает все это в причудливый 
развивающий материал, который расходуется в играх с неимоверной скоростью и требует 
постоянного пополнения. Так появился проект «Удивительные превращения». С помощью 
проекта мы решали задачи развития и воспитания детей из разных образовательных 
областей (познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие и др.). У детей 
накапливается познавательный опыт, они учатся замечать оригинальность обычных 
предметов. Развиваются навыки свободного общения по поводу интересных находок, 
творческих замыслов детей и экспериментирования. У воспитанников формируются 
способности сравнивать, выделять существенные признаки, классифицировать. Дети также 
учатся обогащению игры новыми решениями, оригинальными идеями.  
Проект содержал несколько этапов.  
I. Этап. Поисково – исследовательский.  
Философия этапа: ищем, находим, восторгаемся!  
Содержание этапа: поиски интересного нетрадиционного бросового материала.  
II. Этап. Аналитический.  
Философия этапа: рассматриваем, сортируем, анализируем.  
Содержание этапа: классификация («бумажное», «деревянное» и др.), подсчет материала, 

изготовление бирок, этикеток, каталогов и др.  
III. Этап. Информационный.  
Философия этапа: «Любопытные варвары».  
Содержание этапа: находим информацию об интересных технологиях изготовления 

поделок, игрушек из бросового материала.  
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IV. Этап. Конструктивно – технологический («Мастерилки»).  
Философия этапа: «Дело мастера боится».  
Содержание этапа: придумывание и создание игрушек, поделок, игр, макетов, участие 

детей в выставках.  
V. Этап. Практический, игровой.  
Философия этапа: «Разбудить волшебников».  
Содержание этапа: Дети импровизируют, создают новые игровые сюжеты, включают 

созданный игровой материал игровую деятельность.  
Формы работы: самостоятельные и современные игры детей.  
VI. Этап. Презентация игровой деятельности.  
В ходе совместного сотрудничества детей и взрослых в рамках проекта мы увидели у 

детей следующие результаты:  
Наши воспитанники стали более любознательными, у них возник устойчивый интерес к 

познавательно - исследовательской деятельности.  
Дети научились планировать и подбирать средства для создания оригинального 

оформления будущих игровых материалов.  
Дети используют различные источники информации, способствующие созданию и 

обогащению творческих замыслов. Воспитанники умеют работать в коллективе, 
договариваться о совместных действиях друг с другом, делиться разнообразными 
впечатлениями, умозаключениями по поводу создания будущих поделок, игровых 
сюжетов.  
Реализация проекта через игровую деятельность обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста. 
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Аннотация 
 В статье исследована ценностная сфера этнокультурных возможностей, выделена их 

актуальная значимость и закреплена в программах дисциплин, которые с учетом 
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инновационных подходов были включены в систему этнокультурного образования, что 
позволяет личности осознать свою самоидентификацию, воспитать и сформировать в себе 
ответственного гражданина. 
Ключевые слова 
Поликультурная модель полилингвального образования, этнокультура, инновации, 

младшие школьники. 
 
На сегодняшний день в соответствии с гуманистической образовательной концепцией 

перед образовательной системой стоит основная задача, которая состоит в подготовке 
умного, способного человека, который легко приспосабливается к постоянно 
изменяющимся условиям общественно - экономической действительности, и может 
целенаправленно осуществлять свою работу. Для этого система образования должна быть 
максимально адаптирована ко всем инновациям, затрагивающим общественно - 
экономическую жизнедеятельность государства, и при этом соответствовать 
международным образовательным стандартам. Если с этой позиции рассматривать 
образовательное пространство, то следует отметить, что ключевое условие, 
способствующее формированию условий для отражения инновационного характера 
изменений последнего времени, заключается в переходе образовательной системы к иному 
образовательному полю. Это в свою очередь влечет множество изменений 
идеологического, дидактического, организационного, юридического характера. 
На современном этапе происходит упрочение этнокультурной идентичности России, 

которая выражается, главным образом, в том, что российская цивилизация по своему 
характеру многонациональна, поликультурна и поликонфессиональна. Это делает 
жизненно важной задачу сохранения государственности, единого социально - 
политического и экономического пространства. Сегодня особенно важно акцентировать 
внимание на формировании у подрастающего поколения чувства российского 
самосознания, поликультурного мышления, толерантности и патриотизма.  
Включение в образовательный процесс большого количества новшеств представляет 

собой ключевую характеристику нынешнего образования. Термин «новшество» 
рассматривается под разными углами зрения, и все они сводятся к тому, что под 
новшествами следует понимать введение чего - либо нового. Цель новшеств в 
образовательной области состоит в том, чтобы обеспечить становление личности, 
способной осуществлять научно - техническую и инновационную деятельность, обогащать 
содержания процесса обучения [1]. 
Накал межнациональных конфликтов в нашей стране на сегодняшний день обусловлен 

самыми разными факторами. В частности, рушатся общественно - экономические, 
политические, идеологические связи; имеет место криминальная активизация боевых 
столкновений. В настоящее время обществом отвергаются религиозные и этнические 
идеалы; отсутствует тщательно выверенная и полностью аргументированная концепция 
государственной политики. Происходит бесконтрольный рост мигрантов, увеличивается 
национальное самосознание наций, которые были репрессированы. 
Заинтересованность в вопросах национального воспитания в образовательной системе 

предопределяется присутствием большого числа народностей, проживающих в Российской 
Федерации, которые стремятся выражать свое культурное своеобразие и у которых 
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возникают специфические потребности, связанные с социально - экономической 
интеграцией общества.  
Поликультурная модель полилингвального образования (ПМПО) является эффективным 

современным педагогическим средством, которое не позволит исчезнуть национально - 
культурному наследию народов, населяющих различные регионы нашего государства. 
Основной целью поликультурной модели полилингвального образования Республики 
Северная Осетия – Алания, реализуемой с 2004 года стало - формирование молодого 
человека, который обладает не только «глобальным видением» мировых процессов, но в то 
же время является гражданином, патриотом своей Родины и носителем определенной 
этнокультуры [2]. 
Большой вклад в изучение этнокультурного образования внесли советских ученых (М.К. 

Абдуллатипова, Ю.В. Бромлея, Л.П. Буевой, М.С. Кагана и др.). Анализ работ 
основоположника отечественной этнопедагогики Г.Н. Волкова, позволил нам 
предположить большой потенциал этнокультурных традиций в формировании личностных 
УУД младших школьников.  
В современном образовательном процессе воспитание на народных традициях, 

стремление к единству с окружающим миром посредством интеграции в поликультурное 
этническое пространство является основой этнокультурного образования детей. Однако, на 
сегодняшний день, несмотря на достаточную разработанность вопросов этнической 
тематики в различных исследованиях национальные традиции как средство формирования 
личностных УУД изучено недостаточно. 
В этой связи в отечественной педагогической науке наблюдается тенденция повышения 

интереса к народной педагогике с её богатым опытом воспитания, что связано с 
расширением и углублением исторически сложившихся межкультурных связей 
многонациональной России.  
При составлении экспериментальных учебников и реализации осетинско - русской 

модели обучения были продуманы способы устранения различных факторов риска и 
определены возможности [5]. Здоровьесберегающий компонент полилингвальной модели 
РСО - А обоснован гуманистическим, личностно - ориентированным и деятельностно - 
творческим подходами. В ее основе лежат принципы: природосообразности, 
поликультурности, доступности, гуманизации, природосообразности, поликультурности, 
доступности [3]. Она обеспечивает выбор образовательного пути ребенка в зависимости от 
степени владения языком, развивает культуру здоровья школьников, создает у 
формирующейся личности условия для социального роста и последующей самореализации 
[4]. 
Суммирование и осмысление опыта пятнадцатилетней работы в поликультурной 

республике Северная Осетия – Алания мы можем сделать вывод о целесообразности 
ПМПО. Поликультурная модель полилнгвального образования является инновационным 
подходом в этнокультурном образовании, которая позволяет, прежде всего, сохранить в 
рамках российской гражданственности этнокультурную идентичность. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование достоинств и недостатков e - learning и vr 

технологий в процессе обучения истории и теории права. Методологическую основу 
исследования составили методы педагогической компаративистики, статистики и 
социологические методы. В в качестве достоинств исследуемых технологий выделяется 
возможность создания образовательной среды позволяющей обеспечить высокий уровень 
получения знаний, умений и навыков, а в качестве серьезного недостатка фигурирует 
опасность замены мысленной интерпретации на реальное динамическое воздействие, 
высокая стоимость технологий. 
Ключевые слова 
электронное обучение; виртуальная реальность, социальная трансформация.  
 
Исследуя инновационные технологии в процессе обучения истории и теории права 

считаем необходимым проанализировать достоинства и недостатки e - learning и vr - 
технологий. С.А. Днепров, А.Л. Каткова в качестве достоинств выделяют широкие 
педагогические возможности виртуального пространства компьютерной игры за счет 
улучшение механизма восприятия и осмысления получаемой информации. А.Г. Шмелев 
отмечает, что игровой момент виртуальной реальности выполняет функцию 
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психологической разгрузки и психологического тренинга - обеспечивает синхронизацию 
системы достижений общественного развития и системы образования, в то время как в 
настоящее время доминирует асинхронная форма образования. Таким образом, 
характеристикой виртуального пространства должен быть отказ от ограничения хронотопа 
и топопраксиса, характерных для догоняющего обучения. Например, в рамках предмета 
«Отечественная История» хронотоп расширяет временные рамки анализа причинно - 
следственных связей, в этой связи в рамках комбинированного урока - виртуальной игры 
можно охватить события нескольких десятилетий, что позволяет легче воспринимать 
большие объемы информации. Топопраксис может охватывать несколько 
действительностей одновременно. Данные имитаторы могут быть как реальными (показан 
технологический процесс работы хирурга, сапера), так и виртуальный (управление 
транспортным средством). К достоинствам данного образовательного процесса Д.В. 
Чемарев относит отработку быстроты реакции (используется для подготовки пилотов, 
сотрудником МЧС и МВД), стратегическое мышление, умение составлять четкий алгоритм 
своих действий; закрепление полученных знаний, умений и навыков. Неоспоримым 
плюсом E - LEARNING и VR - технологий, по мнению А.С. Косянчук, является: 
наглядность обучения, объективность оценки результатов, фокусировка внимания; 
структуризация образовательного процесса, надежное хранение информации; создание 
образовательной среды позволяющей обеспечить высокий уровень получения знаний, 
умений и навыков; возможность создания гибких учебных программ[1,c. 48]. 
Положительную сторону применения VR технологий в обучении лиц с ОВЗ отмечает А.С 
Ахлиманова, Д.А. Кузнецова и О.М. Вахрушева, которые обеспечивают достижение 
положительных результатов не только в сфере адаптации людей с ограниченными 
возможностями к окружающей среде, но и улучшают учебный процесс. В.Д. Секерин, А.Е. 
Горохова, А.А. Щербаков, Е.В. Юркевич, отмечают достоинства E - LEARNING и VR - 
технологий в том, что они: позволяют взаимодействовать в режиме реального времени 
совмещать реальное и виртуальное, функционировать в трехмерном пространстве; 
обеспечивают открытость информационной среды способствующей повышению качества 
образовательного процесса (решение кадровой проблемы); увеличивают 
коммуникационные возможности научно - преподавательской среды. Лаборатории, IT 
парки позволяют наблюдать физические явления, исторические события, химические 
реакции, которые сложно или дорого воспроизвести другим способом и т.д. За счет 
активизации всех каналов восприятия информации натуралистичностью трехмерных 
изображений достигается высокий уровень мотивации участников образовательного 
процесса. Как отмечают сторонник сервисного подхода Н.С. Власова, данный подход 
может обеспечить унификацию системы образования и успешную интеграцию различных 
систем образования в рамках Болонского процесса в единое образовательное пространство. 
Данный подход направлен на обеспечение мобильности образования в масштабах 
мирового образовательного пространства[1]. Несмотря на значительное количество 
достоинств, необходимо обратить внимание на самые важные недостатки E - LEARNING и 
VR - технологий: а) незнание принципов построения образовательных сред с 
использованием VR технологий; б) отсутствие полной информации о видах VR устройств и 
их качественных характеристиках; в) недостаток способов, методов и практик 
использования VR - технологий в образовательном процессе; г) проблемы программного 
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обеспечения; д) замена мысленной интерпретации на реальное динамическое воздействие 
(сторонний наблюдатель превращается в создателя); е) различные минусы не учитывающие 
эстетико - педагогический подход; ж) неблагоприятно влияет на зрение (рекомендуемы 
ограничения: 15 минут); з) психологические проблемы (актуальны вопросы возрастного 
ценза и психического здоровья. Однако существующие лабораториумы и IT парки на 
коммерческой основе не обращающие внимание на возраст детей); и) высокая стоимость 
технологии, не позволяющая обеспечить образовательный процесс.  
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В последнее время очень много внимания уделяется инклюзии. Проводятся разные 

семинары, круглые столы, фестивали, очень много информации относительно инклюзии в 
СМИ. Мы все так много говорим: о равноправии, о людях с ограниченными 
возможностями, которые в силу своего недуга оказываются оторванными от общества, и о 
том, что мы должны наконец - то повернуться к ним лицом. Мы можем много говорить, но 
общество выслушав нас в лучшем случае сочувственно покачает головой, в худшем - 
покажет свой негатив, потому что общество, в большинстве своем не понимает и не 
принимает инвалидов. А мы все говорим, говорим, говорим…  
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А на деле очень часто встретишь пандусы - камикадзе, по которым даже на ногах пройти 
страшно, бордюры на тротуарах, неработающие (либо сломанные вандалами) подъемники, 
недоступные здания, непринятие людей с нарушениями слуха, агрессивное отношение к 
собакам–поводырям, брезгливое отношение к людям с интеллектуальными 
отклонениями…  
И может быть кто - то скажет, что все это не правда, что все это - я придумала… Но, к 

сожалению, нет, не придумала. Я являюсь руководителем инклюзивного театра жестового 
пения «НАОБОРОТ», а также членом правления ВОРДИ г. Ставрополя и членом 
городской организации родителей с детьми инвалидами и инвалидами 18+ СГООИ 
«Вольница». Поэтому я постоянно нахожусь в плотном взаимодействии с лицами ОВЗ и 
инвалидностью и знаю все их проблемы изнутри. Наша организация постоянно борется за 
права инвалидов на всех планах. Поэтому все, о чем я говорю - я наблюдала и наблюдаю 
сама. 
Находясь на улицах, на различных мероприятиях, а также работая в одном из ведущих 

ВУЗов СКФО в секторе инклюзивного образования, я видела, как трудно у нас 
принимаются люди с ограничениями по здоровью, и чем тяжелее диагноз, тем тяжелее 
принятие.  
Например, 
 Когда для студента, передвигающегося на инвалидной коляске необходимы 

специальные условия, но люди не хотят их обеспечивать. Часто слышала фразу: «И что, 
это все для одного инвалида? Сколько чести. А не много ли ему?..»  
 Когда на городской спартакиаде посвященной дню физкультуры может подойти 

тренер со спортсменами подростками и просто сказать: «Инвалиды, а давайте вы сейчас 
немного подождете в стороне, пока мы быстренько выполним норматив…» 
 Когда на фестивале искусств, после выступления коллектива с интеллектуальными 

отклонениями, ведущий говорит: «А теперь мы продолжим наш фестиваль для 
нормальных детей…» 
 Когда неслышащий человек приходит устраиваться на работу и ему отказывают по 

причине: «Ну он же глухой! А как мы будем с ним общаться? Нет, нам такой не нужен»! 
И подобные примеры можно приводить бесконечно.  
Естественно, возникает вопрос - почему так происходит, что нам мешает: СТРАХ, 

НЕПОНИМАНИЕ, ОТВРАЩЕНИЕ, СТЫД? 
Так уж повелось, что в нашем обществе слово «инклюзия», плотно связано со словом 

«толерантность».  
Всем нам известно, что слово «Толерантность» – переводится как - терпение.  
А теперь, давайте попробуем в «крылатой» фразе «Надо толерантно относиться к 

инвалидам» слово «толерантно» заменим на «терпеть». И фраза звучит уже следующим 
образом: «Надо быть терпимыми к инвалидам». Другими словами - «Мы должны терпеть 
инвалидов». Получается, что нас постоянно призывают терпеть. ТЕРПЕТЬ инвалидов, 
которые находятся с нами рядом: на улице, в школе, в общественных местах… И что 
делает общество? Правильно, пытается терпеть. И внутри, где - то в глубоко в душе 
возникает протест, потому что никто не хочет жить и терпеть.  
Какой же выход из этой ситуации? 
Я предлагаю заменить «толерантность» на «эмпатию» + «принятие». 
Почему именно это сочетание?  
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Все просто - Эмпа тия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному 
состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 
переживания. А принятие (чего - то или кого - то) - это согласие на близкое и 
непосредственное взаимодействие, включение в реалистичное взаимодействие без негатива 
и протестов 
Именно на этом сочетании в нашем творческом коллективе выстраиваются отношения 

между ребятами. Ребята не просто занимаются совместной деятельностью, и дети, без 
ограничения по здоровью, не просто партнеры, но еще и тренеры, и учителя. В нашем 
инклюзивном театре есть физически очень сложные дети, требующие повышенного и 
индивидуального внимания. В силу такой индивидуальности, таких ребят никуда не 
принимают. Мы же решились на эксперимент и компенсируем эту проблему путем 
привлечения ребят - помощников / волонтеров тренера. 
Как это происходит. Тренер - хореограф показывает движения, а ребята - помощники / 

волонтеры отрабатывают их с каждым ребенком с ОВЗ индивидуально. Таким образом, 
каждый ребенок получает индивидуального тренера. И когда все движения отработаны по 
отдельности - создается номер. Во время исполнения номера, ребята так же активно 
разными способами помогают «особенным» артистам. 
В чем же плюс такого взаимодействия? 
Я думаю, что, о пользе такой деятельности для ребят с инвалидностью говорить не надо. 

Все и так понимают, что это - и социализация, и коммуникация, и развитие, а также, 
огромная возможность почувствовать себя артистом и оказаться по ту сторону сцены. 
Потому что словами просто невозможно передать тот восторг и все те эмоции, которые 
испытывает ребенок, оказавшись на сцене в роли артиста. 
Что же касается ребят без ограничения по здоровью, то они, выступая в роли тренеров - 

учителей, а также участвуя в фестивалях различного уровня, постоянно находятся в очень 
плотном взаимодействии с ребятами с ОВЗ. Ведь для того что бы помочь – необходимо 
ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ. Научиться как общаться, не бояться взаимодействовать. На своих 
занятиях мы постоянно говорим об этике общения, говорим о разных диагнозах и их 
особенностях, изучаем русский жестовый язык, ставим номера, в которых совмещаем 
жестовое пение с хореографией. Я уверена, что ребята - помощники / волонтеры, 
занимающиеся в нашем инклюзивном коллективе, не будут бояться людей, отличающихся 
от общепринятых норм, не будут над ними смеяться или считать их ущербными, а при 
необходимости, смогут оказать грамотную помощь.  
Вы можете сказать, что в творческом коллективе это понятно. Но как применить этот 

опыт в учебной деятельности? На самом деле особой разницы нет. 
Самое первое, это ПРИНЯТИЕ ребенка с ОВЗ самим ПЕДАГОГОМ. Потому что именно 

педагог будет задавать дальнейший тон отношениям и взаимодействию в коллективе. Не 
надо бояться, если Вы чего - то не знаете, не бойтесь спросить у родителя особого ребенка 
(особенно если у ребенка сложный дефект развития). Родители не враги – это ваши 
помощники! Привлекайте ребят в классе к взаимодействию. Потому что только через 
непосредственное взаимодействие можно понять, а потом и принять особенных людей, 
научиться с ними общаться. С детства взаимодействуя с ребятами с ограниченными 
возможностями здоровья, они вырастут грамотными, зрелыми, понимающими и 
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принимающими людьми, которые станут основой новому обществу – ОБЩЕСТВУ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ. 
И помните, что у каждого ребенка должны быть свои обязанности и ответственность, 

включая и ребенка с ОВЗ.  
© Павлова Н.А., 2020 
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Аннотация 
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Эффективное использование цифровых технологий невозможно без создания цифровой 

среды. Цифровая образовательная среда выступает как совокупностью ресурсов, 
обеспечивающих организацию учебного процесса студентов колледжа и процесс 
управления образовательной организацией СПО. 
В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы электронное обучение названо одним из 8 основных направлений кардинальной 
модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. 
Внимание, уделенное в Федеральных государственных образовательных стандартах 

СПО по ТОМ - 50 аудиторной самостоятельной работе, ориентирует преподавателей и 
мастеров производственного обучения на поиск новых и совершенствование 
существующих видов и форм самостоятельной работы, создание условий для высокой 
активности обучающихся.  
Все вышеизложенные факторы подводят к необходимости разработки и использования 

инновационных подходов к организации образовательного процесса – современному 
электронному обучению, базирующемся на упорядоченное, логически правильное – 
традиционное обучение. 



101

Исключительно электронное обучение возможно при проведении открытых, 
общедоступных онлайн - курсов, в которых обучающийся напрямую не общается с 
преподавателем, но может вступить в виртуальное общение с другими обучающимися. При 
проведении подобных курсов наибольшее распространение приобрели технологические 
решения, предлагаемые общедоступными платформами - Skype и YouTube. 
Необходимым условием успешного внедрения электронного обучения является 

интеграция традиционных приемов и методов обучения с инструментами и технологиями 
электронного. 
Интеграция традиционных и электронных приемов и методов обучения должна стать 

неотъемлемой частью среднего профессионального образования, обеспечивающей 
формирование умений в области осваиваемых студентами видов деятельности. Последнее 
проявляется, в частности, в том, что обучающиеся наряду с основными циклами 
дисциплин, стремятся получить дополнительный объем знаний, сформировать новые 
умения и навыки, которые позволят им ставить и решать проблемные профессиональные 
задачи, нестандартно мыслить и адаптироваться в меняющихся социальных условиях, 
ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле [1]. 
Электронное обучение (англ. E - learning, сокращение от англ. Electronic Learning) — это 

система обучения при помощи информационных и электронных технологий. Определение 
специалистов ЮНЕСКО: «e - Learning — обучение с помощью интернета и мультимедиа» 
[2]. 
Несмотря на перспективность использования электронного обучения в образовательном 

процессе профессиональных образовательных организаций, активного их внедрения пока 
нет. Существуют проблемы, которые на наш взгляд тормозят процесс внедрения 
электронного обучения. 
Во - первых, это непринятие участниками образовательного процесса субъективной 

позиции. Администрация, педагоги и обучающиеся готовы исполнять, а не участвовать в 
постановке целей, поиска направлений и ресурсов.  
Во - вторых, очень часто целью использования этих технологий становиться сам факт их 

использования, а это не может дать никакого положительного результата.  
В - третьих, встраивание технологий в традиционную систему образовательного 

процесса, без изменения применяемых педагогических методов и технологий, увеличивает 
трудоемкость и временные затраты, всех участников образовательного процесса.  
В - четвертых, для успешного внедрения электронного обучения необходимы ресурсы: 

техническая база, программное обеспечение, технические специалисты и педагоги готовые 
работать в информационной образовательной среде.  
Создание организационно - педагогических условий, способствующих внедрению 

электронного обучения является приоритетным направлением развития образовательного 
процесса в организациях СПО. 

 Обеспечение результативности педагогического процесса, необходимо выявить, 
обосновать (создать) специальные организационно - педагогические условия, в которых 
может быть реализовано содержание обучения. 
Первое организационно - педагогическое условие - организация учебного процесса в 

системе электронного обучения с учетом необходимости индивидуального 
самообразования и потребности в саморазвитии студента. 
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Второе организационно - педагогическое условие – готовность студентов к переходу на 
электронное обучение. 
Таким образом, внедрение электронного обучения требует от преподавателей колледжа 

и ИКТ - службы колледжа использования новых инструментов и методов обучения, 
построения новых моделей обучения. 
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Аннотация 
В возрасте 10 лет у ребёнка может проявляться двигательная асимметрия. Её изменения 

в данном возрастном периоде могут происходить не только за счёт физической активности 
ребёнка, а также за счёт его психической активности, особенно, во время обучения. 
Необходимо учитывать, что в возрасте 10 лет у ребёнка могут проявляться различные 
особенности в его физической активности, а также в его психической активности, которые 
относятся не только к младшему школьному, а также к подростковому возрасту. Поэтому 
на двигательную асимметрию ребёнка 10 лет может оказывать влияние то, что относится и 
к младшему школьному возрасту, и к подростковому возрасту.  
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Для достижения результатов в видах спорта часто требуется, чтобы спортсмен мог 
действовать различным образом, например, выполнять движения не только ведущей, а 
также не ведущей рукой. Для этого необходимо их развивать в различных условиях [5], 
которые могут возникнуть во время тренировочного процесса, на соревнованиях или на 
других спортивных мероприятиях.  
Развитие асимметрии движения у спортсмена может происходить ещё в том возрасте, 

когда он только начал посещать какой - то из видов спорта. Преимущественно, в 
зависимости от вида спорта, этим периодом является младший школьный возраст. В этом 
возрасте могут происходить те изменения в движениях спортсмена, которые ему могут 
быть необходимы для достижения результатов в старшем возрасте. Поэтому актуально 
рассмотреть те изменения в асимметрии движений, которые могут происходить именно в 
младшем школьном возрасте и, особенно, в возрасте 10 лет, когда видны основные 
изменения в физической активности ребёнка, произошедшие за весь этот период. При этом 
с учётом того, что у ребёнка двигательная асимметрия может проявляться, прежде всего, за 
счёт его психической активности, то также актуально рассмотреть их взаимодействие в 
возрасте 10 лет. 
Прежде всего, необходимо отметить, что у ребёнка в младшем школьном возрасте могут 

проявляться различные изменения в двигательной асимметрии. Эти изменения могут 
происходить на протяжении всего периода данного возраста. Например, в результате 
исследования детей младшего школьного возраста было выявлено, что у ребёнка с 1 по 4 
класс происходят изменения в функциональной асимметрии рук. Так, например, если у 
ребёнка в третьем классе различие в силе правой и левой кистей рук составляет 2,8 кг, то в 4 
классе оно составляет 3,2 кг [2].  
У ребёнка в младшем школьном возрасте изменения в двигательной асимметрии могут 

проявляться в независимости от того, какие именно действия он выполняет. Так, например, 
в результате исследования было выявлено, что с первого по четвёртый класс у ребёнка 
может проявляться двигательная асимметрия не только во время ведения мяча при обводе 
стек правой и левой рукой, а также во время бросков по кольцу. При этом в первом классе 
асимметрия скорости при ведении мяча может быть в среднем 3,4 секунды, а в четвёртом 
классе - 4,4 секунды. Однако к четвёртому классу асимметрия между бросками мяча правой 
и левой руками может быть даже в несколько раз больше, по сравнению с первым классом 
[2]. При этом необходимо учитывать, что у ребёнка младшего школьного возраста 
двигательная асимметрия может проявляться не только в движениях рук, а также в 
движениях ног. Например, в исследовании, в котором принимали участие юные 
футболисты 10 лет, было выявлено следующее. В данном возрасте у детей могут 
проявляться не высокие, а средние показатели по тесту ведения мяча ведущей ногой. 
Однако показатели по ведению мяча не ведущей ногой у таких детей даже ниже тех 
показателей, которые были у них при ведении мяча ведущей ногой [7].  
В младшем школьном возрасте двигательная асимметрия у ребёнка может развиваться за 

счёт изменений его психической активности. Такие изменения могут происходить во время 
обучения, которое часто ориентировано на развитие у ребёнка тех или иных физических 
способностей. Так, например, в исследовании, в котором принимали участие юные 
баскетболисты 10 лет, было выявлено следующее. Если в процессе обучения баскетболу 
учитывается функциональная асимметрия детей, то это может влиять на улучшение их 
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результатов во время ведения мяча на месте ведущей и не ведущей рукой, в челночном беге 
с ведением мяча, а также в бросках мяча с ближней дистанции [1].  
У юного спортсмена 10 лет двигательная асимметрия может развиваться в различных 

условиях, и, особенно, в процессе тренировки. Часто для развития такой асимметрии, 
ребёнку, прежде всего, необходимо медленно повторить свои движения, например, ведение 
мяча правой или левой рукой. При этом в условиях игры – это в основном сделать сложно. 
Поэтому для развития у ребёнка такой асимметрии, особое внимание необходимо уделять 
именно особенностям проявления тренировочного процесса. 
Для подготовки юного спортсмена 10 лет могут применяться различные методики, 

которые в основном могут оказывать влияние на двигательную активность ребёнка. 
Например, в исследовании, в котором принимали участие дети 10 лет, было выявлено 
следующее. После применения специальной программы, которая была ориентирована на 
игру, у детей произошли изменения в навыках броска и ловли, в способностях принимать 
решения в игре [8]. Также в результате другого исследования, в котором принимали 
участие дети 10 лет, было выявлено, что за счёт внедрение основанного на творчестве 
физического обучения, у них произошли положительные изменения в восприятии 
психологического климата, ориентированного на поддержку различных задач [9]. Однако, 
необходимо отметить, что применение такой программы, которая была ориентирована на 
игру, значимо не повлияло на осознание детьми удовольствия от своей физической 
активности [8]. В то же время, внедрение такого творческого физического обучения 
отрицательно повлияло на эго - центрированный психологический климат, который 
проявлялся в этом обучении [9]. Соответственно, возможно сделать вывод, что 
определённая программа обучения может оказывать влияние на движения ребёнка 10 лет. 
Однако на движения ребёнка такого возраста также может оказывать влияние его 
субъективность. Поэтому не всегда изменения физической активности у ребёнка 10 лет 
могут соответствовать тем особенностям его психической активности, которые могут 
проявляться именно в данном периоде.  
В возрасте 10 лет психическая активность ребёнка может изменяться не только с учётом 

специфики младшего школьного возраста, а также с учётом специфики подросткового 
возраста. Это возможно потому, что этот период является переходным между младшим 
школьным и подростковым возрастом. В этот период ребёнок может изменять свои 
действия с учётом отношение к нему со стороны значимого взрослого [5]. В то же время в 
этот период ребёнок начинает действовать в соответствии с подростковым возрастом, когда 
усиленно развивается рефлексия, особенно, рефлексия изменений своей телесности [6]. 
Поэтому в возрасте 10 лет на действие ребёнка может оказывать значительное влияние и 
оценка со стороны взрослого человека, которым в образовательном процессе часто 
является учитель или тренер, и начальное развитие рефлексии. Соответственно, это может 
влиять на то, каким образом ребёнок данного возраста осознаёт свою цель, что в свою 
очередь может влиять на изменение его физической активности. Так, например, в 
исследовании, в котором принимали участие юные теннисисты 10 - 12 лет, было выявлено 
следующее. У тех детей, у которых высокая эффективность спортивной деятельности, 
проявляется высокий уровень целеполагания, а также умения выбирать те способы, за счёт 
которых возможно адекватно достигать такие цели [4]. Поэтому если в возрасте 10 лет 
учитываются особенности психической активности ребёнка, в частности, его мотивация, то 
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это может оказать влияние не только на его учебно - тренировочный процесс и спортивную 
деятельность [3], а также, в общем, на его физическую активность, и, соответственно, на его 
двигательную асимметрию. 
В заключении необходимо отметить, что в возрасте 10 лет психическая активность 

ребёнка может значительно влиять на проявления его физической активности, в том числе, 
на проявления его двигательной асимметрии.  
В возрасте 10 лет у ребёнка значительно проявляются особенности не только младшего 

школьного, а также подросткового возраста, что возможно наблюдать во время 
тренировочного процесса или во время соревнований. Например, часто в этом возрасте 
возможно увидеть то проявление психической активности юного спортсмена, которое 
соответствует представлениям значимого взрослого о спорте, об игре и т.д. Поэтому 
ребёнок 10 лет может проявлять свою физическую активность таким образом, чтобы её 
изменения соответствовали представлениям такого взрослого человека о том, каким 
образом такая активность должна изменяться. В то же время за счёт того, что возраст 10 лет 
является переходным периодом от младшего школьного к подростковому возрасту, то 
ребёнок может начать мыслить о том, действительно ли представления этого человека о 
нём верны. Поэтому, например, во время тренировочного процесса или во время 
соревнований, ребёнок данного возраста может в определённые периоды не соглашаться с 
некоторыми представлениями тренера, касающиеся и тренировочного процесса и 
соревнований. Соответственно, такие периоды могут влиять на изменения физической 
активности ребёнка в процессе тренировки и на соревнованиях, что, в свою очередь, может 
влиять на изменения его двигательной асимметрии.  
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Аннотация 
Целью статьи является исследование целесообразности модернизации форм и методов 

государственного управления в сфере образования в контексте трансформации ценностей 
молодежи и развития сервисной культуры. При подготовке результатов исследования 
использовались социологические методы, методы юридической конфликтологии и 
аксиологии права. В настоящее время очевиден факт отчуждение «поколения сервиса» от 
властных функций, деформации сознания, порождающих расцвет правового нигилизма в 
молодежной среде, рост популярности неолиберальных ценностей. Общество 
«потребления» воспринимает государство как «управляющую компанию», «производителя 
услуг» и материальных благ. В этой связи, право, как регулятор общественных отношений, 
элемент государственного управления утрачивает свой авторитет, свою ценность, что 
влечет за собой социальную нестабильность в обществе и рост напряженности в 
молодежной среде. Возрастает потребность в совершенствовании форм и методов работы с 
молодежью. 
Ключевые слова 
деформация правосознания, правовой нигилизм, государственное управление 
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Популяризация сервисной культуры и развитие институтов сервисного государства 
оказали не только позитивное, но и деструктивное воздействие на гражданское 
самосознание, а также на социально - политическую сферу жизнедеятельности 
современного общества. Идеологическая дезинтеграция общества, девальвация ценностей 
старшего поколения и размытость жизненных ориентиров молодежи привели к тому, что 
современная Россия по - прежнему остается среди стран - лидеров по низкому уровню 
жизни, количеству разводов и суицидов, уровню смертности, численному росту лиц 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Реконструкция «советской 
идеологии», поспешная рецепция западной модели политического и социально - 
экономического уклада жизнедеятельности, конвергенция публичного и сервисного 
управления, окулировка «ценностей» рыночной экономики, привели к вырождению, 
архаизированию и подмене традиционных морально - нравственных норм[2]. Отсутствие 
единой национальной идеологии и базовой системы ценностей, которые объединяют 
россиян в единую историческо - культурную и социальную общность, недоверие 
социально большинства людей друг к другу, обществу, бизнесу и отдельным 
государственным институтам, развитие лоббизма, сокращение социальных лифтов 
мобильности, информационные войны, приводят к тому, что Россия в глазах молодежи, не 
является привлекательной для жизни страной. Развитие сервисных форм и методов 
государственного управления основано на том, что государство существует как 
политический организатор общественных отношений возникающих преимущественно по 
поводу оказания государственных и муниципальных услуг[1, с. 403 - 405]. Главным 
показателем в процессе сервисной трансформации государственного управления, 
выступает удовлетворенность «потребителей - граждан», в то время, как вопросы единства, 
этно - национальных, духовно - нравственных и этических проблем теряют свою 
актуальность. В настоящее время «сервисное» поколение молодых граждан в полной мере 
не ощущают себя гражданами России, т.е. не обладают полноценной российской 
идентичностью, утрачивает историческую память и обще разделяемое представление о 
едином российском народе ( сплоченном чувством патриотизма, укорененного в 
национальной истории, культуре, нравственности, имеющего общий идеал будущего). В 
этой связи, мы созерцаем вспыхивающие очаги национальной нетерпимости, национальной 
дискриминации, рост ксенофобии в обществе, разрушающие не только духовно - 
нравственные основы, но и представляющие в будущем угрозу целостности Российской 
государственности. В последнее время в научной литературе уделяется повышенное 
внимание корпоративным и сервисным формам и методам управления. Проблемам 
формирования науки о сервисе посвящены работы А.Ф. Васильевой, В.Д. Маркова, Ф. 
Котлера, Р.Х Франк. Исследования показывают весьма разносторонние подходы к 
изучению «сервисной модели» государственного управления[3, c. 288 - 290], 
укладывающиеся в рамках таких теорий как: теория обмена, теория символического 
интеракционизма, теория структурного функционализма, теория конфликта. Обобщив 
полемику отечественных и зарубежных и научных дискурсов в оценке сервисной 
концепции государства и права, становится очевидным, что под влиянием трансформации 
политической, экономической и социально - культурной систем в механизме 
государственного управления происходят глобальные изменения.  
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Аннотация 
Целью статьи является исследования контроля и надзора как методов государственного 

управления и защиты прав и свобод граждан. Методологию статьи составили 
исторические, юридические общенаучные и частно - научные методы исследования. В 
статье автор приходит к выводу о том, что повысившаяся роль государственного контроля 
и надзора в современной России как важнейших элементов эффективного 
государственного управления их государственно - правовой институционализации еще не 
означает всеобщего «огосударствления». Важнейшее значение имеет в этой связи 
правильное сочетание государственного и общественного контроля, равновесного 
перераспределения контрольных функций между всеми ветвями государственной власти. 
Ключевые слова 
Государственное управление, государственный контроль, государственный надзор 
В настоящее время в современной России, происходят обширные перемены, это связано 

с централизацией в системе государственного управления. Фундаментальные изменения, 
произошедшие в политической и социально - экономической сферах в последние 
десятилетия, потребовали серьезного реформирования института государственного 
управления и контроля. В этой связи важное значение приобретает государственная 
политика в области совершенствования правовой и организационной базы госконтроля и 
надзора. Особое значение имеет проблема государственного контроля и надзора как 
способов и средств достижения эффективности государственного управления. Одним из 
определяющих элементов формирования функциональной системы государственного 
управления является обеспечение органов госконтроля законодательной базой, 
соответствующей требованиям времени. В сложившейся ситуации необходим 
своевременный, эффективный, полный контроль за проводимыми управленческими 
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решениями, в частности за расходование средств бюджета на управление. Президентский 
контроль как вид госконтроля, является средством организации нормального 
функционирования государственного управления и должен развиваться в соответствии с 
изменениями в государстве, обществе. Комплексное изучение теоретических, 
методических, организационных и правовых основ президентского контроля в системе 
государственного контроля приобретает все большую актуальность, и становиться 
перспективным направлением исследования и практического применения. Наибольший 
вклад в исследование данного явления внес посредством своих работ и публикаций А.М. 
Тарасов. Также рассмотрению отдельных вопросов исследуемого явления уделяли 
внимание: А.А. Андреев, Я.В. Коженко[2, с.31 - 35], А.Ю. Мордовцев[3, c. 90 - 95], В.В. 
Попов [4, c. 365 - 368], Студеникина и др. Изучение вопросов, связанных с президентским 
контролем, свидетельствует, что в целях успешного проведения жизненно важных 
политических и социально - экономических реформ требуется дальнейшее 
совершенствование функционирования данной системы. Необходимо принятие комплекса 
мер, направленных на дальнейшее повышение эффективности государственного 
управления, государственного, в том числе президентского, контроля. В этой связи, 
подводя итоги исследования, считаю целесообразным сделать следующие выводы: 
президентский контроль осуществляется в странах с президентской формой правления. 
Президентский контроль в системе государственного контроля в РФ занимает 
главенствующую роль это обусловлено конституционными полномочиями Президента РФ 
как главы государства, субъекта государственного управления, обеспечивающего 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, 
гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Деятельность Президента 
РФ, как и государственная деятельность вообще, наряду с другими, подчиняется принципу 
экономической эффективности, согласно которому должно определяться оптимальное 
соотношение между поставленными и достигнутыми целями и затраченными на это 
ресурсами. Выбор целей должен строго определяться имеющимися у субъектов управления 
(контроля) ресурсами, включая их правовое, организационное, методическое, 
информационное, кадровое, материальное обеспечение. Принцип пропорциональности 
определяет и основную цель государственного контроля, реализация которой направлена 
на установление реальной ситуации на объекте контроля, даче объективной оценки 
фактическому состоянию деятельности органов исполнительной власти. Конституционная 
роль института президентства в РФ заключается, в частности, в том, чтобы для органов 
государственной власти были созданы условия по их согласованному взаимодействию и 
функционированию, чтобы ни один из них не смог присвоить себе чьи - либо властные 
полномочия, посягнув на полномочия другого, не смог узурпировать власть в стране. В 
связи с этим Президент РФ в организации государственного управления и контроля 
выступает, в частности, как субъект управления, находящийся над ветвями власти, как 
координатор.  
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Аннотация 
Целью статьи является исследования социальной уверенности как фактора 

профессиональной подготовки правоведов в системе высшего образования. Методология 
исследования включает социологические, статистические и педагогические методы 
исследования. В статье авторский коллектив приходит к выводу о необходимости 
разработки государственной федеральной программы поддержки молодых преподавателей, 
которая позволит обеспечить омоложение кадрового состава вузов, поддержать статус и 
престиж педагогической профессии, сократит утечку прогрессивных кадров, повысит 
мотивацию молодежи к научно - исследовательской работе. 
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В качестве адекватной социологическому исследованию социальной уверенности 

молодого специалиста (как преподавателя педагогического вуза) концептуально - 
методологической основы выбраны деятельностный, прожективный, проективный 
подходы. Теория социальной мобильности способствует прогрессивному развитию 
личности педагога. Поскольку системообразующем фактором общества потребления 
выступает индивид, постольку дополнительной методологической основой изучения 
социальной уверенности выступает стремление молодого педагога к успешной (прежде 
всего материальной ) самореализации и признанию, влияющих на их траекторию 
поведения и жизненные установки. Значимый аспект социальной уверенности молодого 
преподавателя вуза в российском обществе обусловлен социальными и культурными 
аспектами сущности человека и выявляется только на основе анализа аксиологических 
жизненных установок и анализа форм, средств и методов их достижения и реализации. 
Считаем, что только социальное положение в виде вертикальной и горизонтальной 
мобильности дает возможность молодому педагогу добиться успеха во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Безусловно, считаем, что функциональное значение 
социальной уверенности коррелирует с такими понятиями как: успех, профессиональная 
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конкурентоспособность, социальное настроение, жизненные стратегии, жизненные планы. 
Функциональной значение социальной уверенности молодого специалиста в российском 
обществе тесно связано с их реализацией, которая подчеркивает, что субъекты социальных 
взаимодействий создают представления о социальной уверенности и реализуют их в 
социальных практиках. Так, по данным социологического опроса молодых педагогов одной 
из причин социальной неуверенности является отсутствие экономического суверенитета и 
как следствие неуверенность в возможности создавать и содержать свою будущую семью, 
планировать рождение детей и т.д. Педагогические вузы в условиях становления рыночных 
отношений и трансформации общества все в большей мере оказываются связаны с рынком 
образовательных услуг, выполняя тем самым сервисную функцию и таким образом 
воздействия на стратегии поведения молодежи, предлагая самый разнообразный спектр 
освоения специальностей от самых престижных до не пользующихся особой 
популярностью, но материально благополучных. В свою очередь жизненные стратегии 
«общества потребления», влияют на установки молодых педагогов (особенно учителей 
права, задумывающихся о получении высшего юридического образования с целю перехода 
от юридической теории к практике и материальной стабильности как результату 
социальной трансформации) влияют на изменение социальных функций образования и 
механизм их осуществления. Таким образом, можно говорить о двух основных модусах 
жизни молодежи: 1) ориентированном на труд, на профессиональное самовыражение, когда 
работа является главным социальным отношением для человека. По самым 
оптимистическим подсчетам, таких молодых людей насчитывается нынче от одной пятой 
по одной трети (в разных группах молодежи); 2) ориентированном на внетрудовые 
ценности (прежде всего на семью, которая становится главной жизненной ценностью и 
базисом всего существования человека)[1]. Носители прагматического и безразличного 
трудового типов поведения, как правило, выбирают второй модус жизни. Выделенные три 
типа, или стратегии поведения в трудовой сфере — это педагогические тенденции, которые 
еще будут развиваться дальше. Однако уже ясно, что первая и третья не способствуют 
профессиональному росту молодежи, не стимулируют развития творческих потенций, хотя 
и не противоречат условиям рынка. Их распространение свидетельствует, во - первых, о 
сохраняющейся социальной нестабильности нынешнего состояния общества, во - вторых, о 
неразвитости у молодежи потребности в профессионализме, в трудовой инициативе и 
низкой готовности проявить себя в рыночных условиях в собственном деле. Не случайно, 
наверное, каждый третий молодой преподаватель готов сменить свою профессию в 
ближайшем или отдаленном будущем, если это супит ему материальный выигрыш. Как 
видим, уверенность молодежи в своем завтрашнем дне значительно снизилась. Ее 
повышение (включая трудовую сферу) связывается молодыми людьми с двумя главными 
факторами: 1) обеспечением собственного материального благополучия (на микро уровне); 
2) экономической стабильности общества (на макро уровне). Реализация этих условий 
позволяет решить и более частную проблему – сформировать новые качества такие как 
социальную уверенность, профессиональную. конкурентоспособность у молодого 
специалиста. 
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Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью современной 

системы образования. Обычно под электронным образовательным ресурсом понимают 
образовательный контент, облеченный в электронную форму, который можно 
воспроизводить или использовать с привлечением электронных ресурсов. 
Для педагогического сопровождения проблематики информационной безопасности в 

сфере образования необходима разработка электронного образовательно ресурса, в 
частности, электронного педагогического практикума по обучению информационной 
безопасности как основного педагогического средства осуществления управления учебной 
деятельностью, структура которого должна способствовать системному, целостному и 
обозримому отражению содержания образования в области информационной 
безопасности, и адекватного восприятия его обучающимися [1]. 
Наличие трудностей в разработке электронных образовательных ресурсов и отсутствие 

единого мнения о составе ресурса как целого, позволяет обозначить противоречие между 
необходимостью разработки оптимальной структуры электронного педагогического 
практикума, содержательный компонент, которого позволит повысить информационную 
подготовку, направленную на формирование у обучающихся компетенций по применению 
информационных и коммуникационных технологий на всех уровнях учебной и 
профессиональной деятельности [1]. 
На основании данного противоречия была выделена проблема исследования, которая 

заключается в необходимости разработки электронного педагогического практикума по 
дисциплине «Информационная безопасность» для оптимизации подготовки и проведения 
занятий по информационной безопасности. 
В соответствии с поставленными задачами исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап (2017 - 2018 гг.) включал изучение и анализ положений Федеральных 

Государственных стандартов среднего профессионального образования, 
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квалификационных характеристик, учебных планов по направлению 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, изучалась рабочая программа по 
дисциплине «Информационная безопасность», анализ существующей системы подготовки 
студентов колледжа в области информационной безопасности.  
Второй этап (2018 – 2019 гг.) разрабатывалось содержание электронного 

педагогического практикума по дисциплине «Информационная безопасность».  
Третий этап (2019 - 2020 гг.) обобщены и проанализированы результаты 

экспериментальной работы. 
В зависимости от назначения и объема учебного содержания электронные 

образовательные ресурсы различаются по видам: электронный учебно - методический 
комплекс, электронный демонстрационный материал, электронный модуль проверки 
знаний, электронный практикум, электронный учебный модуль (дистанционный курс), 
электронное учебное пособие, электронное методическое пособие, видеотрансляция. 
Более подробнее остановимся на электронном практикуме. 
Практикум – одна из форм организации педагогом учебной работы, в которой 

доминирует практическая деятельность обучающихся, самостоятельно осуществляемая на 
основе специально разработанных заданий в условиях лаборатории или специально 
оборудованного кабинета. 
Термин практикум может употребляться как форма организации обучения и как 

средство учебно - методического обеспечения практических занятий по дисциплине, а 
также самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы.  
Педагогический практикум является составной частью общепрофессиональной 

подготовки специалиста и направлен на систематизацию и обобщение педагогических 
знаний и совершенствование профессиональных умений на завершающем этапе обучения.  
Электронный практикум (ЭП) – это виртуальный лабораторный или программно - 

технический лабораторный практикумы, в том числе с удаленным управлением 
лабораторным комплексом по сети [2]. 
Проанализировав определения данного понятия, мы будем под электронным 

педагогическим практикумом понимать обучающую программу, содержащую 
практические задания и упражнения, направленных на систематизацию и обобщение 
педагогических знаний и совершенствование профессиональных умений на завершающем 
этапе обучения. 
Применение электронного педагогического практикума в процессе обучения повышает 

эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появляется 
возможность реализации перспективных методов обучения. 
К главным особенностям электронного педагогического практикума можно отнести: 

возможность построения простого и удобного механизма навигации в пределах 
электронного педагогического практикума; развитый поисковый механизм в пределах 
электронного педагогического практикума, в частности, при использования 
гипертекстового формата издания; возможность встроенного автоматизированного 
контроля уровня знаний студента; возможность адаптации изучаемого материала 
практикума к уровню знаний обучаемого, следствием чего является резкий рост уровня 
мотивации обучаемого; возможность адаптации и оптимизации пользовательского 
интерфейса под индивидуальные запросы обучаемого [3]. 
Для разработки электронного педагогического практикума необходимо провести анализ 

учебно - программной документации и учебного материала дисциплины «Информационная 
безопасность» с целью получения следующих результатов: выявление тематического 
содержания дисциплин (разделов) для определения количества тестов текущего контроля – 
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каждый тест текущего контроля на каждый раздел + итоговый (выходной) тест по всем 
разделам дисциплины; определении количества учебных единиц и их содержание в 
дисциплине и их разделение по разделам для формулирования заданий тестов. 
На основании данных анализа учебно - программной документации и учебного 

материала дисциплины «Информационная безопасность», а именно: РПД, КТП и учебно - 
методического обеспечения дисциплины: учебно - методического пособия, комплекта 
контрольно - оценочных средств, методический рекомендаций по выполнения 
практических работ была разработана структура электронного педагогического 
практикума. 
Для разработки электронного педагогического практикума мы использовали iSpring Suite 

— конструктор для быстрой сборки онлайн - курсов на базе PowerPoint. 
iSpring Suite — дополнение к Microsoft PowerPoint. Помогает создать из простой 

презентации электронный курс с тестом, видео и диалоговыми тренажерами. 
Преимущества: работает в PowerPoint4 создание диалоговых тренажеров; продвинутая 

видеостудия; 14 типов заданий для теста; курсы работают даже без доступа в интернет; 
арсенал шаблонов для быстрой сборки курсов и тестов; 60 000 иллюстраций для 
оформления учебных материалов. 
Разработка электронного педагогического практикума состояла из нескольких этапов. 
На первом этапе был отобран и систематизирован материал по дисциплине 

«Информационная безопасность» для студентов второго курса, обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
Исходный материал для электронного педагогического практикума (ЭПП) был 

составлен в соответствии с учебной рабочей программой и календарно - тематическим 
планом по дисциплине «Информационная безопасность». 
Весь материал ЭПП сгруппирован в три основных блока: теоретический, практический, 

контролирующий. 
На втором этапе был разработан дизайн педагогического практикума.  
На третьем этапе главная страница электронного педагогического практикума, 

представленная на рисунке 5, была оформлена в виде презентации и управляющих кнопок 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Главная страница электронного педагогического практикума 
Следующая задача исследования внедрение в учебный процесс 

 ГБПОУ «Южно - Уральского государственного колледжа»  
разработанный электронный педагогический практикум  

по дисциплине «Информационная безопасность». 
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XXI век – это век социально - экономического, интеллектуального, технологического 

преобразования современного общества, основу которого составляет молодое поколение, 
призванное самой жизнью активно участвовать в этом преобразовательном процессе. Для 
формировании личность молодого человека, необходимы его воля и стремление к 
образованию, расширению своего интеллектуального багажа и кругозора, своего 
физического совершенства, и, прежде всего, к осознанию своей гражданской позиции в 
обществе Гармоничное развитие личности – это цель «Национальной программы по 
подготовке кадров» и «Закона об образовании», которые своей основной целью ставит 
воспитание высоко - квалифицированных кадров, Личностей [1, 2]. 
Одна из задач современной высшей школы – обучение демократическим и 

гуманистическим принципам деятельности. Для этого используются различные методы и 
технологии, в частности те, которые вырабатывают у обучаемых опыт совместной 
деятельности. 
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В этой связи одно из заметных мест принадлежит учебной дискуссии, как групповому, 
так и двустороннему диалогу. Диалогу с конкретным содержанием, где студенты осознают 
глубину обсуждаемой проблемы, актуализируют и переосмысливают полеченные ранее 
знания, диалогу с партнерами в группе. В результате организации взаимодействия, 
выполнения коллективной задачи вырабатывается общий подход, согласование, 
формируется навык соблюдения принятых правил и процедур совместной деятельности. 
Цель дискуссии не столько в том, чтобы разрешить проблему, а скорее в том, чтобы 
углубить ее. Диалог только тогда составляет сущность мышления, когда идет не по 
пустякам, а по проблемам и вопросам, которые могут быть разрешены, устранены, «сняты» 
при дальнейшей развитии теории. 
В результате применения учебной дискуссии: 
- происходит обмен информацией, развивается критическое и рефлексивное мышление, 

создаются необходимые условия для общего развития интеллекта; 
- расширяются границы восприятия за счет разных подходов к одному и тому же 

предмету или явлению, за счет несовпадения мнений; 
- формируется коммуникативная и дискуссионная культура в процессе поиска 

группового соглашения; 
- обогащается эмоциональный опыт, так группа – это богатейшее поле эмоционального 

напряжения, где переплетается удивительное многообразие эмоциональных проявлений; 
- студент обретает поведенческий опыт, социальная ценность которого огромна для всей 

его последующей жизни; 
- студент может сопоставить свое «Я» с другими (самодиагностика). 
Тема учебной дискуссии должна быть спорной, неоднозначной, должна содействовать 

активному вовлечению учащиеся в диалог, в обсуждение. При этом участники должны 
иметь определенные знания по теме. Без знаний дискуссия становится беспредметной, 
бессодержательной и неточной. Дискуссия и диалог возможны только тогда, когда 
соблюдены определенные условия: 

- наличие доброжелательной и открытой атмосферы взаимодействия; 
- готовность участников слушать и слышать иные позиции, иные точки зрения; 
- наличие достаточного объема информации по обсуждаемой проблеме; 
- наличие возможности высказаться; 
- развернутая, корректная аргументация своей позиции; 
- наличие возможности задавать вопросы [3. –с 99]. 
При организации дискуссии нельзя забывать о следующих правилах ведения и правилах 

поведения в процессе общения: 
1. Выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать 

только с разрешения председательствующего (ведущего), повторные выступления могут 
быть только отсроченными, недопустима перепалка между участниками. 

2. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. 
3. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. 
4. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены. 
5. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, 

допускать унизительные высказывания и т.п. 
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Правила взаимодействия (процедура или регламент дискуссии) могут быть 
сформулированы самими студентами. Важно, чтобы было подчеркнуто уважение к 
мнению каждого участника, обеспечен свободный обмен мнениями, терпимость к критике. 
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Аннотация. В статье предлагаются результаты исследования, проведенного среди 

представителей русской, английской и немецкой культур. На основании данных 
исследований приводятся выводы о типичном представлении контентов «мужчина» и 
«женщина» носителями разных языков. Обозначаются основные требования к уроку 
русского языка как иностранного. Также рассматриваются факторы, которые учитывались 
при составлении собственной гендерно - лингвистической модели для иностранной 
аудитории. 
Ключевые слова: контенты «мужчина» и «женщина»; модель; требования; иностранная 

аудитория; факторы составления модели. 
Abstract. The article offers the results of a study conducted among representatives of Russian, 

English and German cultures. Based on these studies, conclusions is drawn a typical presentation of 
“man” and “woman” content by speakers of different languages. The basic requirements for the 
lesson of Russian as a foreign language are indicated. It also considers factors we took into account 
when drawing up our own gender - linguistic model for a foreign audience. 

Key words: “man” and “woman” content; model; requirements; foreign audience; model 
design factors. 
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Несмотря на тенденции равноправия в современном обществе, в человеческой природе 
есть устойчивое гендерные деление, существующее на генетическом уровне. Нами было 
проведено исследование, целью которого было определение различий между контентами 
«мужчина» и «женщина». Результатом нашего исследования было составление урока для 
иностранной аудитории, в ходе которого анализировались вышеупомянутые контенты и их 
восприятие с точки зрения представителей русской культуры. В настоящей статье мы 
опишем факторы, которые необходимо учитывать при составлении лингвистической 
модели «мужчина и женщина», связанной с гендерным разграничением и поло - ролевыми 
особенностями русской языковой и культурной среды.  
Несмотря на усиленно пропагандируемые в современном обществе равноправие полов и 

стремление нивелировать половые и, как следствие, социально - ролевые различия между 
понятиями «мужчина» и «женщина», можно с уверенностью сказать, что люди желают 
видеть в женщине «женщину» - мягкое, доброе и красивое существо женского пола, а в 
мужчине «мужчину» - защитника семьи, «сильного» человека. Данное утверждение 
основано на недавно проведенных нами исследованиях (анкетирование среди 
представителей русской, английской и немецкой культур). 
Очевиден тот факт, что под лингвистической моделью понимают искусственно 

создаваемое лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее или 
имитирующее (посредством своего поведения) поведение оригинала в лингвистических 
целях. При составлении собственной модели мы опирались на выводы лингвиста Ю. Д. 
Апресяна и его работу «Идеи и методы современной структурной лингвистики». В этом 
труде автор заостряет внимание на наиболее важных, по его мнению, свойствах моделей, в 
том числе лингвистических. Апресян предлагает понимать под моделью объекта «любое 
устройство, функционально похожее на него» [1]. Не вызывает сомнения, что от модели 
требуется только, чтобы ее поведение было похоже на поведение объекта; «материал, в 
котором она реализована, может отличаться (и практически почти всегда отличается) от 
материала, из которого построен объект» [1]. Таким образом, задача преподавателя 
русского языка как иностранного будет заключаться в построении образца контента 
гендерных и поло - ролевых отношений мужчин и женщин в России. Результат должен 
отразить наиболее важные, по нашему мнению, характеристики, необходимые иностранцу 
при первичном знакомстве с русской культурой в целом и контентами «мужчина» и 
«женщина» в частности. 
Отметим второе свойство моделей, выделяемое Апресяном –идеализацию объекта. 

Автор излагает свою точку зрения так: «…реальные явления очень сложны. Чтобы понять 
эти сложные явления, необходимо начать с изучения самых простых и общих случаев, даже 
если они никогда не встречаются в чистом виде, и от них продвигаться к более сложным и 
специальным случаям» [1]. Однако не будем забывать о том, что идеализация приводит к 
огрублению живого явления и схематизации фактов, без которой научное описание 
невозможно.  
Третье свойство заключается в том, что модель, по мнению Апресяна, «оперирует не 

понятиями о реальных объектах, а конструктами...» [1]. Убедительным представляется тот 
факт, что «всякая» модель является конструкцией, логически выведенной из гипотез с 
помощью определенного математического аппарата» [1].  
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Мы считаем необходимым выделить вслед за Апресяном этапы, которые, на наш взгляд, 
точно отражают всякую модель и которыми мы рекомендуем руководствоваться при 
построении лингвистической модели. Итак, построение модели обязательно предполагает 
следующее: 

1) фиксирование фактов, требующих объяснения, 
2) выдвижение гипотез для объяснения фактов, 
3) реализацию гипотез в виде моделей, не только объясняющих исходные факты, но и 

предсказывающих новые, еще не наблюдавшиеся факты, 
4) экспериментальную проверку модели.  
Для того чтобы грамотно составить модель урока, мы были вынуждены учитывать тот 

факт, что урок русского языка как иностранного имеет свою специфику в связи со 
сложностью усвоения материала. Можно с уверенность сказать, что с педагогической 
стороны при обучении русскому языку как иностранному важен учёт особенностей 
студентов при подаче материала (страна постоянного проживания, уровень владения 
русским языком, продолжительность проживания студентов в России). Не стоит забывать и 
о психологической стороне урока русского языка как иностранного. Тут особенность 
заключена в более подробном разборе материала (в отличие от урока в русскоязычной 
аудитории), не каждый иностранец может сказать, что не понял то или иное правило; также 
важно помнить о возрасте обучающихся, отвечающем за эмоциональное развитие и, как 
следствие, восприятие обучающегося. Наконец, методическая сторона урока русского 
языка как иностранного предполагает учёт методики преподавания. Современная 
дидактика предъявляет к любому уроку ряд обязательных требований, которые относятся 
также к уроку русского языка как иностранного. Кратко напомним их: 

1) Максимальная активность учащихся в процессе урока. 
2) Коллективный характер обучения на уроках РКИ. 
3) Целенаправленность любого урока - каждый урок должен иметь конкретную 

методическую задачу (научить распознавать, находить, отличать и т.д.). 
4) Обязательность контроля и оценки. Имеется в виду не выставление оценок, а любое 

оценивание учащегося. 
5) Обязательность воспитывающего аспекта. В данном случае огромное значение имеет 

личность самого преподавателя. 
6) Оптимальный режим урока, т.е. оптимальный темп и ритм. 
7) Структура урока не должна быть жёсткой, трафаретной. Это способствует созданию 

благоприятного психологического климата на уроке. 
При составлении собственной модели урока мы также учитывали две специфические 

черты, которые мы склонны считать едва ли не самыми важными для достижения 
положительного результата. Итак, первая из них – это комплексный характер урока. На 
уроке взаимосвязанно и взаимообусловленно развиваются четыре вида речевой 
деятельности: слушание с пониманием, говорение, чтение, письмо. Один из видов речевой 
деятельности является ведущим на каждом конкретном уроке. В качестве второй черты мы 
выделяем коммуникативную направленность урока, которая выражается в практической 
направленности - в умении пользоваться языком как средством общения. 
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На наш взгляд, необходимо также учесть особое требование к проведению урока РКИ: 
учёт особенностей обучающихся - их эмоциональное, физическое и психическое здоровье. 
По нашему мнению, для студентов будет важным изучение русской культуры на 

метапредметном уровне. Проще говоря, составляя модель урока для иностранной 
аудитории, важно помнить, что суть изучаемых нами понятий будет ясна лишь при условии 
параллельного изучения их в художественных произведениях русских писателей. Так, 
например, первое занятие по изучаемым контентам стоит проводить лишь после того, как 
иностранные обучающиеся ознакомятся с такими произведениями, как, например, «Дама с 
собачкой» А. П. Чехова. На фоне изученных особенностей изображения характерных для 
русских реалий персонажей ученикам будет легче воспринимать материал, предлагаемый 
преподавателем по лингвокультурологии.  
Мы полагаем, что наиболее сложной для восприятия иностранцами будет следующая 

особенность русского сознания, непосредственно отражающаяся в контентах «мужчина» и 
«женщина»: восточные и западные черты русского архетипа – синтез востока и запада, 
характерный как для менталитета, так и для сознания носителей русского языка. И тут 
стоит говорить об историческом влиянии прежде всего Византии и монголо - татарского 
ига. На создание русского мира в целом и в частности Древней Руси (как первоисточника) 
оказано в большей степени позитивное влияние со стороны Византийской империи: 
религия, центральная власть (иерархия власти), стиль архитектуры, система налогов, 
общины и коммуны (что значительно повлияло на эффективность труда). Если говорить о 
влиянии Ближнего востока (ига), то стоить отметить, скорее, негативные моменты: 
матерные слова и выражения, смертная казнь и пытки, некоторое черты восточного 
характера (темперамент, грубость и прочее). Все это прямым образом влияет на комплекс 
особенностей, свойственных русскому характеру и восприятию мира русскими. 
Таким образом, тему «Мужчина и женщина в русской культуре», на наш взгляд, стоит 

вводить в первое время пребывания иностранных обучающихся в России, так как 
рассматриваемые нами понятия являются базовыми при изучении национальных черт 
русского сознания.  

 Все вышеупомянутые факторы могут быть использованы при составлении учителем 
русского языка как иностранного собственной модели урока для иностранной аудитории.  
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Аннотация: В статью рассматривается резким количественным ростом потока 

информации, широком внедрением Интернета в различные сферы человеческой 
деятельности, в том числе и в образование. Использование ИКТ в процессе обучения 
английского языка повысить познавательную активность учащихся, обеспечить урок 
наглядностью, осуществить подход к языковой деятельности учащихся.  
Ключевые слова: образование, метод, технология, информация, навыки, мотивация, 

активность, речевой деятельность.  
 
В трудах Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева неоднократно 

подчеркнута необходимость изучения иностранных языков как одного из направления 
развития духовного общества. Ведь знания иностранного языка – свидетельство уровня 
культуры и образования. Учащиеся вузов направления преподавания английского языка, 
получает знания об иностранном языке для его распространения. Студентов обучают 
чтению, письму, говорению, дают знания об истории языка, его структуре, системе, 
уровнях, а также обучают, как использовать полученные знания на практике, т.е. изучает 
методы и приемы, в которых обучение иностранному языку будет продуктивным [1. –c. 
347]. 

 Современный этап развития общества характеризуется резким количественным ростом 
потока информации, широком внедрением Интернета в различные сферы человеческой 
деятельности, в том числе и в образование. Сегодня нет формальных ограничений в 
использовании информационных технологий в качестве элемента дидактических систем на 
уроках английского языка. С помощью компьютерных программ реализуется достаточно 
широкой спектр типов учебных заданий, которые уже существуют в традиционной 
методике преподавания.  

 Они являются актуальным способом решения проблем, связанных с усвоением 
английского языка и повышением эффективности современного урока. Применение 
информационно - коммуникационных технологий на уроков иностранных языков – это не 
дань моде а необходимость: они способствуют совершенствованию практических умений и 
навыков, позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и 
индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес к урокам словесности, 
активизируют познавательную деятельность учащихся.  

 Использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) на уроков 
английского языка, на моя взгляд, позволяет: 
 развить у учащихся творческие способности, навыки исследовательской 

деятельности, умения принимать оптимальные решения; 
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 расширить возможности предъявления учебной информации; 
 сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 
 усилить мотивацию учения; 
 активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
 дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала; 
 расширить наборы применяемых учебных задач; 
 качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 
 позволяют приобщить школьника к достижениям информационного общества и 

адекватному поведению в нем.  
Использование компьютерных технологий в процессе обучения дает возможность 

обеспечить его более информативной емкостью материала, повысить познавательную 
активность учащихся, обеспечить урок наглядностью, осуществить подход к языковой 
деятельности учащихся индивидуально и дифференцировано, сделать самостоятельную 
работу обучающихся более интенсивной. Роль преподавателя в процессе современного 
урока существенно меняется. Также меняются учебные, творческие возможности студентов 
и результативность процесса образования. 
Конечно, компьютер не заменит учителя или учебник, но коренным образом изменит 

характер педагогической деятельности. Введение ИКТ в учебный процесс расширяет 
возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые позволяют 
решать не решавшиеся ранее лингводидактические проблемы: 
 совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения (максимум работы с каждым студентом); 
 ИКТ могут помочь в ликвидации пробелов, возникших из - за пропусков уроков; 
 повышение продуктивности самоподготовки студентов после уроков; 
 ускоряется тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической 

практике; 
 возможность собрать данные по индивидуальной и коллективной динамике процесса 

обучения. Информация будет полной, регулярной и объективной.  
Компьютер можно использовать для осуществления всех моментов урока: как средство 

тренировки, контроля, повторения, изучения и закрепления изучаемого материала. Он 
имеет ряд преимуществ: повышает мотивацию процесса обучения, компьютерную и 
языковую культуру. Благодаря компьютеризации, осуществляется индивидуализация 
обучения и дифференцированный подход, объективность в выставленной отметки, 
отсутствие негативных эмоций, неординарные тренировочные упражнения.  
Но существует и ряд недостатков в обучении иностранного языка с использованием 

компьютера. Так как основная цель изучения языка – это овладение такими видами речевой 
деятельности как произношение, чтение, аудирование и письмо. Качественное обучение 
речевой деятельности возможно при наличии партнера. Живую речь невозможно заменить, 
каким бы то ни было техническим изобретением. Национально - культурный уровень 
владения языком предполагает использование особых языковых средств, свойственных 
изучаемому языку, то есть культуроведческий материал [2. - c.103]. Культураведческий 
материал необходим для формирования и развития коммуникативной компетенции, 
способствующей адекватному восприятию национально языковой картины мира, 
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формированию фоновых знаний о народе – носителе языка. Таким образом, компьютерные 
программы должны использоваться как нужный и важный, но дополнительный компонент 
в процессе учебной деятельности наряду с традиционным преподаванием и программным 
материалом. 

 Знание английского сегодня является большим козырем в дополнение к основной 
специальности. Вообще, если сильно захотеть, то всё получается. «Погрузиться» в эпоху 
современных компьютерных технологий можно и самостоятельно. Изучая английский 
надо, чтобы Вас окружало всё англоязычное: мобильный телефон с англоязычным 
интерфейсом, американская Windows на вашем компьютере с такими же приложениями, 
постоянно работающий приёмник, настроенный на американскую и др.  

 Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя и 
ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное 
образование. Кроме этого, владение и использование ИКТ – хороший способ не отстать от 
времени и от своих студентов. 
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 На ряде примеров из курса физики средней школы рассмотрим возможные 
методические пути формирование у учащихся знаний о методологической идее симметрии. 

 Для человеческого разума симметрия обладает, по - видимому, совершенно особой 
притягательной силой. Нам нравится смотреть на проявление симметрии в природе, на 
идеально симметричные сферы планет или Солнца, на симметричные кристаллы, на 
снежинки и другие вещи, которые почти симметричны. «Симметрия является той идеей, 
посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, 
красоту и совершенство», - сказал Г. Вейль [1. - с.7]. 
Уже при изучении кинематики и динамики материальной точки имеется возможность 

закрепить и обобщить знания учащихся о свойствах пространства и времени, полученные 
ими ранее при изучении физики на первой ступени, математики, географии, черчения и 
других дисциплин. Учащиеся должны усвоит три вида классической симметрии: 
симметрия относительно переноса в пространстве (однородность пространства), симметрия 
относительно вращения в пространстве (изотропность пространства) и симметрию 
относительно переноса во времени (однородность времени).  

 Часто термины «симметрия» и «инвариантность» употребляются как синонимы, по 
крайней мере в физической литературе, где они обозначают «свойство оставаться 
неизменным относительно одной или нескольких различных операций» [2. - с.96 - 99]. 
Симметрия или инвариантность объектов имеет место всегда по отношению к 
определенным, четко фиксированным операциям. Инвариантность законов природы – 
следствие тех существенных симметрии, которые – правда, не в полной мере – входят в их 
содержание.  

 Связь законов сохранения с принципов симметрии принимается физиками настолько 
фундаментальной, что они классифицируют законы сохранения современной физики в 
зависимости от типов симметрии, а сами принципы сохранения они отождествляют по 
своим физическим содержаниям с принципом симметрии и «не проводят различия между 
симметрией и принципами сохранения» [3. - с.140]. Законы сохранения связаны с 
существованием таких преобразований, которые являются инвариантными 
(симметричными) относительно преобразований. К ним относятся:  

 1. Закон сохранение полной энергии, включая массу покоя, являющийся следствием 
симметрия относительно сдвига во времени (однородности времени). 

 2. Закон сохранение полного импульса, являющийся следствием симметрии 
относительно параллельного переноса в пространстве (однородности пространства). 

 3. Закон сохранение полного момента количества движения, являющийся следствием 
симметрии относительно поворотов в пространстве (изотропности пространства).  

 Следует рассказать учащимся о том, что однородность пространства заключается в том, 
что все точки пространства равноправны, что не существует способа, который позволил бы 
обнаружить разницу между точками, так что сам по себе перенос тела из одной точки 
пространства в другую не влечет за собой изменения состояния тела. В однородном 
пространстве возможно осуществить параллельный перенос (его учащиеся часто 
применяют при решении геометрических задач и задач статики). Лишь изучив некоторые 
элементы общей теории относительности, учащиеся смогут усвоить, что однородность 
пространства Вселенной – приближенная, что его свойства зависят от материальных 
процессов. 
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Однородность времени означает равноправие и неразличимость друг от друга отдельных 
моментов или промежутков времени одинаковой длительности. Отсутствие «абсолютного» 
начала отсчета времени соответствует диалектическому пониманию вечности Вселенной. 
Со свойством однородности связано и другое свойство «абсолютного» ньютоновского 
времени – равномерность ритма времени. Повседневная жизненная практика убеждает 
учащихся в равномерном ходе времени.  
Знакомя учащихся с возможностью вывода законов сохранения из более общих 

принципов симметрии (инвариантности), мы тем самым показываем, что законы 
сохранения нельзя считать последним этапом поиска учеными все более обобщенных и 
глубоких теоретических знаний о сущности природных явлений. Было бы полезным 
показать и прокомментировать во время обобщающего занятия в выпускном классе 
следующую методологическую цепочку бесконечного процесса познания мира: факты → 
частные законы → законы сохранение → принципы симметрии (инвариантности). 
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Аннотация 
В данной статье показано, как решаются задачи здорового образа жизни, используя 
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Каждый студент занимается, своим здоровьем, исходя от своей мотивации используя 
различные физические упражнения, виды спорта, туризм по своему желанию независимо 
от формы, места и времени получая рекреационный эффект. Такой подход формирует у 
каждого занимающегося организацию своего досуга, приобщение к требованиям общества, 
повышая свою компетентность и становится, как личность в системе физической культуры. 
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эффект. 
В настоящее время вуз решает основную задачу, выпустить каждого студента физически 

здоровым, ведь физическое здоровье, будущего специалиста в трудовой сфере это забота 
всего общества. Решая данную задачу, преподаватель физической культуры СКФ БГТУ им. 
В.Г. Шухова поставила основное требование, активизировать весь студенческий коллектив 
вуза осознанно обратить общее внимание на здоровый образ жизни. Ведь будущая 
профессиональная деятельность бакалавра зависит не только от учебно - трудовой, само 
развивающей деятельности, но и от их двигательной активности.  
Во время обучения, в вузе студент получает колоссальный объем учебной, научной и 

культурной информации. Для восстановления баланса времени применяются различные 
методические приемы. Физические упражнения используются в различных движениях в 
соответствии мотивации, где формируются знания и потребности у каждого студента 
заниматься своим здоровьем.  
В этом направлении среди студентов ведется активная пропаганда. Одним из подходов в 

занятиях спортивной деятельностью наших студентов, мы рассматриваем рекреацию, как 
самостоятельную часть физической культуры для оздоровления организма, за счет 
использования физических упражнений по своему желанию независимо от формы, места и 
времени, а рекреационную деятельность, как восстановление сил и энергию истраченной в 
учебно - трудовых процессах. На двигательную активность влияют различные факторы. А 
физическая рекреация нами рассматривается, как фактор определенных достижений 
человеком вообще, или в учебной, когда рассматривается роль физической рекреационной 
деятельности в развитии качеств личности, которые способствуют определенных успехов в 
жизни и самореализации. 
Рекреация восстанавливает баланс равновесия в процессе учебной работы за счет 

самостоятельных спортивных занятий в свободное время, учитывая, что физическая 
рекреация решает в основном оздоровительную задачу. Термин «рекреация» означает 
активный отдых, где восстанавливаются силы после трудовой деятельности, учебы, 
самостоятельных тренировочных занятий или соревнований. В зависимости от мотивации, 
студент, сам выбирает занятия по желанию бегать или играть, плавать или накачивать свою 
мускулатуру, главное в итоге, получить положительное эмоциональное состояние и 
удовлетворение от данного занятия, какой будет конечный результат, то есть, 
рекреационный эффект.  
Рекреационный эффект мы рассматриваем, как: 
 - оздоровительный эффект, когда все функции организма работают в оптимальном 

состоянии при нормальном физическом здоровье у человека:  
 - образовательный эффект – владение объемом двигательных и познавательных 

способностей и дополнительных возможностей для саморазвития: 
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 - воспитательный эффект вырабатывает у студента не только положительное отношение 
к физической рекреации, но и приучает его к ведению здорового образа жизни. 

 Рекреационный эффект в свою очередь: 
 - содействует рациональной организации досуга, исходя из индивидуальных 

способностей реализовывать себя в одном из многих видов деятельности; 
– формирует собственный имидж в обществе, приобщаясь к требованиям 

жизнедеятельности общества, повышая социальный статус в обществе; 
– расширяет свои возможности в общении коллектива, расширяет компетентность, 

улучшает эмоциональное состояние занимающихся;  
– становиться, как личность в физической культуре, развивая физические качества 

создавая положительное физическое состояние для творческого самовыражения; 
 - повышает работоспособность всех функций организма, адаптируется к условиям в 

процессе деятельности на производстве и характера его труда.  
Физическая рекреация заинтересовала специалистов различной направленности, ученых, 

работников здравоохранения и физической культуры. Причиной озабоченности, является 
высокая заболеваемость, влияющая на трудовую деятельность населения, в том числе и 
студентов. Важность физической рекреации заключается в том, что все виды и формы 
занятий помогают рационально использовать свободное время, где занимающиеся по своей 
инициативе в зависимости от субъективных вкусов, интересов и мотивов формируют 
потребность в занятиях физическими упражнениями, предполагая, что с возрастом 
двигательная деятельность у человека постепенно снижается.  
Английский философ Бертран Рассел, доказывал, человек, умело распоряжаясь своим 

досугом, стоит на высшей степени цивилизованности. Досуг человека составляет 30 – 35 % 
свободного времени, а по результатам наших социологов, только до 12 % людей могут 
организовать свой досуг. Воспитание культуры двигательной активности, дающий 
рекреативный эффект формирует у человека осознанного отношения к своему здоровью 
создавая оптимальные условия для творческого самовыражения, использования 
потенциальных возможностей в своей самореализации. Психофизиологические изменения 
в нашем организме происходят тогда, когда мы переключаемся на активные виды 
деятельности. Лекционный курс в соответствии рабочей программы вуза по физической 
культуре дают возможность студентам более объемно получить информацию и знания о 
факторах положительного влияния на здоровье каждого студента.  
Внедрение физической рекреации бакалаврами в системе обучения в вузе дают 

возможность разработать адекватную модель организации рекреации, что способствует 
увеличению объема двигательной активности за счет самостоятельного использования 
физических упражнений, видов спорта, туризма в упрощенных формах. Данный подход 
активизирует отдых в процессе досуга, получив эмоциональное удовлетворение от 
развлечения, отвлекаясь от обычных видов трудовой, бытовой и учебной деятельности.  
Таким образом, рекреационная активность студенческой молодежи удовлетворяет 

индивидуальные и групповые потребности в нерегламентированной двигательной 
деятельности, в зависимости от их субъективным требованиям и возможностям, что 
является одной из важных решаемых проблем нашего вуза. Решение данной проблемы 
помогают нашим студентам снизить психологическое напряжение в учебно - 
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воспитательном процессе, повысить личностные качеств и морфофункциональные 
показатели, улучшить уровень здоровья. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации ухода и проведения 

манипуляций у пациентов в состоянии комы 
Ключевые слова: сестринское дело, реаниматология, СибГМУ, Томск, хирургия 
 От опыта и умения медицинских работников ориентироваться в ситуации потери 

пациентом сознания, зависит правильность и своевременность оказании медицинской 
помощи. Сотрудники, обладающие этими качествами, успешно справляются с такими 
ситуациями. Безусловно, данная ситуация является наиболее тяжелой для сестринского 
ухода и требует мобилизации всех сил и знаний. 

 Сестринские манипуляции в данной ситуации предусматривают следующие 
мероприятия: 

1. Организация и дальнецший (с интервалом каждые 2 ч) контроль физиологического 
положения больного в постели (необходимо придать устойчивое боковое положение). 

2. Постоянный контроль за состоянием ЧСС, ЧДД и АД, другими показателями. 
3. Почасовая оценка общего состояния, периодическая проверка состояния сознания и 

его изменения. 
4. Контроль за параметрами продолженной аппаратной ИВЛ . 
5. Проведение инфузионной терапии по назначениям врача по листу интенсивной 

терапии. 
6. Организация питания. 
7. Выполнение манипуляций гигиенического ухода за больным. 
8. Профилактика пролежней. 
9. Контроль водного баланса: определение диуреза (почасового, суточного), учет 

введенной и выделенной за сутки жидкости и подсчет водного баланса. 
10. Ведение листа интенсивного наблюдения. 
 Больные должны находится под постоянным контролем медицинского персонала. 

Больных в коматозном или сопорозном состоянии в первые вторые сутки не следует 
кормить.Если больной может глотать, его необходимо поить из поильника небольшими 
порциями, внимательно следя за его движениями. Если больной не глотает, используют 
тонкий резиновый зонд, который вводится в желудок через нос или через рот. После 
кормления необходимо протирать полость рта мягким ватным тампоном. Его смачивают 
слабым (3 % ) раствором перекиси водорода или 2 - 4 % раствором борной кислоты 

 Для профилактики конъюнктивита пипеткой закапывают в глаза 1 - 2 капли 20 % 
раствора сульфацила натрия. Уши и нос больного очищают ватными турундами, 
смоченными в вазелиновом масле..  
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 Для профилактики пролежней больному, прикованному к постели, следует ежедневно 
протирать кожу 3 % раствором камфорного спирта или специально приготовленной 
смесью, состоящей из 250 мл дистиллированной воды, 250 мл этилового спирта и 1 чайной 
ложки шампуня. Необходимо менять положение больного в постели каждые 2 - 3 ч. Под 
пятки и другие костные выступы тела подкладывают резиновые круги (покрытые 
пеленкой) или мягкие «баранки» из ваты. 

 Кровать должна располагаться так, чтобы к ней можно было подойти с трех сторон. 
Необходимо следить, чтобы постельное белье было чистым и сухим. Не допускается 
наличие складок и крошек - они могут способствовать образованию пролежней. 

 Так как у пациентов в состоянии комы нередко возникают задержка или недержание 
мочи и кала, необходим туалет наружных половых органов. Его проводят слабым 
(розовым) раствором марганцово - кислого калия. В зависимости от состояния больного и 
назначения врача проводят катетеризацию мочевого пузыря, постановку клизм. 

 На сегодняшний день, несмотря на все достижения медицины, уход за пациентом по - 
прежнему играет очень важную роль в выздоровлении пациента. От профессионализма 
медицинского профессионала, знания методики и правил проведения манипуляций зависит 
судьба пациента! 
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ЗАДАЧИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 
Аннотация: в статье представлены основные этапы и мероприятия консервативной 

терапии, проводимой при остром панкреатите. 
Ключевые слова: панкреатит, острый панкреатит, СибГМУ, Томск, хирургия 
Клинически и экспериментально подтвержденным является факт управляемости 

патологического процесса в поджелудочной железе до момента пакреонекроза. Именно 
поэтому консервативная терапия должна носить характер экстренной помощи. 

 



132

Консервативная терапия острого панкреатита должна решать следующие задачи: 
1. Купирование боли; 
2. Ликвидация внутрипротоковой гипертензии; 
3. Снижение активности поджелудочной железы; 
4. Стабилизация гемодинамики и нормализация водно - солевого баланса; 
5. Активная дезинтоксикция и антибактериальная терапия; 
6. Синдромная терапия - определяется в каждом конкретном случае. 
Для купирования боли в ситуации отсутствия признаков гипотонии используют 

внутривенное введение глюкозо - новокаиновой смеси в объеме 400 мл(200,0 - 0,25 % 
раствор новокаина и 200,0 - 5 % раствор глюкозы). Новокаиновые блокады снижают 
ноцицептивную импульсацию в зоне поджелудочной железы. 
С целью снижение внутрипротоковой гипертензии в клинической практике используют 

спазмолитические препараты : сублингвальный прием нитроглицерина, парентеральное 
введение растворов платифиллина, атропина, но - шпы, или 0,25 % раствора новокаина. 
Для подавления секреторной активности поджелудочной железы используются 

медикаментозные и немедикаментозные методы. К немедикаментозным относится голод, 
локальная гипотермия и постоянная аспирация содержимого желудка. Возможна его 
нейтрализация антацидными препаратами(например, алмагель).К медикаментозным 
методам относится атропинизация и назначение Н2 - блокаторов. Панкреатическая 
гиперсекреция и ферментемия являются ведущими факторами патогенеза острого 
панкреатита, для их ингибирования в клинической практике используется синтетические 
аналоги природного гормона соматостатина — стиламин и сандостатин (октреотид). 
Стабилизация кардиогемодинамики и восполнение водно - электролитного баланса 

осуществляется путем инфузионной терапии.В качестве инфузионных сред используются 
изотонические полиионные растворы (хлорид натрия, Рингер - локк, Рингер - лактат). 
Кровезаменители гемодинамического действия позволяют устранить гиповолемический 
синдром. Возможно применение кровезаменителей дезинтоксикационного действия 
(неогемодез, полидез, поливисолин). В качестве энергетического субстрата больным вводят 
20 - 40 % раствор глюкозы или жировую эмульсию. При остром панкреатите выявлено 
угнетение как клеточного, так и гуморального иммунитета. Наиболее эффективным 
иммунокоррегирующим действием обладают синтетические аналоги естественных 
гормонов тимуса — тимоген и иммунофан. 
Для устранения явлений энзимной токсемии в клинической практике широко 

используются различные методы активной детоксикации. К наиболее отработанным 
мероприятиям в данном разделе могут быть отнесены: 
• детоксикационная инфузионная терапия; 
• форсированный диурез; 
• плазмаферез. 
Так как септические осложнения остаются главной причиной смерти, необходимо 

проведение грамотной антибактериальной терапии. Препаратами выбора являются 
цефалоспорины третьего и четвертого поколения, фторхинолоны и карбапинемы. 
Учитывая широту современных методов терапевтического лечения, которые позволяют 

устранить симптомы и проводить патогенетическую терапию, в ряде ситуаций 
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представляется возможным отодвинуть срок проведения операции или же полностью 
избежать ее. 
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«УХОД ЗА ЗУБАМИ СОБАК» 
 
Все с детства привыкли чистить зубы, тем самым сохраняя их красоту и здоровье, однако 

о здоровье зубов наших питомцев мы забываем. Почему так важно ухаживать за зубами 
собаки и как это правильно делать? 
Для начала давайте рассмотрим, какие заболевания зубов могут возникнуть, если не 

следить за зубами собаки. 
1. Зубной налет – считается одним из самых безобидных заболеваний. Если проводить 

регулярные гигиенические процедуры, то его можно легко удалить и в домашних условиях. 
2. Зубной камень – очень серьезная проблема. Образуется из зубного налета, если за 

зубами не следить. Данная проблема может привести к потери зубов. 
3. Гингивит – это уже воспалительный процесс, который возникает вследствие 

запущенного развития зубного камня. 
Все перечисленные заболевания сопровождаются неприятным запахом изо рта 

животного. 
От чего зависит здоровье зубов? 
Здоровье зубов у животных зависит от генетики, породной особенности, питания, 

гигиены и др. 
У мелких собак зубы хуже, чем у собак крупных пород. Если кормить собаку только 

мягкой пищей (кашки, паштеты и др.), то это привет к быстрой порче зубов. Ветеринары - 
диетологи рекомендуют включать в рацион животных грубые корма (сухарики, вкусные 
палочки - лакомства), каким - то образом это помогает очищать зубы от налета. 
Ну и, конечно же, не стоит забывать про сам уход. Правильных уход за зубами питомца 

состоит из 3 простых, но очень важных этапов: 
1. Осмотр ротовой полости – лучшим вариантом будет посещать ветеринарного врача 1 

– 2 раза в год. 
2. Чистка зубов – чистят зубы специальной зубной пастой для собак, 2 или 3 раза в 

неделю. 
3. Снятие зубного камня – иногда, зубной камень может появиться у животных, 

несмотря на все процедуры. Для его снятия назначают ульразвуковую чистку. 
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Уход за зубами щенка 
До четырех месячного возраста зубы щенка ещё молочные, специального ухода они не 

требуют, однако будет нелишним укреплять их кальцием и фосфором. Для укрепления 
челюсти щенка, в его рацион можно добавлять сырое мясо, чтобы щенок отрывал косички 
мяса, тем самым укрепляя челюсть. 
Если щенок растет на сухом корме, то, начиная с месяца, не размягчайте ему корм. 
Уже с четырех месячного возраста происходит замена молочных зубов щенка на 

постоянные. Обязательно нужно следить за тем, чтобы молочные зубы выпали раньше, чем 
на смену им придут постоянные. В этом также смогут помочь те же сухие корма, кости и 
др. 
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общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 4 февраля 2020 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
«КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,

было отобрано 113 статей. 

2. На конференцию было прислано 120 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 170 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




