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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация  
В настоящее время в области информационных технологий все большее место 

занимает построение многофункциональных сложных систем, в том числе 
технических систем, технологических процессов и программных комплексов. С 
увеличением сложности вычислительных систем непрерывно возрастает роль 
методов и средств, которые позволяют поддерживать эти системы в 
работоспособном состоянии, в том числе средств автоматического поиска 
неисправностей. Одним из методов измерения и обеспечения качества технических, 
программных и технологических систем является тестирование. Выполнение тестов 
связано с затратой материальных и временных ресурсов. В сложных системах 
перебор всех диагностических тестов становится крайне неэффективным, так как 
потребность во временных ресурсах кратно возрастает и порой разные тестовые 
наборы дают одинаковые результаты, в связи с этим возникает необходимость 
построения оптимальной тестовой последовательности, обеспечивающей минимум 
затрат на обнаружение неисправности в диагностируемой системе. Для решения 
поставленной задачи предлагается применить методы, базирующиеся на 
эволюционных вычислениях (генетический алгоритм). 
Ключевые слова: 
Генетический алгоритм, эволюционные вычисления, диагностическое решение, 

тестирование, оптимизационная задача. 
 
Генетический алгоритм (ГА) – это алгоритм поиска, используемый для задач 

моделирования и оптимизации путем случайного отбора, комбинирования и 
вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных 
естественному отбору в природе. С помощью ГА решаются оптимизационные 
задачи с использованием методов естественной эволюции, таких как наследование, 
мутация, отбор и кроссинговер. Отличительная особенность ГА – это акцент на 
использовании оператора «скрещивания», его роль аналогична роли скрещивания в 
живой природе [1]. 
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ГА используют принципы и терминологию, заимствованные у такой 
биологической науки как генетика. В ГА каждая особь представляет потенциальное 
решение некоторой проблемы. В классическом генетическом алгоритме особь 
кодируется строкой двоичных символов – хромосомой, каждый бит которой 
называется геном. Множество особей – потенциальных решений составляет 
популяцию. Поиск оптимального или субоптимального решения проблемы 
выполняется в процессе эволюции популяции, то есть последовательного 
преобразования одного конечного множества решений в другое с помощью 
генетических операторов репродукции, кроссинговера (скрещивания) и мутации [2]. 
ГА – это не просто случайный поиск, они эффективно используют информацию 
накопленную в процессе эволюции.  
Если сравнивать другие методы оптимизации с генетическими алгоритмами, то 

ГА оптимизируют различные области пространства одновременно и более 
приспособлены к нахождению новых областей с лучшими значениями фитнесс - 
функции за счет объединения квазиоптимальных решений из разных популяций [3]. 
Механизм генетического алгоритма можно использовать для получения 

оптимального диагностического решения. Генетический алгоритм в простейшем 
случае это двоичный алфавит «0» и «1», что привлекает внимание для решения 
задач генерации тестов логических схем. Двоичные наборы рассматриваются как 
особи популяции, имеющие множество решений. А целевая функция определяется 
на множестве решений, которая оценивает близость каждой особи к оптимальному 
решению. 
Составление правильного диагностического решения с минимальным набором 

тестовых последовательностей поможет сократить материальные затраты, повысив 
эффективность обнаружения неисправностей для поддержания вычислительных 
систем в состоянии постоянной работоспособности. Чем сложнее система, тем 
больше вариаций тестовых наборов. Очень важно подобрать наименьшее 
количество тестов, не теряя обнаружение всех неисправностей. Применение 
генетических алгоритмов для генерации тестовых последовательностей помогает 
сократить количество тестовых наборов, что в свою очередь повышает 
эффективность их использования, наглядно показывая проверку значений всех 
неисправностей.  

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА UNITY 
 

Аннотация 
В статье исследованы различные среды для разработки приложений, проведен 

сравнительный анализ игровых движков и на основе анализа для создания игры выбрана 
программа Unity3d, которая является современным кроссплатформенным движком для 
создания игр и приложений, работающих не только на мобильных устройствах, 
персональных компьютерах, но также на различных приставках.  
Ключевые слова: компьютерная игра, игровой движок, технологии разработки. 
В настоящее время компьютерные игры стали неотъемлемой частью жизни большого 

количества людей. Игровая индустрия распространилась практически по всему миру и 
продолжает набирать рост. На начальном этапе ее развития разработчики при создании 
новой игры проектировали и реализовывали полностью все необходимые модули 
программного приложения, что приводило к дополнительным затратам, усложняло и 
замедляло процесс разработки.  
Однако уже в 90 - х годах прошлого столетия начали появляться игровые движки, 

позволившие решить эти проблемы и упростить разработку компьютерных игр.  
В данный момент игровые платформы, такие как Unity 3D, UnrealEngine и CryEngine, 

обрели большую популярность среди разработчиков игр и широко используются в игровой 
индустрии, что показывает востребованность в таком инструменте при разработке игр. 

 Современные игровые движки позволяют достичь высокой эффективности в 
производстве игр в силу своей гибкости и возможности предоставить разработчикам все 
необходимые инструменты и механизмы для конструирования игровых приложений:  
‒ графические визуализаторы;  
‒ физические модули;  
‒ звуковые библиотеки;  
‒ устройства анимации;  
‒ интерпретаторы скриптов;  
‒ искусственный интеллект;  
‒ сетевые алгоритмы;  
‒ другие существенно важные компоненты.  
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Большинство движков имеют поддержку кроссплатформенности, что предусматривает 
возможность выпускать игры на множество операционных систем и устройств.  
Создание игры является сложной и трудоемкой задачей, поэтому обычно созданием 

игры занимается целая группа людей. Но пока у вас нет опыта работы над реальными 
проектами, вас не возьмёт к себе ни одна серьёзная компания. Для того, чтобы получить 
заветный опыт, необходимо разработать свой проект. Одному человеку потребуется немало 
времени и сил, чтобы сделать игру, которую может оценить широкая аудитория. 
В рамках данного проекта планировалась создать игру в жанре аркада с помощью одной 

из сред разработки компьютерных игр. 
Объектом исследования является процесс разработки компьютерной игры. 
Предмет исследования - технологии разработки компьютерной игры жанра аркада. 
Цель работы - разработать компьютерную игру на платформе Unity. 
Гипотезой данной работы послужило предположение о том, что разрабатываемая игра 

может быть эффективным средством, если удовлетворяет следующим условиям: 
 простота и удобство управления игрой; 
 создание у пользователя определенного эмоционального настроя; 
 игровое приложение не должно иметь высоких требований к системным ресурсам; 
 - игровое приложение должно иметь дружественный интерфейс. 
Новизна: попытка создать компьютерную игру в жанре аркада, которые до сих пор 

являются одним из востребованных и любимых жанров. 
Практическая значимость состоит в том, что разработанная игра может быть интересна и 

полезна всем тем пользователям, которые любят компьютерные игры, для досуга, для 
развития ловкости и помогают расслабиться после тяжёлого трудового дня. 
Аркадные игры имеют простое, интуитивно - понятное управление игровыми объектами. 

Пользователю нет необходимости настраивать и изучать управление игры, что позволяет 
практически сразу приступить к игровому процессу.  
Исследованы средства разработки: для анализа было взяты и рассмотрены несколько 

игровых движков — Unity 2018, UnrealEngine 4, CryEngineV. 
Движок CryEngine V имеющий простой и понятный интерфейс, во многом схожий с 

интерфейсом Unity. 
Движок UnrealEngine имеет удобный, настраиваемый интерфейс, сильно отличающийся 

от интерфейса предыдущего движка. 
Движок Unity является очень универсальным и позволяет использовать его для 

разработки самых разнообразных продуктов. 
При изучении статистики по игровым платформам была замечена популярность 

игрового движка Unity ввиду его бесплатного распространения и большой доступностью 
инструментальных средств, легкого доступа к информационным обучающим и 
справочным материалам. 
Для создания компьютерной игры в итоге был выбран движок Unity. Также он широко 

распространен среди разработчиков игр в России, что ещё сильнее упрощает его освоение.  
Таким образом, были собраны все необходимые материалы для перехода к следующему 

этапу – разработке компьютерной программе. 
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Данное игровое приложение написано на языке программирования C# в Unity3D. 
Наш проект состоит из нескольких компонентов, таких как главное меню и четыре 

уровня игры (Рис.1).  
 

 
Рис.1 

 
Все уровни имеют разный фон и уровень сложности. Есть герой, а также на каждом 

уровне монстры, которые выпускают снаряды. В игре имеются различные препятствия: 
пилы; коробки и столбы, которые подчиняются законам физики; объект, который работает 
по принципу качелей; объекты, которые крутятся вокруг своей оси и тем самым мешают 
герою пройти и многое другое. 
Произведено тестирование игры. Для нашего игрового приложения достаточно его 

запустить и проверить, что оно работает корректно и без багов. 
В ходе тестирования данной игры было обнаружено множество ошибок в написании 

кода и в дальнейшем они были исправлены. 
Таким образом, у нас имеется полноценно работающее приложение, которое реагирует 

на нажатие кнопок и работает по задуманному плану.  
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1. Хокинг Джозеф. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на С#. 2 - е 
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2. Бонд Джереми Гибсон. Unity и С#. Геймдев от идеи до реализации. 2 - е изд. СПб.: 

Питер, 2019. – 928 с.:ил. 
3. Мэннинг Д., Бафилд - Эддисон П. Unity для разработчика. Мобильные 

мультиплатформенные игры. –СПб.: Питер, 2018. – 304 с.:ил. 
4. Паласиос Х. Unity 5.х. Программирование искусственного интеллекта в играх. – 

М.:ДМК Пресс, 2017. - 272с.:ил. 
5. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity. – М.:ДМК Пресс, 2016. - 360с.:ил. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
В процессе деятельности предприятий лесного комплекса образуется большое 

количество древесных отходов. Следовательно, весьма остро стоит проблема их 
утилизации. Не так давно большое количество древесных отходов перерабатывалось 
сжиганием или даже просто выбрасывалось. Сейчас предприятия стремятся к 
безотходному производству. Поэтому решением этой проблемы может быть 
преобразование древесных отходов в генераторный газ, который в дальнейшем может 
использоваться как топливный газ для технологического и энергетического сжигания, 
заменитель природного газа. 
Ключевые слова: 
Древесные отходы, синтез - газ, газификация, пиролиз, сырье. 
 
Большой интерес вызывает получение синтез - газа, определенного состава, который 

можно использовать в химической промышленности для дальнейшей переработки. Он 
служит исходным сырьем для производства многих химических и нефтехимических 
продуктов, таких как метанол и другие, а также может использоваться для восстановления 
железной руды. 
Преобразование древесных отходов в газ может быть достигнуто методом газификации. 

Газификация – процесс частичного окисления древесного сырья, в результате чего 
образуется газообразный энергоноситель. Рабочий диапазон температур процесса – 800–
1100ºС. Процесс газификации можно условно разделить на 4 зоны: подсушка древесины, 
зона пиролиза, зона горения и зона восстановления [1].  

 Процесс в прямоточном газификаторе протекает следующим образом: окислитель для 
газификации вводится на уровне зоны горения, или выше. Получаемый газ, удаляется из 
нижней части газификатора так, что сырье и газ движутся в одном (нисходящем) 
направлении [2]. По пути вниз различные смолы и кислоты, полученные при пиролизе 
древесного сырья, должны пройти через слой раскаленного угля, поэтому и происходит их 
конверсия в газообразные продукты – углекислый газ, водород, метан, окись углерода [3]. 
На базе кафедры ПДМ КНИТУ разработана установка по прямоточной газификации 

древесных отходов (рис. 1) с плазменным источником тепла. Использование такой 
установки несет в себе два плюса, а именно возможность использования древесных 
отходов, что позволяет сделать производство безотходным, и возможность получения 
синтез - газа с улучшенным соотношением компонентов.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

для исследования процесса прямоточной газификации древесных отходов. 
 

Газификатор 3 включает в себя крышку 4, снабженную патрубком 5 для подачи 
окислителя из воздуходувки 10; зольник 13 и реактор 16, представляющий собой 
цилиндрическую обечайку с патрубками, которые расположены на равном расстоянии друг 
от друга, для внедрения термопар 8, и патрубками для отбора проб газа 17 и отвода 
образовавшегося синтез - газа 14. Реактор 16 состоит из теплоизоляционной рубашки 6, 
заполненной шамотной глины и выполненный из листовой стали; реакционной камеры 9, 
фурм 29 и горловины 30. Процесс протекает следующим образом: через загрузочное 
устройство в реактор подаются древесные отходы. В пространство между реактором и 
корпусом подается воздух из воздуходувки. Окислитель попадает в реактор через 
распределительный коллектор. Максимальная температура в реакторе - 1000ºС. В 
результате процесса газификации образуется синтез - газ, имеющий на выходе температуру 
850 - 950ºС. Затем, с помощью теплообменника, он охлаждается температуры 200 - 300ºС.  
Полученный газ имеет улучшенное соотношение компонентов, и может использоваться 

в различных областях промышленности. К тому же себестоимость такого газа не высока, 
т.к. сырье для его производства обладает низкой ценой.  
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ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОСЕТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается нейросеть типа Neural State Machine, 

которая умеет автоматизировано создавать анимацию игровых персонажей. Нейросеть 
предсказывает, как персонаж должен взаимодействовать со средой, чтобы выполнить какое 
- то действие учитывающие корректность его исполнения.  
Ключевые слова: нейросеть, Neural State Machine, трехмерные модели, нейронные сети. 
 
Исследователи из University of Edinburgh обучили нейросетевую модель анимировать 

игровых персонажей. Нейросеть предсказывает, как персонаж должен взаимодействовать 
со средой, чтобы выполнить какое - то действие. Среди действий — такие, как сидеть, 
стоять, передвигаться, избегать препятствия и поднимать предметы. Архитектура модели 
базируется на Neural State Machine.  
Даже простые задачи, как сидеть на стуле, сложно моделировать с помощью обучения с 

учителем. Сложность заключается в том, что такая задача предполагает комплексное 
планирование и умение ориентироваться в среде. Neural State Machine моделирует 
взаимодействие игрока в сменяющихся сценах.  
Нейросеть принимает на вход целевую локацию и тип действия, который необходимо 

совершить. На выходе модель выдает последовательность шагов для совершения целевого 
действия. Чтобы персонажи адаптировались к специфике геометрии среды, исследователи 
включили в модель метод для аугментации данных. Это позволяет случайным образом 
сменять 3D геометрию среды, при этом сохраняя контекст изначального действия. 
Благодаря такому подходу нейросеть обучается действовать в отличных друг от друга 
средах [1]. 
Архитектура системы состоит из стробирующей сети и сети для предсказания движений. 

Стробирующая сеть принимает на вход подвыборку параметров текущего состояния и 
вектор целевого действия. На выходе стробирующей сеть отдает коэффициенты для 
блендинга предыдущих действий, которые используются для предсказания следующего 
действия. Сеть для предсказания движений принимает на вход переменные контроля позы 
и траектории персонажа и выход стробирующей сети[2]. Затем модель предсказывает 
параметры следующего действия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Визуализация составных частей нейросети. 

 
Проверка работы модели происходила следующем образом: 
Исследователи сравнили Neural State Machine с архитектурами нейросетей MLP 

(MultiLayer Perceptron) - однонаправленная нейронная сеть, PFNN (perceptrons orward neural 
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networks) – перцептроны сети прямого распространения, MANN, LSTM (Long short - term 
memory) - долгая краткосрочная память и Auto - LSTM – автоматическая долгая 
краткосрочная. Ниже видно, что Neural State Machine (NSM) выдает более точные 
результаты, чем остальные подходы (рис. 2.).  

 

 
Рис. 2. Сравнение Neural State Machine с другими архитектурами. 

 
Средняя ошибка позиции (PE — Positional Error) и средняя ошибка вращения (RE — 

Rotation Error) для конкурирующих подходов. 
Создание в ручную анимации для персонажей виртуальных миров – это всегда 

кропотливое занятие. Даже лучшим специалистам не всегда удается настроить движения 
персонажей таким образом, чтобы они естественно взаимодействовали с окружающей 
средой. Автоматизация процесса создания трехмерных моделей для корректного 
взаимодействия с виртуальным окружением при помощи нейросети на основе Neural State 
Machine поможет облегчить работу профессионалам, а также добиться более естественного 
взаимодействия с окружающей средой.  
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АНАЛИЗ ETHERNET КАДРОВ ПРИ ЗАХВАТЕ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ WIRESHARK 

 
Аннотация 
В ходе работы произведен сбор сетевого трафика при помощи программного 

обеспечения Wireshark в файл формата pcap, выполнена фильтрация по протоколу Ethernet 
с дальнейшим детальным анализом. 
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Фрейм – некоторое число байт, которые содержат в себе заголовок (Layer 2 OSI), 

а также концевик вместе с инкапсулированными данными (в инкапсулированных 
данных обычно содержатся так же другие заголовки, других уровней). 
Пакетами в свою очередь часто описывают Layer 3 заголовок вместе с данными 

(так же инкапсулированы могут быть заголовки вышестоящих уровней). 
Выполним инициализацию программного обеспечения Wireshark, после чего 

запустим его и настроим в режиме сбора сетевого трафика (сниффера). 
На рисунке 1 отображены захваченные пакеты, которые были получены путем 

сбора сетевого трафика и его фильтрации по протоколу ICMP. В данном случае мы 
«пинговали» шлюз по умолчанию. Из рисунка отчетливо видно, что IP - адреса 
отправителя и получателя периодически меняются местами (через один пакет). Это 
естественное явление, так как один из пакетов представляет собой запрос (request), а 
другой – ответ (reply). 

 

 
Рис. 1. Фильтрация пакетов по протоколу ICMP 

 
Теперь же выполним фильтрацию пакетов посредством протокола ARP. Смысл 

данного протокола заключается в преобразовании IP - адресов в MAC - адреса. 
Например, в случае, когда мы обращались к шлюзу по умолчанию по IP - адресу, 
MAC - адрес получателя был неизвестен. Чтобы решить данную проблему, нам на 
помощь приходит протокол ARP (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Фильтрация пакетов по протоколу ARP 

 
Рассмотрим более подробно один из пакетов ARP. Подробные сведения 

приведены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Разбор пакета ARP 

 
В данном случае адрес получателя указан, как broadcast, что естественно (мы 

опрашиваем каждое из устройств в надежде получить MAC - адрес необходимого узла 
сети). Также из рисунка видно, что используется IPv4 (0x0800). 
Таким образом, в ходе работы было изучено применение и использование протоколов 

ICMP, ARP. Промоделированы реальные ситуации обращения с перечисленными 
протоколами. Изучена структура и их содержание. 
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СБОР СЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ ПРОТОКОЛА DNS  
С ПОСЛЕДУЮЩИМ АНАЛИЗОМ 

 
Аннотация 
В текущей статье собран сетевой трафик при помощи программного обеспечения 

Wireshark, выполнена фильтрация по протоколу DNS для дальнейшего анализа. 
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Протокол DNS активно используется для преобразования доменных имен в IP - адреса. 

Данный сервис предназначен для удобства пользователей сети Интернет. Например, мы 
вводим в браузере «yandex.ru» вместо того, чтобы вводить соответствующий IP - адрес. 
Хронология выполнения запроса веб - ресурса примерно следующая:  
 Пользователь в браузере пытается перейти на веб - ресурс с определенным 

доменным именем, например, ya.ru. IP - адрес назначения при этом неизвестен. 
 На DNS - сервер посылается запрос, в котором содержится информация о доменном 

имени. 
 DNS - сервер выдает ответ – IP - адрес, соответствующий данному доменному 

имени. 
 На веб - сервер с только что полученным IP - адресом идет запрос. 
На рисунке 1 отображена фильтрация пакетов по протоколу DNS. 
 

 
Рис. 1. Фильтрация пакетов по протоколу DNS 

 
На рисунке 2 отображен DNS - запрос на сервер. В данном случае ПК просит DNS - 

сервер преобразовать доменное имя «google.ru» в IP - адрес. 
 

 
Рис. 2. DNS - запрос 

 
На рисунке 3 приведен ответ DNS - сервера. Из рисунка отчетливо виден 

запрашиваемый IP - адрес. 
 

 
Рис. 3. DNS - ответ 
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Также стоит отметить тот факт, что DNS - сервера принимают запросы на 53 порт. 
Данная информация приведена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Информация об используемых портах 

 
Система доменных имён разработана в еще 80 - х годах прошлого века и продолжает 

обеспечивать удобство работы с адресным пространством интернета до сих пор. Более того, 
технологии DNS постоянно развиваются, например, одним из значимых нововведений 
недавнего времени стало внедрение доменных имен на национальных алфавитах. 

Постоянно ведутся работы по повышению надежности, чтобы сделать систему менее 
чувствительной к сбоям (стихийные бедствия, отключения электросети и т. д.), и это очень 
важно, поскольку интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
Заключение: в ходе данной работы было изучено применение и использование 

протокола DNS. Промоделированы реальные ситуации обращения с перечисленными 
протоколами. Изучена структура и их содержание. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОВЫСИТЬ 
ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по разработке способов повышения 

огнестойкости строительных конструкций. Применение разработанных составов бетона 
повышенной термостойкости в качестве огнезащитного слоя и высокопрочного бетона, 
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модифицированного органоминеральными добавками, позволяет получить 
железобетонные конструкции повышенной огнестойкости. 
Ключевые слова 
Огнестойкость конструкций, термостойкий бетон, огнезащитные покрытия. 
 
Одной из основных пожарно - технических характеристик строительных конструкций, 

определенных Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» является предел огнестойкости. Устанавливаемые пределы 
огнестойкости конструкций в зависимости от их способности сопротивляться воздействию 
пожара и распространению его опасных факторов доходят до 360 минут [1, с. 19]. 
Существенное влияние на огнестойкость и характер разрушения бетонных и 

железобетонных конструкций в условиях пожара оказывают прочностные и 
деформативные свойства бетона. В частности, повышение прочности и модуля упругости 
бетона, приводит к увеличению пределов огнестойкости. Также необходимо обращать 
внимание на негативное явление, имеющее место при пожаре – возможное хрупкое 
(взрывообразное) разрушение бетона, которое начинается через 5 – 20 минут после 
огневого воздействия пожара на конструкцию. Данный вид разрушения характерен для 
бетонов, изготовленных из бетонных смесей с повышенным В / Ц - отношением [2, с. 492]. 
Одним из направлений повышения огнестойкости строительных конструкций является 

применение материалов вариатропной структуры, характеризующихся наличием несущего 
слоя из высокопрочного бетона и огнезащитного слоя из бетона повышенной 
термостойкости (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема двухслойной железобетонной конструкции 

 
Модифицирование структуры с целью повышения прочностных характеристик 

несущего слоя из тяжелого бетона осуществлялось за счет подбора состава и применения 
разработанных органоминеральных добавок, включающих поверхностно - активные 
вещества пластифицирующего действия и тонкодисперсные минеральные компоненты [3, 
92]. Применение разработанных органоминеральных добавок позволяет значительно 
улучшить физико - механические характеристики бетона: класс по прочности В90, 
плотность 2450 кг / м3 , водопоглощение 3,2 % . 
Расчетным методом установлено, что применение разработанных составов бетона 

повышенной термостойкости в качестве огнезащитного слоя и высокопрочного бетона, 
модифицированного органоминеральной добавкой, в качестве несущего слоя позволяет 
повысить предел огнестойкости вариатропной конструкции до 340 минут. В условиях 
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пожара это существенно повышает безопасность эвакуации людей и работы пожарных 
расчетов под воздействием открытого пламени и высоких температур. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАТВОРЕНИЯ БЕТОНА И РАСТВОРОВ  
 
Аннотация: Описывается воздействие магнитного поля на свойства воды для затворения 

бетонов и растворов , указаны примеры добавок,способствующих стабилизации ускорения 
твердения, описана схема аппарата для омагничивания воды, приведены результаты 
обработки воды затворения электрическим полем.Ключевые слова: омагничевание, цемент, 
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Использование источников электромагнитного излучения на воду способствует 
заметным изменениям воды. Постоянные магниты или электромагниты создают 
магнитную индукцию, через которую пропускают воду. Этот процесс называется 
магнитной обработкой. Вода носит характер незаменимого элемента в технологических 
процессах. Например, при создании разнообразных камневидных материалов. Без 
сомнений, электромагнитная обработка воды способствует ускорению отвердевания 
бетонной смеси и увеличению уровня прочности бетона и подобных строительных 
материалов. 

Механические воздействия порождают преобразования структуры и свойств воды, 
которые достигаются с помощью таких воздействий, как нагревание в автоклаве, 
высокочастотное поле, электрический ток, ультразвук . 

Положительный результат можно получить, добавив активные добавки в воду до 
омагничивания. Магнитная обработка воды до затворения цементных смесей способствует 
улучшению структуры бетона(уменьшению объем пор), уменьшению водопроницаемости 
и повышению уровня холодостойкости, а так же уменьшению смачиваемости твёрдых 
поверхностей, повышению скорости растворения и скорости адсорбции. 



21

В ходе научных исследований в лаборатории ученые пришли к такому выводу: при 
добавлении в воду стабилизаторов эффекта (ЗШ – зольный шлам и СДБ – сульфит - но – 
дрожже – бражка) до магнитной обработки повышаются такие характеристики бетона, как 
прочность, плотность и стойкость к низким температурам. 

Это значит, что введение в воду таких добавок способствует повышению прочности 
бетона при естественном затвердевании на 17 - 29 % . Появляется возможность получить 
марку бетона 500 с минимальным расходом цемента до 500 кг\м3 бетона. 

Метод анализа даёт возможность сократить сроки затвердевания клинкерных 
составляющих цемента с водой при обработке цемента магнитной водой в процессе его 
гидратации, а мелкокристаллическая структура формирующихся твёрдых гидратов 
способствует повышению уровня стойкости изделий к воздействиям окружающей среды, 
способным навредить конструкции. 

Увеличению интенсивности технологичного процесса приготовления смесей с 
повышенным уровнем характеристик способствует предварительно обработанная 
электрическим полем технология приготовления строительных смесей с помощью воды 
затворения. 

Проведённые нами испытания на производстве стали подтверждением эффективности 
использования обработки воды затворения электрическим полем растворимых электродов. 
После этой процедуры обработанная вода будет использоваться для приготовления 
строительных смесей на ней. 
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Abstract: 
In this article, we examined the relevance of container transportation in our time. The purpose of 
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the prospects for the development of container transportation in the near future. 
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Container shipping (or containerization) - shipping using standard containers. Allow you to 
perform non - shipment delivery of goods from the sender to the recipient, thereby significantly 
reducing the volume of intermediate loading and unloading. 

Container transportation of goods is successfully applied both on international and domestic 
transport systems. Unconditional leadership in the field of logistics, this type of transportation won 
through the use of containers. 

Containerization is one of the directions of technical progress in the organization of 
transportation, warehousing and storage of goods. Containerization is one of the most progressive 
areas of development, rationalization and optimization of transport processes. Container shipping 
frees the cargo owner from the need for transport packaging and labeling, reduces the cost of 
loading and unloading and warehousing with mixed traffic.  

In the sphere of circulation containers can be divided into: - international; - trunk; - in - plant 
(technological). 

The containers used on the main transport can be wide and limited circulation. The use of 
containers of wide circulation allowed for two or more types of transport without limiting areas of 
operation. Containers of limited circulation are allowed for use only on one type of transport or in a 
mixed message, but in certain directions [10, p. five]. 

Depending on the carrying capacity of containers are divided into the following types: - low - 
tonnage (with a gross mass of less than 3 tons); - medium tonnage (with a gross mass of 3 and 5 
tons); - large - tonnage (with a gross mass of 16, 20, 24 tons and more). 

By appointment, the following types of containers are distinguished: - universal; - specialized. 
Universal containers are designed for the transportation of a wide range of goods that do not 

require special conditions of transportation and loading and unloading, for example, piece goods in 
containers and without it, in lightweight packaging, including bulk or liquid goods during 
transportation in the appropriate packaging.  

Universal containers belong to transport organizations and, as a rule, do not have an empty run 
or have a small empty run. Specialized containers belong to enterprises (senders and receivers) and, 
as a rule, have empty mileage equal to the loaded (as well as specialized pallets), which is a 
significant drawback. 

By type of transport containers are divided into intended for use: - on all major types of transport 
(road, rail, sea and inland water); - by air transport. 

According to the general arrangement, containers can be divided into - weatherproof (equipped 
with labyrinths for water drainage); - waterproof (fitted with a rubber or other seal); - sealed. 

Container shipments of goods are carried out in the framework of the container transport system 
(CTS), which is a combination of technical means, facilities, technology of transportation and 
processing of containers, transportation management system. Within the country, the CCC is 
legally coordinated by state standards, transport charters, and other regulatory and technical 
documents. 

A well - organized transport process must begin and end at special facilities, adapted and 
equipped for the most efficient conversion of cargo traffic. In a container transport system, such 
objects are container terminals. 

Containers are reloaded from one type of transport to another at container terminals, which 
include warehousing sites for temporary storage of containers and other objects. 
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On railway transport, container terminals are specialized stations; on sea and river, there are 
complexes of devices, including open areas for the accumulation and grouping of small shipments 
of containers, sorting platforms, railway access roads, roadways, filling containers and filling 
containers, weighing devices. 

A cargo terminal can be called a detached cargo handling warehouse on the trunk transport, as 
part of an industrial, construction or commercial enterprise or located separately from these 
enterprises and intended to perform logistic operations to convert cargo flows. On the main 
transport, such objects are sometimes called transport - warehouse or cargo - transport complexes, 
wanting to emphasize their interconnections and direct participation in transport processes. 

Container terminal - a cargo terminal specialized in container cargo handling. The purpose of 
container terminals in transport networks (or in the logistics chains of container transportation) is to 
convert container flows (the size of transport lots, the time of their arrival and departure, etc.) when 
transferring them from one mode of transport to another. The purpose of this transformation of 
cargo traffic is to ensure the most efficient further transportation of goods, goods, materials in 
containers. 

For this change in cargo traffic, the terminal has a specific device, technical equipment and 
technology of operation of all its components. 

The cargo terminal may include: covered storage buildings, open storage areas for containers, 
railway and car access and internal roads, service and technical and administrative buildings, 
guarded parking for cars, garages and repair shops for vehicles, containers. 

In the 2000s, the volume of container traffic, both external and domestic cargo, showed high 
growth rates. Carriers and their customers are faced with technical, technological and infrastructural 
problems that limit the possibilities of transportation. 

First of all, the lack of rear container terminals was holding back. Located near the ports, they 
concentrate logistic functions. But even where they were, inside the hubs, the transportation of 
containers by trains was implemented at a low rate. 

Terminals were located unevenly across regions and constrained containerization. There was 
also no integrated approach to common routes on which different transport approaches could 
successfully interact. There was no modern infrastructure, technological unity of railway stations, 
container terminals and customs. The depreciation of fixed assets of Russian Railways exceeded 
the 55 % barrier and continued to grow. 

Setting the movement of containers to the stream put forward a number of technical 
requirements. Among them - the modular organization of the terminal, minimization of operations 
with containers, maximum automation, focus on the unity of technology, access to related 
information. 

Turning to the market of container traffic, experts highlighted its imbalance in terms of the 
competitiveness of services, in the predominance of import flows with the constraining lag of 
Russian Railways. 

In the 2010s, the priority in the choice of container traffic was demonstrated by a wide circle of 
participants in the transport logistics business. The basis was the territorial logistic centers. In the 
spring of 2014, the problem was discussed at an international conference in Moscow. 

The transition of Russian Railways to a new corporate business model was largely due to the 
need to improve the efficiency and competitiveness of container traffic. Until 2020, the company 
will focus on ensuring the growth of freight traffic, contractual and integrated logistics services, and 
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transit development. The strategic goal is to create a global multimodal logistics company after 
2020. 
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СТРУКТУРА СУММАРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТКИ  

ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Рассматриваются возможные методы обработки поверхностей корпусных деталей на 
многоцелевых станках с ЧПУ. Наиболее жесткие требования предъявляются к точности 
расположения систем координированных основных отверстий. Приведены основные 
факторы, влияющие на точность обработки отверстий. Даны особенности обработки 
элементарных обрабатываемых поверхностей детали, необходимость выполнения 
технологических рекомендаций для обеспечения требований к точности обработки систем 
координированных основных отверстий в корпусных деталях.  
Ключевые слова: многоцелевые станки, станки с ЧПУ, корпусные детали, суммарная 

точность обработки, механическая обработка, погрешности обработки. 
 

 На основании анализа литературных источников [1 - 9] можно выделить следующие 
составляющие суммарной погрешности расположения осей отверстий. ε - погрешность 
установки заготовки, которая влияет на точность расположения осей отверстий 
относительно базовых поверхностей. Δн - погрешность наладки технологической системы, 
количественно оценивается полем рассеивания положений оси вращения шпинделя при 
многократном повторении наладки относительно начала отсчета - "нуля детали". Влияет на 
позиционное отклонение осей отверстий [7] . Величина погрешности зависит от принятого 
способа наладки. Δгнх, Δгну - погрешности, обусловленные геометрическими 
неточностями станка, влияющие на точность всех основных показателей расположения 
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осей отверстий по стандарту СЭВ 301 - 76. Δсм.u - погрешность, возникающая в результате 
смены инструмента. Имеет место в случае, когда станок оснащен поворотной многошпин-
дельной головкой, в которой закреплены инструменты. Величина погрешности зависит от 
точности поворота и фиксации поворотной головки и длины вылета инструмента. Влияет 
на точность всех основных показателей расположения осей отверстий по стандарту СЭВ 
301 - 76. Δпоз - погрешность позиционирования исполнительного органа. Влияет на 
отклонение размеров от осей отверстий до плоскостей, межосевых расстояний и в ряде 
случаев на соосность. Y - погрешность от упругих деформаций технологической системы. 
Величина данной погрешности зависит от точности расположения осей отверстий на 
предшествующих переходах и жесткости технологической системы. Влияет на точность 
всех показателей расположения осей отверстий по стандарту СЭВ 301 - 76. Δτ, Δτd - 
погрешности, обусловленные соответственно тепловыми деформациями станка и детали. 
Поведение этих погрешностей особенно специфично при обработке на станках с ЧПУ 
[7,10]. Δτ принципиально может оказать влияние на точность всех показателей 
расположения отверстий по стандарту СЭВ 301 - 76. 

 Баланс (доля) составляющих в суммарной погрешности обработки зависит от 
конкретных условий выполнения операции. Окончательная оценка производится для 
наиболее характерных и часто встречающихся условий. Однако противоречивые данные 
исследований [1,3,4], которые выполнялись в достаточно схожих условиях, не позволяют с 
удовлетворительной достоверностью оценить долю отдельных погрешностей в суммарной. 
Для повышения достоверности результатов рассматриваемой оценки на станке, модели 
243МФ2 были проведены предварительные эксперименты и производственные 
исследования. Обрабатывались литые отверстия в чугунных корпусных деталях. Материал 
детали - чугун СЧ 18 - 36 твердостью НВ 197±10 % . Обработка велась расточным и 
мерным инструментом. Материал режущей части расточного резца и зенкера - твердый 
сплав ВК6М, развертки - быстрорежущая сталь Р9. Исследования показали, что на 
величину позиционного отклонения Δсм наибольшее влияние оказывают тепловые и 
упругие деформации технологической системы. При обработке систем отверстий влияние 
тепловых деформаций во всех случаях усиливается к концу обработки. Влияние упругих 
деформаций на величину Δсм заметно снижается при работе расточным инструментом. 
Погрешности позиционирования Δпоз, наладки Δн установки заготовки ε оказывают 
косвенное влияние на Δсм через величину смещения оси отверстия. Доля влияния 
тепловых деформаций станка в балансе суммарной погрешности Δсм меньше, при 
обработке отверстий мерным инструментом. 

 На отклонение межосевого расстояния Δмо влияют упругие отжатия Y , тепловые 
деформации станка Δτ и точность позиционирования стола станка Δпоз. На окончательных 
переходах обработки мерным инструментом доминирующими являются погрешности от 
упругих и тепловых деформаций технологической системы. Упругие деформации 
технологической системы больше сказываются на параметры точности при обработке 
мерным инструментом. Погрешность позиционирования является доминирующей на 
последних переходах обработки отверстий расточным инструментом. Погрешность 
наладки инструмента на диаметральный размер и погрешность диаметрального размера 
мерного инструмента является доминирующими в балансе отклонения диаметрального 
размера отверстия. Доля влияния погрешности смены инструмента возрастает к концу 
обработки при работе мерным инструментом, а погрешности от упругих деформаций в 
этом случае не оказывают существенного влияния на отклонение диаметрального размера 
отверстия. 
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 Таким образом: а) структура и баланс суммарной погрешности обработки зависит от 
вида точностных требований; б) доля влияния каждого отдельного первичного фактора 
неодинаковая при различных маршрутах обработки отверстий; в) наиболее значительная 
доля суммарной погрешности обработки приходится на погрешности, вносимые упругими 
и тепловыми деформациями технологической системы. Доля влияния тепловых 
деформаций многооперационного станка к финишной обработке растет и составляет 20 - 40 
% ; г) погрешность наладки станка оказывает основное влияние при выдерживании размера 
до оси отверстия относительно базовых поверхностей. 

 На многоцелевых станках с ЧПУ (МС) точность обработки обеспечивается 
автоматически. Как показывает опыт, в этих условиях трудно достигнуть требуемой 
точности расположения осей отверстий. Часто для этой цели применяют дополнительную 
обработку на координатно - расточных станках без программного управления, что при-
водит к увеличению затрат и снижения производительности [6]. 

 Для установления фактических величин отклонении пространственного расположения 
осей отверстий и выявления доминирующих погрешностей были проведены 
предварительные экспериментальные исследования. Точность исследовалась при 
обработке корпусных деталей из алюминиевого сплава на МС. Измерение координат осей 
отверстий производилось на измерительной машине после окончания цикла обработки 
детали на одном станке. Для окончательной обработки все детали передавались на 
координатно - расточной станок. Результаты исследования точности получистового 
растачивания отверстий на МС показаны на рис. 1. Базирование заготовки производилось 
по трем плоскостям.  
Как видно (рис. 1.), по всем основным показателям точности выдерживаемые размеры 

выходят за поле допуска. Разброс координат осей отверстий происходит из - за наличия 
неравномерности припуска на обработку в литой заготовке, влияния в процессе обработки 
тепловых деформаций технологической системы, а также ее неравномерностей жесткости. 

 В связи с этим можно отметить актуальность исследования точности расположения осей 
координированных основных отверстий при многопереходной обработке для решения 
конкретных задач на стадии разработки технологического процесса и в ходе производства.  

 

 
Рис.1 Диаграммы изменения показателей точности обработки: 

 а) погрешность соосности осей отверстий; б) неточности смещения оси отверстия; 
 в) погрешность межосевого расстояния. 
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 Таким образом, выполненные до настоящего времени исследования касались в 
основном однопереходной обработки и не позволяют в полной мере учесть 
особенности концентрированной последовательной многопереходной обработки 
отверстий. В результате, заданная точность расположения не обеспечивается. 
Существующие рекомендации и методики определения маршрута обработки 
отверстий отвечают требованиям обеспечения точности размеров и формы, но не 
учитывают точность расположения. Назначение последовательности выполнения 
переходов обработки систем координированных основных отверстий 
осуществляется из условия обеспечения максимальной производительности. При 
этом не предусматриваются ограничения по точности расположения, так как 
отсутствуют какие - либо данные о ее влиянии на последнюю. Доминирующее 
влияние на точность расположения осей отверстий оказывают погрешности, 
вызванные тепловыми деформациями станка и упругими деформациями 
технологической системы, одновременное проявление этих погрешностей для 
рассматриваемых условий достаточно специфично и мало исследований. 
Недостаточно изучены вопросы взаимосвязи между точностью и 
производительностью обработки основных отверстий на МС. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
 
Аннотация. 
В наше время остро стоит задача повышения надежности и качества дорожных одежд. В 

статье рассматривается одно из самых перспективных покрытий нашего времени и все 
более обретающего применение - асфальтобетон с добавлением резиновой крошки. Целью 
работы стало изучение нормативной базы, содержащей необходимые свойства и 
требования, предъявляемые к данному покрытию. В результате был составлен список 
документов, содержащих необходимую информацию, а так же основных предъявляемых 
особенностей и условий. 

Ключевые слова: 
Асфальтобетон, резиновая крошка, показатели, характеристики, ГОСТ. 
 
В связи с ежегодным увеличением количества транспортных средств, объемов 

пассажирских и грузовых перевозок, нагрузка на покрытие постоянно увеличивается, что 
приводит к более быстрому разрушению дороги. Задача состоит в том, чтобы повысить 
надежность дорожных одежд, из этого следует необходимость повышения качества 
асфальтобетона в покрытиях. В наше время перспективно использование 
модифицированных битумов полимерами, в которые входит резиновая крошка. Ее 
применение отвечает задачам ресурсосбережения и улучшения экологической ситуации, а 
также способствует продлению сроков службы дорожных покрытий. 

В данной статье была изучена нормативная база, содержащая свойства и требования, 
предъявляемые к асфальтобетону с добавлением резиновой крошки, и для начала были 
рассмотрены требования к самой полимерной добавке, содержащиеся в ГОСТ Р 55419 - 
2013 «Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 
модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 
испытаний». 

Композиционный материал, добавляемый в минеральную часть асфальтобетонной смеси 
или непосредственно в битум, в зависимости от способа введения в асфальтобетон, может 
содержать только резиновый порошок с размером частиц не более 0,8 мм, который, в свою 
очередь, произведен при утилизации вышедших из строя шин и / или различных отходов 
резинотехнических изделий на основе неполярных каучуков 

Сырьем для производства порошка является резиновая крошка, категорически не 
допускается в ней наличия механических примесей. Значения показателей свойств 
композиционного материала и резинового порошка должны соответствовать значениям, 
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приведенным в таблице 1 и таблице 2 соответственно. В свою очередь, методика 
проведения испытаний содержится в пунктах 8.4 - 8.9 ГОСТ Р 55419 - 2013.  

 
Таблица 1 - Показатели свойств композиционного материала 

 
 

Таблица 2 - Показатели свойств резинового порошка 

 
 
Нормы показателей физико - механических свойств асфальтобетонных смесей и 

асфальтобетонов при добавлении в их состав резиновой крошки должны отвечать 
требованиям, приведенным в ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия». Он нормирует такие свойства, как: 
 пористость минеральной части асфальтобетона для типов А. Б. % по объему; 
 остаточная пористость для смесей типов А. Б., % ; 
 водонасыщение, % по объему; 
 предел прочности при сжатии, МПа (при температурах 0°, 20°, 50° С); 
 водостойкость; 
 водостойкость при длительном водонасыщении; 
 сдвигоустойчивость, МПа; 
 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при 0°С и 

скорости деформирования 50 мм / мин, МПа; 
 сцепление битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси. 
Вдобавок, показатели физико - механических свойств щебеночно - мастичного 

асфальтобетона с применением композиционного материала должны соответствовать 
требованиям, продиктованными ГОСТ 31015 - 2002 «Смеси асфальтобетонные и 
асфальтобетон щебеночно - мастичные. Технические условия». Данный документ 
нормирует так же показатели, приведенные выше, но для щебеночно - мастичных смесей 
учитывается такое значение, как стекание вяжущего, измеряемый в % . 



30

Список использованной литературы: 
1.ГОСТ Р 55419 - 2013 Материал композиционный на основе активного резинового 

порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 
испытаний – М.:2014 – 18с. 
2.ГОСТ 9128 - 2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия – М.:2014 – 50с. 
3.ГОСТ 31015 - 2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно - мастичные. 

Технические условия – М.:2003 – 21с. 
4. Модификация дорожного асфальтобетона резиновыми порошками 

механоактивационного способа получения: монография / В.С. Прокопец, Т.Л.Иванова. – 
Омск: СибАДИ, 2012. –116 с. 

© Дядин А.А. 
 
 
 

УДК 681.53 
Н.В. Зубричев 

Студент НИУ «МИЭТ» 
 В.Е. Поташов 

Студент НИУ «МИЭТ» 
г. Москва, г. Зеленоград, РФ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ARDUINO В РАЗРАБОТКЕ И ОТЛАДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В БЫТУ  
И НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается перспектива использования микропроцессорной платформы 

Arduino в автоматических системах на производстве и в быту. Автоматизация в 
современном обществе – необходимая мера, ведь в цифровой век крайне важно исключить 
человеческий фактор в различных производствах, чтобы стандартизировать и улучшить 
качество продукции. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, который имеет 
ряд положительных и отрицательных черт. 
Ключевые слова 
Arduino, автоматизация, автоматические системы, микроконтроллер.  
 
Автоматизация в современном обществе – необходимая мера, ведь в цифровой век 

крайне важно исключить человеческий фактор в различных производствах, чтобы 
стандартизировать и улучшить качество продукции. Существуют и сферы, где человеку 
просто не подвластно делать то, на что способны роботы. Применение 
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автоматизированных систем распространяется не только в производственной сфере, но и в 
быту, в повседневной жизни людей.  
Для разработки автоматизированных систем на производстве за частую используют 

специализированную аппаратуру. Стоимость и сложности в эксплуатации и освоении таких 
ЭВМ не позволяют обычным людям разрабатывать необходимые им в быту системы и 
продукты. Стоить учесть, что на производстве, для разработки и отработки новых проектов, 
стоит использовать более экономные и простые в освоении средства. Таким средствам 
может стать микропроцессорная платформа Arduino.  

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств, который имеет 
ряд положительных и отрицательных черт. 

Arduino – это целое семейство плат, с большим количеством наименований, с 
различными комплектующими, периферией и техническими характеристиками(таб.1) 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика плат Arduino 

Arduino 

Процессор Atmel 
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вх
од
ы 

мм 

Nano ATmega168 8 16 / 
32 

1 14 6 8 43х18 

Diecimila ATmega168 16 16 1 14 6 6 68,6х53,3 
Uno ATmega328P 16 32 2 14 6 6 68,6х53,3 

Leonardo ATmega32u4 16 32 2 14 6 12 68,6х53,3 
Mega2560 ATmega2560 16 256 8 54 14 16 101,6х53,3 

Due SAM3X8E 
ARM Cortex - 

M3 

87 512 256 54 12 12+2 
ЦАП 

101,6х53,3 

 
Одним из немаловажным фактором причины распространения семейства Arduino в 

массы является простота освоения. Так как платы Arduino первоначально проектировались 
для обучения детей азам инженерного дела, но в последствии нашли новые применения, в 
глобальной сети интернет имеется множество наглядного обучающего материала. Даже 
люди, не получившие специального образования, могут разобраться в этой технологии [1].  
Так же ещё одним плюсом является большое количество уже заготовленных библиотек. 

Arduino применяется на просторах СНГ многими любителями робототехники, вплоть до 
того, что производство различной электроники становится их хобби. Соответственно, и в 
сети пользовательское сообщество крайне активно, размещает большое количество 
заготовок и готово вам помочь в решении любых проблем. Качество библиотек, из - за 
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низкого порога вхождения, страдает, но никто не запрещает создать свою собственную, 
достаточно изучить семантику языка С++ или использовать уже готовые трансляторы. 
Не стоит забывать и о большое количество периферии. Под семейство разработано 

множество доступных компонентов, от самых простых датчиков до высокоточных 
шаговых двигателей и реле.  
Однако не стоит думать, что у Arduino нет изъянов. Плата славится своей низкой 

производительностью. В особо сложных задачах и при большом количестве кода 
время отклика может достигать 1 секунды, что непозволительно для 
микроконтроллеров. Флеш - память у большинства модулей не превышает 1 Мб, 
чего недостаточно для создания нейросетей или использования медиа файлов. 
Конечно, можно подсоединить вспомогательную карту памяти, но это же 
увеличивает время отклика, забирает дополнительные ресурсы на её питание и 
делается полукустарным способом [2]. 
Однако простые автоматизированные системы, не требуют и части тех ресурсов, что 

способна выдать плата. Соответственно, большинству пользователей эти недостатки 
покажутся бессмысленными.  
Пример автоматизации процессов на основе микроконтроллера Arduino 
Простейшим примером автоматизации процесса может стать теплица на Arduino. Чтобы 

создать любую систему, стоит чётко распределить задачи, которые та должна выполнять. 
На примере теплицы, это будет: 
 Создание специального климата. 
 Своевременное включение и выключение освещения. 
 Своевременный полив растений и удержание влажности воздуха на одном уровне. 
Исходя из этих задач, можно сразу подметить, что при разработке потребуется 

дополнительная периферия: 
 Датчик температуры. Он будет следить за тем, чтобы воздух не нагревался и не 

охлаждался, находясь в прописанных программой пределах. В случае изменения 
температуры плата будет включать кондиционер или электронные батареи. 
 Датчик освещённости. Конечно, можно ограничиться программным решением и 

прикупить дорогостоящие лампы с имитацией дневного света. Но если вы хотите создать 
полноценную теплицу, то куда удобнее будет установить автоматический потолок, 
который будет контролироваться Arduino. 
 Датчик влажности. Здесь всё так же, как и с температурой, по прописанному 

сценарию, плата будет включать опрыскиватели и увлажнители воздуха, при 
необходимости. 
Даже при наличии всех компонентов, для дальнейшей разработки нужна цифровая часть, 

то есть, код.  
Программирование микроконтроллеров Arduino для автоматизации процессов.  
Для программирования важно разбить задачу на отдельные подпункты и выполнять 

последовательно. Программирование Arduino происходит благодаря командам в 
интерфейсе АТ и АТ+, с помощью заготовленных библиотек. Соответственно, все 
сценарии прописываются в специальной среде на языке С++ и, прежде чем что - либо 
делать, посвятите время изучению его семантики. Помимо выполнения простых функций, 
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система способна и на запоминание сценариев в флеш - память, что нам и необходимо в 
данном примере. 
На этом простом примере ясно что такую разработку может провести даже обычный 

человек, не принеся больших затрат как в экономическом, так и временном ресурсе. 
Именно поэтому, на производстве, для опытных испытаний используют макеты, 
разработанные в основе на плате Arduino.  
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Аннотация 
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В рамках разработки информационно - аналитической системы (ИАС) [1] для 

проведения комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных 
приложений была создана математическая модель центрального хранилища данных ИАС. 
Центральное хранилище данных состоит из трёх компонентов (рис. 1):  
1. Предметно - ориентированная реляционная база данных (БД). 
2. Многомерная база данных, представленная в виде OLAP - гиперкуба. 
3. Совокупность файлов, необходимых для Data Mining. 
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Рис. 1. Структура центрального хранилища данных ИАС 

 

Структура OLAP - гиперкуба [2] определяется из соотношения: 
                                  (1) 

где                – группы измерений OLAP - гиперкуба, 
      – факты, находящиеся в ячейках OLAP - гиперкуба. 
OLAP - гиперкуб состоит из четырёх групп измерений: 
               {                                   }  (2) 

В свою очередь, каждая группа измерений                              
представлена множеством   измерений: 

              {                            }  (3) 
Каждое измерение                       представлено множеством   

значений атрибута, с которым связано измерение: 
        {                            }  (4) 
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OLAP - гиперкуб состоит из множества   фактов, находящихся в ячейках OLAP - 
гиперкуба: 

      {                   }  (5) 
Факт            представлен набором значений, доступ к которым можно получить 

по координатам ячейки: 
                      (6) 

где        – набор значений, определяемых фактом, 
       – координаты ячейки OLAP - гиперкуба, в которой находится факт. 
В результате проделанной работы создана математическая модель OLAP - гиперкуба 

ИАС, состоящего из четырёх групп измерений. 
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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СОЗДАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВИТРИНЫ ДАННЫХ 
АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

АНАЛИЗА ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье представлена структура хранилища данных информационно - аналитической 

системы; приведён список уровней хранилища данных; описана структура файлов, 
представляющих витрину данных администратора ИАС. 
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витрина данных. 
 
В рамках разработки информационно - аналитической системы (ИАС) для проведения 

комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных приложений 
была создана физическая модель витрины данных администратора ИАС. 
Хранилище данных ИАС имеет трёхуровневую структуру (рис. 1) [1]: 
1. Первый уровень – источники данных. 
2. Второй уровень – центральное хранилище данных. 
3. Третий уровень – витрины данных. 
 

 
Рис. 1. Структура предметно - ориентированного хранилища данных ИАС 

 
Содержимое витрины данных [2] администратора представлено следующими типами 

файлов: log.txt, statistics.txt. 
Файлы типа log.txt содержат данные журнала, отражающего хронологию событий, 

происходящих в процессе работы ИАС. Журнал используется администратором для 
отслеживания корректности работы и уровня производительности ИАС, а также для 
выявления возникающих ошибок. 
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Формальная структура события: 
[<тип>]{<важность>} <дата> <время> from <источник>: <сообщение> 
Пример фрагмента файла: 
[Error]{2} 29.06.2019 0:05:43 from id=splunchy.android.alarmclock: Удаленный сервер 

возвратил ошибку: (404) Не найден. 
[Event]{2} 29.06.2019 0:07:10 from AppsInfoUpdater: Обновлено 988 
Файлы типа statistics.txt содержат статистические сведения, отражающие различные 

аспекты работы ИАС. 
Формальная структура записей в файле для одного атрибута: 
<название атрибута> 
<значение статистического показателя 1> 
<значение статистического показателя 2> 
… 
Пример фрагмента файла: 
price 
0 
41999 
В результате проделанной работы была определена формальная структура файлов, 

представляющих витрину данных администратора ИАС. 
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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ТУРБИННЫЙ СЧЁТЧИК ГАЗА. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Аннотация 
В данной статье приводится обзор турбинного счётчика газа. Названы основные 

характеристики счётчиков, рассмотрены достоинства и недостатки данного типа счётчиков. 
Рассматривается принцип работы и конструкция турбинного счётчика. 
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Важнейшей составляющей в отрасли газоснабжения, является достоверность 

результатов измерений количественных и качественных характеристик поставляемого газа.  
Одним из приоритетных направлений развития газовой отрасли является 

совершенствование системы измерения и учёта природного газа. 
Счётчик газа – прибор, который предназначен для измерения расхода, проходящего по 

газопроводу газа. Количество газа измеряется в кубических  
метрах (м³). 
Расход — это количество вещества, которое протекает через данное сечение в единицу 

времени. 
Основные характеристики счётчиков: 
 пропускная способность; 
 максимальный расход (Qmax); 
 минимальный расход (Qmin); 
 ширина диапазона измерений (Qmax / Qmin); 
 чувствительность; 
 максимально пропускная способность. 
Турбинные счётчики газа предназначены для измерения технологического или 

коммерческого учета объемов потока природного газа. Данные счётчики применяются в 
основном в промышленности, а именно на компрессорных станциях, 
газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах и в котельных. 
Ниже мы рассмотрим технические характеристики турбинного счётчика серии TRZ 

фирмы «ГазЭлектроника». 
 

Таблица 1 - Технические характеристики турбинных счётчиков газа серии TRZ 
Номинальный присоединительный диаметр 

Dy, мм 50 - 600 

Диапазон измеряемых расходов, м3 / ч 5 - 25 000 
Диапазон измерения в серийном 

исполнении: 1 / 20 

Диапазон измерения в специальном 
исполнении: 1 / 30 

Диапазон давлений, МПа 1 - 10 
Температура измеряемого газа, °С  - 20...+60 

Точность измерения, %  – от Qmin до 0,2 Qmax: ±2 
– от 0,2Qmax до Qmax: ±1 

Межповерочный интервал 10 лет 
 
Турбинный счётчик газа состоит из корпуса, в проточной части которого имеется 

измерительное устройство, которое состоит из струевыпрямителя, турбинного колеса, узла 
редуктора с валом и шарикоподшипниковыми опорами вращения. 
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Принцип работы турбинного счётчика газа заключается в следующем: при 
использовании энергии потока газа для вращения измерительного турбинного колеса. При 
взаимодействии потока газа с измерительным турбинным колесом, колесо начинает 
вращение со скоростью, пропорциональной скорости измеряемого газа. Вращение 
измерительного турбинного колеса через механический редуктор и магнитную муфту 
передаётся на счётный механизм, который показывает объемное количество газа, 
прошедшее через счётчик за время измерения.  
Достоинства турбинных счётчиков газа: 
 рабочее давление до 10 МПа; 
 стабильность коэффициента преобразования в самом широком диапазоне; 
 низкий уровень шума; 
 отсутствие пульсаций; 
 надежность конструкции; 
 большое количество типоразмеров; 
 не требуется высокая степень очистки измеряемого газа; 
 простота обслуживания. 
Недостатки турбинных счётчиков газа: 
 наличие динамической погрешности в прерывистом режиме работы и требования к 

равномерности потока газа. 
 

 
Рис. 1. Конструкция турбинного счетчика 
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Аннотация 
В последнее время вырос интерес к изучению эмоционального состояния посредствам 

применения биометрических технологий. В статье представлены первые результаты 
разработки интеллектуальной биометрической системы для распознавания 
психологических особенностей человека. Основными задачами стали: разработка 
установки, условий для проведения эксперимента и разработка метода анализа 
экспериментальных данных. На основании полученных данных были построены и 
проанализированы пупиллограммы обследуемых людей. Выяснено, что тематические 
активные тест - объекты позволяют дифференцированно подходить к оценке устойчивости 
эмоционального состояния. Обнаружено, что иногда в пупиллограммах присутствуют 
участки, на которых при практически неизменной координате центра внимания (и прочих 
равных условиях) происходит увеличение диаметра зрачков. Это может свидетельствовать 
о некоторой степени значимости тест - объекта для индивида. Разработана методика 
оконтуривания зрачка "вручную", позволяющая проводить анализ изображений в 
полуавтоматическом режиме. 
Ключевые слова 
Интеллектуальные системы, пупиллометрия, анализ эмоций человека, биометрия. 
Введение. В век технологий возрастает необходимость оптимизации трудовой 

деятельности человека. Увеличивается число исследований в области изучения 
психологических особенностей человека с использованием биометрии. Также данные 
работы, зачастую направлены на применение в области безопасности, в связи с 
повышением уровня чрезвычайных ситуаций [1 - 5]. Применение биометрии сможет 
поспособствовать повышению качества отбора персонала на работу. Она основывается на 
контроле низменных параметров человеческого тела, на которые сам человек имеет 
минимальную возможность повлиять, что делает их объективным критерием оценки. В 
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область применения и развития биометрии входит защита информации, физического 
контроля доступа, а также применение биометрических систем в масштабах государства 
[6]. Например, для подбора персонала индустрии туризма и сервиса используется 
дерматоглифическая и графологическая экспертиза, что позволяет провести анализ 
профессиональных наклонностей персонала [7]. В России подсистема «АТИГ», в основе 
которой используются ультрасовременные разработки в области микропроцессорной 
техники, а также быстрые алгоритмы биометрической идентификации, позволяет за одну 
десятую секунды проверить лицо человека по более чем 100 тысячам записей имеющихся в 
базе данных о разыскиваемых преступниках и иных категорий лиц, представляющих 
оперативный интерес [8]. Это говорит о высоком уровне и широком спектре применения 
биометрии и для выявления преступников. Добиться в потоке пассажиров «идеального» 
паспортного фаса отождествляемого лица практически невозможно [8], поэтому 
необходимо комбинированное использование нескольких технологий с использованием 
биометрии для компенсации данных и повышения уровня точности результатов. 
Обзор. Отсутствие анализа способностей сотрудников адекватно реагировать на 

возникшую экстремальную ситуацию повышает риск ошибки при выполнении трудовых 
функций [9]. Обеспечение оптимального уровня оценки личного потенциала и 
профессиональных возможностей будущих специалистов, подверженных особой 
ответственности в связи с управлением системами безопасности, становится возможным с 
применением систем биометрии, направленных именно на анализ психофизиологического 
состояния человека. Данные технологии являются инновационным инструментом в этой 
области и позволяют решать поставленные задачи наиболее эффективно [9 - 10]. 
В основном, сегодня биометрию применяют для аутентификации [11 - 12] и реже для 

анализа поведения и реакций человека [13 - 14]. В.А.Минкин, Н.Н. Анисимова в своей 
работе описывают важность внедрения биометрических технологий для изучения 
психоэмоционального состоянию человека. Однако этому препятствуют множество 
нюансов. Ученые считают проблемой существующих моделей и алгоритмов определения 
эмоций - отсутствие взаимосвязи между общими подходами к характеристике 
эмоционального состояния и частными вариантами вычисления отдельных эмоций [15]. 
Именно физиологические причины анализируемого движения дают несомненные 
преимущества технологии виброизображения над другими телевизионными технологиями 
анализа эмоций [15].  
Данная работа направлена на изучение применения биометрии в качестве инструмента, 

характеризующего описание психофизиологического состояния человека. Одним из 
передовых методов биометрического анализа психофизического состояния человека 
является пупиллометрия. Пупиллометрия демонстрирует широкую возможность 
получения информативных признаков состояния ЦНС и вегетативной нервной системы в 
виде её временных и амплитудных характеристик. Также данный метод способствует 
выявлению состояния психического пресыщения, «эмоционального выгорания», 
психического напряжения, эмоциональный стресс [16]. Использование пупиллометрии, как 
метода исследования человеческой реакции в ответ на эмоциональный раздражитель, в 
будущем может поспособствовать профессиональному отбору специалистов на работу. 
Работники будут обследованы и отобраны на род деятельности своей профессии в 
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зависимости от их ответной реакции и возможности адекватно реагировать в 
экстремальной ситуации.  
Несмотря на проделываемую работу в области изучения зависимости биометрических 

данных от эмоций, доступная информация все еще не позволяет однозначно судить об 
эмоциональной реакции человека. В связи с чем, целью работы стала разработка 
интеллектуальной биометрической системы распознавания психологических особенностей 
человека. Для этого необходимо выполнить следующие задачи. 1) Разработать тест - 
объекты, способные вызывать эмоциональный отклик на предъявляемый стимул. 2) Поиск 
условий, при которых тест - объекты (видеофайлы, изображения) - создают одинаковую 
освещенность поверхности глаз. 3)Разработать методику, позволяющую однозначно 
интерпретировать реакцию на тест - объекты. 
Методика исследования. Данное исследование может быть использовано для 

повышения уровня анализа психологической устойчивости человека. Для работы 
используется экспериментальная установка, посредством которой и производится 
видеосъемка реакции зрачка. Она представляет собой шлем, создающий жесткую 
координатную связь между видеокамерой и головой (рис.1). Шлем представляет собой 
каркас, спаянный из медной трубки. Каркас спроектирован так, чтобы минимизировать его 
воздействие во время съемки на голову обследуемого. В затылочной части каркаса 
находится регулировочный винт, позволяющий ослабить или затянуть шлем на голове. 
Человек, надев шлем, располагается на расстоянии, при котором предполагаемая разница в 
освещенности глаза становится несущественна. Для видеосъемки использовали 
видеокамеру T7 Astro Camera Astronomical, режим видеосъемки 30 fps, объектив 
микроскопа с оптическим увеличением 1X - 100X.  

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 
В данном эксперименте приняли участие 18 человек. Возраст всех исследуемых 

составлял от 18 до 22 лет, лиц мужского пола - 10, лиц женского пола - 8. Все участники 
были заранее предупреждены и добровольно приняли решение участвовать в 
эксперименте. Расстояние между тест - объектом и глазом не меняли на протяжении всего 
исследования и было не менее 2,5 м. Общее время всей процедуры исследования занимает 
не более 5 минут, что не влияет на утомление респондента, но достаточно для 
отслеживания трека взгляда. В итоге было обработано 8 наилучших видеофайлов. 
Обработка и анализ полученных результатов осуществлялась следующим образом. Анализ 
видеофайлов осуществляли в свободно распространяемой программе FiJi, для 
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статистического анализа использовали программу StatPlus, для визуализации данных 
OriginLab2020. 
Разработка тест - объектов. Для исследования было подобрано 70 изображений 

различных тематик и эмоциональной окраски: образование, семейные ценности, радость, 
счастье, культурные традиции разных народов, принадлежность к разным конфессиям, 
утрата, насилие и др. Изображения подбирались так, чтобы была возможность выявить 
существующие проблемы в обществе.  
Участники должны были оценить эмоции, возникающие при просмотре каждого 

изображения, по 10 - балльной шкале, в которой 1 – изображение очень неприятно, а 10 – 
изображение очень приятно. В исследовании приняли участие студенты и сотрудники вуза. 
Выборка составила 62 человека (n=62) 
После проведения опроса и получения данных была проведена проверка на нормальное 

распределение с помощью критерия Колмогорова - Смирнова для определения 
дискриминативности тест - объектов.  
По результатам проверки были отобраны 26 изображений, отвечающих требованиям 

закона нормального распределения. Далее был проведен факторный анализ с целью 
группировки изображений. Таблица 1 описывает подсчитанные средние показатели для 
тест - объектов, отвечающих требованиям дискриминативности. В ней выделены тест - 
объекты с наибольшей оценкой. 

 
Таблица 1 . Средние показатели.
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В результате факторизации массива данных по методу главных компонент было 
выявлено 3 фактора, охвативших 62,58 % доли объяснимой дисперсии (табл. 5). 
Первый фактор описывает 44,25 % выборки. Наибольшую нагрузку имеют изображения 

внешней принадлежности к восточной культуре (одежда, ритуалы). С учетом величин 
факторных нагрузок обозначим этот фактор «Принадлежность к мусульманской культуре». 
Второй фактор описывает 9,65 % выборки. Наибольшую нагрузку имеет изображение 
женщины во главе команды сотрудников компании. В него также вошли изображения 
успеха и карьерных достижений. С учетом величин факторных нагрузок обозначим данный 
фактор «Успех в карьере». 
Третий фактор описывает 8,68 % выборки. Наибольшую нагрузку получила переменная 

с изображение христианского ритуала. С учетом величин факторной нагрузки данный 
фактор стоит обозначить «Принадлежность к христианской культуре». 
Проблемы проведение видеосъемки. Проводя съемку, нужно учитывать 

отражательную способность зрачка. Между экраном и человеком не должно быть лишних 
вещей, способных исказить отражение зрачка на видео. А искусственное освещение 
должно подать должным образом, чтобы не создавать проблемы в дальнейшей обработке 
данных.  
Экспериментально выявлено, что зачастую проще обработать данные голубоглазого 

человека, особенно со светлыми ресницами. А вот у кареглазых плохая контрастность. 
Многие вещи, включая собственные ресницы, во многом осложняют процесс обработки, не 
позволяя четко выделять зрачок с первого раза. Для решения этой проблемы с каждым 
новым файлом для обработки, мы стараемся использовать разные подходы и функции 
программ, чтобы в конечном итоге получились алгоритмы по обработке каждого типа 
отснятого глаза.  

 
а) б) 

 
Рис. 2  

а) обследуемый с голубыми глазами; 
б) обследуемый с карими глазами. 

 
По мимо этой проблемы, стоит отметить, что не каждый эмоциональный стимул (он же 

тест - объект) может вызывать одинаковые эмоции у всех людей. Кто - то боится или 
испытывает отвращение к насекомым, грызунам и т.п., другой же человек, наоборот, может 
испытывать к ним симпатию или даже любовь и привязанность. Для определения, был ли у 
человека определенный эмоциональный отклик, мы строим графики и анализируем их на 
наличие и характер пиков. Также стоить отметить, что это трудоемкая работа. Спешка и 
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нехватка времени только может усугубить конечные результат исследования. Так как для 
установления закономерностей необходимо отснять, обработать и проанализировать ни 
одну сотню человек. 

 
а) б) 

 
Рис. 3 

а) обследуемый с открытым типом голубых глаз; 
б)обследуемый с карими глазами и нависшим веко. 

 
На данный момент в полном исследовании приняло участие более 50 человек, что 

уже позволяет распознавать некоторые закономерности реакции зрачка в ответ на 
эмоциональный стимул. Возрастная категория исследуемых варьируется и 
учитывается при обработке данных. Так же в исследованиях принимали участия с 
низким уровнем зрения. Участникам был показан набор неспецифических тест - 
объектов. Предполагается, что они должны вызывать эмоциональный отклик, так 
как стимулы подобраны на основании опроса о том, что в наибольшей степени 
может вызывать эмоцию. В целом, было сделано несколько серий с одними и теме 
же тест - объектами. Полученные пупиллограммы с разным уровнем отклика будут 
представлены далее. 
Факторы, влияющие на размер зрачка. Существует несколько способов 

воздействия, информация о которых представлена в таблице 2. Информационный 
внешний фактор (воздействие актуальной информацией). Информационный 
внутренний фактор (воздействие внутренних переживаний, мыслей, настроения). 
Химический фактор (это запахи, воздействие лекарств, принимаемых обследуемым, 
воздействие наркотических веществ). Физический фактор (это все физические 
параметры – свет, звук, освещенность, температура, влажность воздуха). 
Биологический случайный фактор (приступы внезапной боли), постоянный (пол, 
возраст, национальность). В большинстве случаев, данные параметры можно 
контролировать устранением на момент проведения эксперимента. Однако на такие 
как наркотическое состояние, этническая, половая, возрастная принадлежность, 
приступы боли воздействовать с их последующем исключением фактически 
невозможно. Условия регистрации эмоциональной реакции зрачка на тест - объект 
при таких ситуациях видны из таблицы 2. 
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Таблица 2. Факторы, оказывающие влияние на размер зрачка 

 

 
 
Предварительный выбор расстояния осуществлялся на основании измерений 

освещенности, создаваемой элементарными тест - объектами на расстояниях 0,75 - 4 м от 
фотометрической головки люксметра (рис.4). В качестве элементарных тест - объектов 
использовался набор однотонных слайдов разных цветов [17]. В помещении был свет 
только от монитора компьютера, что позволяет узнать расстояние, на котором 
освещенностью от экрана монитора можно пренебречь. Демонстрация слайдов проходила с 
ЖК - монитора. 
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Рис. 3. Освещенность, создаваемая тест - объектами  

на фоточувствительном элементе люксметра 
 

В полевых условиях время проведения реального эксперимента нет возможности 
контролировать освещенность. Для этого необходима разработка метода с использованием 
поправочного коэффициента - компенсации незапланированного изменения освещенности.  
Обсуждение результатов. Между тест - объектами были представлены однотонные 

серые слайды для улучшения выделения эмоциональной компоненты. Выделенный 
прямоугольный участок демонстрирует показ тест - объектов 10 и 12. Обе картинки – это 
пауки. В ходе обратной связи, обследуемый подтвердил, что ему было неприятно смотреть 
на них. В представленном промежутке, от 45 секунд до 60 секунд, происходит резкое 
изменение площади зрачка с амплитудой в 1,5 раза. Также именно на этом участке 
выявлена самая большая площадь зрачка. Учитывая, что научные работы утверждают, что 
при тревожных состояниях зрачок должен увеличиваться, можно обосновать изменение 
графика именно вызванной эмоцией. Также стоит отметить, что иногда в пупиллограммах 
присутствуют участки, на которых при практически неизменной координате центра 
внимания (и прочих равных условиях) происходит увеличение диаметра зрачков. Это 
может свидетельствовать о некоторой степени значимости тест - объекта для индивида. 
Реакции у всех людей различны и необходимо набирать статистику для выявления 
эталонов сравнения и анализа эмоций. Схожие обработанные данные можно объединять 
для того, чтобы сделать универсальные математические модели для характеристики 
различных эмоциональных реакций. 

 

 
Рис. 5 Зависимость изменения размера зрачка от времени 
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Основные выводы. В ходе проделанной работы, разработан экспериментальный шлем, 
создающий жесткую координатную связь между видеокамерой и головой. Разработаны 
тематические тест - объекты. Тематические активные тест - объекты позволяют 
дифференцированно подходить к оценке устойчивости эмоционального состояния. 
Обнаружено, что иногда в пупиллограммах присутствуют участки, на которых при 
практически неизменной координате центра внимания (и прочих равных условиях) 
происходит увеличение диаметра зрачков. Это может свидетельствовать о некоторой 
степени значимости тест - объекта для индивида. Разработана методика оконтуривания 
зрачка "вручную" и позволяющая проводить анализ изображений в полуавтоматическом 
режиме. При этом вклад погрешности оконтуривания в измерение относительного 
изменения площади составляет 0,7 % . Выявлена новая задача по разработке метода с 
использованием поправочного коэффициента - компенсации незапланированного 
изменения освещенности. Установлено, что прослеживался эмоциональный отклик на 
неспецифические тест - объекты. Такие объекты могут использоваться для характеристики 
эмоциональных реакций, что позволит применять их в системах безопасности. 
Посредством данного анализа можно проводить отбор сотрудников на определенный род 
профессий, а так же устанавливать уровень их психофизического здоровья.  
Благодарность. Этот Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта 18 - 47 - 860018 р _ а. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА СЕТКИ  

НА ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА 
 
Аннотация:  
Большинство расчетов представлены для числовых сеток со средним числом 30 ячеек 

вдоль одного междурядья и подобным числом временных шагов, выбранных для вращения 
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ротора между двумя положениями междурядья. Числовая сетка для компрессора в этом 
примере состоит из около 450 000 ячеек, из которых около 322 000 числовых ячеек 
определяют области ротора. Это было удобное количество ячеек для ПК с процессором 
ATHLON 800 и 1 ГБ ОЗУ, которое использовалось для этого исследования. Хотя 
результаты, полученные на этой сетке, оказались удовлетворительными и хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, необходимо было провести исследование 
влияния размера сетки на точность расчета. По этой причине две дополнительные сетки 
были созданы для одного и того же компрессора. 
Ключевые слова:  
Винтовые компрессоры, ячейки, роторы, экспериментальные данные, числовая сетка 
Меньшая была получена с 20 точками вдоль ротора, что дало 190 000 ячеек на обоих 

роторах, в то время как другие части компрессора были сопоставлены с почти таким же 
количеством ячеек, как и первоначально. Общее количество числовых ячеек было около 
353 000. Меньшее количество ячеек на роторах приводит к геометрии, которая не точно 
соответствует форме ротора, и соединение между роторами, возможно, станет неуместным. 
Это число числовых ячеек, вероятно, является самым низким, для которого можно 
получить надежные результаты. Самая большая числовая сетка, сгенерированная для этого 
исследования, состоит из 45 числовых ячеек вдоль междурядья ротора. Это дало 515 520 
ячеек на роторах и 637 000 ячеек для всей области компрессора. Это была самая большая 
числовая сетка, которую можно было загрузить в доступную память компьютера без 
замены диска во время решения. Эти три числовые сетки представлены на рис. 1 в 
поперечном сечении, перпендикулярном осям ротора. 

 

 
Изображение 1 - Три разных размера сетки для одного и того же компрессора 

 
Результаты расчетов представлены на рис. 2 в виде диаграммы давления и угла, а на рис. 

3 в виде диаграммы угла потока на выходе. Первая диаграмма показывает, как 
рассчитанные рабочие давления для всех трех исследованных размеров сетки 
соответствуют измерениям. Наименьшее количество ячеек дает наибольшее давление в 
рабочей камере и наоборот. В результате этого потребляемая мощность изменяется 
незначительно: от 42 кВт, полученных с наименьшей сеткой, до чуть меньше 41 кВт для 
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самой большой сетки. Разница между ними составляет менее 3 % . Диаграмма показывает 
наибольшую разницу в цикле в зоне нагнетания компрессора. Некоторая разница также 
видна в средней части диаграммы, которая, по - видимому, является следствием потоков 
утечки, полученных с помощью более мелких ячеек между роторами. В этой области сетка, 
вероятно, слишком грубая, чтобы уловить все колебания, которые появляются в потоке. 

 

 
Рис. 2 – Диаграмма расчетов давления и угла 

 

 
Рис. 3 - Диаграмма данных мощности и числа ячеек 

 
Постоянно прилагаются усилия для производства винтовых компрессоров с меньшими 

зазорами, чтобы уменьшить внутреннюю утечку. Поскольку процесс сжатия вызывает 
большие перепады давления и температуры на роторах, они деформируются. Необходим 
надежный метод оценки взаимодействия между параметрами потока жидкости и прогибом 
ротора, чтобы минимизировать зазоры, избегая при этом контакта между роторами и 
корпусом. Это можно использовать для расчета расхода жидкости и структурной 
деформации компрессора с помощью численного устройства. Результаты моделирования 
демонстрируют влияние на производительность компрессора изменений рабочих зазоров, 
вызванных деформацией ротора. 

© Кошелева В.А. 
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РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИНОК 
 СО СВОБОДНЫМ КРАЕМ МЕТОДОМ РИТЦА – ТИМОШЕНКО 

 
Аннотация 
Определен максимальный прогиб пластинки со свободным краем методом Ритца - 

Тимошенко. Целью данного расчета определение аппроксимирующей функции для 
пластин со свободным краем и вычисление с помощью этой функции максимального 
прогиба пластинки. 
Ключевые слова 
Метод Ритца - Тимошенко, изгиб пластинки, аппроксимирующая функция 
 

Определим для пластинки, представленной на рис. 1, со сторонами a  и 
1
2

b a , 

загруженной поперечной равномерно распределенной нагрузкой q , с цилиндрической 
жесткостью D  функцию прогиба  ,w x y  и максимальный прогиб. 

 

 
Рисунок 1. Исходные данные 

 
Для выбора аппроксимирующей функции  X x  рассмотрим элементарную полоску 

шириной dy  как обыкновенную балку и определим для этой балки в соответствии с 
заданными граничными условиями упругую линию, т.е. линию прогибов от заданной 

УДК 69.04 
И.В. Курочкина 
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поперечной нагрузки. Вид упругой линии можно определить из известного 
дифференциального уравнения изгиба балки: 

 IV qw x
EJ


 

В направлении оси Ox  пластинка равномерно загружена распределенной нагрузкой и 
имеет следующие граничные условия, представленные на рис. 2: 

 

 
Рисунок 2. Граничные условия вдоль оси Ox  

 0 0w     0w a   

 0 0    0M a   
 

Для выбора аппроксимирующей функции  X x  последовательно проинтегрируем 
четыре раза дифференциальное уравнение изгиба балки, подставив в полученные 
выражения заданные граничные условия и решив полученную систему уравнений, 
получаем: 

   4 3 2 21 2 5 3
48

qX x x ax a x
EJ

      

Для выбора аппроксимирующей функции  Y y  поступаем аналогичным образом. 
Вырезаем по оси Oy  балку шириной dx  о определяем ее граничные условия, 

представленные на рис. 3: 
 

 
Рисунок 3. Граничные условия вдоль оси Oy  

 
Используемая выше система уравнений недостаточна для определения всех 

произвольных постоянных интегрирования, следовательно, не позволяет составить 
уравнение прогиба по оси Oy .  
Рассмотрим данную балку как простой механизм, работающий при равномерно 

распределенной нагрузке (рис. 4). 
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Рисунок 4. Балка, представленная как простой механизм 

 
Данное допущение позволяет нам принять, что в балке ни на одном из концов не будет 

возникать ни момент, ни поперечная сила. Также данное допущение позволит 
предположить, что линия прогиба будет представлять собой прямую линию и описываться 
уравнением первого порядка: 

 Y y y    
Так как значение координаты по оси Oy  меняется от 0 до b , то коэффициент   мы 

можем приравнять к нулю. Коэффициент   примем равным b , в дальнейшем уточним его 
в ходе решения. 
Таким образом аппроксимирующая функция имеет вид: 

 Y y by  
Мы получили приближённое выражение прогиба пластинки 

   4 3 2 21, 2 5 3
48

qw x y A x ax a x yb
EJ

        

 где A  - это коэффициент, который необходимо определить. 
Метод Ритца - Тимошенко основан на фундаментальном принципе механики - на 

принципе возможных работ Лагранжа: сумма работ всех внешних и внутренних сил на 
любом возможном перемещении равна нулю. По условию задачи поперечная нагрузка на 
единицу площади равна q , вариационное уравнение Лагранжа примет вид: 

0V q w dx dy     . 

Первый член этого уравнения представляет собой работу внутренних сил на возможном 
перемещении, она численно равна вариации потенциальной энергии V , взятой с 
обратным знаком. Сама же потенциальная энергия изгиба пластинки выражается формулой 
Кирхгофа.  
Второй член вариационного уравнения представляет собой работу внешней нагрузки q  

на возможном перемещении w  (вариация прогиба). Интеграл берется в пределах 
размеров пластинки. Если 

   w A X x Y y   , 
то 

   w A X x Y y    . 
Определим наш неизвестный коэффициент A  с помощью метода Ритца - Тимошенко. 
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С помощью оператора Лапласа второго порядка можно вычислить работу внутренних 
сил (вариацию потенциальной энергии): 

 2 3 5 2 2

2 2

0,000521 0,000104Dq b a b a
V

E J



  

Работа нагрузки q на возможном перемещении равна: 
2 3 5

0 0

1
640

b a q A b aq wdxdy
EJ

    

Подставляя полученные выражения вариации потенциальной энергии и работы нагрузки 
q  на возможном перемещении в вариационное уравнение Лагранжа, выразим из него 
искомый коэффициент A : 

 2 2

7,812500
1,041667 5,208333

EJA
D a b




 

Функция прогиба пластинки с учетом того, что 2a b , примет вид: 

   2 2 3 40,208333 0,173611 0,034722
,

q x b x b x b
w x y

D b
        




 

Исходя из вида нагрузки пластинки и граничных условий, вычислим значение 
максимального прогиба. Чтобы определить точку максимального прогиба сначала 
рассмотрим поведение функции вдоль оси Oy . Максимальный прогиб будет при y b . 
Рассмотрим подведение функции вдоль оси Ox . Проведя исследование данной функции 

на экстремумы, определим, что максимальный прогиб по оси Ox  находится в точке: 
0,578465x a  

Максимальный прогиб равен: 

 
4

max
0,0722150,578465 , b qf w a b

D
  . 
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АНАЛИЗ ВИДОВ РАВНОМЕРНОЙ ВРЕМЕННОЙ СЕТКИ В ЗАДАЧЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИГНАЛОВ  
С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 

 
Аннотация 
В связи с формальным подходом постановки задачи интерполяции в теории цифровой 

обработки сигналов, опрометчивое использование разработанных программных 
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реализаций методов повышения частоты дискретизации сигнала может приводить к 
некорректным результатам. В статье исследуются особенности формирования узлов 
интерполяции дискретного сигнала (ДС) с повышенной в целое число раз частотой 
дискретизации из сигнала с более низкой частотой дискретизации.  
Ключевые слова: 
 Повышение частоты дискретизации, равномерная временная сетка, интерполяция 

сигналов. 
 
Сегодня в практике изучения методов цифровой обработки сигналов (ЦОС) широко 

применяются различные программные средства (MathCad, MATLAB, LabVIEW , Wolfram 
Mathematica, Maple, R packages и др.), в которые встроены инструменты, реализующие те 
или иные алгоритмы ЦОС. В этой ситуации, как показывает анализ целого ряда книг, 
позиционируемых их авторами, как учебную литературу по ЦОС (см., например, [1,2 и 
др.]), при изучении соответствующих курсов происходит смещение от изложения 
теоретических основ ЦОС в сторону описания приемов работы соответствующими 
программными инструментами.  
В различных современных радиотехнических системах используются 

взаимодействующие друг с другом цифровые устройства, выходные сигналы которых 
оказываются дискретизированными по времени с различными частотами дискретизации 

1 2
,

Sd d df f f   S  количество устройств, входящих в состав радиотехнических систем, 

например, многоскоростной радиоприемник (multi - rate receiver), цифровой понижающий 
передискретизатор [3] (Digital Down - Converters) и др. Как следствие, при сопряжении 
подобных устройств для каждого из S выходных сигналов необходимо вычислить на 
основе таблицы  , ,s s

k kt u  1,s S , 1,2,k K   1 ,s s
kt k T   1

s

s
dT f   период 

дискретизации, значения s - го сигнала в узлах некоторой дискретной временной сетки (ВС) 
 1 ,new new

nt n T   1,2,n N  такой, что s new
k nt t , /new sT T m . Особую 

актуальность рассматриваемая задача имеет в телекоммуникационных системах, а также 
при обработке звуковых сигналов, радиосигналов и изображений. 

 Важно отметить, что постановка задачи увеличения в целое число раз частоты 
дискретизации сигнала может отличаться от постановки задачи увеличения в целое число 
раз числа отсчетов ДС, поскольку возможны различные способы задания новой временной 
сетки, на которой будет интерполироваться ДС: 

1) На фиксированном временном интервале анализа сигнала уменьшать в целое 
число раз период следования узлов sT  ВС s

kt . Отметим, что в этом случае число 

узлов ВС new
nt  N  не будет в m  раз больше числа узлов ВС s

kt , т.е. N m K   
2) На фиксированном временном интервале анализа сигнала увеличивать в целое число 

раз m  число узлов ВС s
kt  N m K  , соблюдая условия задачи интерполяции: 1 1

s newt t , 

s new
K Nt t . Отметим, что в этом случае выполнение условия 

s
new TT

m
  невозможно. 
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3) Увеличивать в целое число раз m  число узлов ВС s
kt  N m K   при этом период 

следования узлов /new sT T m . 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Виды временных сеток 
 
Как видно из рис. 1а, если одновременно будут выполняться два условия: /new sT T m  

и N m K  , то моменты времени новой ВС выходят за временной интервал анализа 
сигнала. В случае ВС №2 (рис.1б), узлы новой ВС не совпадают с узлами ВС s

kt , периоды 

дискретизации newT  и sT  не кратны друг другу. В случае ВС №3 (рис.1в) задача 
интерполяции переходит уже в задачу экстраполяции, т.к. new s

N Kt t . В рассматриваемом 
случае длительность восстановленного ДС будет больше длительности исходного ДС на 
величину ( / )s sT T m . 

Определим параметры ВС new
nt , при которых процесс формирования ДС с повышенной 

в целое число раз m  частотой дискретизации из сигнала с более низкой частотой 
дискретизации будет соответствовать условиям задачи интерполяции. Очевидно, что 
значение последнего узла 1

new
Nt   новой ВС не будет превосходить значения последнего узла 

1Kt   ВС s
kt , при условии  

   1 1 ,TN K T
m

      

откуда находим допустимое значение числа узлов новой ВС new
nt : 

1.N m K m     
Из этого выражения следует, что если коэффициент преобразования частоты 

дискретизации является целочисленным (m ), то 1.N m K m     Таким образом, при 
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увеличении частоты дискретизации сигнала в m раз число вычисленных отсчетов в 
соответствии с постановкой задачи интерполяции ДC, оказывается равным не ,K m  а 

1.N m K m      
Полученные результаты следует принимать во внимание при практическом 

использовании методов увеличения частоты дискретизации ДС. 
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ ЗОНТА - КОЗЫРЬКА  
НАД ЗАГРУЗОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность - для борьбы с выделяющимися в воздух производственных помещений 

парами и газами вредных веществ, пылью, наиболее эффективно применение 
локализующей вытяжной вентиляции, т. е. удаление вредных выделений от мест их 
образования. Цель работы – исследование работы местной вытяжной механической 
вентиляции (зонта - козырька) и определение его технических характеристик. В статье 
приведен частный (практический) метод исследования, а именно метод измерения. 
Ключевые слова: 
Местная вытяжная вентиляция. Зонт - козырек. Сравнение методик расчетов. 

Определение технических характеристик. Расход воздуха. 
Существует несколько методик для расчета зонта - козырька над загрузочным 

отверстием оборудования. В данной работе проведется сравнение и анализ двух 
выбранных: 

1) Методика расчета зонта - козырька над загрузочным отверстием по В.В.Дерюгину, 
Н.Е.Толстовой, В.Ф.Васильеву 

2) Методика расчета зонта - козырька над загрузочным отверстием по Волкову О.Д. 
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Стоит отметить, что считаемые величины в двух методиках были приведены к одним 
размерностям (например, массовый расход в кг / ч, объемный расход в м3 / ч и т.д.) для 
упрощения их сравнения между собой. 
Методика расчета зонта - козырька над загрузочным отверстием по В.В.Дерюгину, 

Н.Е.Толстовой, В.Ф.Васильеву приведена в [1, с.27] и далее будет обозначена как 
первая методика. 
Методика расчета зонта - козырька над загрузочным отверстием по Волкову О.Д. 

приведена в [2, с.93] и названа как вторая. 
Анализ полученных результатов 
Рассчитав две методики, можно отметить следующее: 
1) По - разному принимаются коэффициенты изменения скорости и температуры. 

Если по первой методике они принимаются как для плоской струи и равняются m = 2,5; n 
=2,0, то по второй принимаются равными соответственно порядка 5 и 4,2 в зависимости от 
отношения высоты загрузочного отверстия h к его ширине в пределах h / b= 0,5…1  

2) При расчете критерия Архимеда в первой методике используется ширина рабочего 
отверстия bo, в то время как во второй – эквивалентный по площади диаметр рабочего 
проема           √   

3) Отличается расчет расстояния от плоскости наружной поверхности сушила до 
точки пересечения искривленной под действием гравитационных сил оси потока с 
плоскостью приемного отверстия зонта - козырька. 
Для первой методики: 

    √(
       
     

)
  
   

Для второй методики: 
  √                         

4) Для расчета минимального вылета (длины) зонта от загрузочного проема в первой 
методике используется ширина струи    на расстоянии x от рабочего окна, во второй - 
диаметр потока газов на расстоянии x при      

   , при этом длина зонта считается 
одинаково. Также в первой методике используется тангенс угла          
      

    или                
5) Отличается расчет расхода смеси газов и воздуха в помещении на выходе в зонт. 
При первой методике: 

          (      
 
  
        )         

При второй: 

           [      
 
    

        (      
)
 
]         √

    
  
  

Можно обратить внимание, что первая методика не учитывает отношение температур 
рабочей зоны к температуре газов в оборудовании. Также в четвертом пункте мы отметили, 
что если в (1) используется ширина рабочего отверстия, то во (2) - эквивалентный по 
площади диаметр рабочего проема. 
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6) При расчете температуры смеси газов и воздуха различаются рекомендуемые 
значения, которые нельзя превышать, а именно: при механической вытяжке в первой 
методике , во второй – не выше     , что дает существенное различие в 
полученных результатах при перерасчете расхода воздуха, удаляемого из помещения. 

7) Во второй методике работа заканчивается при перерасчете расхода воздуха, 
удаляемого из помещения, в то время как в первой методике, рассчитывается диаметр 
воздуховода dвозд, по которому смесь газов и воздуха удаляется от зонта из помещения. 
Полученные в ходе расчетов результаты были приведены в таблицы: 

 
Таблица 1 – Результаты, полученные при расчете двух методик для зонтов - козырьков 

  ρрз ρсуш m n pизбс
р vср Lсуш Gсуш Ar x bx l 

1 
методик

а 

1,1
7 

0,3
6 

2,
5 2 3,95 3,1

3 
11260,8

1 
4085,3

7 
2,2
3 

1,0
0 1,27 1,63 

2 
методик

а 

1,1
7 

0,3
6 5 4,

2 3,95 3,0
3 

10924,6
7 

3963,4
2 

2,6
7 

0,7
5 1,46 1,48 

 
Таблица 1 – Продолжение таблицы 

  Lсм Lрз Gрз tсм Gрз
мех Gсм

ест Gсм
мех Gсм

мех dество
зд 

dмехво
зд 

1 
методи
ка 

11935,
92 

675,
11 

789,
11 

591,
37 

16840,
46 

10115,
44 

20925,
83  -  1,97 0,87 

2 
методи
ка 

11272,
63 

347,
96 

406,
72 

637,
55  -   -  48182,

74 
16337,

76  -   -  

 
Можно отметить, что объемный расход смеси газов и воздуха Lсм отличаются на 5,6 % , 

температура смеси tсм – на 7,2 % , расход воздуха, удаляемого из помещения Gсм
мех при 

механической вытяжке, отличается на 56,6 % из - за того, что в первой методике мы 
принимали температуру смеси 160 , во второй - 80 , если же для второго расчета 
принять 160   тогда получается массовый расход 16337,76 кг / ч, следовательно, они будут 
различаться между собой на 21,9 % . 
Чтобы оценить правильность методик, необходимо провести численное моделирование в 

программе STAR - CCM+ и сравнить полученные результаты с результатами из таблиц.  
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ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
В данной работе сравниваются различные виды неразрушающего контроля их 

преимущества и недостатки. Цель работы: определить при каких условиях стоит выбрать 
тот или иной метод неразрушающего контроля. 
Ключевые слова 
Неразрушающий контроль, метод, дефект, эффективность.  
В процессе эксплуатации или изготовления различных деталей, конструкций, 

оборудования, узлов, постоянно требуется оценка его состояния. Контроль, который 
необходимо провести без вывода из эксплуатации, остановки, разборки или взятия 
образцов материала, так как это экономически нецелесообразно. Для подобных случаев 
были разработаны методы неразрушающего контроля.  
Неразрушающий контроль – контроль качества, надежности и основных рабочих 

свойств изделия или отдельных его узлов, при этом не требующий выведения объекта из 
работы либо его демонтажа. Своевременные методы контроля позволяют обнаружить 
предпосылки к возникновению различных дефектов детали, неисправности механизма, и 
принять меры по предотвращению причин возможных неисправностей. Подобные 
действия значительно снижают стоимость внеплановых ремонтов и повышают 
безопасность эксплуатации изделия. 
В зависимости от предмета и цели исследования, выбирают наиболее подходящий метод 

неразрушающего контроля. Для этого нужно знать об особенностях, преимуществах и 
недостатках каждого метода, для того чтобы определить оптимальный вариант, кото рый 
подходит дан ной цели. Сущес твует большое колич ество видов неразру шающего 
контроля: 

 - капилл ярный 
 - магнитопорошковый 
 - тепл овой  
 - акустический 
 - вихрет оковый 
 - оптический  
 - радиац ионный 
Данные ви ды неразрушающего конт роля отличаются раз нообразием физич еских 

принципов и большим количеством технич еских средств. Напр имер, капиллярный 
конт роль не треб ует сложных устро йств и лег ко осваивается, н о не обла дает высокой 
производит ельностью, удоб ен для обнару жения дефектов н а поверхности объе ктов 
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довольн о сложной геометр ической формы, гд е применение дру гих методов н е дает так ого 
эффекта. Капиллярные мет оды неразрушающего конт роля, основаны н а проникновении 
жидко стей - индикаторов (пене трантов) в дефекты н а поверхности и сквозные. 
Образу ющиеся индикаторные сле ды обычно регистр ируются визуальным спос обом. С 
помо щью таких мето дов определяется распол ожение дефектов, и х габариты и ориентац ия 
на поверх ности. Капиллярные мет оды применяются дл я контро ля объектов люб ых форм и 
размеров, а также пр и необходимости выявл ения малых п о величине дефе ктов к кото рым 
не мож ет быть прим енен визуальный конт роль. 
Магнитный неразру шающий контроль осно ван на регист рации магнитных пол ей 

рассеяния дефе ктов или н а определении магни тных свойств изде лия. Широко 
примен яются ферромаг нитные пленки, магни тные суспензии и порошки. Для опреде ления 
места распол ожения дефекта нам агниченное изде лие равномерно покры вают 
ферромагнитны м порошком ил и суспензией, мел кие частицы поро шка собираются по д 
действием магни тного поля вбл изи дефекта и позволяют лег ко обнаружить ег о визуально. 
С помощью так ого метода мог ут быть найд ены поверхностные и внутренние дефе кты на 
гл убине д о 10 мм. Недост атком является трудн ость его автомат изации, зависимость о т 
человеческого факт ора и низ кая производительность  
Осно вой мет ода тепло вого контроля явля ется изменении и фиксации инфра красного 

излуч ения, после п о неоднородности тепло вого поля мож но судить о состо янии 
контролируемого объе кта. Достоин ствами теплового конт роля являются: операти вность, 
универсальность, точн ость и возмож ность проводить конт роль дистанционно, та к же 
допус кается ег о применение с другими мето дами неразрушающего конт роля.  
Акустический конт роль широко примен яется при опреде лении технического 

состо яния изделий и з черных и цветных мета ллов, пластмасс, рез ины. Его осно вой 
является использ ование упругих механи ческих колебаний, возбуж даемых в 
контрол ируемом изделии. Дл я образования и регистраци и упругих колеб аний 
применяют разли чного рода электромех анические преобразователи. Акусти ческий 
метод позво ляет не тол ько выявить разли чные дефекты, неспло шности и 
неоднор одности в изде лиях, но и измерить толщ ину стенок изде лия. Достоин ством 
этого мет ода является конт роль внутренн их и недост упных зон изде лия, а так же 
применение автомат изации расшифровки резуль татов. Недостатком явля ется 
необходимость акустич еского контакта преобраз ователя с поверх ностью изделия. 
Так ка к акустический сиг нал при прохож дении через сл ой воздуха меж ду 
преобразователем и поверхностью ко нтролируемой дет али ослабевает, т о дл я 
устранения эт ой проб лемы зону конт акта заполняют глице рином, маслом ил и 
водой. 
Вихрет оковый метод неразру шающего контроля эт о анализ взаимод ействия 

внешнего электрома гнитного поля с электромагнитным пол ем вихревых ток ов, 
создоваемых возбуж дающей катушкой в электропроводящем объе кте контроля 
эт им полем. Соврем енное оборудование вихрето кового контроля позво ляет 
обрабатывать и хранить дан ные полученные пр и проведении конт роля, а так же 
возможнос ть производить визуал изацию объекта конт роля с высо кой точностью. 
Преимущ ествами данного мет ода является возмож ность проведения 
бесконт актного контроля, высо кая чувствительность к микроскопическим 
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дефе ктам, высокая производи тельность и прос тая автоматизация. И з недостатков 
выде ляют контроль тол ько электропроводящих дета лей, возможные ис кажения 
одн ого параметра друг ими и н е высокая глуб ина контроля. 
Оптич еский метод конт роля применяется дл я измерения геометр ических 

размеров изде лия, его поверхн остного состояния и выявления некот орых видов 
тре щин. Для отыск ания дефекто в деталь необх одимо очистить и с помо щью 
увеличительной лу пы с подсв еткой можно обнару живать трещины шири ной до 30 
мк м. Оптиче ский метод конт роля, несмотря н а не слиш ком сложное оборуд ование 
и техно логию проведения, обла дает рядом недост атков, среди кото рых особую 
ро ль играют низ кая чувствительность и неполная достове рность. Поэтому 
приме нение оптического конт роля зачастую свод ится к пои ску и устано влению 
наружных изъя нов, разного ро да повреждений, заб оин, язв, откр ытых раковин н а 
доступных дл я осмотра поверх ностях. Тем н е менее подо бный контроль явля ется 
достаточно эффект ивным, позволяющим устанав ливать до 50 % дефе ктов на 
начал ьных этапах произв одства. Кроме то го, оптические мет оды контроля 
каче ства могут использ оваться в совоку пности с друг ими видами неразру шающего 
контроля дл я возможного уточн ения и специф икации обнаруженных учас тков.  
Радиационный конт роль – один и з видов неразру шающего контроля, кото рый 

базируется н а фиксации и интерпретации дан ных с изобра жения, полученного с 
помощью ионизир ующего излучения н а объект. Ионизи рующее излучение 
про ходит скв озь объект, ослаб ляясь происходит ег о поглощение и рассеивание. Н а 
степень ослаб ления влияет ка к толщина и плотность матер иала, так и 
интенсивность излуч ения. Дефекты пр и таком спос обе устанавливаются име нно на 
основ ании регистрации измен ений интенсивности и энергии пуч ка излучения. 
Радиац ионный метод неразру шающего контроля позво ляет достоверно устан овить 
вид и параметры дефе кта, его местопо ложение, а так же зафиксиро вать 
контрольные резул ьтаты, точное устано вление больших тре щин, непроваров, по р, 
раковин, разли чных включений ка к в лит ых и свар ных стальных изде лиях, так и в 
изде лиях из лег ких сплавов, оце нка уровня выпук лости и вогну тости валиков 
усил ения сварного шв а. Основным, н о наиболее сущест венным недостатком, 
кото рый значительно вли яет на выб ор радиационной деф ектоскопии сре ди других 
мето дик неразрушающего конт роля, является ег о разрушительное влия ние на 
челове ческий организм, кото рое при чрезм ерном или неправ ильном применении 
мож ет спровоцировать луче вую болезнь и онкологические заболе вания. 
Таким обра зом, для реали зации неразрушающего конт роля важно опис ать, что 

дол жно быть найд ено и чт о следует откло нить. Специалисты все гда сталкиваются 
с необходимостью реш ить, какой мет од неразрушающего конт роля является 
наиб олее подходящим дл я обнаружения конкре тного дефекта. Гд е область 
возмо жного дефекта? Имее тся ли надле жащий доступ к интересующим обла стям 
для возмож ности обнаружения? Каж дый метод име ет свои силь ные и сла бые 
стороны и никакие недос татки не рав ны. Обязательно на до определить как ой метод 
буд ет лучше всего удовлетворять ваши потребности в контроле, как он работает и 
насколько чувствителен. 

© Мишуков А. С. , Краснова М. Н., 2019  



64

УДК 624.04 
О.В. Мкртычев 

д.т.н., профессор НИУ МГСУ, 
г. Москва, РФ 

Е - mail: mkrtychev@yandex.ru 
С.В. Булушев 

инженер НИУ МГСУ, 
г. Москва, РФ 

E - mail: sergey.bulushev@gmail.com 
 

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА УЧЕТА ДОПУСКАЕМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

 ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 
 

Аннотация 
Последствия прошедших землетрясений говорят о том, что некоторые здания и 

сооружения, запроектированные по нормам сейсмостойкого строительства, имеют дефицит 
несущей способности. 
Целью работы является оценка несущей способности железобетонной каркасной рамы 

при сейсмическом воздействии. 
Запроектированная по нормам железобетонная пространственная рама рассчитывалась 

на двухкомпонентную акселерограмму в программном комплексе LS - DYNA. В результате 
были определены коэффициент запаса несущей способности и коэффициент К1 - 
учитывающего допускаемые повреждения зданий и сооружений. 
Было получено, что рассматривая конструкция имеет дефицит несущей способности, а 

коэффициент К1 имеет значение больше, чем определено в нормах по сейсмостойкому 
строительству. 
Ключевые слова: 
Сейсмостойкость, нелинейный метод расчета, нелинейный динамический метод расчета, 

акселерограмма, явный метод интегрирования, LS - DYNA, ПК ЛИРА 
Введение 
При сильных землетрясениях конструкции работают за пределами упругой стадии. 

Однако расчет при проектировании зданий и сооружений в соответствии с нормами по 
сейсмостойкому строительству [1] производится в упругой постановке с помощью линейно 
- спектрального метода. Учет нелинейной работы осуществляется с помощью 
коэффициента К1 – учитывающего допускаемые повреждения зданий и сооружений. 
Однако такой подход может привести к дефициту несущей способности [2 - 6]. Чтобы 
оценить работу конструкции за пределами упругости необходимо производить расчет в 
нелинейной постановке и во временной области. 
Постановка задачи 
Целью работы является оценка реального значения коэффициента запаса несущей 

способности и коэффициента К1 для рассматриваемой пространственной железобетонной 
рамы. Рама запроектирована с помощью программного комплекса ПК ЛИРА 10.8 в 
соответствии с [1]. Расчет производился на 9 - балльное землетрясение на проектный 
спектр. Коэффициент К0 был принят равным 1, Кψ равным 1, К1 равным 0.35. Сечения 
колонн и ригелей приняты 40х40 см. Бетон принят класса прочности на сжатие В25 в 
соответствии с [7]. Продольная арматура - А500, поперечная - А240.  
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Расчет запроектированной рамы производился в программном комплексе LS - DYNA. 
Комплекс позволяет моделировать непосредственное армирование железобетонных 
конструкций. Бетон моделировался объемными конечными элементами с помощью модели 
материала Continuous Surface Cap Model (MAT _ 159 CSCM) [8 - 10]. Арматура 
моделировалась стержневыми конечными элементами с помощью упругопластической 
диаграммы работы материала (рис. 1). Расчетная схема приведена на рисунке 2. Частота 
первой формы собственных колебаний рамы равна 1.339 Гц. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид диаграммы деформирования арматуры 

 

 
Рисунок 2. Расчетная схема: a – общий вид; b – фрагмент 

 
Для расчета в нелинейной динамической постановке была синтезирована 

двухкомпонентная акселерограмма со средней интенсивностью 9 баллов и с 
математическим ожиданием доминантной частоты 1.339 Гц. На рисунке 3 приведена одна 
из компонент. Акселерограмма прикладывалась со 2 - ой секунды расчета. Первые 2 
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секунды прикладывались вертикальные нагрузки. Методика моделирования принята в 
соответствии с [11 - 12].  

 

 
Рисунок 3. Компонента сейсмического воздействия: 

a - акселерограмма; b – спектральный состав 
 

Расчет производился с помощью явных методов интегрирования уравнений движения. В 
расчете учитывались физическая и геометрическая нелинейности. Коэффициент К1 
принимался равным 1, К0 равным 1. Параметр затухания ξ - 5 % от критического. 
Если на исходное воздействие обрушение рамы не происходило, применялся 

дополнительный коэффициент Кз>1 к значениям ускорений акселерограммы. И расчет 
повторялся. Если же происходило обрушение, то применялся коэффициент Кз<1. Таким 
образом, коэффициент увеличивался или уменьшался с шагом 0.1. Максимальное значение 
коэффициента Кз, при котором еще не происходит обрушение, и есть искомый 
коэффициент запаса несущей способности (сейсмостойкости). 
Основные результаты расчета 
Первоначально расчет рамы был произведен на исходное 9 - ти балльное воздействие 

Кз=1. При этом произошло обрушение конструкции на 13 с. На рисунке 4 приведены 
изополя накопления повреждений в бетоне и картина обрушения. 

 

 
Рисунок 4. Картина обрушения и изополя накопления повреждений  

в бетоне в момент времени t=13 с 
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Затем расчет был вновь произведен с коэффициентом Кз=0.9. При этом произошло 
обрушение конструкции на 15 с. На рисунке 5 приведены изополя накопления 
повреждений в бетоне и картина обрушения. 
С коэффициентом Кз=0.8 обрушения конструкции не произошло. На рисунке 6 

приведены изополя накопления повреждений в бетоне в момент времени t=20 с. 
 

 
Рисунок 5. Картина обрушения и изополя накопления повреждений 

 в бетоне в момент времени t=15 с 
 

 
Рисунок 6. Изополя накопления повреждений в бетоне 

 в момент времени t=20 с 
 

На рисунке 7 приведены графики перемещений верха рамы вдоль Х и вдоль Y для всех 
трех случаев. 
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Рис. 7. Перемещения верха рамы для различных коэффициентов Кз: 

 a – перемещения вдоль X; b – перемещения вдоль Y 
 

Таким образом, было получено, что коэффициент запаса несущей способности 
рассматриваемой железобетонной рамы Кз равен 0.8. Действительный коэффициент К1 
определяется как проектное значение, деленое на Кз. Таким образом, коэффициент К1 для 
рассматриваемой железобетонной конструкции равен 0.44. 
Выводы 
Проведенное исследование показало, что пространственная железобетонная рама, 

запроектированная по нормам сейсмостойкого строительства с учетом коэффициента 
К1=0.35, имеет дефицит несущей способности (сейсмостойкости).  
Результаты показали, что полученный коэффициент К1 отличается от нормативного и 

имеет большее значение. Таким образом, для оценки реальной несущей способности 
зданий и сооружений необходимо использовать нелинейные динамические методы. А 
проектирование линейным спектральным методом без предварительного уточнения 
коэффициента К1 может привести к катастрофическим последствиям. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются существующие решения проблемы автономности 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выполняющих задачи сложных вычислений. 
Изучен опыт вынесения вычислений на сторону удалённого сервера (облака) на примере 
двух технологий: Flying IoT и Dronemap. Даны оценки относительно нового направления, 
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состоящего в роевых алгоритмах, для применения в группах дронов или малых роботов 
иного типа. 
Ключевые слова 
Интернет вещей, IoT, интернет дронов, IoD, облако, облачные вычисления, БПЛА, 

беспилотный летательный аппарат 
 
Введение 
С каждым днём популярность технологий, использующих концепцию Интернета вещей 

(от англ. IoT, Internet of Things) возрастает. Появляется всё больше сценариев 
использования IoT в различных сферах человеческой деятельности, начиная от 
урбанистики и заканчивая здравоохранением, промышленностью, сельским хозяйством. По 
прогнозам специалистов компании Ericsson к 2021 году во всем мире ожидается 
грандиозный рост применения интернета вещей в различной технике: из 29 миллиардов 
человек, по крайней мере, 18 миллиардов будут подключены к интернету [2, с. 1]. Таким 
образом, широкое распространение рассматриваемой концепции требует понимания 
проблем разработки устройств, задействующих IoT. 
Устройства IoT находятся на пороге технической революции 4.0, поскольку они 

начинают в своей работе демонстрировать некую форму интеллекта, заключающуюся в 
способности осуществлять глубокое обучение и выполнять задачи когнитивного характера, 
тем самым предоставляя интеллектуальные услуги конечным пользователям. Примером 
таких услуг могут быть цифровые помощники в музыкальных колонках, стремящиеся 
понять речь пользователя и исполнить данную им устно команду, или охранные системы, 
определяющие по изображению с камер случаи незаконного проникновения на 
территорию. Концепция IoT применима и по отношению к беспилотным летательным 
аппаратам, которые подключены к интернету. Для данного частного случая существует 
специальный термин “интернет дронов”. Интернет дронов (Internet of drones, IoD) – это 
многоуровневая архитектура управления сетью, предназначенная главным образом для 
координации доступа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к контролируемому 
воздушному пространству и предоставления навигационных услуг между 
местоположениями, называемыми узлами (nodes) [3, с. 1]. IoD предоставляет общие услуги 
для различных приложений беспилотных летательных аппаратов, среди которых 
организация сложных внебортовых вычислений на удалённом сервере. Примером задач, 
решаемых с помощью подобной услуги, могут быть автоматическое распознавание 
объектов и слежение за ними, реализованное в условиях ограниченного энергопотребления. 
В данной статье мы рассмотрим существующие решения: технология Flying IoT и 
архитектура Dronemap. 

Flying IoT 
Учёные Хасан Генк (Hasan Genc) и Ячжоу Цзу (Yazhou Zu) из Техасского университета в 

Остине занимаются изучением вопроса запуска и бесперебойной работы в реальном 
времени алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения, требующих 
существенных вычислительных мощностей, на БПЛА с аппаратным обеспечением малой 
производительности. Для своих целей исследователи использовали приложение Follow the 
Leader, способное в автоматическом режиме обнаруживать и отслеживать движущегося 
человека. По словам ученых, решение задачи обнаружения объектов с помощью БПЛА 
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является необходимым шагом к интеллектуальным приложениям нового типа, таким как 
спортивная аэрофотосъёмка и доставка посылок.  
Так как когнитивные алгоритмы зачастую требуют значительных вычислительных 

ресурсов, их запуск на встраиваемых компьютерах, обладающих малой мощностью, а 
также небольшими массогабаритными параметрами, весьма затруднителен. Например, 
современные модели машинного обучения для классификации изображений, такие как 
ResNet, требуют производительности в гигафлопс для обработки одного изображения [1, с 
41]. Вычисление этих моделей в режиме реального времени требует большого количества 
арифметико - логических устройств в процессоре [1, с 41], что приводит к увеличению 
размера как самого чипа, так и другого оборудования: радиаторов системы охлаждения, 
преобразователей напряжения и т.д., тем самым делая взлетную массу дронов ещё больше 
и сокращая их время полета.  
Чтобы успешно работать, приложение Follow the Leader должно обнаруживать человека 

несколько раз в секунду, иначе оно может потерять отслеживаемую цель. Данное 
требование производительности в режиме реального времени трудно удовлетворить на 
чрезвычайно маломощных центральных или графических процессорах даже для простых 
моделей с поверхностным машинным обучением. Для сложных мультиклассовых глубоких 
моделей, таких как сверточные нейронные сети (CNN), требуются настольные или 
серверные процессоры. Таким образом, одних процессоров с низким энергопотреблением и 
низкой производительностью недостаточно для решения вопроса. 
Выход был найден в использовании специальной облачной архитектуры, которая 

подразумевает делегирование задач сбора данных на сторону беспилотного летательного 
аппарата и его сенсоров, а обработки – в облако. Сбор данных проводился на обычно 
использующихся в дронах вычислительных платформах: маломощной низкоэффективной 
системе i.MX6, и на высокопроизводительной системе Nvidia Jetson TX1, ни одна из 
которых не может самостоятельно обеспечить необходимую производительность и 
энергоэффективность, чтобы организовать работу приложения Follow the Leader в режиме 
реального времени. Впоследствии было оценено влияние облачных технологий на 
производительность, мощность и энергопотребление дронов: успешно обеспечено низкое 
энергопотребление при производительности, достаточной для постоянного обнаружения 
объектов и принятия решений. Кроме того, были реализованы и протестированы различные 
общие оптимизации на уровне программного обеспечения дрона, такие как: понижение 
дискретизации изображений, а также сжатие с потерями. Несмотря на несущественные 
потери точности в обработке данных оптимизации позволяли значительно улучшить 
производительность и энергоэффективность беспилотного летательного аппарата. 

Dronemap 
Авторы статьи [4] Басит Куреши (Basit Qureshi), Анис Кубаа (Anis Koubaa), Мохамед - 

Фуед Шрити (Mohamed - Foued Sriti), Ясир Джавед (Yasir Javed) и Марам Алайлан (Maram 
Alajlan) разработали специальную архитектуру организации IoD под названием Dronemap.  
Архитектура предполагает интеграцию дронов в облако, чтобы виртуализировать доступ 

к беспилотникам через абстрактные интерфейсы, перенос сложных вычислений на 
удаленный сервер и организацию хранения на этом сервере всех данных. БПЛА при таком 
подходе отделен от сложных вычислений и рассматривается как мобильный сенсорный 
узел, актуатор или приемник данных. Фактическая задача дрона – сбор данных в сыром 
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виде с заданных точек миссии и отправка их в облако, которое впоследствии будет хранить, 
проводить автоматический анализ данных и интерпретировать полученный результат. 
Кроме того, облако позволяет клиентам подключаться удалённо, чтобы координировать 
миссии и инициировать команды на их выполнение. Таким образом, облачный сервер 
решает проблему обработки данных в реальном времени и увеличивает надежность 
системы. 
В Dronemap используется сервис - ориентированный подход: задействуются технологии 

SOAP (Simple Object Access Protocol, простой протокол доступа к объектам) и / или REST 
(Representational State Transfer, архитектурный стиль взаимодействия «передача состояния 
представления»). Архитектура подразумевает использование следующих уровней 
абстракций: 

 уровень БПЛА;  
 уровень облачных сервисов; 
 клиентский уровень. 
Уровень БПЛА  
Представляет собой набор ресурсов, доступных конечному пользователю в качестве 

сервисов.  
Для реализации низшего уровня абстракции выбран фреймворк ROS (операционная 

система для роботов), который скрывает нюансы взаимодействия с аппаратным 
обеспечением дрона: сенсорами и актуаторами. ROS позволяет разработчикам 
сконцентрироваться на более высокоуровневой разработке, не решая низкоуровневые 
проблемы.  
Над ROS реализованы два сетевых интерфейса, предоставляющих доступ к функциям 

фреймворка внешним клиентам:  
 интерфейс веб - сервисов. Клиент получает доступ к ресурсам БПЛА через вызовы 

программных методов (функций). 
  облачный интерфейс. Обеспечивает платформонезависимый обмен 

сериализованных в JSON сообщений через сетевые сокеты. 
Над сетевыми интерфейсами в иерархии находятся серверные приложения, 

занимающиеся адресацией запросов клиентов и исполняющие миссии. 
Уровень облачных сервисов  
Включает в себя компоненты: хранения данных с БПЛА, вычислений, интерфейса. 
С помощью компонентов хранения записываются в облако в распределенную файловую 

систему (например, HDFS или NoSQL - базу данных такую как HBase) такие данные, как: 
переменные окружения, параметры локализации, информация о миссиях, потоки 
передаваемых данных с сенсоров и изображения с временными метками. Подобный подход 
к хранению позволяет проводить крупномасштабную пакетную обработку данных, 
используя инструменты наподобие Hadoop Map / Reduce. С помощью пакетной обработки 
возможен эффективный поиск определенных событий в файле журнала. Это может быть 
полезно, например, для быстрого обнаружения злоумышленников в запретной зоне за 
определенный период времени, когда дроны используются в качестве охранной системы. 
Компоненты хранения дают возможность в режиме реального времени выполнять 
обработку входящих потоков данных, что весьма полезно для обнаружения вероятных 
критических ситуаций, требующих немедленных действий. 
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Вычислительные компоненты представляют собой применяемые для сложных 
вычислений алгоритмы, развернутые в облаке: библиотеки для обработки изображений, 
программы анализа больших массивов данных, а также модули управления ресурсами в 
кластере (Yarn), позволяющие приложениям запускаться параллельно, сокращая время 
вычислений и тем самым увеличивая производительность.  
Компоненты интерфейса состоят из: 
 - сетевых интерфейсов, реализующих на серверной стороне интерфейс сокетов, 

которые обеспечивают прослушивание сериализованных в JSON сообщений, полученных с 
БПЛА.  

 - веб - сервисов, позволяющих клиентам удаленно настроить переменные среды дрона и 
параметры управления полетом. Данные сервисы взаимодействуют с веб - сервисами на 
стороне БПЛА. 

 - аналитики данных как услуги (Data Analytics as a service), позволяющей пользователям 
самостоятельно анализировать сохраненные данные и предоставлять их интерпретацию в 
качестве услуги клиенту. 
Клиентский уровень 
 На уровне клиента выполняется приложение, предоставляющее удалённо интерфейс к 

уровню облачных сервисов и уровню БПЛА. Пользователи системы получают доступ к 
конфигурации, мониторингу параметров, контролю миссий, доступности дронов и их 
сервисов, а также могут принимать решения, опираясь на проведенный облаком анализ 
данных. 
Обсуждение 
В настоящее время обсуждение вероятных направлений использования беспилотных 

летательных аппаратов перешло из стадии перечисления очевидных областей применения в 
стадию рассмотрения того, что они не могут вопреки кажущейся сложности относится к 
задаче коллективного действия разрозненных дронов так, словно они подчиняются 
единому разуму. Это поведение полностью аналогично действию роев пчел, муравьиных 
колоний и т.п., где присутствие единого направляющего разума внешне кажется 
несомненным, но на самом деле таковой единый разум отсутствует, а эффективность 
совокупного действия создается совместной деятельностью отдельных особей по роевым 
алгоритмам, которые обеспечивают эффективность, разделение функций, 
взаимозаменяемость участников группы. Муравейник в целом способен на такие 
преобразования, которые не может осуществить не только одна особь или любая не столь 
хорошо организованная группа особей, но не может сделать никакое другое существо, даже 
намного более крупное. Аналогично совокупность хорошо организованных БПЛА может 
выполнять в перспективе такие задачи, которые непосильны не только отдельным 
недостаточно организованным дронам, но и иным видам роботов, включая даже самых 
крупных, обладающих большим количеством манипуляторов и достаточным резервом 
вычислительных мощностей. Поэтому дальнейшее развитие робототехники без 
активнейшей разработки направления, связанного с роевыми алгоритмами работы дронов 
или иных малых роботов (мирокроботов, нанороботов) просто невозможно.  
Заключение 
В данной статье рассмотрены существующие решения проблемы автономности 

беспилотных летательных аппаратов, выполняющих задачи сложных вычислений, изучен 
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опыт вынесения вычислений на сторону удалённого сервера (облака) на примере двух 
технологий: Flying IoT и Dronemap. Даны оценки относительно нового направления, 
состоящего в роевых алгоритмах, для применения в группах дронов или малых роботов 
иного типа. 
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ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
В последние годы особый интерес вызывает применение полимеров для повышения 

степени сохраняемости плодов и овощей. На основе этих полимеров формируют покрытия, 
которые способствуют повышению сроков хранения продукции с минимальной потерей 
пищевой ценности. Промышленной переработке фруктов уделяется недостаточно 
внимания, следствием чего является низкие производительность и эффективность 
существующих заводов по переработке сельскохозяйственной продукции. В работе 
представлено современное состояние производства сухофруктов, в частности джекфрута, 
расставлены акценты на существующие проблемы технологии консервирования 
обезвоживанием. 
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Одно из основных направлений развития пищевой промышленности – поиск способов 

сохранения плодоовощной продукции. Для этого используются различные способы: 
консервирование, замораживание, сушка и т.д. В последние годы особый интерес вызывает 
применение полимеров для повышения степени сохраняемости плодов и овощей. На 
основе этих полимеров формируют покрытия, которые способствуют повышению сроков 
хранения продукции с минимальной потерей пищевой ценности. 
В исследованиях ученых КНР предлагается оригинальный состав, изготавливаемый на 

основе пюре из моркови, включающее дополнительно целлюлозу, пектин, воду и 
небольшое количество белковых веществ. Внесение ряда веществ в состав композиции 
позволит получить из корнеплода бросовый биоразлагаемый материал для упаковки или 
нанесения на поверхность плодов и овощей. Отмечается, что такая композиция будет 
обладать неплохой кислородной проницаемостью, что и обеспечивает увеличение сроков 
хранения растительного сырья [2]. 
Согласно данным интернет источника [3] большой процент рекомендаций по составу 

композиций на основе натуральных полимеров для нанесения плёночных покрытий на 
плодоовощную продукцию связан с использованием желатина или полисахаридов, таких 
как крахмал и производных от целлюлозы. Покрытия, включающие эти компоненты, 
образуют хорошо проницаемые для кислорода плёнки, но, из - за их высокой хрупкости, в 
состав рекомендуемых биопленок как правило, вводится еще и пластификатор. 
Известен еще один запатентованный способ защиты пищевой продукции от порчи [4], 

который может быть применен для увеличения сроков хранения овощей, фруктов, 
колбасных изделий, а также свежего и переработанного мяса. Данная композиция, 
применяемая для нанесения на поверхность пищевых продуктов, включает в себя водный 
экстракт бересты и гидрофильный биополимер. Причём само количество экстракта бересты 
в составе предлагаемого покрытия может варьироваться в пределах от 0,01 до 40 % [4]. 
Композиционно подобный по составу пленочный материал предлагается и другими 

авторами [5], где также на основе экстракта бересты получают биопокрытие, из которого 
впоследствии делают упаковку для пищевой продукции. Авторы выделяют высокую 
антибактериальную активность разработанного материала, которая способствует 
подавлению роста разнообразных патогенных микроорганизмов, находящихся на 
поверхности пищевых продуктов. Данный материал позволяет значительно снизить 
процент потерь овощей и фруктов при их транспортировки и хранении. 
Анализ патентной литературы часто демонстрирует тенденцию к тому, что композиции 

защитных покрытий для пищевых продуктов в основном изготавливаются на основе 
пригодных в пищу полимеров. В частности, известен состав покрытия [1], основой 
которого является костный или кожевенный желатин, содержащий сахарозу и 
концентрированный сок красной смородины. Отмечается, что такая композиция, в случае 
применения в производстве, поможет снизить микробную обсеменённость поверхности 
растительной продукции, повысить у нее стойкость к окислению, а также увеличить срок 
годности и сохранить его натуральный вид. 
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Для повышения стойкости к воздействию окружающей среды мягких фруктов и ягод 
рекомендуется наносить на их поверхность специальное плёночное покрытие, в состав 
рецептуры которого входит раствор хитозана или смесь хитозана с сополимером 
винилпирролидона и кротоновой кислоты. Нанесение этого полимера на поверхность 
продуктов способствует увеличению срока их хранения с гарантией высокого качества. В 
других вариантах рекомендуется перед использованием защитной плёнкообразующей 
композиции провести на поверхности пищевого продукта дополнительную обработку 
растворами пектина или альгината натрия. Такая дополнительная обработка способствует 
росту адгезионных свойств у образующего пленку покрытия с поверхностью мягких 
плодов и улучшает однородность распределения защитного биополимера по его 
наружному слою [5]. 
Обозначенный выше метод нанесения безвредного для экологии съедобного плёночного 

покрытия обеспечивает для быстро портящихся плодов и овощей, а также для продуктов 
рыбной переработки, существенно повысить свой срок хранения [6]. 
Для получения тех же результатов рекомендуется [1, 7] применять композиционные 

составы на основе казеиносодержащих компонентов и водного раствора натрия (или калия) 
фосфорнокислого двузамещенного, куда дополнительно вводят хлористый натрий и 
натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. Изготовленную таким образом смесь 
гомогенизируют, охлаждают и в остывшую массу вводят этиловый спирт, в пределах 10÷15 
% от общей массы. Указывается [7], что такой состав образует на поверхностном слое 
продукта тонкую, устойчивую к внешней среде и безопасную, с пищевой точки зрения, 
защитную плёнку. 
Для существенного увеличения времени хранения у плодоовощного материала и 

сокращение убытков от его микробной порчи можно применять композиции, основанные 
на его собственных эфирных маслах. Такой метод реализуется на начальном этапе 
подготовки к хранению только что собранных плодов и овощей, поверхность которых 
обрабатывается композиционной массой, содержащей как собственные эфирные масла, так 
и эпифитные вещества кутикулярного слоя растительного сырья [1]. Композиционную 
основу покрытия получают путём концентрирования полученной экстрагированием массы 
из мицелл, специально подобранным неполярным экстрагентом, в качестве которого 
целесообразно использовать углекислоту или гексан в сверхкритическом состоянии [1, 5]. 
Защитное биологически разлагаемое покрытие, обладающее антисептическим 

действием, нанесённое на поверхность плодоовощной продукции обеспечивает ей 
минимальную потерю влаги в процессе хранения. Применение этого метода [1] ведет к 
увеличению срока хранения сельхозпродукции, вследствие стимуляции защитных реакций 
у плодов, ввиду наличия в их оболочке эпифитных веществ кутикулярного слоя, которые 
тормозят испарение и окисление жирных полинасыщенных кислот, находящихся в составе 
экстракта. В свою очередь кислоты замедляют окисление красящих веществ в 
поверхностных слоях плодов и овощей, что в итоге положительно влияет на срок их 
хранения. 
При необходимости дальнейшей сохранности плодоовощного сырья авторами 

предлагается использовать защитные покрытия, содержащие сахароглицерины, поскольку 
сахар не взаимодействует с глицерином, и производные моноэфира глицерина и фосфатида 
в соотношении от 1:3 до 1:6. Указанные соотношения компонентов в композиционной 
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рецептуре плёночного покрытия позволяют дополнительно увеличить срок хранения 
овощей и фруктов на 30÷40 % [1]. 
Ученые из Португалии разработали оригинальный композиционный материал для 

поверхностного нанесения на пищевые продукты [1], который также позволяет увеличить 
срок их хранения и при этом само биопокрытие практически не видно. Защитный слой не 
имеет запаха и вкуса, его можно безопасно употреблять в пищу, вследствие того, что он 
состоит из альгината натрия и модифицированного крахмала. 
Внедрение технологий на нано уровне позволяет шире взглянуть на потенциал ученых, 

работающих над созданием рецептурных композиций способствующих повысить степень 
сохраняемости плодоовощной продукции. В работе [1] указаны рекомендации по 
покрытию продуктов составом, состоящим из растительных полимеров и кремниевых 
наночастиц. После покрытия таким нанополимерным гелеобразным раствором 
поверхность плода погружением или напылением осуществляется его сушка, в процессе 
которой на внешней оболочке продукта образовывается пленка с регулируемой толщиной в 
зависимости от исходной вязкости композиции. Полученное таким образом биопокрытие 
не имеет органолептических признаков по вкусу и запаху и безопасно может быть 
употреблено в пищу. Как правило, толщина такой пленки составляет менее 1мкм и поэтому 
визуально ее не обнаружить, но при этом она является надежным защитным и барьерным 
средством для фруктов, ягод и овощей от воздействия агрессивной внешней среды и 
опасных для человека микроорганизмов. Известны также технологические решения, когда 
предварительно перед покрытием плодов пленкообразующей субстанцией, в ее состав 
вводят компоненты, относящиеся в пищевой промышленности к консервантам.  
Например, в состав композиции, содержащую крахмал, ацетилированные 

моноглицериды, моноглицериды пищевых животных жиров, дополнительно вносят 
сорбиновую кислоту, однако авторы отмечают, что минусом этих рецептур является их 
недостаточная эффективность при хранении пищевых продуктов из животного сырья [1]. 
С целью увеличения сроков хранения плодоовощного сырья ученые из Японии решили 

использовать полимерные покрытия на основе композиций, в состав которых включены 
гидрофильные полимерные материалы природного или синтетического происхождения, 
натуральный воск, а также минеральные и растительные масла. В качестве полимеров 
рекомендуют декстраны различной молекулярной массы, поливинилацетат, белки, 
альгинат натрия и желатин. 
В некоторых работах рекомендуется напылять поверхностную оболочку плодов водной 

парафиновой эмульсией, однако такие биополимеры плохо распределяются по поверхности 
сырья и в их рецептурный состав вводят жирные спирты, неионогенные и ионоактивные 
ингредиенты на основе жирных кислот и эфиров глицерина. 
Также для изготовления защитных биопокрытий предлагается рецептурный состав на 

основе водной дисперсии окисленного низкомолекулярного полиэтилена и окисленного 
полиэтиленового воска. К тому же в рецептуру могут входить многоатомные спирты, 
например, этиленгликоль, сорбитол или глицерин, а также в качестве премикса небольшое 
количество натриевой соли о - фенилфенолята. Необходимо отметить, что последний 
компонент довольно обширно применяется западными производителями в качестве 
дезинфицирующего средства, в том числе и для поверхностной обработки плодов с целью 
сохранения исходного состояния и натурального внешнего вида. В СРВ его использование 
разрешено, но достаточно хорошо известно его отрицательное влияние на организм 
человека. 
В ряде источников информации [1, 4, 8] для увеличения продолжительности хранения 

плодоовощной продукции рекомендуется использовать консервирующие защитные 
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покрытия на основе композиций, включающих высокоочищенный парафин в летучем 
нефтяном растворителе и натриевую соль алкиларилсульфокислоты. Дополнительно в 
данный рецептурный состав вводят раствор производного бензимидазола, например, 
метиловый эфир 2 - бензимидазолилкарбаминовой кислоты, обладающей высокими 
фунгицидными свойствами [1]. 
После обработки сельскохозяйственной продукции, подлежащей хранению, данной 

композицией растворитель улетучивается и на поверхности продуктов образуется стойкое 
защитное покрытие. Содержание натриевой соли алкиларилсульфокислоты в рецептуре 
обеспечивает композиции прекрасные смачивающие характеристики и однородное 
поверхностное распределение. Применение в составе биополимерных защитных покрытий 
для плодоовощной продукции фунгицидов встречается у многих зарубежных 
исследователей, но кроме производных бензимидазола также рекомендуются производные 
дитиокарбаминовых кислот. 
Индонезийскими учеными были проведены широкомасштабные исследования 

возможности использования защитных покрытий на основе природных восков и 
фунгицидов. Опытные партии свежих плодов манго, яблок и томатов обрабатывались 
этими покрытиями и хранились при температуре 20÷29°С и относительной влажности 
54÷85 % . Установлено, что время на хранение плодов увеличивается в два раза, но для 
каждого вида исследуемого образца целесообразно подбирать нужное соотношение 
компонентов, входящих в состав композиции в зависимости от условий его хранения [1]. 
Здесь же отмечается, что обработка плодов субтропических культур (манго, папайя) 
восковыми или парафиновыми композициями существенно снижает сроки созревания 
плодов, замедляет их порчу из - за развития плесени. Опытные исследования показали, что 
нанесение восковыми композициями растительного происхождения на поверхность яблок 
снижает их усушку при хранении на 25÷30 % . 
В ряде европейских стран получило распространение использовать покрытия на основе 

протексана, состав композиции которой состоит из сублимированного парафина, 
эмульсионной смеси восков и в качестве дезинфицирующего средства сорбиновой 
кислоты. Для более эффективного действия используемых покрытий иногда сорбиновую 
кислоту заменяют дифенилом, ароматическим углеводородом. Дифенил используется как 
консервант для фруктов, т.к. предотвращает рост бактерий, плесени и грибов, он не имеет 
цвета и запаха, однако вследствие своей высокой токсичности в ряде стран запретили его 
применение, например в США [1]. 
В стремлении повысить степень сохраняемости плодоовощной продукции многие 

эксперты рекомендуют сельхозпроизводителям в качестве консервантов и антисептиков 
использовать различные органические кислоты или их калиевые и натриевые соли в 
композитных составах [1]. Они существенно замедляют рост развития флоры 
микроорганизмов, не обладают токсичностью и при использовании в низких 
концентрациях водорастворимы, к тому же инертны по отношению к гидрофильным 
полимерам и другим премиксам, входящих в композиционный состав.  
Также существуют рекомендации по вводу в состав композиционных покрытий, 

используемых для повышения сроков хранения плодоовощной продукции, солей кальция 
(хлорид или нитрат). Наличие хлорида кальция в композиции снижает процент усушки 
овощей и фруктов и удерживает их сенсорные характеристики в допустимом диапазоне, а 
также подавляет риск возникновения и развития различных болезней у плодов. 
Таким образом, состав практически всех композиций для нанесения покрытий на 

фрукты, ягоды и овощи с целью повышения сроков их хранения включает, как правило, 
воскоподобные вещества или другие высокомолекулярные соединения природного или 
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(реже) синтетического происхождения и консерванты, препятствующие росту развития 
микроорганизмов и возникновению болезней. Дальнейшее совершенствование таких 
покрытий направлено на применение малотоксичных компонентов и консервантов и 
использование вместо воско - и парафиновых трудно удаляемых с поверхности плодов 
премиксов при их обработке водными средами, водорастворимых природных полимеров 
(реже синтетических). 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ КРУПНЫМИ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ  

НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
 Особенностью управления крупными телекоммуникационными системами является 

необходимость представления их с точки зрения системного анализа (системного подхода). 
В сущности, решение вопросов управления крупными системами связи подразумевает 
многоаспектный подход в решении комплексных задач системы. В настоящее время 
наблюдается решение всё более коммерческих задач без учёта достижения целей в области 
качества предоставления услуг. Нацеленность на временный коммерческий результат 
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может замедлить развитие системы в целом. Поэтому в материалах статьи раскрывается 
актуальный подход к реализации задач системы в целом и проводится дефрагментация 
системы сотовой связи с определением задач для каждого блока подсистемы. Полное 
системное представление целей функционирования системы позволит скорректировать 
подход к принятию системных решений. 
Ключевые слова 
Системный анализ; система сотовой связи; обратные связи; элементы системы сотовой 

связи; эффективность функционирования системы сотовой связи 
Настоящий период развития систем сотовой связи находится в стадии интенсивного 

развития уже не первый год. Технологии, используемые операторами сотовой связи, 
используются одновременно, но неравномерно относительно распределения по территории 
обслуживания. Вместе с этим проблема операторов заключается не только в 
неравномерном распределении качества обслуживания, но и в технически невозможной 
реализации заявленных технологиями качественных характеристик. Как правило проблемы 
являются причиной неравномерного развития систем, незавершённости реализации 
проектов различных технологий, отражающихся в целом на сбоях подсистем или целиком 
системы сотовой связи (ССС).  
При управлении крупными системами необходимо системно подходить к решению 

текущих задач с тем, чтобы не снижать эффективности достижения главной цели. 
Обязательность системного подхода основана на глубоких исследованиях причинных 
связей и закономерностей развития системы связи. Расширение применения системного 
подхода при принятии управленческих решений будет способствовать повышению 
эффективности функционирования всей ССС в целом и отдельных ее участков.  
Системный подход к организации управления в ССС требует перехода от разрозненных, 

частных моделей, изолированного рассмотрения экономических и технических категорий и 
отдельных частных вопросов к общей концепции, позволяющей видеть всю систему связей 
и отношений в техническом аспекте, весь комплекс технических параметров, 
определяющих наилучшие пути ее развития и способствующих выполнению намеченных 
планов.  
Такой же подход следует использовать при принятии решений на уровне отдельных 

подсистем. Системный подход прямо противоположен практике локального, временного 
решения проблем без учета последствий этих решений в будущем. 
В системном анализе исследования строятся на использовании категории системы, под 

которой понимается единство взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, 
расположенных в определенной закономерности в пространстве и во времени, совместно 
действующих для достижения общей цели.  
Система сотовой связи для рассмотрения её с точки зрения системного анализа должна 

удовлетворять двум требованиям: 
1. Поведение каждого элемента системы влияет на поведение системы в целом; 

существенные свойства системы теряются, когда она расчленяется.  
2. Поведение элементов системы и их воздействие на целое взаимозависимы; 

существенные свойства элементов системы при их отделении от системы также теряются. 
Система сотовой связи этим требованиям удовлетворяет. Более того ССС относится к 

физической открытой системе[1], где происходит обмен материально - информационными 
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ресурсами, и, одновременно, энергией с окружающей средой регулярным и понятным 
образом. 
Система сотовой связи относится к большой системе, важнейшими характерными 

чертами которой являются: 
Целенаправленность и управляемость системы, наличие у всей системы общей цели и 

назначения – предоставление широкого перечня услуг радиотелефонной связи, задаваемых 
и корректируемых в системах более высоких уровней, таких как головное предприятие 
сотовой связи, регулирующее и создающее задачи филиалов, тарифы, методы организации 
и прочее…;  
Сложная иерархическая структура организации системы сотовой связи, 

предусматривающая сочетание централизованного управления головного предприятия с 
автономностью региональных филиалов;  
Большой размер системы, то есть большое число частей, подсистем и элементов, входов 

и выходов, разнообразие выполняемых функций, таких как, например, предоставление 
различного рода услуг в сфере телекоммуникаций;  
Целостность и сложность поведения. Сложные, переплетающиеся взаимоотношения 

между переменными, включая петли обратной связи, приводят к тому, что изменение 
одной влечет изменение многих других переменных. Обратные связи в своём 
преимуществе положительные, приводящие к изменению выходных характеристик 
системы. 
ССС является одновременно сложной системой, которая строится для решения 

многоцелевой, многоаспектной задачи к которым относятся кроме предоставления 
телефонной подвижной радиосвязи, предоставление в аренду волоконно - оптических 
линий связи, предоставление доступа к интернету и предоставление проводной связи 
(стационарного доступа в телефонную сеть общего пользования (ТфОП)). 
Непосредственным выводом из концепции сложной системы для анализа и проектирования 
систем управления является требование учета следующих факторов, явно присутствующих 
в системе сотовой связи:  

1. Наличие сложной, составной цели, такой как кроме предоставления услуг населению, 
предоставление в аренду ресурсов другим системам различного рода или использование 
ресурсов иных систем, параллельное существование разных целей или последовательная 
смена целей (возможна их периодичность).  

2. Наличие одновременно многих структур у одной системы. Например, 
административной структуры, структуры технического снабжения и технического 
планирования. Структуры технического и абонентского обслуживания, структуры 
капитального строительства, энергообеспечения, и т. д. 

3. Невозможность описания системы в одном языке, необходимость использования 
спектра языков для анализа и проектирования отдельных ее подсистем, например, 
технологическая схема построения системы; нормативно - юридические акты, 
устанавливающие распределение обязанностей и прав; схема документооборота и 
программа совещаний; порядок взаимодействия служб, отделов и групп при разработке 
проекта плана.  
Система сотовой связи обладает обратными связями (ОС), основными функциями 

которой являются: 
а). Противодействие тому, что делает сама система, когда она выходит за установленные 

пределы (например, реагирование на снижение качества предоставляемых услуг, 
реагирование на снижение активности подключения новых абонентов и другое…);  
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б). Компенсация возмущений и поддержание состояния сотовой устойчивого равновесия 
системы связи (например, неисправности оборудования, аварии на линиях связи, 
приводящие к отказам и сбоям в работе всей сети);  
в). Формирование внешних и внутренних возмущений, стремящихся вывести систему из 

состояния устойчивого равновесия, сведение этих возмущений к отклонениям одной или 
нескольких управляемых величин (например, выработка управляющих команд на 
одновременное появление нового конкурента сотовой связи и введение новых услуг, 
необходимости принятия дополнительных мер по вовлечению абонентов в сеть и т.п.);  
г). Выработка управляющих воздействий на объект управления по плохо 

формализуемому закону. Например, установление более высокой цены на энергоносители 
(или повышение арендной платы за размещение базовой станции на чьей - либо 
территории) вызывает в деятельности системы изменения, меняют конечные результаты их 
функционирования, требуют внесения изменений в производственно - хозяйственный 
процесс путем воздействий, которые невозможно описать с помощью аналитических 
выражений. В упрощённом виде структура система сотовой связи изображена на рис. 1. 
При исследовании и проектировании сколько - нибудь сложных систем необходимо 

учитывать многочисленные внутренние и внешние конфликты. Такие конфликты в системе 
сотовой связи возникают, как правило, по трем причинам.  
ССС состоит из многих частей (подсистем), имеющих самостоятельные задачи или цели, 

решение которых благоприятно для системы в целом. Возможность или степень 
успешности решения каждой из таких задач определяется ресурсами, имеющимися у 
соответствующей части системы. Между тем суммарный ресурс системы ограничен. Суть 
конфликта в этом случае состоит в необходимости распределения суммарного ресурса по 
частям системы. Этот конфликт типичен также для проектирования любой системы.  

 

 
Рис. 1. Упрощённая структура взаимодействия элементов системы сотовой связи 
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Части системы имеют самостоятельные ресурсы и самостоятельные задачи или цели. В 
этом случае могло бы и не быть конфликта. Однако, как правило, части системы 
вынуждены взаимодействовать между собой так, что результат решения задачи каждой 
части зависит не только от своих собственных действий, но и от действий других частей. 
Эта взаимосвязь при несовпадении интересов и является причиной конфликта.  
Если ССС внутренне монолитна по своей цели и подчиняется единому руководителю по 

распределению ресурсов, то она, как правило, действует в обстановке, характеризуемой 
наличием факторов, не находящихся в распоряжении системы, но, тем не менее, влияющих 
на эффективность действий системы по достижению цели. Это приводит к появлению 
конфликтов, внешних для системы, то есть конфликтов системы с окружающей средой.  
С целью снижения вероятности возникновения конфликтов в системе необходимо 

заблаговременно анализировать с достаточной степенью точности возможности элементов 
системы и методов управления по поддержанию нормируемых выходных характеристик. 
Системный анализ ССС — как совокупность определенных научных методов и 

практических приемов решения разнообразных проблем, возникающих во всех сферах 
целенаправленной деятельности общества, на основе системного подхода и представления 
объекта исследования в виде системы должен выявить её слабые места. Аккумулировать на 
них внимание с целью разрешения возникшей проблемы. Либо предсказать её 
возникновение и своевременно предотвратить появление таковой. 
Характерным для системного анализа является то, что поиск лучшего решения 

проблемы начинается с определения и упорядочения целей деятельности системы, при 
функционировании которой возникла данная проблема. При этом устанавливается 
соответствие между этими целями, возможными путями решения возникшей проблемы и 
потребными для этого ресурсами. 
Системный анализ ССС характеризуется главным образом упорядоченным, логически 

обоснованным подходом к исследованию проблем и использованию существующих 
методов их решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук.  
Целью системного анализа является полная и всесторонняя проверка различных 

вариантов действий с точки зрения количественного и качественного сопоставления 
затраченных ресурсов с получаемым эффектом, он является каркасом, объединяющим все 
необходимые методы, знания и действия для решения проблемы[2]. 
Системный анализ ССС означает сознательное систематизированное применение всей 

совокупности методов анализа, обращения большого внимания вопросам 
неопределенности и проверки полученных результатов на чувствительность к изменению 
показателей и факторов, определяющих функционирование системы, с тем, чтобы 
повысить её эффективность. Степень чувствительности ССС к изменению этих показателей 
и факторов указывает, на какие из них следует обратить особое внимание, а какими можно 
пренебречь. 
Целью деятельности системы сотовой связи является предоставление услуг подвижной 

радиосвязи, включая услуги передачи цифровых данных. Будем рассматривать 
эффективность достижения целей функционирования ССС с точки зрения её пропускной 
способности.  
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Проанализируем систему сотовой связи (рисунок 1.1) с точки зрения эффективности 
функционирования её элементов, их изученности и способности к совершенствованию 
(самосовершенствованию) под воздействием внешних (внутренних) факторов. 

1. Подсистема базовых станций (ПБС) – совершенствуется постоянно по мере внедрения 
научно - технических новшеств заводом изготовителем. Появление новых элементов в ПБС 
происходит по плану, как следствие развития (расширения или модернизации) системы 
базовых станций. Совершенствование подсистемы базовых станций зависит в большей 
степени от внешних факторов (производителя) и при проведении ремонтов и составлении 
наиболее выгодной конфигурации с целью рационального использования ресурса в 
меньшей степени от оператора (пользователя). 
Совершенствование подсистемы базовых станций – финансово - зависимый фактор. 

ПБС – в процессе функционирования взаимодействует со всеми подсистемами и центрами 
ССС. 

2. Центр коммутации подвижной связи (ЦКПС) – совершенствуется постоянно по мере 
внедрения нового программного обеспечения от производителя аппаратного оборудования. 
В случае необходимости расширения конфигурации коммутатора (контроллера) с целью 
увеличения пропускной способности необходимы финансовые затраты. Таким образом, 
совершенствование центра коммутации подвижной связи также финансово - зависимый 
фактор. ЦКПС - в процессе функционирования взаимодействует со всеми подсистемами и 
центрами ССС. 

3. Центр энергообеспечения (ЦЭ) – совершенствуется постоянно по мере выработки 
ресурса существующего оборудования и является финансово - зависимым фактором. 
Совершенствование центра энергосбережения зависит в большей степени от внешних 
факторов (производителя) и при проведении ремонтов и составлении наиболее 
экономичной конфигурации с целью рационального использования энергоресурса в 
меньшей степени от оператора (пользователя). ЦЭ - в процессе функционирования 
взаимодействует со всеми подсистемами и центрами ССС. Выполняет как основные 
функции (поддержание системы в работоспособном состоянии в штатном режиме и при 
возникновении аварийных ситуаций) так и периферийные (штатное и аварийное 
энергообеспечение служб системы). 

4. Подсистема соединительных линий (ПСЛ) – совершенствуется по мере 
необходимости расширения сети или замены устаревшего и вышедшего из строя 
оборудования. Появление новых элементов в ПСЛ происходит в соответствии с планом как 
следствие развития подсистемы базовых станций по планам подсистемы частотного и 
территориального планирования. Совершенствование подсистемы соединительных линий 
зависит в большей степени от внешних факторов (производителя) и при проведении 
ремонтов и замене оборудования в меньшей степени от оператора сотовой связи. ПСЛ - в 
процессе функционирования взаимодействует со всеми подсистемами и центрами ССС. 

5. Подсистема абонентского обслуживания (ПАО) - совершенствуется под воздействием 
управляющих решений внутри системы, формируемых внешними возмущающими 
факторами, такими как удовлетворённость абонентов или, например, состояние 
конкурентной среды. То есть алгоритмы функционирования подсистемы абонентского 
обслуживания формируются внутренними управляющими решениями под воздействием 
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обратных связей в системе. ПАО - в процессе функционирования взаимодействует со всеми 
коммерческими центрами ССС и подсистемой базовых станций. 

6. Подсистема обеспечения центров и подсистем (ПОЦП) – постоянно совершенствуется 
под воздействием управляющих решений, формируемых внутри этой же системы в других 
подсистемах ввиду изменения текущих потребностей. Таким образом, функционирование 
этой подсистемы регулируется только внутренними обратными связями. ПОЦП - в 
процессе функционирования взаимодействует со всеми подсистемами и центрами ССС. 
Оценка качества работы ССС и выходных характеристик системы происходит группами 

оптимизации и частотно - территориального планирования сети посредством программных 
расчётных комплексов и подвижного комплекса мониторинга сети входящих в состав 
подсистемы базовых станций. Эти группы также самостоятельно взаимодействуют со 
всеми подсистемами и центрами системы в целях сбора наиболее полной информации о 
работе сети и её выходных характеристиках. 
Рассмотрим более подробно функции обратных связей ССС, а также элементы, 

отвечающие за анализ выходных характеристик системы (рис. 2). 
Выходными характеристиками системы с точки зрения её технической готовности 

являются:  
 - параметры радиопокрытия. Под параметрами радиопокрытия будем понимать процент 

охвата сигналом сотовой связи территории ответственности оператора, и процент охвата 
сигналом сотовой связи с определённым требуемым в сети уровнем по мощности на 
территории ответственности оператора; 

 - параметры пропускной способности системы. Под параметрами пропускной 
способности системы будем понимать достаточную канальную ёмкость сети для 
обеспечения необходимого количества абонентов сети полным пакетом услуг сотовой 
связи и скорость передачи данных по каналам связи; 

 - параметры качества каналов связи. Под параметрами качества каналов связи будем 
понимать их способность по передачи данных с заданным уровнем появления ошибок. 

 

 
Рис. 2 Обратные связи ССС, воздействующие на её техническое совершенствование 
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Обратные связи, для анализа выходных характеристик системы происходят: посредством 
периодического мониторинга сети сотовой связи, анализа полученных результатов 
выходных характеристик системы и принятия решения на изменения параметров сети, если 
это необходимо, проведением расчётов планируемых изменений в автоматизированной 
системе планирования радиосвязи или комплексами аналогичного назначения.  
После внесения в параметры участка сети сотовой связи изменений проводится 

повторный мониторинг и повторный анализ его результатов.  
Предварительные расчёты параметров сети происходят на программных комплексах 

планирования (ПКП) радиосвязи. От точности результатов расчётов на них зависит 
результативность проводимых изменений параметров сети. В случае же когда на ПКП 
происходит проектирование строящихся сетей, точность проектирования особенно важна, 
так как в этом случае происходит технический и финансовый риск компании. 
КТС этим требованиям удовлетворяет. Более того она относится к физической открытой 

системе [3,4], где происходит обмен материальными и информационными ресурсами, а 
также, одновременно, энергией с окружающей средой периодически и достаточно ясным 
образом. 
Так, например, система сотовой связи может относиться к большой системе, 

важнейшими характерными чертами которой являются: 
Целенаправленность и управляемость системы, наличие у неё общей цели и 

предназначения – предоставление услуг связи, задаваемых и регулируемых в системах 
более высоких уровней, таких как головное предприятие, определяющее и создающее 
задачи подразделений и методы достижения цели.  
Сложная иерархическая структура организации системы сотовой связи КТС, 

предусматривает сочетание централизованного управления головного предприятия с 
автономностью региональных филиалов, то есть совмещение централизованного и 
децентрализованного управления.  
Выводы: 
Многоуровневое взаимодействие между частными элементами, включая направления 

обратной связи, приводят к тому, что изменение одной задачи влечет изменение также и 
других выходных характеристик КТС. Обратные связи, основными функциями которых 
являются и противодействие действиям самой системы и компенсация возмущений для 
поддержания состояния устойчивого равновесия, должны адекватно контролироваться с 
таким результатом, как внесение изменений в элементы подсистем или методы управления 
системой. Для организации предоставления услуг современной связи необходимы 
решения, зависимые не только от срочной коммерческой выгоды, но и решения, в которых 
заложен общий вектор эффективного развития отрасли телекоммуникаций в целом, 
стабилизация достигнутых результатов функционирования КТС, а также фундамент или, 
другими словами, запас прочности телекоммуникационных систем на перспективное их 
развитие при использовании любых современных технологий. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АКТИВИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ 
СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

DEVICE FOR COMPLEX ACTIVATION OF FUEL MIXTURE 
 WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONTROL SYSTEMS 

 
Аннотация 
В данной рукописи подробно рассматриваются отдельные составные компоненты 

предложенного устройства для комплексного активирования топливной смеси с 
элементами искусственного интеллекта в системах управления и контроля. Особое 
внимание уделено взаимодействию представленных компонентов, обуславливающих 
работу устройства как системы в целом. Также автор описывает аэродинамический 
генератор пены, являющийся одним из основных элементов предложенного устройства. 
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Помимо этого, приводятся варианты использования систем исскусственного интеллекта в 
различных узлах устройства. Также автором приводится пример установки устройства для 
аэродинамической активации топливной смеси в стандартном дизельном двигателе. 
Ключевые слова: 
робототехника, активированная топливная смесь, искусственный интеллект, 

аэродинамический генератор пены 
Abstract 
In this publication author describes different structural components of the suggested device for 

complex activation of the fuel mixture with elements of artificial intelligence in control systems. 
Main attention is focused on the interconnections of the discussed components ensuring the device 
operation as a full system. The author also describes aerodynamic foam generator, which is one of 
the main elements of the suggested device. Besides this, various options of artificial intelligence 
systems usage in control systems of different device nodes are considered. The author also provides 
the instance of the assembly of the device for aerodynamic foam activation in the standard diesel 
engine. 

Keywords: 
robotics, activated fuel mixture, artificial intelligence, aerodynamic foam generator 
 
Введение 
Данная статья является первой из цикла статей, в которых будет детально описана 

предложенная комплексная технология воздействия на топливную смесь, перед её подачей 
в камеру сгорания, которая предполагает использование только известных и многократно 
проверенных физических принципов и законов, воплощённых в компактном интегральном 
конструкторском решении. Целью процесса активирования является: - повышение 
концентрации воздуха в объёме топливной смеси, подаваемом каждый цикл в камеру 
сгорания; - снижение расхода топлива; - повышение удельной теплотворной способности 
топлива; - повышение уровня равномерности горения топлива; - повышение уровня 
сгорания топлива; - снижение концентрации токсичных газов в выхлопе из камеры 
сгорания; получение максимальной энергетической отдачи от сгорания топлива; - 
снижение уровня вибрации и аэродинамического шума при сгорании топлива; - надёжное 
дистанционное управление процессом горения и активирования топливной смеси перед её 
подачей в камеру сгорания; полное влияние контролируемых и регулируемых параметров 
на результаты горения топливной смеси в камере сгорания; 
Структурный состав устройства для комплексного активирования топливной 

смеси 
 

 
Рис. 1 – 1. Детали и элементы устройства для комплексного активирования топливной 

смеси, после трансформации их формы и размеров от элементов и деталей 
аэродинамического генератора пены 
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Рис. 1 – 2. Детали и элементы устройства для комплексного активирования топливной 
смеси, дизайн которых прошёл все необходимые стадии и этапы трансформации от 
аналогичных про принципу деталей и элементов аэродинамического генератора пены 

 
В состав предложенной технологии входит система управления (которая может быть 

расширена в том числе и на вариант управления искусственными нейронными сетями), 
контроля и регулирования параметров, базирующаяся на минимальном количестве 
контрольных и регулируемых параметров процесса, имеющих прямую зависимость и 
непосредственное влияние на уровень эффективности как процесса активирования 
топливной смеси, так и на уровень эффективности самой смеси в процессе её сгорания и 
получения необходимых энергетических и экологических результатов; 

 

 
Рис. 2. Модель в сечении устройства для аэродинамической активации топливной смеси 

 
Цифрами на рисунке обозначены:  
1) - корпус - суппорт устройства 
2) - первая гидродинамическая секция 
3) - первая крепежная гайка 
4) - первая часть гидродинамического интерфейса - трансформера 
5) - первый конический рефлектор интегрированного интерфейса - трансформера 
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6) - многоканальная секция первого конический рефлектор интегрированного 
интерфейса - трансформера 

7) - направляющий штифт интегрированного интерфейса - трансформера 
8) - фланцевый суппорт первой и второй гидродинамических секций устройства 
9) - вторая гидродинамическая секция устройства 
10) - многоканальная секция второго конического рефлектора интегрированного 

интерфейса - трансформера 
11) - второй конический рефлектор интегрированного интерфейса - трансформера 
12) - интегрированный коллектор 
13) - вихревой генератор интегрированного коллектора 
14) - выходная секция устройства output section of the device 
15) - вторая крепежная гайка 
16) - наружный конический канал устройства 
17) - внутренний конический канал устройства 
18) - входной канал метанола 
19) - входной канал второй порции дизельного топлива 
20) - конический канал для сбора эмульсии произведенной в устройстве 
21) - выходной канал устройства 
 

 
Рис. 3. Устройства для аэродинамической активации топливной смеси, 
 в правой части, - трансформированные элементы генераторов пены 

 

 
Рис. 4. Детали и компоненты аэродинамического генератора пены, которые при переходе 
к аэродинамическому гомогенному активированию топливных смесей трансформируются 

по геометрии, сохраняя соответствие основным конструктивным принципам 
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Рис. 5. Пример установки устройства для аэродинамической активации топливной смеси 

в стандартном дизельном двигателе 
 

Описание последовательности проведения сборочных операций 
Как видно из модели и чертежей, устройство спроектировано таким образом, что корпус 

устройства 1 (в дальнейшем все обозначения по модели) имея внутренний диаметр 40 
миллиметров выполняет очень важную функцию позиционирования и ориентирования 
всех элементов устройства, имеющих наружный диаметр 40 миллиметров; 
Корпус 1 также выполняет функции линейного позиционирования всех элементов 

устройства по отношению к вводным отверстиям для компонентов смеси или эмульсии; 
В корпусе 1 все элементы имеют свободу независимого вращения вокруг своей оси и 

после завершения процесса трёхмерной ориентации всех элементов относительно друг 
друга их фиксация осуществляется при помощи фиксирующих гаек 3 и 15; 

 

 

 
Рис. 6. Устройство для аэродинамической активации топливной смеси с деталями 
прошедшими трансформацию по отношению к аэродинамическому генератору пены 
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При сборке устройства первой в корпус 1 устанавливают первую гидродинамическую 
секцию 2, предварительное положение которой фиксируют гайкой 3 и ориентируют торец 
секции 2 по отверстию 18 таким образом, что бы торец находился по центру отверстий 18, 
которых в устройстве имеется два и в которые вводится метанол. 
После этого производится сборка интегрального интерфейса, состоящего из деталей 4, 9 

и 10. 
Рефлекторы 5 и 11 направлены в противоположные стороны, а фланец 8 определяет 

такое расстояние между деталями, которое позволяет получить в конических кольцевых 
каналах 16 и 17 необходимое расстояние между формообразующими коническими 
поверхностями, в канале 16 – 100 микрон и в канале 17 – 25 микрон. 
После этого в корпус вводится коллектор 12, имеющий вихревой генератор 13. 

Коллектор 12 ориентируется относительно корпуса 1 по отверстиям 19, которые должны 
быть концентричными соответствующим отверстиям в коллекторе 12. Таких отверстий 
имеется 4 в каждое из которых подводится 10 % от общего количества дизельного топлива. 
После этого в корпус вводится выводная секция 14, которая фиксируется гайкой 15. 
Процесс формирования эмульсии из дизельного топлива и метанола 
Процесс формирования эмульсии из дизельного топлива и метанола идёт в следующей 

последовательности. 
В осевое отверстие секции 2, под давлением от 3 до 7 бар, вводится 60 % от всего 

количества дизельного топлива (систему управления датчика, котролирующего данную 
пропорцию рекомендуется реализовать на искусственных нейронных сетях для достижения 
большей точности выполнения поставленной задачи), предназначенного для смешивания с 
метанолом. 
Поток дизельного топлива при помощи конического рефлектора 5 и соответствующих 

поверхностей секции 2 из цилиндрического преобразуется в кольцевой; При этом уровень 
турбулентности в этом потоке становится более однородным, так как более низкий уровень 
турбулентности в центре цилиндрического потока становится равным по уровню 
турбулентности периферии потока. 
После этого кольцевой поток вводится в капиллярные каналы 6 в которых поток 

разгоняется, после чего вводится в конический кольцевой канал с расстоянием между 
коническими формообразующими поверхностями в 100 микрон. В этом канале линейная 
скорость для этого потока дизельного топлива достигает максимума и при этом 
одновременно возникают два явления, - при движении в канале образуются разрывы, 
вызванные кавитацией и в то же время формируется зона пониженного давления в 
соответствии с теоремой Бернулли; В эту зону через отверстия 18 вводится поток метанола, 
который заполняет разрывы, вызванные кавитацией и вся эта предварительная смесь 
соединяется с ещё более турбулентным кольцевым потоком второй порции дизельного 
топлива в 40 % от всего количества. 
Этот поток под давлением от 3 до 7 бар вводится в 4 радиальных канала в отверстия 19, 

после чего меняет направление, и преобразовывается на рефлекторе 11 в кольцевой, затем 
вводится в капиллярные каналы 10 и в секции 9 меняет направление и вводится в 
кольцевой конический канал 17. В этом канале, расстояние между формообразующими 
коническими поверхностями в котором составляет 25 микрон, при давлении равном 
давлению в первом потоке, линейная скорость движения второго потока оказывается как 
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минимум в 4 раза выше, что позволяет образовывать большее количество разрывов, 
вызванных кавитацией с меньшими размерами; Кроме того одновременно формируется 
вторая кольцевая зона разрежения в соответствии с положениями теоремы Бернулли. 
В кольцевой зоне между секцией 9 и внутренним отверстием корпуса 1 встречаются два 

потока смеси в которых уровень турбулентности и частота разрывов, являющихся 
следствием кавитации являются более интенсивными в зоне канала прилегающей к 
поверхности секции 9. 
Разрежение и наличие большого количества свободных разрывов, явившихся следствием 

кавитации, позволяют однородно распределить капли метанола по всему объёму смеси и в 
таком состоянии поток смеси входит в транзитные каналы коллектора 12. Из транзитных 
каналов коллектора 12 (всего имеется 4 канала) поток смеси вводится в вихревой генератор, 
где формируется вихревая труба, переходящая в конический канал 20 со стороны большего 
основания конуса. 
Смесь после этого, со стороны малого основания конуса канала 20, переходит в 

выводной канал 21 откуда выводится из устройства. 
Весь процесс смешивания и первого объёмного этапа гомогенизации уровня 

турбулентности смеси длится не более 0.1 секунды. 
После первого этапа смешивания и гомогенизации остаточные размеры капель метанола 

в общем объёме дизельного топлива могут составить не более 1 микрона, при высоком 
уровне однородности распределения капель метанола в объёме дизельного топлива. 
После первого этапа смешивания и гомогенизации, при использовании насоса высокого 

давления для впрыска смеси в камеру сгорания размеры капель метанола могут 
уменьшиться до 100 – 150 нанометров. 
Заключение 
В данной работе были рассмотрены отдельные составные компоненты предложенного 

устройства комплексной технологии воздействия на топливную смесь, перед её подачей в 
камеру сгорания, которая предполагает использование только известных и многократно 
проверенных физических принципов и законов, воплощённых в компактном интегральном 
конструкторском решении. Данная технология и устройство для её реализации, позволяют 
применить их в реальных системах внутреннего сгорания, без малейшего изменения или 
модификации их конструкции или малейшего изменения принципа работы. 
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Аннотация 
Рассматривается проблема контроля качества электролитов стационарных свинцово - 

кислотных аккумуляторных батарей на содержание примесей, определяющих 
работоспособность и срок их службы. Теоретически обоснована целесообразность 
применения фотометрического метода анализа для покомпонентного определения веществ 
в электролите.  
Ключевые слова: 
 Свинцово - кислотные аккумуляторные батареи, жидкий электролит, оценка качества, 
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В настоящее время развитие инновационных технологий в области накопления и 
хранения технологий является важной составляющей общемирового процесса 
эволюционного развития энергетических систем, обусловленного необходимостью 
решения проблемы строгой одновременности процессов генерации и потребления. 
Возможность придания электроэнергии свойства «складируемости» позволит упростить 
переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, что поспособствует 
расширению областей мировой технологической конкурентоспособности российского 
топливно - энергетического комплекса. 
Наиболее распространенным типом аккумуляторов являются свинцово - кислотные. За 

счет большого многообразия, данный тип аккумуляторов применяется в областях 
резервного питания, солнечных электростанциях, системах автономного 
электроснабжения, различных видах транспорта и т.д. 
Свинцово - кислотные аккумуляторные батареи состоят из свинца и жидкого 

электролита (серной кислоты), где положительно заряженным пластинами является свинец, 
а отрицательно заряженными – оксид свинца. Механизм работы заключается на 
взаимодействии металлов и жидкости – обратимой реакции, которая возникает при 
замыкании контактов положительных и отрицательных пластин. [1, с.25] 
Жидкий электролит, состоящий из серной кислоты и воды, покрывает все внутренние 

детали аккумулятора и его химическая чистота оказывает существенное влияние на 
работоспособность и срок службы батарей. Поэтому при приготовлении электролита 
чистота используемой воды при этом должна соответствовать требованиям ГОСТ 6709 - 72 
«Вода дистиллированная. Технические условия» и качество и химический состав серной 
кислоты должны соответствовать требованиям ГОСТ 667 - 73 «Кислота серная 
аккумуляторная. Технические условия». Так, например, крупная инжиниринговая 
компания ООО «Акку - Фертриб» является производителем стационарных свинцово - 
кислотных аккумуляторных батареи. Данная компания прописывает химические 
требования к качеству не только электролитов, но и очищенной воды. Электролит не 
соответствующий требованиям стандарта к чистоте DIN43530 считается не пригодным к 
эксплуатации. [2, с.18] 
В результате длительной эксплуатации электролита образуются продукты накопления 

химических и электролитических реакций, например, загрязнение электролита такими 
вредными веществами, как железо, марганец, хлор и другие, приводит к быстрому 
саморазряду батарей, уменьшению отдаваемой емкости, разрушению электродов и раннему 
выходу батареи из строя, и для поддержания стабильности работы электролитов 
необходимо контролировать данные процессы и периодически осуществлять контроль 
качества электролита. Одним из основных признаков неудовлетворительного качества 
электролита является его цвет. При нормальных условиях окраска электролита бесцветная, 
при наличии органических веществ он окрашивается от светло - до темно - коричневые 
тона, при присутствии соединений марганца, он приобретает фиолетовую окраску. [3, с.10] 
Наличие вредных примесей в электролите контролируются физико - химическими 

методами анализа. Одним из таких методом является фотометрический - самый старый и 
распространенный метод. Измерительным прибором, применяемым в данном методе, 
является спектрофотометр, в котором используется монохроматическое излучение. 
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В настоящее время разработаны и внедрены методы фотометрического определения 
железа, меди и оксидов азота в электролитах аккумуляторных батарей. 
Метод определения железа в электролите основан на образовании ионами железа I и II в 

аммиачной среде с сульфасалициловой кислотой комплексов, окрашенных в желтый цвет и 
имеющих одинаковый коэффициент поглощения. Определение ионов меди основано на 
образовании комплексных соединений с диэтилдитиокарбаматом свинца. Анализ на 
выявление данных компонентов необходим для предотвращения быстрого саморазряда 
батареи. Метод определения массовой доли оксидов азота основано на взаимодействии 
окислов азота с сульфаниламидом и получении азосоединения, образующего с 
гидробромидом N - этил - 1 - нафтиламином азокраситель малинового цвета, 
интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию окислов азота. [4, с.16] Его 
определение необходимо для предотвращения или устранения разрушения положительных 
электродов. 
Основные методы устранения загрязнения электролита: 
1. При загрязнении электролита хлоридами (могут быть внешние признаки - запах 

хлора и отложения светло - серого шлама) или окислами азота (внешние признаки 
отсутствуют) аккумуляторную батарею необходимо подвергнуть трем - четырем циклам 
«разряд - заряд», во время которых за счет электролиза эти примеси удаляются. 

2. Соединения марганца удаляются из электролита путем разряда аккумуляторной 
батареи. Электролит заменяется свежим и батарею нормально заряжают.  

3. Для устранения соединений железа аккумуляторную батарею разряжают, 
загрязненный электролит удаляют вместе со шламом и промывают дистиллированной 
водой. После этого батарею заполняют электролитом плотностью от 1,04 до 1,06 г / см3 и 
заряжают до получения неизменных значений напряжения и плотности электролита. Затем 
раствор из аккумуляторов удаляется, заменяется свежим электролитом плотностью 1,20 г / 
см3 и батарею разряжают до 1,8 В. В конце разряда электролит проверяют на содержание 
железа. В случае неблагоприятного анализа цикл обработки повторяемся. 

4. Медь из аккумуляторов с электролитом не удаляется. Для ее удаления батарею 
заряжают. При заряде медь переносится на отрицательные электроды, которые после 
заряда заменяются. Установка новых отрицательных электродов к старым положительным 
ведет к быстрому выходу из строя последних. Поэтому такую замену необходимо 
осуществлять при наличии в запасе старых исправных отрицательных электродов. При 
обнаружении большого количества загрязненных медью аккумуляторов целесообразней 
заменить все электроды и сепараторы. [4, с.31] 
Применение фотометрического метода анализа обусловлено простотой и надежностью 

этого метода, практически неограниченными возможностями применения в контроле 
химических веществ в анализируемой среде. На практике, когда стоит задача определения 
всех металлов в электролите, применение фотометрического метода нецелесообразно, так 
как данный метод анализа не позволяет определить широкий спектр металлов, именно в 
этом данный метод уступает атомно - абсорбционному методу анализа, который также как 
и фотометрический относится к оптическим методам.  
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Аннотация 
В данной статье производится обзор и сравнение систем с переменным расходом воздуха 

с точки зрения контролируемой величины. Целью данной статьи является пояснение 
принципа работы основных элементов систем друг с другом, а также указание на 
эксплуатационные преимущества этих систем. 
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Системы с переменным расходом воздуха, температура, концентрация CO2. 
Впервые системы с переменным расходом воздуха появились в Америке в районе 1970 - 

ых годов, как раз во времена энергетического кризиса, как некое решение для сокращения 
эксплуатационных затрат, связанных с охлаждением приточного воздуха и 
непосредственно количества электроэнергии, требуемой для работы вентиляторов.  
Главным отличием систем с переменным расходом воздуха от классических систем с 

постоянным, является то, что во все обслуживаемые помещения подается лишь требуемое 
на данный момент количество приточного воздуха, как правило, с постоянной 
температурой. Изначально, данные системы были предназначенные лишь для охлаждения 
помещений в летний период года с учетом обеспечения требуемого минимального 
количества приточного воздуха согласно нормам [1]. Таким образом, при использовании 
переменного расхода воздуха с постоянной температурой достигается требуемая 
температура в рабочей зоне. 
Стоит отметить, что в настоящее время VAV (Variable Air Volume) системы активно 

применяются в Америке и странах Европы, однако в России только проявляется интерес к 
данным систем. В основном это связано со сложностью их автоматизации при подборе PI 
(Proportional Integral) коэффициентов, требуемых, например, для работы калорифера при 
переменных нагрузках, дороговизной датчиков статического давления, требуемых для 
корректной работы системы и непосредственно самих клапанов переменного расхода 
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воздуха, при помощи которых и происходит увеличение либо уменьшение объема 
приточного или вытяжного воздуха в помещении. 

 В последнее время системы с переменным расходом воздуха используются в своем 
ответвлении, как системы, регулируемые по уровню потребности, или DCV системы 
(Demand controlled ventilation). Если же в VAV системах критерием регулирования являлась 
температура в помещении, то в случае с DCV системами – это концентрации CO2 [2]. 
Согласно стандарту ASHRAE Standard 62 - 1989 [3] концентрация CO2 является хорошим 

показателем присутствия человека, при этом чем больше людей в контрольном помещении 
или чем выше их активность, тем больше и выделение CO2. Таким образом, при неполной 
нагрузке помещения снижается суммарный расход приточного воздуха, а, следовательно, и 
количество тепловой энергии, требуемой для нагрева. 
Основной принцип работы любых систем с переменным расходом следующий: на 

клапан переменного расхода воздуха подается управляющий сигнал 0 - 10 В либо 4 - 20 мА, 
приходящий от внешнего контроллера, либо от датчика температуры или датчика CO2 со 
встроенным PI регулятором. Сам расход воздуха регулируется по принципу обратной 
связи: величина перепада давления на измерительном элементе преобразуется в сигнал, 
который в свою очередь, подается на микроконтроллер клапана расхода воздуха. Данный 
сигнал микроконтроллер клапана сравнивает со значением внешнего управляющего 
сигнала, и при наличии отклонения начинает подавать сигнал на привод заслонки до тех 
пор, пока разница между текущим значением сигнала, полученного с датчика перепада 
давления, не совпадет, с учетом погрешности измерения, со значением, получаемым от 
внешнего управляющего сигнала. Устройство клапана переменного расхода воздуха 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Клапан переменного расхода воздуха 

1. Датчик перепада давления 2. Внешний управляющий сигнал 
3. Микроконтроллер клапана 4. Привод клапана 5. Заслонка клапана. 

 
Стоит отметить, что уменьшение расхода приточного воздуха происходит за счет 

дросселирования, что в свою очередь увеличивает сопротивление сети. Вентилятор же, 
работая при той же частоте вращения, приходит в новое положение рабочей точки, то есть с 
меньшим расходом воздуха, но с большим развиваемым давлением. Именно поэтому для 
уменьшения или увеличения развиваемого давления вентилятора, при прикрытии или 
открытии некоторых клапанов переменного расхода воздуха соответственно, в VAV и DCV 
системах используются датчики статического давления. Наиболее верным местом для 
установки датчика является камера статического давления, так как именно там 
динамическая составляющая давления минимальна. Однако, чаще всего в связи с 
недостатком места, данные датчики устанавливают на любом прямом участке магистрали, 
до первого ответвления. Принцип работы связки датчика статического давления и клапана 
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переменного расхода следующий: при прикрытии какого - либо клапана переменного 
расхода, сопротивление сети возрастает, что приводит к скачку статического давления в 
контрольной точке. Аналоговый сигнал от датчика давления приходит на внешний 
контроллер, либо сразу на частотный преобразователь вентилятора при наличии у 
последнего встроенного PI регулятора. Затем данный пришедший сигнал сравнивается с 
заданным, для поддержания давления в контрольной точке постоянным, и при наличии 
отклонения, PI регулятор начинает формировать сигнал для управления частотой вращения 
вентилятора.  
Таким образом, использование систем с переменным расходом воздуха позволяет 

подавать в каждое помещение лишь требуемое на данный момент времени количество 
воздуха. Это позволяет не только экономить тепловую энергию для нагрева приточного 
воздуха, но и энергию, затрачиваемую вентилятором, так как считается, что при снижении 
частоты вращения потребляемая электрическая мощность нагнетателя уменьшается 
пропорционально кубу [4]. Кроме этого, данные системы позволяют экономить 
трудозатраты при пусконаладочных работах, так как за требуемым расходом воздуха 
следит сам клапан переменного расхода, что позволяет не использовать ручные 
балансировочные клапаны. 
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Аннотация 
Разработана методика получения аналитической зависимости среднеквадратического 

отклонения ионосферной ошибки измерения действующей высоты отражения волны от 
степени диффузности ионосферы.  
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диффузность, действующая высота отражения.  
 Известно [1], что определение дальности r  до источника радиоизлучения (ИРИ) 

коротковолнового (КВ) диапазона осуществляется в угломерно - дальномерных системах 
(УДС) по результатам измерения угла прихода волны   и действующей высоты ее 
отражения дh  от ионосферы. Поэтому дальность до ИРИ зависит от результатов измерения 
указанных параметров: д( , )r h   . Очевидно, что случайные ошибки измерения 
действующей высоты отражения вызванные, например, аппаратурными погрешностями 

д (а)h  вызовут ошибки измерения дальности до ИРИ ( r ). Поэтому увеличение 
среднеквадратического отклонения (СКО) ошибки измерения высоты отражения волны 

 д

0,50,52 2
( ) д ( ) д ( )( ) ( )h а а аh h      вызовет пропорциональное увеличение СКО погрешности 

определения дальности до ИРИ: 
д ( )r h а  .  

 Можно предположить, что в условиях диффузности ионосферы погрешность 
определения дальности ( r ) до ИРИ будет возрастать из - за появления дополнительной (к 

д (а)h ) ионосферной ошибки измерения действующей высоты отражения д (и)h . Поэтому 
СКО погрешности определения дальности до ИРИ в условиях диффузности ионосферы 
будет определяться суммой аппаратурной и ионосферной ошибок измерения действующей 
высоты отражения: ( ) (и)д д

σ σ σr h а h . 
 Целью доклада является установление аналитической зависимости 

среднеквадратического отклонения ионосферной ошибки измерения действующей высоты 
отражения волны КВ диапазона (

д (и)h ) от степени диффузности ионосферы.  
 Известно [2, 3], что наличие диффузности проявляется в образовании мелкомасштабных 

пространственных ( ( , )х у  ) неоднородностей ЭК ( , )N h  , которые «накладываются» на 
изменение по высоте среднего значения ЭК ( ) ( )N h N h . Образование этих флуктуаций 
ЭК ( , )N h   обуславливает появление флуктуаций действующей высоты отражения волны 
от неоднородной ионосферы д ( )h N h   и как следствие погрешностей определения 
дальности до КВ ИРИ: r д ( )h N h  .  

 Чтобы определить СКО ионосферной ошибки измерения действующей высоты 
отражения волны КВ диапазона 

д (и)h , проанализируем сначала известное выражение для 
действующей высоты отражения волны от параболической модели ионосферы [2]: 

       В В Вд 0 кр кр кр( ) 0,5 ln 1 1В mh f h Z f f f f f f    , (1) 

где 0h  - высота нижней границы отражающего слоя ионосферы; mZ  - полутолщина слоя; 

в 80,8 ( )f N h  - частота вертикального направленной волны, отраженной от ионосферы; 

кр 80,8 ( )mf N h  - критическая частота отражающего слоя, зависящая от электронной 
концентрации (ЭК) ионосферы ( )mN h  на высоте максимума ионизации mh h . 

 При диффузности ионосферы её ЭК на высоте mh h  определяется совокупностью 
среднего (фонового) значения ( ) ( )m mN h N h  и флуктуациями в мелкомасштабных 
неоднородностях ионосферы ( )mN h , т.е. ( ) ( ) ( )m m mN h N h N h  . В этих условиях 
критическая частота отражающего неоднородного слоя и действующая высота отражения 



101

волны также будет иметь регулярную и флуктуационную составляющие: кр кр крf f f  ; 

В В Вд д д( ) ( ) ( )h f h f h f  .  
 Появление флуктуаций действующей высоты отражения Вд ( )h f  волны от 

неоднородной ионосферы приведет к увеличению её СКО Вд д

0,52
(и) д ( )h h h f    . При 

небольших значениях отношения В крx f f 0,25, когда справедливо разложение в ряд 
   ln 1 / 1 2x x x     , выражение (1) сводится к виду  

  В

2

д 0 кр( )В mh f h Z f f  . (2) 

В неоднородной ионосфере кр 80,8 ( ) 80,8 ( ) ( )m m mf N h N h N h      . Учтем [2], что на 
любой высоте h  ионосферы (включая mh ) сохраняется постоянство флуктуаций ЭК 
относительно их среднего значения: ( ) ( ) ( ) ( )m mN h N h N h N h сonst    . Поэтому 
выражение для крf  можно записать как 

кр кр
( ) ( )80,8 ( ) 1 1

( ) ( )
m m

m
m m

N h N hf N h f
N h N h

  
     

 
. (3) 

Подставляя в (2) выражение (3), будем иметь 

 
1

2
в

д 0 2

кр

( )( ) 1
( )

m
В m

m

N hfh f h Z
N hf


 

    
 

. (4) 

 Среднее значение действующей высоты отражения волны определяется из (4) при 

отсутствии неоднородностей ( ( )N h =0) как 
2
в

д в 0 2

кр

( ) m
fh f h Z
f

  . (5) 

Тогда, с учетом малости относительных флуктуаций ЭК ( ) ( ) 1m my N h N h   и 
разложения   11 1y y   , получим 

В
В В В

2

д д д 2

кр

( )( ) ( ) ( )
( )

m
m

m

N hfh f h f h f Z
N hf


     (6) 

 Согласно экспериментальным данным [2] интенсивность мелкомасштабных 
неоднородностей ( и ), характеризуемая среднеквадратическим отклонением (СКО) 
относительного значения ( ) ( )N h N h , на высотах 80...400h  км (включая mh ) примерно 
постоянна: 

0,52

и

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

N N m

m

N h h h const
N h N h N h

   


     (7) 

В нормальной среднеширотной ионосфере интенсивность неоднородностей мала 
3 2

и 10 ...10   , а в условиях диффузности в слое F  она может заметно возрастать (до 
2 1

и 10 ...10   ). Поэтому величина интенсивности мелкомасштабных неоднородностей 
может служить количественной оценкой степени (уровня) диффузности ионосферы [3]. 

 В соответствии с выражениями (6) и (7) СКО флуктуаций действующей высоты 
отражения волны от диффузной ионосферы определяется как 

В В
Вд

0,522 20,52
д и2 2

кр кр

( )
( )

( )
m

h m m
m

N hf fh f Z Z
N hf f

 


   . (8) 
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 Анализ полученного выражения (8) показывает, что СКО флуктуаций действующей 
высоты отражения волны КВ диапазона от диффузной ионосферы возрастает по мере 
приближения частоты вертикального направленной волны к среднему значению 
критической частоты отражения от ионосферы ( В кр 1f f  ), при увеличении 
полутолщины ионосферы mZ  и интенсивности мелкомасштабных неоднородностей (7) 

и ( ) ( )N h N h  , которая характеризует степень диффузности ионосферы. При 
увеличении и  прямо пропорционально возрастает СКО определения действующей 
высоты отражения (8) 

д д (и)h h  , что приводит к увеличению СКО определения дальности 
до ИРИ д (и) ид

σ ( ) σr hh  .  
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 Известно [1], что определение дальности r  до источника коротковолнового (КВ) 

радиоизлучения (ИРИ) в угломерно - дальномерных системах (УДС) осуществляется по 
результатам измерения угла прихода волны   и действующей высоты ее отражения дh  от 
ионосферы. В условиях диффузности ионосферы, сопровождаемой образованием 
интенсивных мелкомасштабных неоднородностей, угловой разброс приходящих лучей 
может возрастать с 2 ...3     до 10   и более [2, 3]. 
Целью доклада является разработка методики определения степени влияния 

диффузности ионосферы на угловой разброс приходящих лучей и точность 
местоопределения ИРИ в коротковолновом диапазоне частот. 

 Зависимость дальности r  до ИРИ КВ диапазона от угла прихода волны   и 
действующей высоты ее отражения дh  от ионосферы определяется как [1]  

0
0

0 д

cosβ2 arccos
+

Rr R
R h


 

  
 

, (1) 

где 0 6370R  км – радиус Земли. Действующая высота отражения дh  волны от 
ионосферы, описываемой параболической моделью, определяется согласно [2] 

 кр 00
д 0

кр кр 0

1 ln
2 m

f ffh h Z
f f f


 


, (2) 

где 0h  - высота нижней границы отражающего слоя ионосферы; mZ  - полутолщина слоя; 

0f  - рабочая частота волны; крf  - критическая частота отражающего слоя.  
В процессе функционирования УДС возможны ошибки определения угла прихода β  и 

действующей высоты отражения дh  волны, которые приводят к погрешностям определения 
дальности r  до ИРИ согласно (1).Считается, что эти ошибки обусловлены в основном 
инструментальными (аппаратурными) погрешностями антенного пеленгатора угла прихода 
волны и измерителя действующей высоты отражения, работающего методом 
вертикального зондирования ионосферы [1 - 3]. Однако на точность измерения указанных 
параметров (β , дh ) могут существенное влияние оказывать возмущения ионосферы, в 
частности ее диффузность. 
Ошибки координатометрии ИРИ, являющиеся функцией ошибок измерений угла места 

β  и действующей высоты отражения дh , обычно полагают независимыми. При этом 
превалирует среднеквадратическая ошибка определения дальности, обусловленная 
погрешностями измерения угла прихода волны д( ) ( )r r h   , которая определяется 
согласно выражению [1]  

2 2
0 д 0 д

0 д 0 д

( + ) 4
( )

2 ( + )r

R h r R h
R h R h   


 , (3) 

где   - среднеквадратическая ошибка измерений угла места, определяемая 
среднеквадратическим отклонением (СКО) разброса приходящих лучей, отраженных от 
ионосферы с мелкомасштабными неоднородностями. 
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Известно [3], что в точку приема, даже при распространении одного дискретного луча 
(моды волны), приходит пучок элементарных лучей, сгруппированных в некотором 
телесном угле. При этом СКО углового разброса приходящих лучей составляет 2 ...3    
днем и 5   ночью. Причиной возникновения такого явления служат различные 
неоднородности ионосферы.  
Известно выражение, связывающее СКО углового разброса лучей с параметрами 

ионосферных неоднородностей [4]: 
2

и 0 0 0cos φL l  , (4) 
где и  - интенсивность ионосферных неоднородностей, характеризующая степень 

диффузности ионосферы; 0l  - характерный размер (масштаб) неоднородностей; 

0 0 0 дφ arcsin cos ( + )R R h     - угол падения волны на нижнюю границу ионосферы; 0L  - 
путь, проходимый радиоволной в ионосфере, определяемый как 

00
0 0 д

0 д

cos( + )sin arccos cos
+ sin

hRL R h
R h

  


         
     

. (5) 

 В качестве примера произведем расчет погрешности координатометрии ( )r   в УДС 
согласно выражениям (1 - 5) при рабочей частоте 0 5,5f   МГц и типовых параметрах 
ионосферы в условиях отсутствия или слабой диффузности ионосферы для различных 
углов прихода радиоволн  . Будем полагать [5], что типовые значения параметров 
ионосферы составляют кр 7,5f   МГц, 320mZ   км, 0 80h   км. Тогда согласно (2) получим 

д 299,6h   км. Характерный масштаб неоднородностей [5] для расчетов будем считать 
равным 0 200l   метров. Интенсивность неоднородностей ионосферы в отсутствие или 
слабой диффузности [6] составляет порядка 0,1…1 % , или 3 2

и 10 ...10   . Возьмём для 
расчетов значение 3

и 3 10   . Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
В условиях средней и сильной диффузности ионосферы интенсивность 

мелкомасштабных неоднородностей может возрастать до значений 2 1
и 10 ...10   . Возьмем 

для расчетов значение 2
и 10   и произведем расчет погрешности координатометрии при 

приведенных выше параметрах (таблица 2). 
 

Таблица 1. Погрешность координатометрии при слабой диффузности 
 , рад 0φ , рад  , рад  ,° r , км 0L , км ( )r  , %  

4  0.741 0.09 5.12 560 301 9.8 
5  0.883 0.072 4.12 757 353 10.2 
6  0.974 0.06 3.45 933 403 10.4 
7  1.036 0.052 2.99 1093 449 10.4 
8  1.081 0.047 2.67 1230 491 10.5 
9  1.114 0.042 2.43 1372 529 10.6 

 
Таблица 2. Погрешность координатометрии при средней диффузности 

 , рад 0φ , рад  , рад  ,° r , км 0L , км ( )r  , %  
4  0.741 0.299 17.1 560 301 31.9 
5  0.883 0.24 13.73 757 353 33.9 
6  0.974 0.201 11.49 933 403 34.5 
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7  1.036 0.174 9.97 1093 449 34.8 
8  1.081 0.155 8.89 1230 491 35 
9  1.114 0.142 8.11 1372 529 35.2 

 
Сравнительный анализ таблиц 1 и 2 показывает, что при средней диффузности 

ионосферы ( 2
и 10  ) среднеквадратическая ошибка измерения по дальности ( )r   

возрастает до 35 % по сравнению с невозмущенной ионосферой, при которой ( )r  10 % . 
Увеличение диффузности до сильного уровня ( 1

и 10  ) может привести к возрастанию 
погрешности координатометрии до 100 % . Таким образом, разработана методики 
определения влияния уровня диффузности ионосферы на точность местоопределения ИРИ 
в коротковолновом диапазоне частот согласно выражениям (1 - 5). 
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Аннотация 
В работе рассмотрены проблемы утилизации бытовых отходов сельскохозяйственного 

производства. Отмечено, что проблема защиты окружающей среды является комплексной 
и носит глобальный характер. В связи с многочисленными источниками бытовых отходов 
во внешнюю среду, существуют некоторые проблемы утилизации этих отходов. 
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Проблема утилизации бытовых отходов сельскохозяйственного производства на 

сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем в мире. С увеличением 
производительности сельскохозяйственных производств увеличивается опасное 
воздействие на природу.  
К опасным отходам сельскохозяйственного производства относятся навозохранилища, 

оставшиеся на полях остатки ядохимикатов, химических удобрений, пестицидов, а также 
необустроенные кладбища животных, погибших в период эпидемий. Хотя эти отходы 
имеют «точечный» характер, их большое количество и высокая концентрация в них 
токсичных веществ могут оказать заметное отрицательное воздействие на окружающую 
среду [1]. 
Сложность непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их 

исключительной многокомпонентностью, с другой повышенными санитарными 
требованиями к процессу их переработки. В связи с этим сжигание до сих пор остается 
наиболее распространенным способом первичной переработки бытовых отходов. 
Сжигание бытового мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет получать 
дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы для нужд 
сельскохозяйственных производств. К числу недостатков этого способа относится 
выделение в атмосферу вредных веществ, а также уничтожение ценных органических и 
других компонентов, содержащихся в составе бытового мусора. 
Более эффективным и безопасным способом утилизации бытовых отходов 

сельскохозяйственных производств является их пирогенетическая переработка, при 
котором образуется жидкое и газообразное топливо.  
Способ утилизации бытовых отходов пиролизом может стать эффективным и не 

отравляющим окружающую среду приемом обеззараживания отходов. Технология 
пиролиза заключается в необратимом химическом изменении мусора под действием 
температуры без доступа кислорода. По степени температурного воздействия на вещество 
мусора пиролиз как процесс, условно разделяется на низкотемпературный (до 900°С) при 
котором размельченный материал мусора подвергается термическому разложению и 
высокотемпературный пиролиз (свыше 900°С) – при котором в большом количестве 
образуются горючие газы [2]. 
Технологическая схема низкотемпературного способа предполагает получение из 

биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного горючего с целью 
использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Составной частью 
процесса пиролиза являются твердые продукты в виде углистого вещества. 
Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из последовательных этапов: 
 - отбор из мусора крупногабаритных предметов, цветных и черных металлов с помощью 

электромагнита или путем индукционного сепарирования;  
 - переработка, подготовленных отходов в пиролизере для получения твердого (угля), 

жидкого (жижка) и газообразного топлива;  



107

 - сжигание газообразного топлива в котлах - утилизаторах для получения пара, горячей 
воды, для поддержания эндотермических процессов, протекающих при переработке 
бытовых отходов. 

 - вспомогательные процессы фракционирования и очистки горючего газа от пиролизных 
смол, для доведения до показателей качества, допускающих их реализацию в качестве 
товарного продукта (главным образом, вторичного топливного материала). Эти процессы 
увеличивают общие эксплуатационные затраты на переработку исходных отходов [3]. 
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Аннотация 
В работе рассмотрена установка для переработки отходов лесопромышленного 

комплекса и сельского хозяйства, позволяющая повысить качество углистого остатка за 
счет повышения его горючести и свою эффективность за счет использования энергии 
топочных газов 
Ключевые слова: 
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Проблема полного уничтожения или частичной утилизации бытовых отходов 

сельскохозяйственных производств — актуальна, прежде всего, с точки зрения 
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отрицательного воздействия на окружающую среду. Для любого сельскохозяйственного 
производства проблема удаления или обезвреживания бытовых отходов всегда является в 
первую очередь проблемой экологической [1].  
Исследования по пиролизу на кафедре переработки древесных материалов КНИТУ 

начаты в начале 2004 г. Целью исследований была оптимальная переработка твердых 
отходов в углистый остаток и бионефть. Применительно к средне - дисперсным отходам 
была разработана установка для переработки отходов лесопромышленного комплекса и 
сельского хозяйства. 

 

 
Рис. 1. Установка для производства древесного угля 

 
Установка для производства древесного угля работает следующим образом. В 

вертикальную реторту 1 через дозирующий загружатель 12 в зону накопления 
перерабатываемого сырья 2 подают технологическое сырье (измельченные древесные 
отходы). После загрузки сырья открывается шиберная заслонка 35, и содержимое подается 
в зону сушки 3, где оно сушится и прогревается до 250 °С за счет подачи топочных газов 
через патрубок 15. Затем через патрубок 42 в парогенератор 44 подают воду, а содержимое 
зоны сушки 3 при открытой заслонке 36 переходит в зону пиролиза 6, где за счет тепловой 
трубы 16 технологическая щепа в нижней части пиролизной зоны прогревается до 350 °С 
(до начала экзотермической реакции), и начинается пиролиз с выделением пиролизных 
газов, которые через патрубок 17 поступают через трубопровод в эжектор 18. Температура 
сырья в зоне пиролиза возрастает до 500 °С за счет тепла, выделяющегося в процессе 
экзотермических реакций. В зоне пиролиза 6 происходит выделение пиролизных газов и 
образование угля [2]. 
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Установка пирогенетической переработки позволяет повысить: качество углистого 
остатка за счет повышения горючести и свою эффективность за счет использования 
энергии топочных газов для обогащения углистого остатка и сепарации жижки на 
обезвоженные смеси высококипящих и низкокипящих компонентов. Предварительная 
сепарация жижки на обезвоженные смеси высококипящих и низкокипящих компонентов 
позволяет сократить затраты на последующую переработку жижки с целью извлечения из 
нее уксусной кислоты, березового дегтя, растворимых и нерастворимых смол, жидких 
горючих веществ более высокой калорийности [3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема организации работ на открытом воздухе в 
холодное время. Приведены последствия несоблюдения правил организации работ. 
Предложены возможные решения затронутых проблем и даны указания для рационального 
использования трудовых ресурсов предприятия. 
Очень часто профессиональную деятельность работникам приходится проводить на 

открытом воздухе даже в холодное время года.  
Исходя из МР 2.2.7.2129 - 06, холодным - называется период года, характеризуемый 

среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже. [1] 
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Деятельностью инженера по охране труда современного предприятия является 
обеспечение безопасности труда сотрудников на рабочих местах. Обеспечение 
безопасности и охраны труда на предприятии - важный процесс, который строго 
регламентируется действующим законодательством РФ. От этого процесса напрямую 
зависит сохранение кадрового состава и трудовых ресурсов, а также повышение 
эффективности работы предприятия.  
Резкое понижение температуры окружающего воздуха в холодное время года влечёт за 

собой огромное количество аварий систем теплоснабжения и жизнеобеспечения, отмену 
занятий в учебных заведениях, существенное сокращение производственных работ на 
открытом воздухе, снижение производительности труда из - за обморожений и 
невозможности ведения производственной деятельности. 
Работники целого ряда отраслей: строители, энергетики, дорожники, геологи 

осуществляют свою деятельность на открытом воздухе в северной части нашей страны. 
Для этих работников существует потенциальный риск получения серьезных травм от 
холода. Среди них: переохлаждение, обморожение и.т.д. 

 
Таблица 1 - Реакция организма человека на понижение температуры [2] 

Температура 
тела, °С 

Реакция организма человека 

37 Оптимальная температура тела. Все процессы в норме. 
36 Возможны незначительные ухудшения самочувствия. 
35 ОПАСНАЯ ГИПОТЕРМИЯ НИЖЕ 35°С. Заметное ощущение 

холода, посинение кожи, дрожи в теле. 
34 Возможны потери сознания. Заикание, падение, путаность. 

Неадекватное поведение, безразличие. 
33 Присутствует затуманенное сознание. Дрожи в теле прекращаются. 

Бессвязность речи и непоследовательность. 
32 Остановка сердца, связанная с большим риском. Несгибаемые 

конечности. Происходит потеря тепла. 
31 Бессознательное состояние. 
30 Отсутствие дыхания или потеря пульса. 

28 Неподвижные расширенные зрачки (нет сужения при воздействии 
света). 

24 Возможность выживания сводится к 0 при дальнейшем охлаждении. 

18 Самая низкая температура случайной гипотермии с 
восстановлением 

9 Самая низкая температура преднамеренной гипотермии с 
восстановлением 

 
Основные требования, которые необходимо учитывать работодателям на этапе 

планирования и проведения работ на открытом воздухе: [3] 
 Уменьшать продолжительность проведения работ при отрицательных температурах 

и / или переносить сроки реализации на более теплое время; 
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 Работники обязательно должны проходить медицинское обследование и не иметь 
противопоказаний для работы на холоде; 
 Работники должны быть уведомлены о потенциальной опасности воздействия 

холода на организм человека, а также знать приемы оказания первой помощи 
пострадавшим; 
 Работодатели должны обеспечить работников «горячим питанием», средствами 

первой помощи на рабочих местах и средствами индивидуальной защиты. 
Правильно подобранная защитная одежда является важным средством индивидуальной 

защиты от воздействия отрицательных температур. К ней предъявляются особые 
нормативные требования. Одежда должна иметь воздушные зазоры (подушки), 
изолирующие организм от отрицательного воздействия окружающей среды и 
гарантировать защиту от холода. [4] 

 

 
Рисунок 1. Пример защитной одежды. 

 
Одежда должна быть удобной и свободной, не сковывать движения и полностью 

подходить по размеру. Исключено сжатие или стягивание различных частей тела, особенно 
конечностей. Рабочая одежда обязательно должна быть сухой. Для этого необходимо 
обеспечить плановую смену предметов одежды в ходе выполнения работ. Так как 
значительная потеря тепла происходит через поверхность головы, особое внимание 
необходимо уделять наличию удобных для ношения ветронепроницаемых головных 
уборов, обеспечивающих защиту ушей и шеи, и совместимых с защитным оборудованием. 
[5] 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ ПЫЛИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ ЛИНЕЙНЫМИ СДУВО - ВСАСЫВАЮЩИМИ 
ГАЗОВОЗДУШНЫМИ ПОТОКАМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА КИРПИЧНОГО ЗАВОДА 

 
Аннотация 
Авторами работы усовершенствованы существующие параметрические зависимости 

результирующих параметров процесса улавливания пылевых частиц аэродинамическим 
методом линейными сдуво - всасывающими потоками применительно к условиям 
эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов. 
Ключевые слова:  
Улавливание пыли, предприятие строительной индустрии, охрана труда, производство 

кирпича, сушильный барабан, эффективность, энергоемкостный показатель, улавливание 
аэродинамическим методом линейными сдуво - всасывающими потоками. 
Опираясь на результаты исследований, представленные в работах [1 - 4], авторами 

сделан вывод, что математическое описание процесса улавливания в общем случае 
сводится к получению функциональных зависимостей именно для эффективности Еэф и 
энергоемкостного показателя Еэ, как результирующих параметров. 
Опираясь на результаты исследований, представленные в работах [1 - 4], в которых 

эффективность Еэф и энергоемкостный показатель Еэ обоснованно выбраны в качестве 
результирующих параметров процесса улавливания, можно сделать вывод, что 
математическое описание этого процесса в общем случае сводится к получению 
функциональных зависимостей именно для этих параметров. 
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На стадии проектирования новых кирпичных заводов и соответствующих систем 
пылеподавления применение формулы санитарно - гигиенической эффективности 
практически невозможно. В таких случаях для математического описания санитарно - 
гигиенической эффективности процесса улавливания пыли необходимо воспользоваться 
параметрической зависимостью [51], которая требует соответствующих уточнений и 
дополнений относительно условий эксплуатации сушильного барабана. 
Приведенное выше обоснование целесообразности использования аэродинамического 

метода линейными всасывающими, либо сдуво - всасывающими газовоздушными 
потоками для организации процесса улавливания в рассматриваемых производственно - 
технологических условиях эксплуатации сушильного барабана позволяет выбрать общий 
вид зависимости эффективности процесса пылеулавливания, выраженной через поэтапные 
эффективности соответствующих физических механизмов, определяющих достижение 
результата процесса. 
Применительно к реализации улавливания аэродинамическим методом линейными 

сдуво - всасывающими газовоздушными потоками в условиях эксплуатации сушильного 
барабана, когда дополнительно к всасывающим потокам добавляются нагнетающие 
потоки, известная формула [2] примет вид: 

 
 
                                                                                                                                              (1) 
 
 
где: DПg - средний медианный диаметр частиц пылевого аэрозоля каждой фракции, м; m1 

- количество всасывающих насадков над загрузочным сечением сушильного барабана 
кирпичного завода, шт.; Нвj1 - давление воздуха во входном сечении j1 - го всасывающего 
насадка, Па; Qвj1 - расход воздуха во входном сечении j1 - го всасывающего насадка, м3 / с; 
m2 - количество нагнетающих насадков над загрузочным сечением сушильного барабана 
кирпичного завода, шт.; ННj2 - давление воздуха во входном сечении j2 - го нагнетающего 
насадка, Па; QНj2 - расход воздуха во входном сечении j2 - го нагнетающего насадка, м3 / с. 
При этом в формулу (1) нами также внесены соответствующие параметры, 

учитывающие теплофизические особенности выделения и распространения пылевых 
частиц глины и инертных компонентов непосредственно в зоне разгрузочного отверстия 
сушильного барабана. Так, в процессе проведенных нами опытных промышленных 
измерений, получено значение эмпирического коэффициента, равного 1,45, 
использованного в формуле (1) в качестве сомножителя в вычитаемом. Также 
дополнительно в формулу (1) введены теплофизические характеристики отходящих от 
сушильного барабана газов и воздуха рабочей зоны оператора.  
Также нами усовершенствована зависимость энергоемкостного показателя. Эта 

зависимость учитывает эмпирические коэффициенты, полученные нами на основе 
результатов опытных измерений, а также теплофизические параметры, которые 
характеризуют условия эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов. Таким 
образом, известное выражение [2] может быть преобразовано к виду:  
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где: QП – расход пылевого аэрозоля через активное сечение всасывающих насадков, м3 / 
м2; Eэф(У) - АД – эффективность процесса улавливания, определяемая по формуле (2.4); lаф – 
длина активной зоны всасывающего факела, м; dв, dн – соответственно суммарные 
эквивалентные диаметры всасывающих и нагнетающих насадков, м [5]. 
Представленные зависимости эффективности и энергоемкостного показателя могут 

использоваться для расчетов в диапазоне значений температуры отходящих газов tг от 90 оС 
до 120 оС и скорости всасываемого пылегазовоздушного потока во всасывающем сечении 
активной зоны улавливания vв - ух от 1,5 м / с до 3,05 м / с, что соответствует реальным 
условиям эксплуатации сушильного барабана на кирпичных заводах. 
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ВЫБОР НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

Аннотация 
Изучается вопрос выбора накопителя электроэнергии для электромеханических систем 

ветроэнергетических установок. Исследуется эффективность использования химических 
накопителей энергии. Рассматривается возможность применения стационарных 
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аккумуляторных батарей и электротехнического оборудования инжиниринговой компании 
Акку - Фертриб. 
Ключевые слова 
Ветроэнергетические установки, накопители электрической энергии, 

электромеханические системы, стационарные аккумуляторные батареи. 
 
В современном мире большую популярность получают электротехнические комплексы 

и системы, работающие на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), в частности 
ветроэнергетические установки (ВЭУ). Но непредсказуемость и непостоянство энергии 
ветра ведет к необходимости накапливания полученной электроэнергии, и ее длительного 
хранения [1, с. 5]. Что и определяет цель данной работы: изучить особенности выбора 
накопителя энергии для электромеханических систем ветроэнергетических установок. 
Электромеханический комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, 

предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии называется 
ветроэнергетической установкой. В статье рассматриваются ВЭУ, в которых механическая 
энергия ветра преобразуется в электрическую с помощью электротехнической системы. 
Пример одного из вариантов построения функциональных структур ВЭУ представлен в [2, 
с.42]. 
Основной задачей исследования является выбор накопителя электроэнергии, поэтому 

рассмотрим основные типы накопителей. 
Одной из самых ранних технологий запасания больших объемов энергии являются 

гидроаккумаляторы (ГА). По принципу работы гидроаккумулятор напоминает обычную 
гидроэлектростанцию, в которой потенциальная энергия воды преобразуется в 
механическую и электрическую, только еще дополняется насосами. Применять 
гидроаккумуляторы эффективнее в случае регулирования работы не одной электростанции 
на основе возобновляемых источников энергии, а более крупной энергосистемы[3, с.31]. 
Недостатком применения ГА является то, что при их строительстве необходимо 
затапливать определенную территорию, что ведет к изменениям состава водной флоры и 
фауны, необходимости вывода из оборота земель различного назначения и отселению 
населенных пунктов. 
Принцип работы следующих рассматриваемых накопителей электрической энергии, 

работающих на основе сжатого воздуха (НЭСВ) заключается в том, что избыточная 
электрическая энергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками, используется для 
питания мощных компрессоров, закачивающих воздух под давлением в резервуар, 
представляющий собой природные подземные полости [1, с.9]. Для извлечения энергии из 
такого резервуара нужно подводить тепло извне за счет сжигания природного газа. 
Преимуществами таких станций являются высокие ресурсные характеристики, 
возможность глубоких разрядов, снижение капитальных затрат за счет использования 
компрессоров и газовых турбин, а также величина энергетических потоков, которые 
достигают сотни МВт, что отвечает крупным ветропаркам. Минусами таких накопителей 
являются сжигание природного газа для подачи тепла извне, что несколько противоречит 
идее чистой энергетики[4, с. 54], необходимость поиска подходящих каверн, которые могут 
быть построены далеко не везде, также система плохо справляется с увеличением рабочей 
нагрузки при добавлении ресурсов. 



116

Электрический тип накопителей – конденсатор – может с огромной скоростью 
накапливать и отдавать энергию, как правило, от нескольких тысяч до многих миллиардов 
полных циклов в секунду, и способен так работать в широком диапазоне температур 
многие годы. У конденсаторов есть два основных недостатка: малая удельная плотность 
запасаемой энергии и потому небольшая (относительно других видов накопителей) ёмкость 
и малое время хранения, которое обычно исчисляется минутами и секундами и редко 
превышает несколько часов[5, с.18]. Следовательно, область применения конденсаторов 
ограничивается различными электронными схемами и кратковременным накоплением. 
Наиболее изученным и освоенным типом накопителей как для систем с ВИЭ, так и 

многих других применений является свинцово - кислотный аккумулятор (СКА). На данный 
момент существует несколько разновидностей СКА, которые различаются химическими 
добавками к материалу положительных и отрицательных пластин, состоянием электролита 
и областями применения. Недостатками свинцово - кислотных аккумуляторов являются: 
небольшая глубина разряда, относительно низкий ресурс, чувствительность к температуре 
окружающей среды, и низкие удельные характеристики. К преимуществу СКА можно 
отнести отработанную технологию их массового производства[6, с.97], что делает данный 
вид накопителей в расчете на единицу оборудования самым дешевым. 
В последнее время наиболее интенсивно развиваются литий - ионные аккумуляторы 

(ЛИА), находя большое применение в электротранспорте, портативных источниках 
питания, космической и авиационной технике. Принципиально литий - ионные 
аккумуляторные батареи (АБ) отличаются от традиционных аккумуляторов отсутствием 
процесса превращения одного вещества в другое во время заряда или разряда. Вместо этого 
происходит процесс внедрения или вывода лития в кристаллической решетке катода и 
анода. Такие преимущества как: значительно меньший вес по сравнению со свинцово - 
кислотными аккумуляторами; малое время заряда; незначительное изменение напряжения 
с увеличением глубины разряда; возможность работы в режиме длительного недозаряда 
также вызывают все больший интерес к литий - ионным аккумуляторам. Недостатком 
литий - ионных АБ является необходимость применения специальных контроллеров с 
целью управления процессом заряда или разряда, состояния аккумулятора и его 
элементов[7, с.53]. Поэтому их стоимость выше, чем у обычных аккумуляторов. Однако 
цены на литий - ионные АБ продолжают снижаться, на рынке все чаще появляются 
продукты с более привлекательными характеристиками. 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что типы 

накопителей и области их применения разнообразны, а значит, рекомендовать какой - либо 
определенный аккумулятор для всех типов энергоустановок на основе ВИЭ невозможно. 
Но можно сформулировать некоторые требования, облегчающие выбор накопителя для 
системы. Наиболее распространенным решением по аккумулированию электроэнергии, 
когда речь идет о малых энергоустановках с ВИЭ, являются электрохимические 
накопители. В основном применяются СКА, однако постоянное развитие ЛИА в 
направлении повышения безопасности и снижения цены за счет применения новых 
материалов, наращивания объемов производства и, учитывая недостатки СКА, в конечном 
итоге может привести к частичному вытеснению свинцово - кислотных аккумуляторов 
литий - ионными[6, с.136]. А проблему выбора уже химических аккумуляторных батарей 
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можно решить с помощью инжиниринговой компании Акку - Фертриб, являющейся 
представителем мирового производителя аккумуляторов. 
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Аннотация данной статье рассматриваются основные аспекты обеспечения и 

поддержания развития финансовой безопасности, что является весьма актуальным и 
значимым. 

В качестве методов исследования применяется монографический, системного подхода, 
наблюдения, анализа и синтеза. Выделены фундаментальные составляющие обеспечения 
финансовой безопасности, что позволило сформулировать ее цель на различных уровнях 
управления и предложить направления ее развития с учетом наличия общей системы 
экономической безопасности. 
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В настоящее время сложные экономические условия диктуют острую потребность и 
необходимость формирования на каждом из уровней управления хорошо 
структурированной системы финансовой безопасности, что является весьма важным и 
приоритетным как на предприятии, так и в регионе, и даже на уровне государства. 
Обеспечение решения данной проблемы для каждого субъекта хозяйствования и 
государства в целом обуславливает сложность применения и, прежде всего, выработки 
соответствующего инструментария, позволяющего сформировать перспективное развитие 
на длительную перспективу с учетом перманентных трансформаций во внешней и 
внутренней среде. 

Финансовая безопасность выступает как важнейшая составная часть экономической 
безопасности, под которой следует понимать и рассматривать не только «сохранение 
стабильности ведения деятельности» [2], но и сохранение и преумножение имеющегося 
потенциала для обеспечения устойчивого роста деловой активности, платежеспособности и 
рентабельности деятельности. На наш взгляд, в понятие «финансовая безопасность» 
следует включать и рассматривать целый перечень составляющих элементов. 

Следует помнить, что систему финансовой безопасности, выступающую ключевой 
частью экономической безопасности, необходимо осуществлять перманентно как 
проявление процесса оперативного контроля по всем направлениям, с целью 
своевременного выявления операции, ставящей под угрозу всю экономическую системы. В 
данном виде деятельности могут и должны принимать участие все службы, поскольку это 
весьма трудозатратный процесс, требующий постоянно контроля и мониторинга со 
стороны всех подсистем и составляющих. 

Таким образом, систему финансовой безопасности следует рассматривать как 
совокупность управленческих решений, целью реализации которых является упреждающее 
определение и предотвращение возможных опасностей и угроз как со стороны внешней, 
так и внутренней среды. Таким образом, создание эффективной системы финансовой 
безопасности [3], как крупной составной части экономической безопасности, следует 
формировать на следующих основных направлениях: 

1. Проведение анализа и осуществление оценки возможных экономических последствий 
и рисков для всех структур и субъектов обеспечения финансовой безопасности; 

2. Осуществление ретроспективного анализа явлений и ситуаций, имевших место в 
прошлом, сформировавших угрозу или в результате осуществления которых был понесен 
ущерб в прошлом, а также факторов и условий, оказывающих влияние на данные 
процессы; 

3. Осуществление отбора наиболее эффективных мероприятий для мониторинга 
возможных рисков; 

4. Реализация определенной системы мероприятий по борьбе с угрозами. 
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Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании авторами современных 

тенденций формирования налоговой задолженности. 
Цель статьи – определение реальной ситуации с налоговой задолженностью. 

Результатом работы является обоснование авторами необходимости комплексного подхода 
к решению проблем, связанных с налоговой задолженностью, и в первую очередь, 
повышения эффективности деятельности налоговых органов. 
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Налоговая задолженность это негативное явление для налоговой системы страны. При 

изучении отчетов о задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации за 2015 - 2017 годы Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации были установлены определенные тенденции. Основной 
причиной роста налоговой задолженности в 2017 году явилось организационно - правовое 
последствие, а именно, в налоговую отчетность за указный период впервые была добавлена 
задолженность по страховым взносам в бюджеты Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая в 
предыдущих налоговых отчетах не учитывалась. Однако подобное объяснение нельзя 
применить в отношении налоговой задолженности за 2015, 2016 годы, в структуре которой 
еще не учитывалась задолженность по страховым взносам. Сравнивая отчеты о 
задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации и отчеты о начислении и поступлении налогов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 2015 - 2017 годы 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации можно обнаружить следующее. 

Во - первых, увеличение налоговой задолженности в 2015 - 2017 годах не изменило 
позитивную динамику поступления налоговых доходов за указанный период. Это можно 
объяснить тем, что рост налоговых доходов существенно превысил образовавшуюся 
налоговую задолженность. Однако если разбираться в причинах образовавшейся налоговой 
задолженности за исследуемый период, можно однозначно объяснить рост налоговой 
задолженности в 2017 году, что связанно с включением в налоговую отчетность 
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задолженности по страховым взносам, но данное объяснение не применимо в отношении 
задолженности, образовавшейся в 2015 - 2016 годах. 
Таким образом удалось установить причины роста налоговой задолженности в 2015 - 

2017 годах, однако не удалось доказать, что указанная задолженность образовалась 
вследствие неэффективного налогового контроля и незаинтересованности 
налогоплательщиков производить уплату налогов в полном объёме, в том числе страховых 
взносов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Если делать 
выводы по работе, то необходимо сделать следующие акценты. Реформирование налоговой 
системы и финансовых отношений в России и во всем мире требует глобальных 
исследований и обращения детального внимания на политические факторы, особенности 
менталитета всех национальностей, территориального фактора государства и стабильности 
экономики. Экономическая ситуация, сложившаяся на территории Российской Федерации 
в настоящий момент, требует постановки таких задач, процесс решения которых будет 
направлен на улучшение качества жизни населения, проживающего как на региональных, 
так и на муниципальных уровнях. Уклонение от уплаты налогов хозяйствующих субъектов 
влечет за собой серьезную угрозу финансовой безопасности государства и негативные 
тенденции развития экономики страны. Необходимо комплексно подходить к решению 
проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов и налоговой 
задолженностью. В первую очередь, повышать эффективность деятельности налоговых 
органов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВРАЩЕНИЮ РИСКОВ ПРИ БУРЕНИИ РУС 

 
Аннотация 
 Совершенствование техники и технических средств проводки скважин является 

актуальной проблемой в нефтегазовой отрасли. На настоящий момент, верхом технологии 
бурения наклонно - направленных и горизонтальных скважин, являются роторные 
управляемые системы (РУС). Однако, и данное применение устройства не справляется с 
задачами бурения. В данной работе даны рекомендации по предотвращению рисков при 
бурении РУС. 
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бурильная колонна, интенсивность 
 Рассматриваемое месторождение имеет сложное геолого - геофизическое строение 

продуктивных горизонтов, особые фильтрационно - емкостные свойства нефтяной 
жидкости и ряд других факторов для его освоения и промышленной разработки, что делает 
его уникальным и требует точного планирования бурения скважин. 
При бурении скважин с горизонтальным окончанием на рассматриваемом 

месторождении в силу технологических и геологических условий возникают множество 
осложнений.  
Одним из них является растепление многолетнемерзлых пород (ММП), глубина которых 

достигает до 400м.  
Возникают нефтеводпроявления по всему стволу скважины. Происходят осыпи и обвалы 

стенок скважины. При спускоподъёмных операциях (СПО) могут быть затяжки и посадки 
инструмента бурильной колонны.  
Во время бурения происходят поглощения бурового раствора, которое сопровождается 

снижением механической средней скорости проводки (МСП).  
Неоднократно происходит сужение ствола скважины. 
При бурении скважины в зоне ММП может нарушиться целостность обсадной колонны 

(кондуктора), при этом кавернозность ствола скважины может достичь до 1.5, возможно 
проседание грунта, а так же образование грифонов. 
Основные риски при бурении скважин на рассматриваемом месторождении: 
1) Недостаточная пространственная интенсивность; 
2) Высокий уровень неравномерности вращения бурильной колонны; 
3) Скопление шлама; 
4) Выход РУС из строя. 
Предотвращением первого и второго риска может служить: удельная гидравлическая 

мощность на долоте (HSI) не более 1.2. Построение оптимальной плановой траектории 
скважины. Подбор подходящих породоразрушающего инструмента и состава бурильной 
колонны. Использование неагрессивных по отношению к обсадной колонне наплавок на 
замках бурильных труб.  
Смегчением может быть: Ограничение МСП и подбор скорости вращения бурильной 

колонны (БК) / расхода промывочной жидкости (ПЖ). Изменение и согласование плановой 
траектории скважины с меньшей плановой пространственной интенсивность (ППИ). 
Предотвращением третьего риска может служить: поддержание эффективной промывки 

скважины / минимизирование время стоянок без циркуляции / промывка после 
продолжительных остановок. Поддержание скорости вращения БК не менее 120 об / мин, 
скорости потока в затрубном пространстве не ниже 0.75 м / с (рекомендуется 1м / с). 
Сравнение выноса шлама при бурении и проработке с расчетными значениями. 
Смегчением может быть: увеличение времени циркуляции после бурения свечи. При 

закупорке - спуск с вращением для стравливания давления и удаления закупорки. При 
необходимости работа ясом и расхаживания. Спуск в безопасный интервал, восстановление 
циркуляции, очистка ствола для продолжения СПО. При подъеме - соответствие режима 
циркуляции эффективному выносу шлама. 
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Предотвращением четвертого риска может служить: использование магнитов для 
улавливания металлических частиц из БР и их периодическая очистка. Поддержание доли 
твердой фракции низкой плотности (LGS) не более 8 % . Контроль работы РУС в режиме 
реального времени. 
Смегчением может быть: проведение процедуры по восстановлению работоспособности 

РУС. Обработка бурового раствора (БР). 
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ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА АУДИТА САЙТА 

 
Аннотация. Развитие Интернета предполагает увеличение количества 

специализированных организаций по разработке и продвижению веб - сайтов.. Для 
проверки качества и определения проблемных моментов следует регулярно проводить 
аудит на соответствие веб - сайта техническим требованиям поисковых систем и 
маркетинговых интересов пользователей. 
Ключевые слова: инициация проекта, планирование проекта, веб - сайт, ИТ - 

консалтинг, интернет - маркетинг, аудит веб - сайта, эффективность, Интернет - 
ресурс, SEO - аудит. 

Annotation. The development of the Internet implies an increase in the number of specialized 
organizations for the development and promotion of web sites. To check the quality and identify 
problematic issues should regularly audit for compliance of the website with the technical 
requirements of search engines and marketing interests of users. 

Keywords: project initiation, project planning, the web site, IT consulting, Internet marketing, 
auditing, web site effectiveness, Internet resource, SEO audit. 
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Понятие «аудит сайта» закрепилось в обиходе с 2009 года. Сегодня это направление 
аудита мало кому хорошо знакомо, однако оно относится к наиболее перспективным и 
развивающимся направлениям ИТ - консалтинга [3]. Существует три основных вида 
аудита: предварительный, независимый и комплексный[10]. В данной статье будет 
подробно рассмотрен комплексный аудит, который включает в себя:  

1. Технический аудит (выявление технических изъянов). 
2. SEO - аудит (аудит текущих позиций сайта в поисковых системах). 
3. Юзабилити - аудит (оценка удобства и полезности веб - ресурса для пользователей). 
4. Маркетинговый аудит (исследование эффективности веб - ресурса как 

коммерческого инструмента)[1]. 
Многие коммерческие организации создают свои сайты с целью увеличения продаж и 

прибыли. На страницах сайта можно ознакомиться с ассортиментом выпускаемой 
продукции (услуг), а также заказать необходимый товар (услугу) через Интернет - ресурсы 
[5]. Поэтому владельцу сайта важно знать насколько сайт привлекает или отталкивает 
пользователей, каков процент возвращающихся клиентов, на сколько легко найти клиенту 
нужную информацию на страницах сайта и т.д [2]. 

 В настоящее время аудит сайтов проводят компании, занимающиеся ИТ - консалтингом 
[1]. Данные компании осуществляют поисковую оптимизацию и продвижения сайтов. На 
российском рынке они появились более 15 лет назад, примерно в 2000 году. По данным 
экспертов, в то время на молодом рынке до 60 % игроков составляли малоопытные технари 
- одиночки, большинству из которых не было и 25 лет. С тех пор рынок поискового 
продвижения стал более профессиональным, проектный опыт среднестатистического ИТ - 
специалиста увеличился в 2 - 3 раза, а средний возраст вырос до 30 - 33 лет [1]. На рынке 
появилось множество компаний, занимающихся не только поисковой оптимизацией 
сайтов, но и комплексным интернет - маркетингом (раскруткой веб - ресурсов в сочетании с 
контекстной и баннерной рекламой, социальным маркетингом (SMO / SMM), PR в сети 
Интернет и т.д.). По последним данным, на российском рынке SEO работает около 600 
крупных и средних компаний и около 9000 частных лиц [1]. 
По данным рейтинга «SEO – глазами клиентов 2016», среди наиболее успешных SEO - 

компаний, первое место разделил компании Ingate и i - Media, второе место занимает 
Russian Promo, третье – 10 - ТОП [3]. Данный рейтинг основан на определенной 
методологии, которая учитывает следующие факторы: 

1. Субъективные – общая удовлетворенность, качество ведения проекта, отчетность, 
инициатива по увеличению эффективности работы [4].  

2. Объективные факторы – сложность тематики (по данным SeoRate), позиция проекта 
в топе, доля поискового трафика [4]. 
Аудиторские организации не проводят аудит по данному направлению. В соответствие с 

Федеральным законом от 30.12.2008 №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит 
сайтов нельзя отнести ни к сопутствующим услугам, ни к прочим услугам, которые могут 
оказываться аудиторскими организациями. Хотя аудит сайта можно рассматривать, как 
конкретный объект аудиторской проверки, все же он отличается от других объектов 
проверки [5].  
На сегодняшний день, основными проблемами, которые существуют при выделение 

аудита сайтов в отдельное направление аудита следующие: 
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3. Отсутствие нормативно - законодательного регулирования. 
4. Отсутствие единой методологии проведения аудита сайтов. 
5. Отсутствие специальных требований к аудитору, или специалисту, 

осуществляющему аудит сайтов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что услуги по аудиту сайта являются 

развивающейся отраслью ИТ - консалтинга [5]. Также несложно предугадать, что эта 
отрасль будет актуальна еще долго. Это является следствием того, что многие организации 
создают свои веб - сайты и владельцы хотят знать насколько сайт их компании 
привлекателен.  
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РАСЧЕТ РАСХОДА КРИОПРОДУКТА НА ЗАХОЛАЖИВАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДА И РЕЗЕРВУАРА ХРАНЕНИЯ СПГ 
 

Аннотация. В настоящее время в России сжиженный природный газ (СПГ) все чаще 
предусматривают для газоснабжения удаленных инфраструктурных объектов, как 
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перспективный и экологически безопасный энергоноситель, взамен прокладке 
газопроводов для доставки природного газа потребителям. 
Актуальность темы обуславливается тем, что создание проекта газификации объектов с 

использование сжиженного газа требует тщательной разработки раздела безопасности при 
эксплуатации и чрезвычайных ситуациях, таких как повышение давления в резервуарах и 
трубопроводах, повышение температуры жидкости. Поэтому именно на стадии разработки 
проекта необходимо рассчитывать дополнительные затраты криопродукта для 
поддержания допустимых параметров хранения и транспортирования сжиженного 
природного газа. 
Целью этой статьи является выполнение расчета на требуемое количество сжиженного 

газа, необходимое для захолаживания (охлаждения) резервуара и трубопроводов с целью 
обеспечения безопасности на объекте. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ, СПГ, хранение СПГ, расчет криогенного 

резервуара, расчет трубопровода, безопасность объектов СПГ 
 
Для поддержания низкой температуры сжиженного природного газа необходимо 

проведения ряда специальных мероприятий, к которым, в первую очередь, относится 
процедура охлаждения (захолаживания) СПГ - цистерны или СПГ - трубопровода до 
температуры t = - 134°С. Захолаживание криогенных резервуаров и трубопроводов 
осуществляется с помощью специальных систем охлаждения, использующих сжиженный 
природный газ (СПГ). Эта процедура позволяет предотвратить возникновение 
дополнительных низкотемпературных напряжений в корпусных конструкциях [1, с.19]. 

 Процесс захолаживания должен производиться постепенно. Суть данного процесса 
заключается в том, что капли распыленного с помощью пульверизаторов сжиженного газа 
поступает на захолаживаемую поверхность. Капли СПГ испаряются, забирая теплоту у 
металлоконструкций, изоляции и газа [1, с.20]. 
Целью данного расчета является определение расхода сжиженного природного газа, 

требуемого для захолаживания трубопровода и криогенного резервуара, объемом 50 м3. 
Для проведения расчета, зададимся исходными данными, определяющие характеристики 

криогенного резервуара и трубопровода. Исходные данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Исходные данные 
Характеристики криогенного резервуара 
Материальное исполнение Сталь 08Х18Н10Т 
Длина обечайки внутреннего сосуда,мм 11524 
Внутренний диаметр сосуда, мм 2300 
Толщина стенки обечайки, мм 4 
Высота эллиптического днища, мм 605 
Толщина стенки днища, мм 5 
Тип изоляции                   
Масса изоляции, кг Миз 2330 
Начальная температура внутреннего сосуда °С + 20 
Конечная температура внутреннего сосуда °С  - 134 
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Характеристики трубопровода 
Материальное исполнение Сталь 08Х18Н10Т 

Длина трубопровода,м L 60 

Внешний диаметр трубопровода,м D 0,057 

Толщина стенки, м δ 0,0035 

Плотность стали, кг / м3 ρ 7950 

Начальная температура Tн +20 

Конечная температура Tк  - 134 

 
При захоложивании резервуара температуру газа и металла необходимо опустить от 

+20°С до - 134 °С путем впрыскивания сжиженного природного газа. Причем, допустимо 
считать, что температура металла равна температуре среды вследствие большой 
теплопроводности металла. Количество теплоты, отбираемой при захолаживании сосуда, 
можно определить по формуле (1): 
               , Дж (1) 
где     - средняя теплоемкость стали, которая определяется по [5, с.90]      
              ; 
    - масса пустого сосуда, кг; 
   – разность температур наружного воздуха и газа, °С  
             (   (    ))          Дж 
Количество теплоты, отбираемой при захолаживании изоляции, определяется по 

формуле (2): 
              ̅ , Дж (2) 
где     - средняя теплоемкость перлита. Определяется по []                  ; 
    - масса изоляции, кг; 
  ̅ - средняя температура изоляции, °С, которую можно определить по формуле (3): 
  ̅           

 , °С (3) 
где      и      – начальная и конечная температура внутреннего сосуда соответственно, °С 
  ̅     (    )

      °С 

             (   (   ))            Дж 
Количество теплоты, отбираемой на захолаживание трубопроводов и арматуры 

определяется по формуле (4): 
               , Дж (4) 
где             - масса арматуры и трубопроводов, 30 % от массы пустого сосуда.  
                 (   (    ))           , Дж 
Тогда количество сжиженного природного газа, требуемого для захолаживания 

криогенного резервуара найдем по формуле (5): 
     

           
    

, кг (5) 
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где      – теплота парообразования метана, Дж / кг, которая определяется по [7, с.187] 
                    . 
     

(              )    
              кг 

Для определения количество СПГ, необходимого для захолаживания трубопровода, 
первоначально найдем массу трубопровода по формуле (6): 
      (  (     ))     , кг (6) 
где   – внешний диаметр трубопровода, м; 
  - толщина стенки, м; 
  - длина трубопровода, м; 
  - плотность стали, кг / м3 
      (      (              ))                кг  
Количество теплоты, отбираемой при захолаживании трубопровода, определяется по 

формуле (7): 
               , Дж (7) 
              (   (    ))           Дж 
Тогда количество сжиженного природного газа, требуемого для захолаживания 

трубопровода найдем по формуле (8): 
     

   
    

, кг (8) 

     
         
       = 37,9 кг 

Выводы 
1. Для первичного захолаживания резервуара 50м3 требуется 818,2 кг сжиженного 

природного газа. 
2. Расчёт на захолаживание криогенного резервуара даёт оценку расхода 

криопродуктов и не учитывает, что часть теплоты отводится парами криогенной жидкости 
при обтекании ими стенок сосуда и трубопроводов.  

3. Сокращение расхода жидкого криопродукта, по сравнению с определённым по 
данному расчёту, происходит за счёт нагрева паров внутри ёмкости и может составить до 
40 % в зависимости от темпа захолаживания. 

4. Для первичного захолаживания трубопровода длиной 60 м требуется 37,9 кг СПГ. 
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ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА ДЛЯ НАУКОЕМКИХ 

РЕШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ 
 
В докладе рассматриваются формальные подходы, которые позволяют извлекать модели 

бизнес - процессов из логов событий, которые представляют собой историю 
происходивших в системе событий. Это позволяет использовать подходы, связанные с 
управлением, основанным данных, в рамках современных бизнес - структур. 
Ключевые слова: извлечение процессов, логи событий, формальные модели, 

корпоративные системы 
Современные корпоративные ИТ - системы, поддерживающие бизнес - процессы, 

генерируют большое количество неструктурированных и структурированных данных, 
включая данные о контрагентах, транзакциях, ресурсах, т.е. о том, что необходимо для 
функционирования бизнеса. Анализ этих данных с использованием технологий больших 
данных для построения аналитических моделей позволяет сделать более эффективным 
бизнес и формировать более персонализированное, быстрое и качественное предложение 
для клиентов.  
Однако для развития организации как единого целого важно осуществлять 

самообследование, самодиагностику и мониторинг. Это позволяют сделать данные о 
зарегистрированных событиях, которые происходят в процессе работы организации. Эти 
события отражают реальное ведение бизнес - процессов и те действия, которые были 
совершены их участниками. Очевидно, что на эти действия влияет окружающая 
действительность и они могут кардинально отличаться от регламентированного описания 
бизнес - процесса. Понятно, что такие отклонения существенно влияют на работу 
компании. Для обнаружения и анализа реального течения бизнес - процессов может 
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использоваться набор подходов, описанных в [1, 2, 3]. При этом очень важно подготовить 
данные и разметить их согласно принципам, изложенным в [1]. 
Актуальность проблематики подтверждается не только перспективами использования 

технологий автоматизированного анализа бизнес - процессов, но и регулярно проводимыми 
конференциями в этой области, в рамках которых проводятся соревнования, куда задачи 
предлагает реальный бизнес (см. напр. [4]). Это является первым подходом, который 
позволяет внедрять инновационные решения. Тем не менее, стоит отметить пока 
достаточно большой разрыв между теоретическими методами и простотой их 
использования в реальном приложении, что отмечается в [5]. При этом основными 
направлениями применения этой технологии являются: создание «карт бизнес - 
процессов», которые позволяют обозревать множество бизнес - процессов организации; 
применение подходов, основанных на «расследовании на основе бизнес - процессов», 
которые позволяют делать качественные заключения о различных свойствах бизнес - 
процессов; развитие методов «навигации по бизнес - процессам», т.е. таких подходов, 
которые позволяют делать прогнозы и рекомендации, основываясь на созданных моделях. 
Мы проанализировали задачи, которые ставились в рамках Business Process Challenge [4] 

в последние годы и можем выделить несколько трудностей, которые мешают внедрение 
этих подходов: 

 - слишком существенное влияние предметной области. Для решения реальной задачи 
надо быть экспертом в предметной области. Отсутствуют какие - то шаблоны решений, 
которые приводят к гарантированному результату. 

 - очень естественным кажется подход, основанный на статистическом исследовании 
данных, полученных из логов событий. Однако такой подход не дает существенных 
результатов, на основе которых можно сделать нетривиальный вывод о том, какие 
проблемы существуют в бизнес - процессе и как его можно улучшить. 

 - методы, основанные на построении моделей систем в виде того или иного формализма, 
в основе которого лежат системы помеченных переходов, или иные формальные модели, 
получаются слишком ненаглядными и запутанными, что не позволяет сформировать 
«карту бизнес - процессов». 
Все это позволяет сформулировать множество задач, связанных как разработкой лучших 

практик для хранения исходных данных о событиях, так и задач, связанных с разработкой 
различных моделей, позволяющих создавать модели реальных процессов с различной 
долей детализации. 
Современные организации генерируют большие объемы данных о своих бизнес - 

процессах, которые могут быть зарегистрированы, например, при помощи внедрения 
соответствующих модулей в CRM - и ERP - системы, что в свою очередь, даст возможность 
оптимизировать реальные бизнес - процессы, а также внедрить методы анализа моделей 
этих процессов в корпоративные системы бизнес - аналитики. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ (НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ) 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет В статье приводится 

понятие человеческого фактора, его значение на объектах нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: человеческий фактор, нефтегазовая отрасль, травматизм, трудовая 

деятельность. 
Рoст oбъемoв прoизвoдства нефтяных и газовых компаний имеет большое значение для 

развития экономики страны. Бeзаварийная работа и надежность в значительнoй степени 
определяют энергетическую безопасность и устойчивое сoциальнo - экoнoмическoе 
развитие гoсударства. Значительный урoвень травматизма и аварийнoсти дo сих пoр 
является oднoй из оснoвных прoблем в oтрасли. 
Человеческий фактoр - тeрмин, oписывающий вeроятнoсть принятия челoвеком 

oшибoчных решeний в конкрeтных ситуaциях. Конструкторы различнoй техники и 
устрoйств, стрeмятся прeдусмoтреть, не дoпустить и cнизить пoследствия подoбного 
пoведения челoвека. 
Индивиду свoйственны oграничения вoзможностей или ошибки. Не всeгда 

психологические и психофизиологические характеристики человека соответствуют степени 
сложности решаемых задач или проблем. Характеристики, появляющиеся при 
взаимодействии человека с техническими системами, называют «человеческий фактор». 
Ошибки, называемые прoявлением человеческого фактора, как правило, 

непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их как верные или 
наиболее подходящие. 
Одной из причин возникновения человеческого фактора является наличие определенных 

индивидуальных психологических свойств, обусловливающих подверженность 
несчастным случаям, которые зависят от таких качеств человека, как скорость реакции, 
концентрация и распределение внимания, логическое мышление, эмоциональная 
стабильность. 
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Психофизиологической причиной производственного травматизма условно можно 
отнести физические и нервно - психические перегрузки работника, которые могут 
приводить к ошибочным действиям. 
Человек может совершать ошибочные действия из - за усталости, вызванного большими 

физическими или умственными нагрузками, перенапряжением анализаторов (зрительного, 
слухового, тактильного), монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным 
состоянием. 
Стaтистика указывает на то, что в последние годы на передний план выходят вопросы 

психологического и физиологического напряжения сотрудника, оттесняя улучшение 
традиционных условий труда, связанных с физическими факторами окружающей среды 
(влажность, температура, шум, вибрация, свет и загрязненная атмосфера). Вызвано это 
снижением физических нагрузок вместе с ростом психологических и физиологических 
нагрузок на индивида, результатом чего может стать хроническая усталость, умственное 
перенапряжение. 
В психологической классификации оснований возникновения опасных ситуаций и 

несчастных случаев существует три класса: нарушение мотивационной части действий, 
ориентировочной части действий и исполнительной части. Эти нарушения формируют 
вероятность возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве. 
К oснoвным пoказателям напряженнoсти трудoвoгo прoцесса oтнoсятся нагрузки 

интеллектуального и эмоционального характера. 
Анализ напряженности трудовой деятельности профессиональной группы работников 

основывается на оценке трудовой деятельности и ее структуры, которые изучают путем 
хронометражных наблюдений в динамике рабочего дня в течение не менее одной недели. 
Исслeдование основано на учете всего комплекса производственных факторов (стимулов и 
раздражителей), создающие предпосылки для возникновения неблагоприятного нервно-
эмоционального состояния. 
Опасные и вредные производственные факторы, oбладающие свойствами 

психофизиологического воздействия на организм человека, подразделяют на физические и 
нервно - психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса. 

1. Физические перегрузки oрганизма сотрудника, связанные с тяжестью трудовoй 
деятельностью, в целях оценки условий труда, разработки и принятия мероприятий по их 
совершенствованию характеризуются такими показателями, как: физическая динамическая 
нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие 
движения, статическая нагрузка, рабочая поза. 

2. Нервно - психические перегрузки организма работника, связанные с 
напряженностью трудовой деятельности, в целях оценки условий труда, разработки и 
принятия мероприятий по их совершенствованию характеризуются показателями, как: 
длительность сосредоточенного наблюдения, активное наблюдение за ходом 
производственного процесса, число производственных объектов одновременного 
наблюдения. 
Можно сделать вывод, что в целях предотвращения нарушения норм безопасности 

необходимо применять меры организационного и технического характера, исключающие 
вероятность появления или формирования условий для выполнения опасных действий, 
лишить трудящегося возможности делать выбор между опасным и безопасным способом 
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деятельности; усилить воспитательную, пропагандистскую и учебную деятельность, 
направленную на формирование необходимого поведения. 
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ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ БЕРЕЗЫ  
 

Аннотация 
Бетулин, содержащийся в наружном слое коры березы извлекается экстракцией 

органическими растворителями.  
Ключевые слова: 
Береза, экстракция, биомасса, процесс, производство 
 
Суть технологии экстракции заключается в извлечении вещества из раствора с помощью 

растворителя. По способу выделения экстрактивные вещества делятся на выделяемые 
органическими растворителями, экстракцией водой и при перегонке с паром.  
Бетулин, содержащийся в наружном слое коры березы извлекается экстракцией 

органическими растворителями. К наиболее используемым растворителям можно 
отнести: петролейный и диэтиловый эфир, этиловый спирт, гексан, пентан, бензол, 
толуол, хлороформ, дихлорэтан, этилацетат, четыреххлористый углерод. Такая 
экстракция может применяться, например, когда невозможно использование 
дистилляции или же при дистилляции получается продукт ненадлежащего качества. 
Растворители, используемые в экстракции, должны соответствовать определенным 
требованиям. Они должны незначительно растворяться в растворе, содержащем 
экстрагируемое вещество, значительно лучше растворять вещество, чем 
растворитель, в котором находится это вещество, не должны химически 
взаимодействовать ни с растворителем, ни с экстрагируемым веществом. Также 
хорошим показателем для растворителя будет его невысокая температура кипения. 
Дело в том, что чем выше необходимая для экстракции температура, тем больше 
шанс образования нежелательных продуктов распада и, соответственно, их 
количество . Однако, как правило, в большинстве случаев в качестве органического 
растворителя используется этиловый спирт, температура кипения которого равна 78 
°С и именно эта температура будет наиболее оптимальной для процесса в данном 
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случае (наибольший выход продукта в экстракционных процессах получается при 
температуре кипения растворителя).  
Экстракция водой или водными растворами кислот, щелочей и солей называется 

также холодной экстракцией или выщелачиванием. Операции подобного типа 
обычно проводят в стеклянных или фарфоровых емкостях. Принцип экстракции 
водой сводится к тому, что к извлекаемому веществу добавляют воду или водный 
раствор, а затем перемешивают механическим путем. После перемешивания 
осуществляется отстаивание жидкости. Затем ее сливают через фильтр в заранее 
подготовленную емкость. Оставшуюся массу снова заливают водным раствором. 
Цикл продолжается до тех пор, пока не будет достигнут полный выход нужного 
вещества. Окончание экстракции осуществляют исходя из нужной концентрации 
конечного продукта. Для ее определения к веществу добавляют реагент и, в 
зависимости от реакции, устанавливается необходимость продолжения процесса. 
Для ускорения процесса в качестве отстаивания может использоваться откачка воды 
вакуум - насосом или с использованием «фильтровальных палочек». Расположение 
стаканов ступенчато по высоте позволяет производить слив жидкости с помощью 
сифонных трубок. Эти методы позволяют несколько автоматизировать процесс 
экстракции.  
В эфиромасленичных производствах, в том числе при получении эфирных масел 

из почек березы, используется паровая дистилляция или перегонка. Это испарение 
жидкости с последующим охлаждением пара и его конденсацией. Способ 
относительно прост в исполнении и применяется с давних времен. Суть процесса 
заключается в том, что растительное сырье помещают в воду, температура которой 
близка к кипению или же нагревают на пару. Под воздействием повышенной 
температуры происходит распад клеточной структуры материала и выделение из 
него летучих фракций. Установки для дистилляции построены таким образом, что 
пар, содержащий в себе молекулы эфирных масел, из активной зоны поднимается в 
конденсатор, где переходит в жидкое состояние. Жидкость, которая собирается в 
специальном отсеке – это смесь эфирных масел и воды. Дальнейшая сепарация не 
представляет затруднений, так как плотность этих веществ ощутимо различается. 
Метод перегонки с водяным паром дает достаточно высокий и качественный выход 
эфирных масел. 
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Аннотация 
Яровая пшеница - важнейшая культура в продовольственной безопасности страны. В 

условиях южной лесостепи Республики Башкортостан в 2017 - 2018 годах изучались 
продуктивность и урожайность 4 новых селекционных линий яровой мягкой пшеницы по 
методике государственного сортоиспытания. Выяснено, что получение максимальной 
урожайности зерна возможно при возделывании линии H - 1 (33,6 ц / га). 
Ключевые слова 
Пшеница мягкая яровая, селекция, сорт, испытание, урожайность 
Актуальность. Яровая пшеница является важнейшей стратегической культурой, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Она - наиболее ценная и 
распространённая среди других зерновых культур не только в республике Башкортостан, но 
и во всем мире [1 с. 19].  
Поэтому поиск резервов повышения её урожайности и качества получаемого зерна 

приобретает особое значение [3 с. 2]. Благодаря выведению новых сортов можно 
значительно повысить урожайность культуры и улучшить качество зерна[4 с. 162]. 
Ценность зерна пшеницы заключается в том, что оно богато клейковиной, имеющей 
большое значение для выпечки хлеба, изготовления макарон, манной крупы и других 
хлебопекарных и макаронных изделий. 
Исходя из выше сказанного, необходимо обеспечить сельскохозяйственные предприятия 

страны высокоурожайными сортами. 
Цель. Изучить параметры продуктивности и урожайность новых селекционных линий 

яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан и 
выделить наиболее перспективную. 
Методы. Объектом исследования являются 4 новые селекционные линии яровой мягкой 

пшеницы. В качестве стандарта выбран включенный в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, сорт Омская 36 [2 с. 6]. Опыты 
проводились в 2017 - 2018 годах по методике государственного сортоиспытания на базе 
Учебно - научного центра ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. Предшественником в опыте был 
чистый пар. Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянок – 30 м2, учетная 
площадь делянки – 25 м2.. Расположение опытных делянок последовательное, согласно 
схеме опыта. Агротехника в опыте – традиционная. Посев яровой пшеницы проводился 4 
мая 2017 г. и 8 мая 2018 г. сеялкой СЗП - 3,6 норма высева семян 5,5 млн. шт. на 1 га. на 
глубину 5 - 6 см. Уборка проводилась при твердой спелости зерна при благоприятной 
погоде. 
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Результаты. Наши исследования показали, что урожайность зерна яровой пшеницы в 
годы исследований определялась гидротермическими условиями, которые оказали свое 
влияние на элементы структуры урожая и показали, что количество растений перед уборкой 
находилось в пределах от 494,5 до 583,0 штук растений на 1 м2 в 2017 году и от 152 до 172 
шт. в 2018 году (см. табл. 1). 
Наибольший показатель наблюдался у линии H - 4 - 583 шт. / м2, а наименьший 

показатель – у линии H - 2 – 494,5 шт. / м2, что ниже по сравнению с показателем сорта - 
стандарта Омская 36 - 568 шт. / м2 в 2017 году. В 2018 году же линия H - 4 показала также 
наиболее лучшую сохранность и составила 172 шт. / м2, наименьший показатель был у 
линии H - 3.  

 
Таблица 1. Структура урожая селекционных линий яровой пшеницы в среднем за 2 года 

Сорта 

Количест
во 

растений 
перед 
уборкой 
шт. 

Высота 
растени

й 

Число 
зерен в 
одном 

колосе, шт. 

Масса 
зерна 
одного 
колоса, г. 

Масса 
1000 

зерен, г. 

Урожайно
сть зерна, 
ц / га 

Омская 36 367,5 105,9 22,1 0,8 36,4 25,6 
Линия H - 1 346,3 104,6 31,0 1,3 40,0 33,6 
Линия H - 2 324,8 114,5 24,3 1,1 45,0 31,6 
Линия H - 3 332,8 109,5 23,0 1,0 44,0 31,7 
Линия H - 4  377,5 99,3 27,5 1,1 40,5 32,6 
 
Относительной короткостебельностью отличились линия H - 4 (99,3 см) и линия H - 1 

(104,6 см).  
Наибольший показатель числа зерен в одном колосе, по результатам исследований, 

составил 32,6 и 29,3 шт. по годам у линии H - 1 и 30,2 и 24,7 шт. у линии H - 4, тогда как 
данный показатель у сорта - стандарта колеблется в пределах 20,0 - 24,2 шт. соответственно.  
По массе зерна с одного колоса наибольший показатель отмечен у линии H - 1, 

наименьший – у сорта Омская 36 – 0,9 г.  
Наилучший показатель массы 1000 зерен наблюдался у линии H - 3 - 47,4 г., наименьший 

показатель у линии H - 1 и Н - 4 в 2017 году, а в 2018 году Наилучший показатель отмечен у 
линии H - 2 и наименьший у стандарта Омская 36.  
Выводы. Таким образом, получение максимальной урожайности зерна яровой пшеницы 

в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан возможно при возделывании линии 
H - 1 (33,6 ц / га). 
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ОМСКИЕ ПЛОВЦЫ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
  
Аннотация. Плавание в г.Омске стало развиваться благодаря вводу в строй 

плавательных бассейнов. Большую роль в развитии высоких достижений омских пловцов 
сыграла кафедра плавания омского вуза физической культуры и спорта, располагающая 
современным 50 - метровым плавательным бассейном.  
Ключевые слова: Олимпийские игры, омские пловцы, кафедра плавания. 
Актуальность исследования обусловлена отсутствием систематизированных сведений о 

достижениях омских пловцов на олимпийских играх. Вместе с тем, за последние 20 лет в 
омском плавании произошел качественный скачек. Высокие спортивные достижения 
показали представители спортивного плавания и пловцы - паралимпийцы.  
Целью исследования является обобщение разрозненных сведений о достижениях 

омских пловцов на Олимпийских играх. 
Задачей исследования явился анализ участия омских пловцов в летних олимпийских и 

паралимпийских играх. 
Основными методами исследования явились изучение протоколов соревнований и 

опрос. 
 Общеизвестно, что современные олимпийские игры возникли в 1896 году, и именно с 

этого времени плавание, в числе других видов спорта, находится в программе всех 
олимпиад. Из истории известно, что первые российские пловцы приняли участие в 
Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме в количестве четырех человек, но не смогли 
выйти в финал. Позднее представители нашей страны стали постоянными участниками 
олимпийских игр и завоевывали медали разного достоинства вплоть до медалей высшей 
пробы.  

 Сибирский город Омск никогда не был плавательной державой. Здесь с успехом 
развивались такие виды спорта, как классическая борьба, велоспорт, художественная 
гимнастика, фехтование, бокс. И только с вводом в 1967 году первого плавательного 
бассейна «Пингвин» появилась и первая детская спортивная школа плавания. А в Омском 
институте физической культуре была создана кафедра плавания, спортсмены которой 
также тренировались в этом бассейне. Прошло немного лет и в Омске появились первые 
мастера спорта СССР. В 1974 году ввели в эксплуатацию 50 - метровый плавательный 
бассейн института физической культуры – бассейн «Альбатрос», что послужило новым 
импульсом в развитии Омского плавания. Количество подготовленных мастеров спорта 
резко возросло, однако, чтобы это количество переросло в качество, нужен был еще период, 
и достаточно продолжительный – период 80 - тых годов. За это время полностью сменился 
преподавательский состав кафедры плавания. Пришли молодые, амбициозные выпускники 
этой же кафедры, способные не только защитить кандидатские диссертации, но и сделать 
ощутимый вклад в развитие спорта высших достижений. 
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 Так, первым омским олимпийцем стал студент кафедры плавания Юрий Мухин.  
В 1992 году в Барселоне он становится олимпийским чемпионом в эстафетном плавании 

4х200 в / стиль в составе сборной страны. Юрий Мухин тренировался под руководством 
преподавателя кафедры – Валерия Петровича Бачина.  
Спустя 4 года, в 1996 г. на олимпиаде в Атланте в составе сборной России выступает 

другой студент нашего ВУЗа – Денис Пиманков, который является также учеником 
Валерия Петровича Бачина. Денис на этой олимпиаде становится серебренным призером в 
составе комбинированной эстафеты 4х100 метров, где он плыл свой этап баттерфляем. На 
этой же олимпиаде ученик выпускницы нашей кафедры плавания Надежды Ащепковой, 
омич Андрей Корнеев, завоевывает бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом. Это 
несомненный успех омского плавания. 

 Олимпийские игры в Сиднее в 2000 - м году становятся рекордными по количеству 
участия Омских пловцов. В составе сборной России сразу 4 пловца - студенты нашего вуза: 
Денис Пиманков, Дмитрий Чернышов, Владислав Аминов и Григорий Матузков, а также 
Роман Слуднов из училища олимпийского резерва – пятый. Однако, завоевывает медаль 
только Роман Слуднов. Он становится бронзовым призером на дистанции 100 м брасс, имея 
уже титул рекордсмена мира на этой дистанции. Роман Слуднов также тренируется под 
руководством своих родителей, выпускников кафедры плавания ОГИФК. Роман вошел в 
историю мирового плавания показав выдающийся спортивный результат, так как первым в 
мире «выплыл» из минуты на дистанции 100 м брасс.  
Итак, подводя итог 3 - х олимпиад с 1992 года по 2000 - й, необходимо отметить, что 

омские пловцы завоевали весь комплект олимпийских наград – золотую, серебряную и 2 
бронзовые медали в разное время.  

 В 2004 году трое омских пловцов - Слуднов Роман, Пиманков Денис, Усов Иван 
приняли участие в Олимпийских играх в Греции. Все трое были на шаг от медалей заняв 
четвёртое место в эстафетном плавании. 

 На следующих Олимпийских играх в Пекине, в 2008 году, приняли участие двое 
Омских спортсменов это Светлана Карпеева и Роман Слуднов, для Романа Слуднова это 
была уже 3 - я олимпиада где он занял 4е место в составе комбинированной эстафеты и 6 - е 
место на дистанции 100 метров брасс. Светлана Карпеева не попала в финал и заняла 13 - е 
место на дистанции 200 метров комплексное плавание.  

 В 2012 году на XXX олимпийских играх в Лондоне выступал один Омский пловец – 
Вячеслав Синькевич где он занял 10 - е место на дистанции 200м брассом и 12 место в 
комбинированной эстафете в составе сборной страны. Также, необходимо отметить, что в 
паралимпийском плавании пятое место занял Алексей Фоменков на дистанции 100 м брасс. 
Олимпийские игры в Рио - Де - Жанейро в 2016 году известны своими скандалами из - за 

уличения спортсменов в применении допинга. В этих олимпийских играх принял участие 
Григорий Тарасевич. Став ранее чемпионом Европы он был включен в состав сборной 
страны. На олимпиаде Григорий плыл 100 метров на спине и занял 9 место. 

 В конце 80 - х годов в мировом спортивном сообществе произошло важное событие. В 
1989 году был создан Международный паралимпийский комитет. За год до этого, 
поворотным событием в паралимпийском движении стали летние Паралимпийские игры 
1988 , которые прошли в городе Сеул (Южная Корея) с 15 по 24 октября. На соревнования 
приехало 3053 спортсмена - паралимпийца, которые соревновались в 16 видах спорта и 
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разыграли 729 комплектов наград. Для проведения этих игр использовались те же объекты, 
на которых чуть раньше проходили соревнования олимпийцев. 

 В 2001 году Международный олимпийский комитет и Международный 
паралимпийский комитет подписали соглашение, по которому, начиная с 2008 года, 
Паралимпийские игры должны проходить в тот же год и использовать те же объекты, что и 
Олимпийские игры. При этом Паралимпийские игры организуются тем же оргкомитетом, 
что и Олимпийские, и финансируются из тех же источников. 

 Поскольку в программе паралимпийских игр был вид спорта плавание, в Сибирском 
государственном университете физической культуры и спорта сделали попытку 
культивировать этот вид и создать эффективную систему тренировочного процесса. На 
кафедре плавания, в то время еще доцент кафедры, Андрей Сергеевич Франченко стал у 
истоков этого движения и начал тренировать будущих спортсменов с поражением опорно - 
двигательного аппарата. Результатом этой кропотливой работы стало достижение его 
учениа Дмитрия Остапчука, который стал участником Паралимпийских игр в 2000 году в 
Сиднее, проплыв дистанции 50, 100 в / с, 100 на сп. Лучшее место 8 – е он показал в 
эстафете 4х100 вольным стилем. 

 Первый, и достаточно значительный успех, пришел в 2004 году. На Олимпийских играх 
в Афинах воспитанник А.С.Франченко Дмитрий Полин стал чемпионом Паралимпийских 
игр в плавании на дистанции 100 м брасс. Это был значительный успех для омского спорта. 
Он дал мощный импульс для дальнейшего развития паралимпийского движения в Омске.  

 И следующий олимпийских цикл стал также успешным для наших пловцов. Студент 
кафедры плавания СибГУФК Алексей Фоменков вошел в состав сборной паралимпийской 
команды России, показав высокие спортивные результаты на чемпионатах Европы и мира. 
Олимпийские игры 2008 года проходили в Пекине и Алексей, также как и Дмитрий в 
Афинах, плыл дистанцию 100 м брасс. В сложнейшей борьбе с сильнешими 
паралимпийцами мира он выиграл эту дистанцию и стал чемпионом паралимпийских игр. 

 Этим периодом несколько приостанавливается процесс высших достижений в омском 
олимпийском плавании. В спорте не всегда удается держаться на вершине олимпа. Однако, 
снижение уровня достижений может смениться дальнейшими успехами. И для этого есть 
основания. 

 Так, большие надежды подает студент второго курса кафедры, теперь уже водных видов 
спорта, Александр Макаров. На соревнованиях различного уровня по плаванию среди лиц с 
ОДА в этом году Александр установил несколько рекордов мира. А в сентябре этого года, 
на чемпионате мира в Англии он выиграл три дистанции и стал трехкратным чемпионом 
мира 2019 года. В декабре этого же года на Кубке России по плаванию среди лиц с ОДА в г. 
Раменское он установил три рекорда России на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным 
стилем, став победителем на этих дистанциях, а также еще выиграл дистанции 50 и 100 м 
на спине. Таким образом, Александр Макаров не только закрепил за собой место в сборной 
паралимпийской России, но и дал понять, что он готов бороться за самые высокие награды. 
Выводы. Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее: 
1. Большую роль в развитии омского плавания сыграла кафедра плавания, вначале 

Омского а, впоследствии, Сибирского государственного университета физической 
культуры и спорта, где были подготовлены не только высококвалифицированныепловцы, 
но и высококвалифицированные тренеры. 
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2. В период с 1992 по 2016 гг. омские пловцы и пловцы - паралимпийцы участвовали в 
семи олимпийских и паралимпийских играх. По этому показателю с плаванием не может 
сравнится ни один вид спорта в Омске.  

3. Участвуя в олимпийских играх, омские пловцы и пловцы - паралимпийцы привезли 
домой три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.  

 © В.А.Аикин, Л.И. Аикина, С.С.Булатов 
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ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ГУАНЬДАН, КАК МЕРА НАКАЗАНИЯ  
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы борьбы с коррупцией в Китае Средневекового 

периода при помощи правового принципа гуаньдан. Особое внимание уделено 
законодательному оформлению ответственности за коррупционные преступления в 
системе дополнительных законов. Выявлена и обоснована необходимость использования 
метода анализа исторического источника. На основе проведенного исследования можно 
выделить особенности правовой системы Китайского государства. 
Ключевые слова: 
Средневековый Китай, история права, принципы уголовной ответственности, гуаньдан. 
 
Китайское государство прошло в своем развитии, как периоды централизации, так и 

раздробленности. Социально - экономическая и политическая ситуация в разные периоды 
вносила свои коррективы, при этом сохраняла преемственность в структуре 
государственного аппарата и правовой системе. Эта тенденция относилась и к уголовной 
политике Средневекового Китая. 
На начальном этапе централизации китайского государства сложилась многоступенчатая 

строго ранжированная структура чиновничьего аппарата. Государственным служащим 
законодательно предписывалось осуществлять надзор за выполнением закона и его 
соблюдением. На практике система давала иные результаты. В эпоху раннего 
Средневековья укоренилась тенденция на усложнение и количественный рост 
чиновничьего аппарата, что влекло за собой трудности в его контроле. Так, число 
чиновничьих рангов равнялось тридцати. Каждый из девяти разрядов рангов делился на две 
категории - основную (чжэн) и вспомогательную (цун), что давало 18 степеней. Начиная с 
ранга 4 - го разряда и ниже, каждый основной и вспомогательный ранги делились еще на 
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два – на высший (шан) и низший (ся), что давало дополнительно 12 степеней, а в сумме 
получалось 30 степеней рангов (цзе) [1]. 
Сложившаяся ситуация поставила перед правящими кругами новые задачи в плане 

борьбы с преступлениями против государства. Именно в этот период произошло 
расширение прав судебного ведомства в системе дополнительных наказаний. 
Для Средневековых кодексов Китая раннего периода при основных наказаниях «у син» 

имела значение степень наказания. Во многих случаях в статьях кодекса не указывалась 
мера наказаний, фиксированная в понятиях «у син», а говорилось, что наказание 
увеличивается или уменьшается на определенное количество ступеней. Основные 
наказания состояли из двадцати степеней наказаний.  
Наряду с основными существовали дополнительные наказания – «цун син». К их числу 

следует отнести различного рода конфискации – «могуань» и разжалование чиновников – 
«чумин». Разжалование чумин было специфическим дополнительным наказанием 
должностных лиц чиновников. Данной мере подвергались чиновники, осужденные в 
совершении преступлений из десяти зол, то есть за совершение кражи с нарушением 
закона. Перечень включал в себя широкую дифференциацию по видам уголовной 
ответственности. Разжалование означало лишение всех должностей, в том числе штатных и 
почетных. Разжалованный чиновник платил налоги и выполнял работы по трудовой 
повинности в соответствии со своим первоначальным социальным статусом. Иными 
словами, статус государственного служащего становился одинаковым с простыми 
гражданами. Даже полное разжалование действовало в течение определенного срока. 
Например, в период правления династии Тан (618 – 907 гг.) ситуация менялась по 
истечении шести лет после совершения преступления – разжалованный мог получить 
очередную должность в соответствии с квалификацией. Возвращение на службу имело 
определенный порядок и зависело от ранга. Чиновники, имевшие ранги третьего разряда и 
выше, вновь назначались на должность по императорскому указу после подачи прошения. 
Чиновники четвертого основного ранга понижались до седьмого вспомогательного [2, 
с.67]. Следует отметить, что мера наказания в кодексах и статутах всегда указывалась 
точно, без расплывчатой градации за определенный вид преступления.  
Существенные изменения произошли в статусе чиновничества. Представители 

зажиточной части общества, занимавшие административные посты стремились закрепить 
свое положение. Для этого существовали широкие возможности. К ним следует отнести 
принцип традиционного китайского права – принцип тени. Принцип тени был связан с 
правом чиновника не только самому в силу своего ранга избежать наказания, но и 
прикрыть своим рангом, взять под свою тень родственника, совершившего преступление. 
Таким образом, чиновник самого низкого ранга мог прикрыть своим рангом деда, бабку, 
отца, мать, жену, сыновей и внуков. Когда, чиновник более высокого ранга прикрывал 
своими рангами, должностью и титулом также братьев и сестер, а самые высшие 
чиновники еще и дядей по отцу, дядей по матери и племянников.  
В числе дополнительных правовых принципов, регулировавших ответственность 

чиновников при определении их мер наказания за совершенные ими преступления, был 
принцип гуаньдан, то есть расплата чином. Принцип гуаньдан важен для понимания 
средневекового китайского права, появился в период Северных и Южных династий (375 - 
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583 гг.) и окончательно оформировался при династиях Суй (581—618 гг.) и Тан (618 – 907 
гг.) [3, с.292].  
Наказанный расплатой чина должен был лишен удостоверения на право занятия 

должности. При династиях Тан и Сун расплата чином состояла в зависимости от меры 
наказания в разжаловании «чумин», лишении должностей «мянь гуань» или лишении 
только занимаемой должности «мянь соцзюй гуань». К периоду раннего Средневековья 
Китай накопил огромный опыт борьбы с коррупционными преступлениями. Этот опыт 
активно применялся в системе принципов дополнительных наказаний. Так, у осужденного 
чиновника вместо наказания сначала отнималась самая высокая их трех должностей 
(штатная, почетная и гвардейская). Только после этого он лишался почетного титула. 
Механизм наказания чиновника с применением гуаньдан широко продемонстрирован 
следующим примером: «Если чиновник, имеющий штатную должность ранга шестого 
разряда и почетный титул – опора государства или выше, совершил частное преступление, 
за которое полагается наказание ссылкой, он имеет право на уменьшение меры наказания 
на одну степень» [4, с.84].  
Таким образом, согласно принципу гуаньдан, чиновник прямому уголовному наказанию 

не подвергался. Названные выше традиционные нормы китайского средневекового права 
составляли систему привилегий, которые избавляли чиновников высокого ранга от прямого 
применения к ним мер наказания, предусмотренных уголовным законом. Следует 
отметить, что принципы дополнительных наказаний, в отличие от основных, не позволяли 
в полной мере привлечь государственного служащего к уголовной ответственности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация 
Все задания, которые были нами предложены и включены в данные уроки, направлены 

на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе учащихся. 
Задания применялись на уроке «Окружающего мира», были интегрированы в другие 
дисциплины и во внеурочную деятельность, а также даны в качестве домашней работы 
детям с привлечением родительской помощи. 

 Для успешной работы по экологическому воспитанию школьников, необходимо 
использовать многопредметную модель. Поэтому некоторые разработанные нами задания с 
целью формирования экологической культуры у детей в согласовании с принципом 
преемственности, непрерывного и систематического образования были интегрированы в 
другие дисциплины, изучаемые детьми в начальной школе, а так же были включены во 
внеурочную деятельность. 
Урока по теме «Животноводство в нашем крае». Целями данного урока являлось 

формирование представления учащихся о животноводстве в Крыму, об основных 
представителях животных Красной книги Крыма; ознакомление детей с основными 
отраслями животноводства, упрочнение знания о животных Крыма, их роли для человека; 
содействие развитию познавательного интереса, творчества; формирование умения 
работать с учебником, дополнительными источниками информации, наблюдать; 
приобретение детьми навыков сотрудничать, уважать мнение других, обобщать; 
формирование бережного отношения к природе, животному миру. 
В соответствии с поставленными на уроке целями, дети обрели возможность 

совершенствовать навыки работать с учебником, и с альтернативными источниками 
информации, овладевали способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на 
вопросы, обобщать собственные представления; слушать собеседника и вести диалог, 
оценивать свои результаты в ходе работы; вступать в диалог, пользоваться учебником; 
возросла мотивация к учебной деятельности, интерес к животному миру, желание бережно 
относиться к нему, были развиты навыки взаимодействия с учителем и с одноклассниками. 
Равно как на уроке по теме «Растениеводство в нашем крае», дети самостоятельно с 

помощью загадок, обобщений фотокарточек и ребуса поставили тему и цели урока. 
Каждый имел возможность поделиться со своим опыте заботы о животных, домашних и 
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уличных. Учитель провел беседу о появлении животноводства; с помощью вопросов были 
выделены основное значение животных для человека, а также необходимость бережно 
относиться к ним. В процессе изучения данной темы ребята поработали в группах для 
поиска информации об отраслях животноводства, после чего представили данную 
информацию в виде кратких сообщений. 
На уроке были предложены задания на составление цепей питания, где дети наглядно 

могли видеть взаимосвязь растительного и животного мира; был сделан вывод, что все в 
мире находится в неразрывном единстве. Было выдвинуто несколько проблемных вопросов 
для обсуждения типа «Что было бы, если умели разговаривать?», «Как заменить кожаные 
изделия?» и т.д. Данные задания пробуждали мотивацию размышлять и находить пути 
решения поставленных проблем. На следующем этапе ребята были ознакомлены с 
основными представителями животного мира Красной книги Крыма с помощью 
мультимедийных фотографий. К концу урока дети выслушали стихотворение «Вася - 
хулиган", которое было представлено в виде игры. После каждой строфы осуществлялось 
обсуждение поведения мальчика. Детям было интересно такое задание, при этом они 
смогли подумать причинно - следственные связи поступков героя и выделить ошибки в его 
действиях. Строфы такого типа читались всему классу: 
«Вася - меткий стрелок из рогатки, конечно, стреляет он в птиц. 
Из веток любит он строить палатки, охотится на зайцев, лисиц.  
К Васе в дом залетела пчела, ох, жужжала, жужжала она.  
Вася долго думать не стал, от жужжания очень устал. 
Он ударил рукой по столу, и прихлопнул до смерти пчелу. 
На лугу Вася был и цветы собирать маме стал на букет. Но ошибся опять.  
Взял он банку, сачок, и в поле пошел, и много животных там Вася нашел. 
В банку влез целый мир: кузнецы, пауки, пара ярких стрекоз, червяки и жуки. 
Наш Вася, однако, боится мышей, змей, тараканов, лягушек, ужей. 
Чтоб от них себя защищать, он решил их всех убивать.  
Вася очень ленив, потому он кидает, мусор везде, урн вовсе не замечает». 
На заключительном этапе урока учащиеся выполнили индивидуальную работу с 

карточками на закрепление полученных знаний; один из вопросов был направлен на 
проверку понимания ребенком каким образом человек может защитить животных. 
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«Компетенция» и «социокультурная компетенция». Показана эффективность высокого 
уровня развития социокультурной компетенции студентов лингвистических профилей.  
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Abstract: the article deals with the features of teaching students linguistic profiles in the use of 

socio - cultural competence. The concepts of "Competence" and "social and cultural competence" 
are revealed. The efficiency of the high level of development of socio - cultural competence of 
students of linguistic profiles is shown.  
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На современном этапе целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную 
компетенцию.  
Социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и 

взаимодействовать в современном многокультурном мире, где большое значение имеют 
патриотическое и интернациональное воспитание, но где нередко обостряются 
межнациональные отношения. Реалии сегодняшнего дня требуют уделять развитию 
социокультурной компетенции студентов должное внимание.  
На наш взгляд, социокультурная компетенция призвана исключить непонимание в 

процессе общения с носителями языка, так как без знания социокультурного фона нельзя 
сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах.  
Таким образом, изучение иностранного языка призвано сформировать личность, 

способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации, но такую личность 
невозможно формировать без знаний о социокультурных особенностях страны. Отметим, 
что формирование социокультурной компетенции, связано с основными целями 
образования: практической, развивающей, воспитательной [1, 122]. Именно 
социокультурный подход наглядно демонстрирует процесс межкультурного 
взаимодействия, поскольку он связан не только с понятиями общей или национальной 
культуры, но и с обычаями социальной сферы [2, 56].  
Огромные коммуникационные возможности глобальной сети дают полную свободу 

общения с реальными носителями любого языка, в том числе и голосового, при наличии 
технических возможностей. На наш взгляд, страноведческое насыщение занятий 
необходимо применять уже на начальном этапе изучения иностранного языка. 
Одним из направлений решения задачи развития социокультурной компетенции, 

является поиск и использование разнообразного дополнительного аутентичного языкового 
и страноведческого материала, без чего невозможно развитие социокультурной 
компетенции. Необходимо, чтобы все работало на межкультурную коммуникацию и 
обеспечивало бы связь с национальной культурой страны изучаемого языка. 
Следовательно, страноведческая направленность обучения иностранному языку призвана 
сформировать у студентов представление о менталитете и культуре стран изучаемого 
языка, а познание культуры другой страны - повод для глубокого понимания и осмысления 
родной культуры. В этой ситуации происходит диалог культур.  
Главным социокультурным компонентом содержания обучения был и остается учебный 

текст. В качестве учебного текста можно использовать тематические, страноведческие, 
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художественные тексты, диалоги и полилоги, аудиотексты, записанные носителями языка 
интервью и т.д. При этом важно, чтобы текст соответствовал интересам и возрасту 
студентов, был максимально приближён к естественной ситуации.  
Развитие языковых контактов и увеличение интереса к ситуации билингвизма стало 

закономерным процессом в современном глобализирующемся мире. Владение 
иностранным языком на письменном и разговорном уровнях давно является необходимой 
составляющей личной и профессиональной жизни многих людей, обусловливая интерес 
исследователей различных отраслей знаний к методике обучения иностранным языкам в 
рамках образовательной программы и к поиску способов ее оптимизации. 
ФГОС требует от выпускников школ в результатах освоения курса иностранного языка 

владения знаниями о социокультурной иноязычной специфике, умения строить 
соответствующее речевое и неречевое поведение, а также способности выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка.  
Для полноценного овладения иностранным языком недостаточно базовых теоретических 

знаний и умений. Это связано с тем, что большое социальное значение в современном 
обществе имеет взаимное проникновение и влияние разных культур друг на друга. Успех 
человека в таком поликультурном мире без сомнений зависит от способности эффективно 
взаимодействовать с людьми разнообразных национальностей, культурной и этнической 
принадлежности, а также правильного выбора стратегии поведения в сложных, в т. ч. 
конфликтных ситуациях. 
Таким образом, становится понятной острая необходимость формирования и развития 

социокультурной компетенции учащихся как средства межкультурной взаимосвязи, чего и 
требует современная система образования. 
Исследуемая проблема разрабатывается в рамках таких дисциплин, как лингвистика, 

социолингвистика, социальная психология, психолингвистика, педагогика. В частности, 
исследованию феномена социокультурного образования посвящены многочисленные 
труды отечественных ученых, в т. ч. Г.В. Елизаровой, И.А. Зимней, Е.И. Пассова, В.В. 
Сафоновой, E.H. Солововой, П.В. Сысоева и др. 
По определению Г.В. Елизаровой, социокультурная компетенция - это "комплекс знаний 

о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, традициях, языке, достижениях 
культуры, свойственных определенному обществу и характеризующих его" [1]. По мнению 
E.H. Соловова, социокультурная компетенция представляет собой "знание истории и 
современности иноязычной страны, национально - культурной специфики речевого 
поведения и способность пользоваться теми элементами социокультурного контекста, 
которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка" 
[6]. 
Согласно И.А. Зимней, в структуру социокультурной компетенции входят: социально - 

психологический (знание национальной специфики, социально - культурных моделей 
поведения представителей страны изучаемого языка), культурологический (знание 
социокультурных и историко - культурных особенностей страны изучаемого языка) и 
лингвострановедческий компоненты (правильное использование культурной семантики, 
лексических единиц, языковых особенностей иностранного языка) [2]. 
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Проблема развития социокультурной компетенции у студентов до сих пор остается до 
конца не изученной. Возникает необходимость внесения изменений в содержание методов 
и приемов, а также выбора основного подхода в обучении иностранным языкам. 
Показателем эффективности считается высокий уровень развития социокультурной 

компетенции учащихся: овладение соответствующими знаниями; проявление 
социокультурной компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных речевых 
ситуациях; появление интереса к иностранной культуре и менталитету ее представителей; 
способность и готовность к межкультурному диалогу. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ПРАВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается использование активных методов обучения в процессе 

обучения школьников праву. Автор приводит примеры использования групповых форм 
работы в процессе изучения отдельных правовых вопросов, посвященных формам 
государства, правам и свободам человека и гражданина, налоговой системы, 
избирательному процессу и др. Данные методы особенно актуальны в свете системно - 
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деятельностного подхода, который лежит в основе действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования. 
Ключевые слова: 
ФГОС ООО, ФГОС СОО, методика обучения праву, активные методы обучения, 

групповые формы работы.  
 
В период модернизации школы, связанной с внедрением новых федеральных 

образовательных стандартов общего образования, в основе которых лежит системно - 
деятельностный подход, возрастает роль активных форм и методов обучения на уроках 
права и других предметах гуманитарного цикла. Необходимость этого связана с 
потребностью общества воспитать граждан с критическим мышлением, умеющих 
аргументировать, вести дискуссию. Задача учителя - воспитать будущих граждан своей 
страны, умеющих доказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Осуществление этой задачи возможно при использовании активных форм и методов 
обучения на уроке.  
Остановимся на конкретных примерах использования таких форм организации 

обучения. При изучении темы «Государство, его функции и формы» можно разделить 
класс на группы, каждая из которых – представители правящей элиты в различных типах 
государств: абсолютная монархия, ограниченная монархия, республика с демократическим 
режимом правления, республика с тоталитарным режимом правления. 
Перед каждой группой ставятся задачи: 
 - В вашей стране голод, денежные средства ограничены. Вам необходимо в короткие 

сроки создать план преодоления кризиса. 
 - На ваше государство совершено нападение, у вас недостаточно вооружения, вы знаете, 

что в ваши вооруженные силы внедрены агенты противника. У вас ограниченное время для 
принятия решения. Создайте план преодоления кризиса. 

 - В вашей стране эпидемия. Она быстро распространяется по всей стране. Лекарство для 
лечения пока не найдено. За короткое время вам надо создать краткосрочный план и 
попытаться преодолеть проблему. 

 - Ваш лидер внезапно заболел и находится при смерти. Вам необходимо за короткое 
время разработать план передачи власти.  
В конце урока каждая группа выступает с анализом проблем. Делается вывод о 

достоинствах и недостатках различных форм государств.  
При изучении темы «Право на образование» учащиеся делятся на группы по 4 - 5 

человек. Им раздаются небольшие тексты, иллюстрирующие разные системы образования 
в различные эпохи.  
К текстам даются следующие вопросы: 
 - Все ли могут получить образование? Если нет, почему? 
 - Чему и как учат? 
 - Влияет ли полученное образование на статус человека? 
В конце урока делается вывод о различных системах образования и его роли в жизни 

человека. На дом можно задать написание эссе на тему: «Образование – право или 
обязанность?» 
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Проверку знаний по теме «Права человека и гражданина» можно провести с 
использованием газет, материалов новостных интернет - изданий. Учащиеся делятся на 
группы. Каждая получает несколько газет или распечатанных статей из новостных 
интернет - изданий. Группам дается задание изучить и подготовить материалы, 
иллюстрирующие соблюдение или нарушение прав человека. Например, статьи могут 
иллюстрировать право человека на информацию, на защиту частной жизни, равенство прав 
независимо от национальности, право на создание семьи и т.д.  
В конце урока представитель группы выступает с сообщением о проделанной работы. 

Делаются соответствующие выводы.  
Работа с газетами и иными материалами СМИ может быть организована и иным 

образом. Например, можно сделать подборку статей по какой либо актуальной проблеме 
(обращение с представителями национальных меньшинств). Каждой группе дается своя 
статья. Вопросы к статье: 

 - Каково ваше впечатление об описанной ситуации? 
 - Выдвинуты ли прямые обвинения против кого - то? 
 - Какая часть статьи посвящена критике кого - либо, какая – поддержке и защите людей? 
 - Какие слова в статье в большей степени повлияли на ваше впечатление о ней? 
 - Каково ваше отношение к этому вопросу? и др. 
В конце делается вывод не только о решении изучаемой проблемы, но и о качестве 

материалов СМИ, их роли в формировании общественного мнения.  
При изучении налогового права ученикам можно предложить следующую ситуацию: «В 

стране сложное экономическое положение. Местные власти решили ввести новый налог на 
предпринимателей. Вы представители различных социальных групп (класс делится на 
группы по 4 - 5 человек): представители местной власти, представители предпринимателей, 
представители работников бюджетной сферы (врачи, учителя), представители наемных 
работников в частном бизнесе (водители такси, продавцы, менеджеры). Выскажите свое 
отношение к введению нового налога, свои предложения по решению экономических 
проблем региона». В конце все предложения обобщаются и делается вывод о роли налогов. 
Активные формы обучения широко используются при изучении темы «Избирательный 

процесс». Класс делится на группы. Каждая выдвигает своего кандидата в органы местной 
власти. Готовится предвыборная программа. Этапами игры являются: 

 - выдвижение кандидата, знакомство с программой, пресс - конференция; 
 - Публичные дебаты кандидатов; 
 - Работа избирательной комиссии. 
Эта игра не только позволяет познакомить с элементами избирательного процесса, но 

помогает увидеть, насколько школьники знакомы с трудностями родного города. 
Итак, активные формы групповой работы эффективно помогают формировать у 

школьников критическое мышление, формируют активную гражданскую позицию, учат 
аргументировано высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, что является 
важным для развития правовой культуры.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация: в статье представлены особенности использования ИКТ - технологий на 

уроке литературы, доказывается их эффективность. Особое внимание уделено 
использованию презентации, созданию мультимедийных справочников и буктрейлера.  
Ключевые слова: урок литературы, ИКТ - технологии, презентация, буктрейлер, 

мультимедийные справочники, сайт, учитель - словесник 
 
Образование всегда приспосабливалось к идеям модернизации общественного развития, 

при этом сохраняя такие ценностные ориентации, как воспитание и обучение. 
Ориентируясь на цифрофизацию современного образовательного пространства, учителя 
используют образовательные технологии, которые способствуют развитию 
информационно - компьютерной компетенции учащихся школы. Использование ИКТ на 
уроке литературы остается спорным и противоречивым вопросом. Однако, как показывает 
практика возможности компьютерных технологий делают урок эффективным, 
запоминающимся. Важно, чтобы это соответствовало типу урока, поставленным задачам и 
ожидаемым результатам. Рассмотрим некоторые формы работы, которые могут быть 
использованы учителем - словесником в ходе подготовки или на уроке литературы. 
Презентационная деятельность, ставшая уже привычным видом работы для учащихся 

начальной школы, активно используется в классах среднего и старшего звена. Тем не 
менее, при создании презентаций наибольшие трудности у школьников вызывают 
структурирование материала и его оформление в соответствии с литературным 
содержанием. Учитель должен напоминать о том, что функция презентации – это 
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дополнение к основному содержанию ответа. Она не должна полностью совпадать с устной 
частью выступления. Следовательно, создание презентации трудоемкий процесс, 
требующий умения отбирать материал, его компоновать, соблюдать соответствие внешнего 
ее вида содержанию. На уроках литературы презентации, выполненные как учителем, так и 
учащимися, как правило, посвящены жизни и творчеству поэтов и писателей, 
литературным героям, историческим событиям, положенным в основу произведений, 
литературным образам, сюжету и т.д. 
После того как обучающиеся овладеют навыками создания презентаций, они смогут 

перейти к работе с мультимедийными справочниками и сайтами. Это особый вид 
коллективного исследования, соединяющий несколько направлений работы, которые 
ученики могут выбрать самостоятельно, в зависимости от своих интересов и предпочтений. 
Мультимедийные справочники и сайты предполагают включение разнообразной 
информации и особый принцип построения (например, работа с системой гиперссылок). 
Подобная работа может быть связана с созданием поэтических сборников, справочников и 
словарей по теории литературы, мультимедийного учебника по тому или иному историко - 
литературному периоду и т.д. 
Согласимся с тем, что сегодня художественная литература, особенно «качественная», 

восприятие которой требует неторопливости, а вместе с ней и печатная книга, не являются 
объектом внимания молодого поколения. Одной из проблем для учителя остается низкая 
читательская активность отсутствие мотивации у учащихся к чтению. Развитие 
медиакультуры, рост и влияние интернет - технологий вытесняют традиционную культуру 
чтения. Благодаря использованию ИКТ такая форма работы, как создание буктрейлера, 
может стать для кого - то новым рождением любимой книги. Буктрейлер (англ. booktrailer) 
– это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 
книге, включающий в себя самые яркие и узнаваемые ее моменты, визуализирующий 
содержание книги. Этот вид работы ориентирован на метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы, умение самостоятельно определять цель 
деятельности и составлять ее план. 
Н. В. Волкова М. В. [1, c. 209], Бабкина и Е. А. Баранова [3, с. 8] представляют 

буктрейлер как способ формирования читательского интереса старшеклассников; Н. А. 
Колодина [2, с. 89] – как новую форму проектной деятельности учащихся. Методисты 
единогласны в том, что использование буктрейлеров может реализоваться в двух основных 
формах: 1) просмотр и обсуждение готовых видеороликов; 2) самостоятельное создание и 
представление вербально - визуальных продуктов. Таким образом, на уроках литературы 
буктрейлер закрепляется в качестве особой разновидности медиатекста, являющего и 
предметом изучения, и обучающим средством. 
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СТОПА КАК ФУНДАМЕНТ ОСАНКИ 

 
FEET AS A FOUNDATION OF POSTURE 

 
Аннотация: Проблема коррекции осанки людей зрелого возраста, в частности, женщин, 

являясь актуальной, мало освещена в современной литературе. Физическая реабилитация 
данных лиц не может быть эффективной без воздействия на стопы – фундамент 
человеческого тела. Посредством следующего эксперимента нам предстоит ответить на 
вопрос, какова роль функционального состояния стоп в формировании осанки в рамках 
традиционного силового тренинга. 
Ключевые слова: осанка, коррекция осанки, стопа, женщины зрелого возраста. 
Abstract: The problem of posture correction of people of mature age, in particular, women, 

being relevant, is poorly covered in modern literature. Physical rehabilitation of these individuals 
cannot be effective without affecting the feet - the foundation of the human body. Through the 
following experiment, we have to answer the question of what is the role of the functional state of 
the feet in the formation of posture as part of the traditional power training. 

Keywords: posture, posture correction, foot, women of mature age. 
Вопрос коррекции осанки на сегодняшний день является актуальным. Наибольший вред 

осанке приносит пренебрежение санитарно - гигиеническими правилами. В данном случае 
речь идёт, прежде всего, о нерациональном образе жизни, не соответствующем 
физиологическим запросам организма: пассивном отдыхе, дефиците двигательной 
активности и мероприятий закаливания [5, 52]. Гиподинамия стала постоянным спутником 
современного городского жителя. При этом проведённый анализ современных 
литературных источников показал, что проблема коррекции осанки людей зрелого 
возраста, в частности женщин, на сегодняшний день освещена не достаточно подробно. 
Современный подход к организму как к единой функциональной системе заставляет нас 

обратить внимание на стопы – фундамент человеческого тела. О значении 
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функционального состояния стоп в контексте осанки человека и его здоровья в целом 
говорят такие авторы, как Т. Майерс [7], П. Брэгг [1], М. Л. Калинина, А. Г. Шехтман [4], А. 
Б. Ситель [9]. Так, А. Б. Ситель утверждает, что без преувеличения можно сказать, что 
патология позвоночника начинается со стоп [9, 18]. 
В этой связи мы задались вопросом: какова роль стоп в формировании осанки? Он и лёг 

в основу настоящего исследования, в рамках которого мы разработали и внедрили в 
традиционную программу коррекции осанки средствами силового тренинга и растягивания 
оздоровительный комплекс упражнений и миофасциального релиза стоп. 
В исследовании принимают участие 20 женщин (по 10 в экспериментальной и 

контрольной группах) в возрасте 30 - 45 лет с нарушениями осанки в саггитальной 
плоскости – такими, как сутулость, круглая спина, кругловогнутая спина. Все они 
регулярно занимаются фитнесом не менее года, однако в остальном ведут малоподвижный 
образ жизни, заняты на сидячей работе. 
В качестве контрольных испытаний были выбрали тесты для оценки осанки – плечевой 

показатель (отношение ширины плеч к плечевой дуге ( % )), а также позвоночный индекс 
Дельмаса (отношение длины позвоночного столба от крестца до основания черепа к длине 
вертикальной оси между теми же точками ( % )). Средний показатель испытуемых до 
эксперимента по первому тесту составил 77,16 % при норме выше 80 % . Второй тест дал 
средний результат 84,39 % при норме 94 - 96 % . Таким образом, у всех участников 
эксперимента было установлено нарушение осанки в саггитальной плоскости. Причём по 
типам нарушений распределение произошло следующим образом: кругловогнутая спина – 
40 % , круглая спина – 25 % , сутулость – 35 % . 
Кроме того все участники эксперимента прошли компьютерную диагностику в сети 

ортопедических салонов «Ортомед» для выявления основных числовых характеристик 
состояния стоп. С целью определения степени уплощённости продольного свода стопы был 
проведёт тест по линии Фейса. По результатам данных испытаний был сделан вывод о том, 
что все участники эксперимента имеют тенденцию к уплощению продольного свода стопы. 
Эксперимент начался в апреле 2019 года и будет продолжаться по февраль 2020 года (в 

течение одиннадцати месяцев) на базе фитнес - клуба «Геометрия фитнеса Авангард», г. 
Владивосток. Все участники дважды в неделю получают персональные занятия с 
инструктором в тренажёрном зале продолжительностью 55 минут. Тренировки включают в 
себя разнонаправленное воздействие на мышцы спины, живота и ягодиц с целью 
уменьшения грудного кифоза и общего укрепления мышечного корсета. Также участники 
дважды в неделю посещают 55 - минутные групповые занятия по растягиванию. 
Помимо вышеописанного, экспериментальная группа дважды в неделю выполняет 

занятия по разработанному оздоровительному комплексу упражнений и миофасциального 
релиза стоп в течение 10 - 15 минут, в рамках силовой тренировки. Члены контрольной 
группы посвящают это время кардио - заминке на эллиптическом кросс - трейнере с целью 
уравнять общее время тренирующего воздействия на всех участников эксперимента. 
Предполагается, что включение в комплексную программу реабилитации в условиях 

фитнес - клуба специального оздоровительного комплекса для мышц стопы окажет 
заметное позитивное влияние на процесс коррекции осанки. В случае подтверждения 
данной гипотезы, считаем целесообразным рекомендовать внедрение апробированного 
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комплекса во всей сети клубов World Class и «Геометрия фитнеса» (г. Владивосток) для 
повышения качества осанки и, как следствие, общего уровня здоровья женщин 30 - 45 лет. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ УРОКА  
РОДНОЙ (ЯКУТСКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается диалог культур как эффективный метод в 

изучении якутской литературы. Данный подход к изучению литератур создает 
благоприятные условия для развития творческого мышления учащихся, восприятия 
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художественного произведения писателя другой национальности, значительно расширяет 
кругозор и содействует их всестороннему развитию; 
Ключевые слова: метод, диалог культур, якутская литература, школа. 
 
Возрастание интереса к проблеме межкультурного образования обусловлено 

необходимостью сохранения мира, торжества жизни, добра на Земле. Вот почему процесс 
культурного взаимодействия народов сегодня признается не только как фактор их 
духовного взаимообогащения, но и как путь преодоления негативных тенденций 
современного общества на почве религиозных и этнических признаков. В связи с этим в 
педагогике и дидактике стали приоритетными научными направлениями - поиски путей, 
методов открытия ребенку общечеловеческого смысла духовных ценностей народов. В 
этом процессе приоритетное значение справедливо придается дидактике литературы, 
поискам наиболее эффективных путей изучения художественной литературы в контексте 
диалога культур. 
С начала 90 - х годов двадцатого столетия в российском обществе активно протекают 

процессы роста интереса народов к родному языку, культуре, пробуждения национального 
самосознания. Наблюдается и другой процесс - в национальных республиках усиливается 
интерес русскоязычного населения к культуре титульного этноса. Общеобразовательная 
школа становится центром духовного возрождения народов, сохранения языка, культуры и 
быта этносов в едином культурном и образовательном пространстве России. 
Якутская литература несет в себе существенный объем знаний по культуре, истории, 

этнографии, философии и психологии народа саха. Методистами Республики Саха 
(Якутия) проделана большая работа по взаимосвязанному изучению литератур в 
национальных (якутских) школах (Бугаев Н.И., Кугаевская Т.А., Петрова С.М.) 
Как отмечается в методологической науке (Семенина С.К., Хайруллин Р.З., Черкезова 

М.В. и др.), сравнительно - сопоставительное изучение литератур титульных этносов в 
школе пробуждает интерес учащихся к творчеству коренных писателей, способствует 
формированию «планетарного мышления» у учащихся в тесном сочетании со «всемирной 
отзывчивостью», что в условиях полиэтнической России является весьма актуальным. 
Начало систематического изучения литератур в сравнительно - сопоставительном плане 

относится к началу XIX века и связано с именами зарубежных ученых А. Вильмена, Ж. - Ж. 
Ампера, Э. Кине. Большой вклад в развитии данного подхода в изучение литератур внес Ф. 
Шаль, автор двадцатитомного труда «Исследования по сравнительному 
литературоведению» (1847 - 1864). В конце XIX - начале XX века сравнительное 
литературоведение оформляется как самостоятельная область истории литературы. 
Появляются труды X. Познета «Сравнительное литературоведение» (1886), Ф. Брюнетьера, 
Ж. Текста, Ф. Бальдансперже, П. Ван Тигема, А. Фаринелли [4]. 
Литературовед З.К. Башарина пишет: «В основе диалога культур лежит сохранение 

этнической самобытности каждого народа при взаимодействии разных цивилизаций, 
искусств и литератур»[1]. 
В.М. Жирмунский в своей монографии «Сравнительное литературоведение» 

опровергает устоявшееся мнение многих исследователей литературы о том, что сравнение 
может уничтожить национальное своеобразие того или иного писателя. Он пишет: 
«Сравнение не уничтожает специфики изучаемого явления; напротив, только с помощью 
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сравнения, т.е. установления сходств и различий, можно точно определить, в чем 
заключается эта специфика» [2].  
Таким образом, одним из оптимальных путей преподавания якутской литературы в 

школе является изучение литературы на основе диалога культур. Такой методический 
подход к изучению литератур создает благоприятные условия для развития творческого 
мышления учащихся, восприятия художественного произведения писателя другой 
национальности; значительно расширяет кругозор; содействует их всестороннему 
развитию; способствует формированию установки на толерантность, воспитанию чувства 
патриотизма, объемного видения мира.  

 
Использованная литература: 

1. Башарина З.К. Взаимодействие русской и якутской литератур в ХХ веке (история и 
проблемы взаимосвязей) : [монография] / З. К. Башарина ; М - во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев. - Вост. федер. ун - т им. М. К. Аммосова". - Якутск : ИД 
СВФУ, 2013. - 279 

2. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток - Запад. - М.; Л., 
1979.с.67 

3. Захарова Г.А. Изучение якутской литературы в школе с русским (родным) языком 
обучения в контексте диалога культур. - Якутск, 2013. - 155с. 

© С.Г. Борисова, 2019 
 
 
 

 УДК 372.8 
 Бородулина О. И. 

учитель биологии МБОУ "Лицей №5 г. Ельца" 
г. Елец, Липецкой области, РФ 

E - mail: ksana.brdulina@rambler.ru 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
ПО БИОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается организация исследовательской 

деятельности учащихся по биологии во внеурочное время. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность 
 Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Каждый ученик должен быть обучен этой деятельности с 1 по 11класс. 
Программы всех школьных предметов, в том числе и биологии, ориентированы на данный 
вид деятельности. Таким образом, исследовательская деятельность учащихся становится 
все более актуальной в современной педагогике во внеурочное время. И это не случайно. 
Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием 
исследовательского проекта лучше всего формируется культура умственного труда 
учеников.  
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 Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и ее 
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 
формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 
новых для учащихся знаний и способов деятельности. .[1, с. 12] 

 Исследовательская деятельность помогает развить у учащихся следующие ключевые 
компетентности: 
автономизационную - быть способным к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию; 
коммуникативную - умение вступить в общение; 
информационную - владеть информационными технологиями, работать со всеми 

видами информации; 
продуктивную - уметь работать, быть способным создавать собственный продукт. 
Основы исследовательской деятельности закладываются на внеурочных занятия. 

Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся смогут, если у них 
возник интерес к исследованию. Для этого нужно систематически предоставлять им 
возможность участвовать в такой работе , обучать всем необходимым приемам проведения 
самостоятельного исследования. 
При выполнении исследовательского задания учащиеся осуществляют следующие 

действия: 
 Ознакомление с содержанием задания и формулирование цели деятельности. 
 Прогнозирование направлений выполнения задания и выбор методов исследования. 
 Проведение исследования и оценка полученных результатов в соответствии с 

поставленными целями. При обучении учащихся умениям исследовательской деятельности 
(наблюдать, сравнивать, проводить анализ, т.д.) обращаю особое внимание на выработку 
умений строить логическую цепь рассуждений при выполнении заданий. 

 Для выполнения исследовательской работы, во внеурочное время вовлекаются в 
процесс все ученики независимо от стиля их обучения. Часто ученики сотрудничают со 
специалистами и другими экспертами, чтобы ответить на поставленные вопросы и достичь 
более глубокого понимания содержания учебной темы. Информационные технологии 
используются для поддержки процесса обучения. Разнообразные методы оценивания и 
контроля знаний и умений используются в ходе выполнения работы над проектами, что 
обеспечивает высокое качество работы учащихся.  

 В своей работе я использую исследовательскую деятельность для выполнения работ, 
которые требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности 
предмета исследования для всех участников, социальной значимости, продуманных 
методов, в том числе экспериментальных, опытных работ, методов обработки результатов. 
Такие исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 
исследованием: аргументация актуальности принятой для исследования темы, определение 
проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в 
последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников 
информации, определение методологии исследования, выдвижение гипотез решения 
обозначенной проблемы, определение путей ее решения, в том числе экспериментальных, 
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опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 
исследования. 

 На внеурочных занятиях в 6 - 7 классах были проведены исследования на темы: 
"Сердитый лекарь на грядке","Изучение влияния фитогормонов на формирование корневой 
системы традесканции", "Микофлора семечковых культур" Данные работы были 
представлены на конференциях разного уровня и послужили материалом для написании 
статьи в местной газете в рубрике "Наш огород".  

 С учащимися нашего лицея были проведены такие исследовательские проекты как 
«Разнообразие беспозвоночных животных р. Ельчик", «Заболевания комнатных растений в 
теплице МБОУ лицея №5 г. Ельца", "Создание биогумуса с помощью дождевых червей" и 
другие. Учащиеся понимают, сколько сил, знаний и времени вкладывается в каждое 
исследование, стараются достойно представить свою работу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ  

АРТ - ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье исследуется проблема формирования УУД при помощи приёмов арт - 

педагогики с позиции «доброжелательная школа» 
Ключевые слова 
Общеучебные УУД, приёмы, арт - педагогика 
В настоящее время школа переходит от унифицированной системы образования к 

вариативной, с позиции «доброжелательная школа». Возникает необходимость создания 
развивающей среды для самореализации личности каждого ребёнка. Сегодня психическое 
здоровье детей вызывает у медиков и педагогов серьезную тревогу: увеличивается 
количество неврозов, дети теряют интерес к учебе и общественной жизни, часты 
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проявления агрессивного поведения на уроках. Все это побуждает искать новые психолого 
- педагогические средства предупреждения подобных негативных проявлений.  
Одним из вариантов решения проблемы является использование на уроке приёмов арт - 

педагогики (интегрирование в урок изо - деятельности, танца, движения, музыки) [1]. 
 

Приёмы арт - педагогики, используемые 
 на уроках русского языка и литературного чтения,  

как составные элементы современного урока 
Виды деятельности 
в арт - педагогике. 
Название приёма 

Описание приёма Формируемые 
УУД 

Художественно - 
речевая и 
театрализованная 
деятельность 
 
Приём 
театрализации 
 
 
 
 
 

На этапе усвоения знаний на уроках 
литературного чтения 
(обучение грамоте). По мере 
изучения буквы формируется 
алгоритм узнавания буквы. 
Происходит это в форме 
представления буквы.  
Я - последняя буква афавита. Я - 
последняя, потому что…. Я –
артистка, которая может играть 2 
роли: могу смягчать согласный звук 
и прятаться за звук а и могу 
обозначать 2 звука, если стою в 
начале слова, после гласной и 
разделительных Ъ и Ь. Люблю 
красный наряд. 

Общеучебные 
универсальные 
действия (ОУД) 
(структурирование 
знаний) 

Логоритмика. 
Приём 
здоровьесбережения 

При изучении темы «Части речи» в 1 
классе дети жестами показывают имя 
существительное.  
Задают вопрос «Что это?» или «Кто 
это?», сгибая 1 руку в локте. Рука, 
согнутая в локте похожа на одну 
линию – графическое изображение 
подлежащего. 
Глагол (две руки, согнутые в локте) – 
графическое изображение 
сказуемого. Имя прилагательное 
(волна рукой) – графическое 
изображение определения. В 3 классе 
дети сами придумывают знаки для 
изображения остальных членов 
предложения. 

Общеучебные 
универсальные 
действия 
(самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера) 
 

Танцевально - 
двигательные 
деятельность 

Выполнение речевых упражнений 
под музыку, с движениями.  

Общеучебные 
универсальные 
действия 
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Музыкальная 
деятельность (приём 
«Меломан») 
 

Пропеть звуки. Пропеть 
четверостишье как марш, вальс, 
медленно - быстро, прибавляя к 
каждому слову звук а, и, о и др. 
Какую музыку выберете для данного 
отрывка Слушание романсов, песен 
на стихи русских поэтов. 
Учитель отхлопывает несложный 
ритм, предлагает детям повторить по 
образцу. Например: прохлопать 
считалку, потешку, народную 
песенку. Чем отличаются ритмы? 

тренировка дыхания, 
голоса и плавности 
речи 

Психогимнастика. 
Приём «Поводырь» 
 
 
 
 
 
Приём «Моё 
настроение» 
 

Учитель объясняет детям, кто такой 
поводырь. При изучении букв дети 
помогают друг другу овладеть 
навыком письма. Двое детей идут к 
доске, один берёт мел и закрывает 
глаза, второй водит рукой первого, 
пишет букву. Первый должен 
отгадать, какая буква написана. 
Какое задание понравилось больше 
всего? Как изменить «неприятное» 
задание, чтобы оно понравилось 
друзьям? 

Общеучебные 
универсальные 
действия 
(контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности) 

Психогимнастика. 
«Ты мне - я тебе 

Обмен вопросами между группами 
детей по заданной теме 

 ОУД (контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности) 

Пальчиковая 
гимнастика (приём 
здоровьесбережения
) 

Показать пальчиками букву О 
(колечко), букву А ( домик), буква И 
(перевёрнутый домик)., букву Е ( три 
пальца повернутых горизонтально). 
При изучении слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными дети закрывают глаза и 
пальцами показывают нужную 
букву. Учитель контролирует 
выполнение работы. Сначала дети 
выполняют работу одной рукой, 
затем обеими руками с целью 
развития обоих полушарий. 

Общеучебные 
универсальные 
действия 
(контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности) 

Библиотерапия 
(сказкотерапия). 
Приём «Сказка 
наоборот» 

Сочинение сказок на заданную тему, 
пересказ сказок с изменённой 
концовкой. Герои меняются местами. 

 ОУД 
(рефлексия способов 
и условий действия) 
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Игровая 
деятельность. 
Приём "Метод проб 
и ошибок" 

Проверочные работы в форме теста  
Различные занимательные задания, 
нестандартные вопросы, ребусы, 
кроссворды  
(Приложение № 2 )  

Самоконтроль 
Действия в 

нестандартных 
ситуациях 

Игровая 
деятельность. 
Приём «Минута 
комплимента»  

 

 «Минута комплимента для … 
( корня, глагола. дополнения и т.д)», 
где определяются границы знания и 
незнания учащихся. Роль героя 
может игрть ученик. Например 
(варианты ответов детей): «Мне 
нравится прилагательное (Ты мне 
нравишься, прилагательное), потому 
что дружишь с подлежащим и 
дополнением, у тебя много вопросов, 
их легко запоминать, ты - хороший 
артист, т.к. может обозначать цвет, 
форму, высоту, длину, 
настроение…Ты можешь быть 
определением сказуемым.  

Общеучебные 
универсальные 
действия 
(осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной форме) 

 
Использование приёмов арт - педагогики на уроках русского языка и литературного 

чтения способствует формированию познавательных УУД младших школьников, готовит к 
успешной деятельности в старших классах.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
Статья посвящена изучению процесса развития творчества школьников на уроках 

иностранного языка (далее ИЯ). Мы предложили собственное определение термина 
«творческая самореализация» и рассмотрели процесс его становления в историческом 
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аспекте. Было доказано, что урок ИЯ обладает огромным потенциалом для развития 
креативности у школьников и был выдвинут ряд требований к урокам ИЯ, а также 
рассмотрены методы и приемы обучения, способствующие развитию творческой 
самореализации.  
Ключевые слова. 
Творческая самореализация, урок иностранного языка, современная школа, специфика, 

формирование, требования к уроку.  
 
На протяжении долгого времени ученые изучают загадку творчества. Анализировались 

произведения, личные дневники и высказывания знаменитых личностей, людей науки и 
искусства. Вследствие этого, в поле зрения педагогической мысли «обнаружилась 
внутренняя суть человека, его естественные потребности, социальные устремления, право 
быть самим собой – то, что обычно не входило в круг педагогических ценностей, 
развивалось стихийно» [1; с. 156]. 

 Позднее исследования творческого мышления стали расширяться. Чтобы определить 
уровень развития творческого мышления составлялись первые диагностические задания. 
Кроме того, были выявлены психологические составляющие творческой деятельности: 
гибкость ума, систематичность и последовательность мышления, диалектичность, 
готовность к риску и ответственности за принятое решение. 

 Интерес к данной проблеме в педагогике обнаружился лишь в недавнее время, он 
проявился в исследованиях различных аспектов саморазвития личности. Объясняется это 
тем, что наметилась активная интеграция научных знаний в исследовании человека и 
личности. С одной стороны, обращенностью к философским основаниям проблемы, с 
другой – разделением с психологией идеи субъектности человека и выражений его 
«самости» (В.И. Слободчиков, А.Б. Орлов, В.А. Петровский и др.). Возросший интерес 
детерминирован и внутренними достижениями педагогики, которые связанны с развитием 
современной парадигмы образования, объединяющие в себе идеи личностно - 
ориентированного обучения, гуманизации и свободы. Такие отечественные и зарубежные 
ученые как К.А. Абульханова - Славская, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконина, 
А. Маслоу, К. Роджерс изучали психологические механизмы творчества и самореализации 
личности школьников, их значение и роль в умственном и эмоциональном развитии 
человека. 
Характерным ее положением является следующее: «Личность строит себя сама. Отсюда 

роль педагогики – не формирование, а помощь в нем» – В.Е. Пешкова [2; с. 5]. 
Особенность творческой личности заключается в том, что он всегда озадачен 

проблемами создания чего - то нового, улучшения и усовершенствования, желанием не 
стоять на месте, а двигаться вперед и развиваться. Исходя из того, что процесс развития 
творческого потенциала личности – явление не стихийное, а управляемое и направляемое, 
увеличивается роль учителя в формировании творческого начала, особенно на ранней 
ступени обучения. 

 Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся 
неповторимостью, оригинальностью, а продукт творческой деятельности должен иметь 
общественную ценность [3; с. 20]. 
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 Отсутствие термина «творческая самореализация школьников» в научно - 
педагогической литературе поставило нас перед необходимостью выделения собственного 
понимания данного понятия. Творческая самореализация рассматривается нами как 
процесс активного узнавания и взаимодействия личности со своим внутренним и внешним 
миром, в следствие чего происходит узнавание своих потенциальных возможностей, и как 
результат достигается образовательный продукт, сопровождаемый востребованностью 
внутреннего потенциала и ощущением успеха. 

 Творческое начало в человеке строит личность. Как правило, в старших классах 
большинство заданий несут нестандартный, творческий характер, поэтому неразвитость 
творческого потенциала может стать препятствием для школьника. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что творчество должно усваиваться ребенком наряду со знаниями, 
умениями и навыками на уроках.  

 Специфика урока ИЯ позволяет использовать широкое многообразие методов и 
приемов обучения для развития творческого начала младших школьников: 

 - игровые приемы на уроке ИЯ; 
 - приемы активизации речи в процессе ролевой игры; 
 - креативные конкурсы; 
 - проблемные задания; 
 - коммуникативные задания; 
 - использование аутентичных аудио - и видео – материалов; 
 - мультимедийные презентации; 
 - постановка спектаклей. 
 Таким образом, ИЯ обладает огромным потенциалом для формирования в школьниках 

креативности, развития творческого начала, фантазии, активности, самостоятельности. 
Каждое творческое задание – маленькая победа и достигнутая цель, ситуация успеха для 
школьника, которая поднимает его мотивацию к изучению ИЯ.  

 С точки зрения педагогики, проблема творчества заключается в создании условий, в 
которых ученик будет готов создавать что - то новое. Говоря об уроках ИЯ, нужно 
отметить, что нестандартные уроки или элементы уроков помогут привлечь внимание 
учеников к культуре стран изучаемого языка и к самому языку в целом. Творческие задания 
создают идеальные условия для введения языкового материала в ненавязчивой ситуации, 
помогут приобрести социальный опыт в общении, умении спонтанно высказываться и 
адекватно реагировать на реплики своих одноклассников, таким образом, приобретается 
индивидуальный речевой опыт.  

 Для того чтобы ученики могли творить, изучая ИЯ, необходимо организовать урок 
таким образом, чтобы в процессе общения на ИЯ развивалось воображение, 
инициативность, расширялся кругозор в ходе решения познавательных заданий. 

 Требования к современному уроку ИЯ: 
 - направленность на действенное воспитательное влияние личности учителя на личность 

ученика; 
 - оптимальное соотношение рациональной и эмоциональной составляющей урока; 
 - применение артистических умений, невербальных средств коммуникации, 

педагогической техники, исполнительского мастерства; 
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 - работа в соответствии с планом урока, но в то же время готовность и способность 
перестраивать ход урока в зависимости от контекста учебной ситуации; 

 - создание условий, позволяющих детям находить личностный смысл изучаемого на 
уроке материала и другие [4; с. 176]. 
Принято считать, что существуют три основных механизма рождения нового 

продукта в иноязычной деятельности, как в урочное, так и в неурочное время – 
модификационный, комбинаторный и радикальный. 
Модификационный механизм предполагает видоизменение, модернизацию 

(обновление), совершенствование, рационализацию, оптимизацию и т.п. чего - то, 
что уже было известно, то есть продукт творческой деятельности имеет аналог или 
прототип. 
Комбинаторный механизм включает в себя выделение компонентов, 

составляющих частей какого - либо целого для последующего их соединения в ином 
порядке, структуре, соотношениях и сочетаниях. Таким образом, создается нечто 
новое, обладающее характеристиками, свойствами и возможностями, которых не 
было в первоначальном варианте. 
Радикальный (новаторский) механизм – это создание абсолютного нового 

продукта, то есть того, что не имеет аналогов и прототипов. 
Именно эти механизмы, и каждый в отдельности и их сочетание в разной степени, 

присутствуют в деятельности учителей [2; с.50].  
Итак, развитие творческой самореализации в процессе изучения ИЯ имеет свою 

специфику. Прежде всего, этот процесс предполагает вовлечение всех видов 
речевой деятельности, внутреннюю и внешнюю активность учеников в процессе 
создания чего - то нового. Творческий процесс может быть характеризован 
спонтанностью в процессе создания речевого продукта, но в то же время 
определенные задания требуют длительной и тщательной подготовки. Особенность 
творческого подхода к урокам ИЯ также заключается в том, что учитель может 
ставить перед обучающимся как теоретические, так и практические мыслительные 
задачи, тем самым имитируются ситуации, с которыми он будет сталкиваться в 
будущем при работе с ИЯ. Уже со школьной скамьи у учащихся идет постоянная 
тренировка и практика этих умений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ РЕБЁНКА  
ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРУ ПРИРОДЫ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЙ 
 
Аннотация 
В статье раскрывается содержание и задачи проведения природоохранных акций в 

дошкольной организации, которые позволяют формировать экологическую культуру 
ребенка на доступном и понятном материале, затрагивающем его интересы и 
жизнедеятельность, при совместном участии с родителями и взрослыми. 
Ключевые слова: 
Экологическое образование, дошкольник, акции, природоохранная деятельность. 
Сегодня в педагогике существует много методов, приемов и технологий работы по 

формированию экологического сознания и активизации познавательной деятельности 
дошкольников: экскурсии, целевые наблюдения и прогулки, элементарная поисковая 
деятельность, экспериментирование и др. 
Поскольку, наше учреждение работает в инновационном режиме по деятельностной 

организации экологического воспитания и образования дошкольников, мы решили 
использовать природоохранные акции, которые, на наш взгляд, не только позволяют 
объединить в различных видах деятельности педагогов, детей и родителей, но и 
интегрируют все образовательные области в процессе формирования экологической 
культуры воспитанников. 
Кроме того, природоохранная акция - это социально - значимое, общественное 

мероприятие, объединяющее и стимулирующее к взаимно выгодному сотрудничеству при 
её проведении не только дошкольные учреждения, но и различные организации. 
При проведении любой акции ставится цель. Цель проведения наших акций – это 

создание условий для формирования у дошкольников экологической культуры, сознания и 
природоохранного мировоззрения. 
Реализуя поставленную цель, обязательно уделяем внимание формированию 

познавательного интереса воспитанников, их коммуникативных способностей, а также 
гуманистического отношения и эстетической отзывчивости к красоте природы. Ставим 
задачи по развитию положительного и бережного отношения к живым объектам и к 
природе в целом, формированию желания и стремления беречь её и заботиться о ней через 
посильную для ребенка деятельность. 
Объектами экологических или природоохранных акций могут стать деревья, птицы, 

растения, территория детского сада или любые действия, побуждающие ребят к 
сохранению и сбережению окружающей их природы. Участниками акции могут стать не 
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только дети одной группы детского сада, но и дети и их родители одного и более детских 
садов, жителей микрорайона, города, страны и даже всего мира. 
Любая акция включает следующие этапы: 
1. Подготовительный этап; 
2.Познавательно - исследовательский этап (организационный); 
3. Этап практической деятельности; 
4. Аналитический или итоги акции. 
Руководствуясь принципами, предъявляемыми к организации акций, мы стремились 

добиться понимания всеми участниками акции значимости того, что они делают и с какой 
целью. Очень важно, чтобы все участники акции были настроены не на получение лучшего 
места в рейтинге по итогам акции, а на удовлетворение её результатами и получение 
удовольствия: от общения с разными людьми и деятельностью, осуществляемой в процессе 
этапов акции. Обязательно нужно предусмотреть безопасность и охрану жизни и здоровья 
воспитанников. Для этого все этапы акции должны быть тщательно спланированы, 
продумано каждое трудовое действие с завершающим его результатом. 
Системность, проявляющаяся в последовательности проведения – является обязательной 

чертой акций. Одноразовой акцией многого не достигнешь и не решишь задач по 
формированию экологической культуры и осознанного отношения к окружающей природе. 
И конечно же, каждая акция должна найти отклик. Дошкольникам крайне важно знать, что 
их идеи и результаты работы одобрены окружающими. 
В целом наши акции направлены на формирование активной жизненной позиции 

ребенка, они помогают убедить его в том, что от каждого человека, в том числе и от него, 
зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький человек способен изменить в 
лучшую (или худшую) сторону свое окружение. 
Акции способствуют не механическому запоминанию правил поведения в природе и 

воспроизведению знаний, а трансформации знаний в отношение. С этих позиций большое 
внимание уделяется посильной практической деятельности. Эта форма работы позволяет 
реализовать принципы интеграции и системности через комплекс различных видов детской 
деятельности. 
В рамках проекта «Деятельностное общение с природой – уникальный метод 

формирования экологической культуры дошкольников» нами разработаны и проведены 
разные экологические акции. Эти мероприятия, как правило, приурочены к каким - либо 
датам, событиям, имеющим общественное значение. 
Экологические акции проходят в течение всего учебного года и служат хорошей 

экологической пропагандой среди родительской общественности. Активное отношение 
родителей привлекает детей к организации и участию в самом мероприятии. 
Проведение природоохранных акций в детском саду способствует развитию у детей 

познавательного интереса к миру природы, воспитанию бережного отношения к растениям, 
животным и птицам, экологическим объектам, формированию навыков природоохранной 
деятельности, а также переоценке мировоззренческих ориентиров (восприятию себя как 
части природы, пониманию взаимосвязи человека и природы). 
Акции позволяют дошкольникам применить полученные знания об окружающем их 

природном мире в совместной природоохранной деятельности со взрослыми. 
Использование в педагогическом процессе природоохранных акций, дает возможность 
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детям самостоятельно, или с помощью взрослых, улучшить или, по возможности, 
исправить последствия неправильных действий людей по отношению к природе. 
В содержание акций входят: предварительная работа, опыты, экспериментирование, 

чтение познавательной литературы, трудовая деятельность, игровые образовательные 
ситуации, викторины, выставки, посвящённые объектам акции, изготовление буклетов, 
агитационных плакатов, объявлений и пр. 
С целью привлечения воспитанников и членов их семей к проблеме загрязнения 

окружающей среды мусорными отходами прошла акция «Чистая планета». В ходе которой 
дети узнали о разнообразии мусора и о возможных способах его утилизации, повторного 
использования и переработки отходов. Каждая акция проходит под своим девизом, имеет 
наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В содержание мероприятий, 
завершающих любую акцию, могут входить: праздники, развлечения. 
В ходе акции «Птицы – наши друзья» дети расширили свои знания и представления о 

птицах, об особенностях образа их жизни и повадках, о роли человека в жизни пернатых в 
холодное время года. 
В процессе деятельности у дошкольников формировалось экологически грамотное 

поведение по отношению к птицам, чувство ответственности за их сохранение и 
стремление помогать им. 
Развесив кормушки на территории сада, дети получили возможность ухаживать, 

наблюдать за пернатыми, прочувствовать значимость совместной с взрослыми 
деятельности. 
В ходе проведения акции по сбору макулатуры дошкольники познакомились с 

процессом производства и переработки бумаги. Они поняли, что, собирая макулатуру и 
экономно используя бумагу, можно сохранить деревья на нашей планете. 
Сегодня мы можем утверждать, что такие акции являются хорошей экологической 

пропагандой не только среди всех участников образовательного процесса детского сада, но 
и общественности. 
Вся наша деятельность направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его успешной социализации, всестороннего личностного развития и 
навыков успешной коммуникации в различных социальных группах. 
Наш девиз «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!» олицетворяет 

общий настрой всех природоохранных акций, проходящих в нашем учреждении. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, 
 ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КОНДИЦИИ  

 
Аннотация  
В работе рассматриваются вопросы оценки физической подготовленности студентов 

очной формы обучения, имеющих разный уровень физической кондиции. 
 Ключевые слова 
 Физическая культура, студент, авиация, физическая подготовленность, оценка, 

контрольные нормативы.  
Актуальность. 
 В последнее время сохраняется тенденция увеличения студентов, имеющих разный 

исходный уровень физической подготовленности. Часть студентов, занимавшихся активно 
физическими упражнениями и спортом до поступления в университет, имеют высокий 
уровень физического состояния, другая часть, тоже, к сожалению не малочисленная, не 
занималась активно спортом, в школе относилась к специальной медицинской группе, 
имеет значительные отклонения в состоянии здоровья . Надо констатировать, что часто в 
вузе отношение студентов, имеющих достаточно высокий уровень физической 
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подготовленности, к коллегам с ослабленным здоровьем не способствует повышению 
интереса к занятиям физической культурой.  
Появляется психологический барьер и страх перед возможным невыполнением 

нормативов и тестов на занятиях. Существующая в настоящее время система оценок 
успеваемости студентов универсальна и не учитывает уровень физической 
подготовленности студентов, разный темп физического развития и состояние здоровья. 
Действующая учебная программа для всех студентов очного отделения устанавливает 
единый комплекс тестов и контрольных нормативов, которые не все студенты могут 
выполнить, даже при добросовестном отношении к занятиям. Усиливается негативное 
отношение к физическому воспитанию, появляется закомплексованность, теряется 
мотивация и, как следствие, снижается посещаемость занятий .  
Цель работы: разработать новый подход к оценке физической подготовленности 

студентов очной формы обучения, имеющих разный уровень исходной кондиции. 
 Объект исследования: студенты 1 - го курса Санкт - Петербургского государственного 

университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), занимающиеся по курсу «Физическая 
культура» по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей», всего 296 человек.  
Методика. На базе кафедры физической и психофизиологической подготовки СПбГУ 

ГА был поведен педагогический эксперимент, в ходе которого использовалась 
разработанная методика оценки физической подготовленности с учетом положительной 
динамики спортивных результатов в течение периода обучения (семестр, учебный год). 
Использовались методы: теоретический анализ, опрос, педагогические наблюдения, 
тестирование, методы математической обработки. В рамках эксперимента была 
разработана оценка динамики показателей физической подготовленности студентов с 
учетом исходных результатов тестирования, которая позволяла отслеживать характер 
происходящих изменений, давала возможность корректировать программу 
самостоятельных занятий. 

 Результаты. В исследовании в целях стимулирования посещения и повышения 
активности на занятиях физической культуры для студентов разного уровня физической 
кондиции предлагаются некоторые изменения в контрольном разделе учебной программы. 
Смысл изменений сводился к следующему: студент получает зачёт за положительную 
динамику спортивных результатов в течение конкретного периода обучения. Для этого в 
каждом зачётном контрольном упражнении устанавливается минимальная величина 
прироста спортивных результатов за период обучения по отношению к исходной, которая 
должна быть определена в начале учёбы. Степень роста физической подготовленности 
устанавливается преподавателем и согласуется со студентом в индивидуальном порядке. 
На кафедре физической и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА накоплен 
некоторый опыт по внедрению разработанной методики. Составлены таблицы перевода 
темпов прироста результатов в академические оценки по различным физическим 
упражнениям и контрольным нормативам.  
Заключение. Проведённый анализ посещения занятий и уровень заинтересованности 

студентов в результатах своих выступлений и выполнении контрольных тестов показывает, 
что предложенные меры существенно усиливают интерес студентов с разным уровнем 
физической подготовленности к занятиям физической культурой и спортом.  
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ДЫХАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Аннотация 
Рассмотрение проблемы правильного дыхания во время исполнения физических 

упражнений, показаны методики контроля дыхания. 
Ключевые слова: 
Дыхание, физическое упражнение. 
 
Дыхание – объединение процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, 

применение его в биологическом окислении органических веществ и удаление из 
организма углекислого газа. В итоге биологического окисления в клетках освобождается 
энергия, идущая на обеспечение жизнедеятельности организма. 
Ввиду того, что дыхание является источником энергии для человеческого тела, а для 

выполнения физических упражнений необходима энергия, правильное дыхание является 
одной из самых важных проблем в физической культуре. 

 Например, при беге исследователь рекомендует использовать ритм 2:2, в котором на 
вдох и выдох происходят по два шага. Кроме того, автор подчеркивает, что во время бега 
дыхание через нос часто бывает затруднено, в связи с чем эффективнее вдыхать и выдыхать 
ртом, с чем не согласны многие другие исследователи. 
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Отметим, что значительные различия в механике дыхания во время игры в баскетбол, 
футбол и других командных игр. Специфика заключается в том, что движение происходит 
неравномерно, рывками, в кровь поступает большое количество адреналина, который, в 
свою очередь, воздействует на работу сердца, а значит, и на дыхание.  
Диафрагмальное дыхание – это дыхание, процесс которого совершается за счет 

изменения продольного объема грудной клетки вследствие сокращения диафрагмы. 
В случае с силовыми тренировками подчеркивается важность контроля как вдоха, так и 

выдоха. Например, при жиме лежа следует вдыхать на жиме штанги к груди, выдыхать на 
жиме от груди. Таким образом, следует учитывать специфику правильного дыхания при 
выполнении каждого отдельного упражнения. 
Одним из способов тренировки органов дыхания, восстановление физических сил и 

оздоровления организма является дыхательная гимнастика. 
Приведем несколько упражнений из основного комплекса дыхательной гимнастики: 
1. «Ладошки». Стоя прямо, руки согнуты в локтях, ладони на зрителя. Делая шумные 

вдохи, сжимаем ладони в кулаки. Выдох при этом неслышный (пассивный), руки 
разжимаем. 

2.  «Погончики». Стоя прямо, руки сжаты в кулаки и расположены на уровне пояса. 
На вдохах руки толкаем вниз, на выдохе возвращаем обратно. 

3. «Повороты головы». Стоя, руки свисают свободно, поворачиваем только голову в 
сторону – вдох, в другую сторону – тоже вдох. Между вдохами свободный выдох ртом. 
Вывод: Таким образом, комбинированное применение техник правильного дыхания во 

время физических упражнений, занятий различными видами спорта и дыхательной 
гимнастики для улучшения производительности органов дыхания является эффективным 
средством улучшения спортивных показателей.  
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ РЕБЕНКА  

В ХОДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ «КВЕСТ – ИГРЫ» 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития активной 

деятельностной позиции ребенка по отношению к миру природы с помощью технологии 
«Квест - игра». Формировать основы экологического воспитания у дошкольников можно в 
интересной и увлекательной игре. 
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Ключевые слова 
Инновационная игровая технология, деятельностный подход, квест – игра, экология. 
Формирование у ребенка собственного отношения к миру природы, умения выбирать, 

оценивать, программировать и конструировать своё поведение в нем происходит в 
образовательном процессе при использовании педагогом методов и приемов 
деятельностного подхода, ставшие уже традиционными: проектирование, 
экспериментирование, моделирование, и инновационные, такие, как квест - игра. 

 Квест – это игра. А так как игра является основным средством обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте, в ней происходит обобщение и систематизация новых знаний и 
умений, формируются навыки общения с окружающим миром и реализуются принципы 
деятельностного подхода. 
Следовательно, квест способствует развитию активной, деятельностной позиции ребенка 

при решении игровых поисковых задач в условиях обогащенной образовательной среды и 
служит развитию коммуникативных взаимодействий между игроками.  
Квест – игра призвана не только улучшить восприятие познавательного материала, но и 

способствовать моральному становлению и нравственному развитию ребенка как 
личности. Задачи, которые реализует квест:  

– формирование у детей элементов экологического сознания; 
– раскрытие перед ребенком многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей; 
– развитие умения включаться в коллективное исследование, выдвигать и доказывать 

свои предположения в экологических аспектах; 
– формирование желания беречь и сохранять природные объекты.  
В нашем детском саду стало уже популярным проведение экологических квест – игр, где 

под руководством педагога выстраиваются первоначальные элементы экологической 
культуры на основе взаимоотношения детей с предметно - природным миром: растениями, 
животными, сообществами живых организмов, средой их обитания, предметами 
изготовленными людьми из материалов природного происхождения.  
Содержание квест - игры направленно на формирование у ребенка гуманного отношения 

к окружающему миру, принятие им идеи единства и взаимосвязи живого и неживого в 
природе. Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами детей, что становится 
основой для развития их познавательных и творческих способностей.  
Чтобы успешно реализовать поставленные к игре задачи необходимо, при разработке 

квеста, следовать следующим принципам: 
– доступности — задания не должны быть чересчур сложными для ребёнка; 
– системности — задания должны быть логически связаны друг с другом; 
– эмоциональной окрашенность заданий; 
– разумности по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий 

таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес; 
– использования разных видов детской деятельности во время прохождения квеста; 
– наличия видимого конечного результата и обратной связи. 
 И безусловно, основными критериями качества квест - игры выступают его 

безопасность для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчиненность 
определенному сюжету и создание атмосферы игрового пространства.  



177

Для проведения игр мы используем не только помещения детского сада, но и 
экологическую тропу, в которую входят: лесопарковая зона, сад, огород, сухой ручей, 
«березовая роща», платановая и липовая аллеи, альпийская горка, клумбы, зарыбленный 
мини пруд с фонтаном и теплица.  
Взаимодействие дошкольников с живыми объектами способствует развитию у них 

эмоционально - осознанно – правильного отношения к природе, к людям, охраняющим и 
изучающим ее, создающим на основе ее богатств материальные и духовные ценности. 
Немало важно, что при таком общении, у ребенка формируется отношение к самому себе 
как части природы, закладывается основы к пониманию ценности жизни и здоровья, а 
также их зависимости от состояния окружающей среды.  
В ходе квест - игры могут использоваться как традиционные, так и инновационные 

методы, и приемы: игра, моделирование, проблемные ситуации, упражнение, беседа, 
рассматривание, слушание, ребусы, кроссворды, опыты, эксперименты, приемы 
обыгрывания среды, создание мотивированной игровой среды, авансирование успеха, 
выбора в действии, выбора партнера, прямого и косвенного включения, смены и 
преобразования игровой ситуации.  
Любой квест - игра состоит из 3 этапов.  
Первый этап - подготовительный. В этот период придумывается легенда, 

предшествующая началу игры. Она представляет собой историю о событиях или 
личностях, персонажи которой могут быть вымышленными или реальными. В этот период 
проводится и предварительная работа с детьми. Дошкольники овладевают необходимыми 
знаниями, умениями и навыками, которые будут необходимы им для участия в квест - игре. 
Второй этап квест –игры – это совместная образовательная деятельность детей. Ее этапы 

соответствуют компонентам, входящим в структуру самой деятельности: создание 
проблемной ситуации - целевая установка - мотивирование к деятельности (надо - хочу - 
могу) - проектирование решений проблемной ситуации - выполнение действий (заданий) - 
анализ результатов деятельности - подведение итогов. 
К планируемому квесту, исходя из придуманного содержания и определенной, цели мы 

подбираем соответствующие методы, приемы, технологии, формы организации детей, 
материалы. Необходимо отметить, что квест – игра позволяет естественным образом 
осуществлять интеграцию образовательных областей, комбинировать разные виды детской 
деятельности и формы работы с детьми, применять возможности ИКТ, что в полной мере 
соответствует ФГОС ДО. Например, в квесте «Сад цветов», педагог, с помощью 
рассказанной ею истории о капризных цветах, запретившим бабочкам садиться на свои 
лепестки, вовлекла детей в коллективное рассуждение о взаимосвязи растений и насекомых 
в природе. Дети высказывали свои предположения о том, что же стало в дальнейшем с 
цветами и бабочками. После определения причинно - следственных связей между цветами 
и насекомыми, дети складывали из фантиков бабочек и садили их на цветы, так они 
способствовали восстановлению экологического равновесия в природе. Еще один пример. 
Для поиска подсказки ребятам было необходимо преодолеть полосу препятствий по 
заданной схеме, перейти устье реки по кочкам и под большими «валунами» - фитболами 
найти подсказку. Оказавшись на берегу реки, дети столкнулись с ситуацией: большое 
количество поваленных деревьев, веток перекрыли её русло. В процессе беседы - 
рассуждения воспитатель подвел детей к рассмотрению возможных последствий 
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сложившейся ситуации (разлив, пересыхание, заболачивание, ограниченность водных 
ресурсов, пригодных для человека), тем самым способствовал формированию у детей 
экологической культуры. Эта ситуация побудила детей к самостоятельным 
природоохранительным действиям. Ребята очистили реку от деревьев и собрали мусор 
вдоль ее берега. Знания детей о свойствах и значении воды для живых объектов, о ее 
запасах на земле, помогали им самостоятельно регулировать свои поведение и 
деятельность. Приобретенные в ходе выполнения задания практические навыки и умения, 
позволяют ребенку не только созерцать, но и осознано действовать.  
На заключительном этапе (рефлексивном) проводится подведение итогов квеста. После 

завершения игры дети делятся своими впечатлениями о событиях, произошедшими с ними. 
Собственные эмоции, чувства, полученные знания и опыт дети отражают в своих рисунках 
и рассказах. Иногда это бывает обратная связь с персонажем легенды, в которой ребята 
получают одобрение своих действий и поступков, слышат слова благодарности в свой 
адрес. Чаще всего применяемой и вызывающей у детей интерес стало общение с 
персонажем посредством электронного письма.  
Таким образом, использование квестов в воспитательно - образовательном процессе 

является итоговой формой по усвоению и закреплению знаний об объектах природы из 
непосредственного их окружения. Воспитанники включаются в разнообразную 
практическую, познавательную и творческую деятельность, связанную с объектами 
природы. У детей развивается умение наблюдать, замечать особенности и свойства 
предметов, их изменение, умение устанавливать причинно - следственные связи, замечать 
зависимости, отражать их в повествовательной и объяснительной речи. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы актуальности использования Интернет - сервисов в 
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Интернет - сервисов в современном образовательном процессе является, на наш взгляд, 
важным и приоритетным. Необходимым умением современного человека является умение 
хранить, обрабатывать, передавать информацию и Интернет - сервисы становятся важным 
и актуальным инструментом для эффективной реализации этого умения. Интернет - 
сервисы создают возможности для интеллектуального сотрудничества и взаимодействия 
разных участников образовательного процесса, расширения возможностей получения 
новых знаний и работы с информацией. Современный школьник воспринимает Интернет 
как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, 
искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое 
другое. Таким образом, внедрение Интернет - инструментария в образовательный процесс 
школы – актуальная проблема. По мнению специалистов [1,стр.70], развитие СМИ и сети 
Интернет приводит к тому, что школа перестает быть единственным источником знаний и 
информации для школьника. В последние годы в сети интернет появилось очень много 
различных сервисов, которые позволяют любому пользователю не только быстро 
размещать в интернете презентации, документы, создавать интерактивные плакаты и видео, 
3 - D книги, ленты времени, но и совместно работать над их разработкой. Анализ 
литературы по данному вопросу [2, стр.32], позволяет сделать вывод о том, что сетевые 
социальные сервисы существенно изменили отношение к Интернету, позволив говорить о 
нем не просто как о кладезе информации, но как о среде взаимодействия. При умелом 
использование этой среды возможно направить интересы и энергию учеников в 
образовательное русло, повысить их мотивацию к учебной деятельности. Анализ 
литературы [3, стр.51] и собственный опыт работы по данному вопросу позволяет 
заключить, что Интернет - сервисы прочно вошли в профессиональную деятельность 
учителей. Рассмотрим некоторые из них, которые может использовать в свое работе 
учитель информатики. Среди сервисов для хранения документов достаточно эффективен 
Document Google – бесплатный онлайн - офис, включающий в себя текстовый, табличный 
процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет - сервис облачного 
хранения файлов с функциями файлообмена. Не менее интересен и сервис DocMe.ru – 
бесплатный хостинг текстовых документов, который позволяет публиковать и хранить 
файлы более чем ста форматов, среди которых есть наиболее распространѐнные: doc, docx, 
xls, ppt, rtf, pdf. Сервис поддерживает не только удаление документов, но и обновление их 
новыми версиями, что позволяет поддерживать информацию в актуальном состоянии без 
необходимости получения новых ссылок. Для создания и хранения интерактивных 
презентаций онлайн можно исползовать Prezi.com. Возможности Prezi позволяют создавать 
презентации нового вида с нелинейной структурой. Все содержание размещается на одном 
слайде, фрагменты которого представляются по ходу просмотра. Сервис позволяет 
использовать все средства визуализации: фото, видео, аудио и текстовые файлы. Среди 
сервисов и программ для создания опросов и тестов следует обратить внимание на 
бесплатный сервис Банк Тестов.RU. Он прост в использовании, позволяет создавать 
вопросы с единичным и множественным выбором, устанавливать сложность вопроса, 
сохранять результаты или проходить тестирование анонимно. Среди сервисов для создания 
дидактических игр особый интерес представляет сервис ProProfs. Это онлайн сервис для 
создания различных игр, головоломок, кроссвордов, викторин, флеш - карточек, опросов с 
англоязычным интерфейсоми англоязычной техподдержкой. С помощью сервиса Фабрика 
кроссвордов можно без труда составлять кроссворды. Для составления кроссвордов надо 
лишь выделять мышкой в рабочей области место для очередного слова и выбирать 
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автоматически подобранные слова из словаря. При этом можно задавать и свои слова, при 
этом для каждого слова нужно придумать определение. Кроссворд можно распечатать или 
сохранить онлайн, при этом ссылку на составленный кроссворд отправить ученикам для 
разгадывания. Этот сервис не требует скачивания и регистрации. Среди сервисов для 
создания сайтов и блогов интересен Ucoz.ru - бесплатный конструктор сайтов, с помощью 
которого легко создать свой неповторимый полнофункциональный сайт, где есть 
возможности: добавления материала, новости, создать тест, каталог сайтов и файлов, 
форум, гостевая книга.  
Мы рассмотрели лишь некоторые Интернет - сервисы, которые можно эффективно 

использовать в своей работе современному учителя. На наш взгляд, важным было показать 
возможность их использования в практической деятельности учителя - предметника, 
поддерживать и развивать подобную практику, предоставляя возможность учителям 
узнавать о лучших сервисах Интернет, распространять положительный опыт 
использования Интернет - сервисов.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено решение стереометрических задач по геометрии координатно - 

векторным методом. Рассмотрены его основные достоинства и недостатки по сравнению с 
классическим методом. Приведен пример задачи, где работают оба метода одновременно: 
геометрический и координатно - векторный. 

The article describes the solution of stereometric problems in geometry by the coordinate - 
vector method. The main advantages and disadvantages compared with the classical method are 
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geometrical and coordinate - vector. 
Ключевые слова 
Координатно - векторный метод, стереометрические задачи. 
Coordinate - vector method, stereometric problems. 
 
В этой статье рассмотрено решение задачи №14 по математике ЕГЭ, так называемым, 

координатно - векторным методом. Сущность этого метода в использование формул и 
определений аналитической геометрии: 

1. Задавать фигуры уравнениями. 
2. Выражать в координатах различные соотношения (угол между плоскостями, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью). 
Координатно - векторный метод - это универсальный способ решения 

стереометрических задач по геометрии. Он обеспечивает тесную связь между алгеброй и 
геометрией. В некоторых случаях координатно - векторный метод дает возможность 
строить доказательство более рационально, чем чисто геометрический метод. 
Основным недостатком геометрического метода решения стереометрических задач 

является то, что необходимо знать и понимать основные теоремы стереометрии, связанные 
с взаимным расположением прямых и плоскостей в пространстве. 
Координатно - векторный метод работает непосредственно с формулами, поэтому 

формулировки теорем, чаще всего исключаются, либо применяются в небольшом объеме. 
Приемы аналитической геометрии изучаются в школе в весьма ограниченном 

количестве. В учебнике Л.С. Атанасяна рассматривается нахождение углов между 
объектами через скалярное произведение. Уравнение плоскости выводится через систему 
линейных уравнений (3 уравнение, 4 неизвестных), которая решается в общем виде, 
понятие «нормаль», вектор «нормали» не вводится [1, с.115]. 
При работе координатно - векторным методом, важно быстро и правильно составлять 

уравнение плоскости, проходящей через 3 точки. Если это осуществлять через систему 
линейных уравнений, то, как правило, возникают проблему с нахождением неизвестных. 
Составление уравнения плоскости с использованием определителей 3 - го порядка, более 

рационально и удобно в использовании. При этом понятие определитель не входит в курс 
школьной геометрии. В этом состоит основная проблема использование координатно - 
векторного метода в рамках школьной программы. Координатно - векторный метод, 
достаточно удобен, при решении стереометрических задач, но при этом есть задачи, 
которые невозможно решить с использованием данного метода (тела вращения) [2, с. 17]. 
Далее будет рассмотрен пример задачи, где работают оба метода одновременно: 

геометрический и координатно - векторный. 
Задача: На ребре 1АА  правильной четырехугольной призмы              , 

отмечена точка К, причем АК:А  =1:3. Через точки К и В проведена плоскость  , 
параллельная прямой АС и пересекающая ребро     в точке М 
А) Докажите, что точка М - середина ребра      
Б) Найти площадь сечения призмы плоскостью  , если АВ=5, 1АА =4 
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Дано:              - правильная четырехугольная призма. 1ААК , АК:А  =1:3, 
 проходит через точки К и В, параллельна АС,      =М 

 

 
Рис. 1. Правильная четырехугольная призма              

 
Решение: 
Решим задачу координатно - векторным методом. Выберем начало координат. Проведем 

три взаимно перпендикулярные оси X,Y,Z. Разместим призму так, чтобы точка В совпала с 
точкой х=0, у=0,z=0. 
Проведем прямую КL параллельно АС, тогда плоскость сечения   
( признак параллельности прямой и плоскости) проходит через точку L. 
[1, с. 6] 
А) Предположим, что точка М является серединой ребра    , тогда ее координаты: т.к. 

D(5;5;0), а точка   (5;5;4), тогда координаты точки 

М=  2;5;5
2

40;
2

55;
2

55







   

Составим уравнение плоскости сечения, проходящей через точки К(5;0;1), В(0;0;0), 
L(0;5;1) 

0
010500
010005
000




 ух

 х+у - 5z=0  

Координаты вектора нормали А=1 В=1 С= - 5 
Таким образом, если точка М лежит в плоскости сечения, то ее координаты должны 

удовлетворять уравнению плоскости: 
5+5 - 10=0  
Т.е координаты найдены правильно, таким образом, точка М середина    , что и 

требовалось доказать. 
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Б) Вычислим площадь сечения четырехугольника KMLB, для этого воспользуемся 
формулой KMLMLKMS  sin  

K(5,0,1) 
M(5,5,2) 
L(0,5,1) 
 

 1,5,0 


МК  

 1,0,5 


LМ  

26


МК  

26


МL  
 

LMMK

LMMKKML







cos  

        
26
1

2626
15005cos 




KML

 Найдем  
26

315
26
11

2







KMLSin  

Тогда KMLMLKMS  sin = 315
26

3152626  кв.ед 

Подводя итог, можно систематизировать методы, следующим образом:  
Классический способ - требует отличного знания аксиом и теорем стереометрии, логики, 

умения построить чертеж и свести объемную задачу к планиметрической. Способ хорош 
тем, что развивает пространственное воображение. 
Координатно - векторный способ – это простые формулы, алгоритмы и правила. Он 

очень удобен, когда необходимо разобраться быстро с решением подобных задач[3, с. 376]. 
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 Одним из методов экологического воспитания является художественное слово. Оно 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир чувств и 
взаимоотношений. Поэтому для воспитания у детей ценностного отношения к природе, 
эстетического и эмоционального отклика на ее объекты мы применяем детскую 
природоведческую книгу. 

 Чтение природоведческой литературы помогает: 
 расширять объем знаний воспитанников о живой и неживой природе, о явлениях, 

происходящих в ней;  
 познавать природу во всем ее многообразии; 
 всматриваться в окружающий мир, искать ответы на многие вопросы; 
 воздействовать на чувства детей и оценивать происходящее. Дети учатся 

переживать события, описанные в книге, испытывая неподдельное волнение, страх или 
радость; 
 развивать этические представления, тем самым формируя бережное отношение и 

любовь к природе; 
 развивать эстетическое восприятие природы через образный язык художественного 

произведения и книжные иллюстрации; 
 формировать нравственно - патриотические чувства, любовь не только к природе, 

но и к своей малой родине, своей стране. 
 Читая вслух художественное произведение, возникло желание сделать чтение более 

интересным и увлекательным для детей. Поэтому мы обратили внимание на известный в 
других странах метод «СТОРИСЕК», его основная идея заключается в получении 
удовольствия от рассматривания иллюстраций книги и совместного громкого чтения 
взрослого для ребенка. 

 В переводе с английского, слово «Сторисек» означает – «мешок историй». В целом - 
«Сторисек» - это комплект сопутствующих, взаимосвязанных и взаимодополняющих 
различных материалов, раскрывающих или иллюстрирующих содержание прочитанного 
произведения (игрушек, шпаргалок для взрослых, игр, книг), направленных на развитие 
интереса к чтению. Это может быть мешок, рюкзачок, чемоданчик, в которых вместе с 
интересной книгой находятся мягкие игрушки, всевозможные реквизиты, компакт - диск, 
которые помогут оживить книгу. книгу.  

 Взрослые, читая детям вслух и разыгрывая сценки из детских природоведческих 
художественных книг, «оживляют» их с помощью сопроводительного материала, который 
составляет его содержимое.  

 «Сторисек» был придуман в Великобритании в 1994 году Нейлом Гриффитсом. Главной 
его целью стало приобщение детей школьного возраста к чтению художественной 
литературы. 
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 Мы ознакомились и изучили эту инновационную технологию, адаптировав ее к 
условиям детского сада, скорректировав цели, задачи, функции и её возможности. Для 
реализации задач инновационного проекта мы применяем ее в системе деятельностной 
организации экологического воспитания детей дошкольного возраста. В первую очередь 
руководствуемся принципами отбора произведений для чтения детям: художественность, 
сюжетная занимательность, доступность содержания, наглядность, простота, ясность 
композиции, достоверность информации. 

 Организация чтения художественной литературы с детьми в формате «Сторисек» 
проводится в несколько этапов. Прежде всего следует правильно подобрать произведение 
для чтения в соответствии с возрастными особенностями детей. Идейная направленность 
произведения должна соответствовать задачам воспитания любви к природе, понимания ее 
ценности. Лучше всего подбирать книги о природе написанные наиболее достоверно, это 
помогает детям познать природу во всем ее многообразии. 

 Подобранная для «Сторисека» детская книга должна быть высокого качества: с 
большими, реалистичными, узнаваемыми — и в то же время условными картинками, 
передающими целостный образ персонажа или события. Из таких детских 
природоведческих книг в группах созданы мини библиотеки, в которые вошли 
произведения Н. Сладкова, М. Пришвина, Е. Чарушина, Е. Пермяка, Э. Шима, В. Бианки и 
др. малоизвестных авторов.  

 После того, как выбрано произведение, необходимо продумать вопросы, которые можно 
задать детям после его прочтения. Далее можно приступить к наполнению «мешка 
историй». В него войдут подобранные педагогом игрушки и атрибуты, которые помогут 
оживить восприятие и воображение маленьких слушателей. Важно определить каким 
образом, в каком порядке воспитатель будет их применять: при обсуждении или повторном 
прослушивании; в частичном или полном пересказе произведения детьми, или же самим 
взрослым. Можно подобрать интересные факты, раскрывающие и дополняющие 
представления и знания детей о героях произведения, загадки и стихотворения о них; 
динамическую паузу или малоподвижную игру, соответствующую содержанию 
произведения. С этой целью мы приобрели книги из серии «Маленькому почемучке»: «О 
птицах», «О животных», «О природе», что значительно упрощает поиск нужного 
дополнительного материала. Периодически пополняем картотеки загадок, стихов, 
картинок, интересных фактов о животных и явлениях природы.  

 В каждой группе появилась своеобразная «Копилка» для игрушек, реквизитов, 
предметов обихода, которые могут понадобиться при чтении произведений в формате 
«Сторисек». И конечно - же, в каждой группе, есть свой «мешок историй» - полотняный 
мешочек, сшитый родителями и украшенный кружевом, шитьем, или аппликацией. 

 Громкие чтения природоведческой литературы в формате «Сторисек» включены в 
совместную образовательную деятельность. Например, в подготовительной к школе группе 
было организовано чтение рассказа Е. Пермяка «Чижик - пыжик» с применением этой 
инновационной технологии. Воспитатель заинтересовала детей, обратив их внимание на 
«мешок историй», появившийся в группе. Достав книгу Е. Пермяка, организовала громкое 
чтение с последующим обсуждением. Затем педагог ещё раз прочитала произведение, но 
уже с показом атрибутов из «мешка». Содержимое «сторисека» позволило детям узнать 
много интересного о чижах, послушать их пение, обыграть некоторые сюжеты рассказа, 
выбрать из предложенных воспитателем, подходящую к произведению пословицу, 
раскрасить картинку с изображением чижика.  



186

 Использование этой технологии способствовало проявлению у детей интереса, 
эмоциональной активности, способности к сопереживанию, активизации мыслительных и 
творческих способностей. 

 Технологию «Сторисек» мы решили применить в работе и с детьми среднего 
дошкольного возраста. Первой была организована и проведена совместная образовательная 
деятельность «Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за зверь» в этом формате.  

 Во время чтения дети проявляли неподдельный интерес, эмоционально реагировали на 
описываемые в произведении события, а также на атрибуты и пособия, извлекаемые из 
мешка историй. Они активно принимали участие в обсуждении прочитанного, проявляли 
мыслительную активность и творчество. Для закрепления полученных знаний о кролике, 
дети обводили по контуру и раскрашивали угощение для него. 

 Гуманное и эколого - сберегающее отношение к природе у дошкольников возникает в 
процессе осознания того, что окружающий мир неповторим, уникален, нуждается в нашей 
заботе и закрепляется в процессе практической деятельности, а помогают в этом 
незаменимые произведения – рассказы, стихи, сказки классиков и современников. Книги 
учат добру, ответственности, причастности человека ко всему, что его окружает.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНОГО КОСТЮМА  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING FOLK COSTUME  
AT THE CHILDREN'S ART SCHOOL 

 
Annotation. The article presents the relevance of teaching folk costumes in secondary schools 

and children's art schools. The tasks of teaching methods are given, it is recommended to apply 
certain guidelines for the teacher of the subject "Folk Costume", given the age characteristics of 
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adolescents. The program assumes the existence of traditions in various countries, the upbringing of 
universal values, the use of adequate forms, methods and teaching aids. 

Key words: art education, children's, pedagogical principles, program, creative abilities, 
children's art school. 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность преподавания народного костюма в 

общеобразовательных школах и в детских школах искусств. Приводятся задачи методики 
преподавания, рекомендуется применять определенные методические указания для 
преподавания предмета «Народный костюм», учитывая возрастные особенности 
подростков. Программа предполагает формирование в детях представлений о 
«полистильности» мира, о сосуществовании разных культурных традиций, воспитание 
общечеловеческих ценностей, используя адекватные формы, методы и средства обучения. 
Ключевые слова: художественное образование, подростки, педагогические принципы, 

программа, творческие способности, детская школа искусств. 
 
В XXI в. особенно актуальной становится проблема реализации творческой системы 

художественного образования и воспитания, базирующейся на богатом историческом 
опыте, ценностях человеческого бытия, призванных обеспечивать целостность познания 
художественной картины мира, способствующей мировоззренческому и нравственному 
развитию молодого поколения. Поэтому одной из главных целей искусствоведческого и 
педагогического научного дискурса современности является изучение методического 
опыта художественного образования нашей страны, его традиций, содержащих те идеи 
гуманизма, которые предполагают перенесение смысловых акцентов воспитания с развития 
внешнего на развитие внутреннего потенциала. Изначально художественное обучение в 
нашей стране представляло собой универсум знания об искусстве, универсум самого 
искусства как особой сферы духовной деятельности человека, где оно в одно и то же время 
«и искусство, и наука, и язык, и игра» (Б. В. Асафьев).  
Значимость художественного образования подтверждается заинтересованностью 

государства в формировании и развитии эстетических потребностей и вкусов всех 
социальных и возрастных групп населения, а также в подготовке творческих кадров к 
профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры и педагогических кадров в 
данных сферах. В связи с этим в 2001 году была утверждена «Концепция художественного 
образования в Российской Федерации» (далее – Концепция). Ее реализация станет основой 
для развития человеческой индивидуальности, включая социально - культурную и 
творческую стороны личности. Она должна опираться на исторически сложившуюся в 
России систему художественного образования. «Реализация программ художественного 
образования осуществляется во всех типах и видах образовательных учреждений: детских 
садах, общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального, высшего 
и послевузовского профессионального образования, во всех учреждениях дополнительного 
образования, в том числе и детских школах искусств» [5, с.1]. 
В этом аспекте особенно актуально рассмотрение педагогических и методических 

принципов преподавания знаний о народном костюме в целях гармоничного, духовного, 
творческого формирования молодежи. 
Изучение народного костюма – интеграционный процесс, т.к. его анализируют и 

этнографы, и искусствоведы, и историки, и культурологи. Важно вписать преподавание 
народного костюма не только в детские школы искусств (ДШИ), но также и в 
общеобразовательные школы. 
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Культурологическая и педагогическая науки содержат достаточно большой объем 
научных материалов, посвященных изучению аспектов народного костюма в 
современной школе и ДШИ. Стоит отметить исследователя русского народного 
костюма Ф.М. Пармона, чьи работы основываются на богатом отечественном 
материале и музейных коллекциях. Изучению народного костюма посвящены 
работы представителей значимых научных течений, классиков западной и русской 
мысли и критические труды, посвященные их творчеству, а также известные 
энциклопедические издания, Интернет - источники. 

Обучение в ДШИ ведется в соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г., Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008, а также с 
Уставом школ.  

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются ДШИ самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
РФ. Продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Народный костюм является одним из видов декоративно - прикладного 
творчества и в настоящее время в системе дополнительного образования этот вид 
творчества открывает новые перспективы для учащихся. 

Программа «Народный костюм» разработана автором на основе анализа различных 
образовательных программ данного направления, целью, которой является развитие 
творческих способностей учащихся и приобщение их к традиционным культурным 
ценностям, истокам народного искусства, приобретение ими в процессе освоения предмета 
художественно - исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Содержание 
программы рассчитано на один год обучения в рамках предмета «Работа в материале» в 4 
классе. 

 Для реализации цели, в первую очередь процесс обучения должен быть технически, 
методически организован. Методика – это фиксированная совокупность приемов 
практической деятельности, приводящей к заранее определенному результату. В научном 
познании методика играет важную роль в эмпирическом исследовании (наблюдении и 
эксперименте). В отличие от метода в задачи методики не входит теоретическое 
обоснование полученного результата, она концентрируется на технической стороне 
эксперимента и на регламентации действий исследователя [3]. 

Необходимо также понять, что включает в себя методика. Это отображено на рис. 1 
 

 
Рис 1. Компоненты методики обучения 
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 - материальные 
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Педагогам, включающим изучение народного костюма в свой педагогический процесс 
преподавания в ДШИ важны четкие методические указания. При их разработке 
необходимо учитывать несколько моментов: 

 - изучение темы народного костюма в формате теоретического обучения, 
«форсированно» может вызывать у детей скорее отторжение получаемой информации. С 
другой стороны, использование активных методов обучения, основанных на более раннем 
опыте ребят при помощи игры, театрализованных действий, аналитической работы с 
репродукциями будет способствовать естественному и плодотворному знакомству с 
предложенным материалом. Важно также использование на занятиях ДШИ сведений о 
народном костюме из других дисциплин (изобразительного искусства, декоративно - 
прикладное творчество (ДПТ), музыки и т.д.). Это повлечет то, что положительным 
результатом деятельности подростков будет не только их информированность об еще 
одном явлении народного творчества, но и применение их на занятиях по другим 
дисциплинам; 

 - важно учитывать и то, что готовность к гуманитарной рефлексии свойственна не всем 
подросткам. К тому же существует тенденция к ее занижению по достижению 14 - 15 
летнего возраста. В связи с этим, опять же актуализируется опыт вовлечения подростков в 
образовательный процесс посредством игры, драматизации и другой, актуальной для 
школьников деятельности – диалога о формах бытового устройства, человеке, его культуре, 
идеалах. Методическая задача состоит в том, чтобы, во - первых, учитывать возрастные 
возможности подростков в плане размышления о жизни и человеческих судьбах, а во - 
вторых, в совершенствовании деятельности по изучению народной культуры в целом. В 
связи с этим, преподавателям следует самим четко осознавать проблемное поле изучаемого 
явления, вычленять смысловые единицы занятий и, драматизируя основные моменты, 
заострять внимание подростков на ключевых аспектах проблемы. Важно, чтобы эта работа 
проводилась последовательно, с учетом особенностей младшего подросткового возраста. 
Педагогам нужно так же понимать, что изучение культуры определенного народа в 

определенный исторический период, должно носить одновременно частный и обобщенный 
характер. Частный, потому что в системе дополнительного образования любая область 
знаний подвергается анализу с точки зрения вычленения целого из многообразного и 
сложного. А обобщенный, в связи с тем, что изучения проводится на основе принципов 
целостности, актуальности содержания. Кроме того, обобщенный характер знаний может 
способствовать отбору в каждую предметную область наиболее важной части, минуя 
тонкости и маловажные детали, требующих от учащихся специальной подготовки, более 
глубокие профессиональные знания. 
Получается, что уровень освоенности именно преподавателями знаний о народном 

костюме, эффективность воздействия предлагаемым материалом на подростков зависит не 
только от количества рассмотренных фактов и заученных терминов, а прежде всего, – от 
способности педагогов к интерпретации знаний, содержания, механизмов интеграции с 
различными другими дисциплинами (музыкой, ИЗО, историей и т.д.), умением связывать 
понятия и факты с актуальными для подростков проблемами и их опытом и умением 
использовать различные методы (беседа, рассказ, демонстрация, метод иллюстрации, 
моделирование, проектирование). 
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В качестве подтверждения данных теоретических выкладок приведем несколько 
примеров. В частности, практика показывает, что при изучении народного костюма 
категорически не следует использовать на занятиях только простые вопросы. Здесь 
необходима актуализация образного мышления подростков посредством целой системы 
вопросов, требующих знания народных традиций, погружения в историю и мифологию, 
художественность образа.  
Однако, при использовании вопросов важно учитывать, что они могут быть более 

простыми или сложными в зависимости от возраста подростков (12 лет или 15 лет), а также 
от степени их готовности к диалогу. Изучение и закрепление нового материала может 
использоваться как на теоретических занятиях, так и на практических. Главное при этом – в 
осуществлении поступательной динамики проникновения в культурологический материал: 
от знакомства с понятиями или фактами к их активному использованию, далее – к 
творческому осмыслению в координатах культурной преемственности. Решая 
методическую задачу культурной трансляции, педагоги должны помнить, что эмоции, 
полученные знания и опыт важны учащимся, также им надо объяснять, как эти знания 
могут пригодиться им в будущем, помогая им формировать стиль их 
предпрофессионального мышления и деятельности.  
Еще одной важной методической задачей на сегодня является донесение до подростков 

мысли о том, что опыт ушедших поколений актуален и в наши дни. Это очень сложный и 
тонкий вопрос для педагогов. С точки зрения методики преподавания, здесь нужно избегать 
поверхностной ориентации на представления, функционирующие в рамках массовой 
культуре, нельзя углубляться в энциклопедизм, игру в эрудицию, без процесса 
формирования общих мировоззренческих основ подростков.  
Можно определить логику изучения народного костюма: от существенного в самих 

основах бытия (вечного) к значимому во времени (историческому) и, затем, вызванному 
модой (переходящему, суетному). 
Категория «историческая» может рассматриваться детьми на примере характерных для 

разного времени облика накладных одежд, содержащие и отличительные черты сословий, 
военные знаки, знаки чинов и различных иерархий (с учетом ткани, ее цвета, покроя и 
отделки, длины и направлений застежки). Вообще историческая категория представляет 
собой некую систему ценностей, закрепленной в культурной практике на протяжении 
долгого времени.  
Категория «преходящее» рассматривается в контексте характеристик определенной 

эпохи, распознаваемую через детали, которые подчеркивают и типичность, и уникальность 
образа. 
Методика преподавания народного костюма должна также включать положения 

исторической психологии, подразумевающей то, что люди в разные эпохи по - разному 
воспринимали окружающий мир и отображали отличные друг от друга картины в своем 
сознании. Сознанию людей прошлого была характерна большая нормативность, прямое 
следование религиозным догмам, дуальное мышление, которые находили выражения в 
категориях «хаос – космос», «добро – зло», «свет – тьма», «разум – глупость», 
«цивилизация – варварство» и т.д. Эти категории находили отражение непосредственно в 
жизненной практике, в том числе и костюме (в виде оберегов, сакральных знаков и т.д.). 
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Помочь подросткам определять свое место в поликультурном мировом 
пространстве и принимать, понимать этот мир в его многообразии – задача 
профессионального образования, в том числе и художественного. Методика 
преподавания направлена, поэтому на формирование в детях представлений о 
«полистильности» мира, о сосуществовании разных культурных традиций в их 
полифоническом звучании без конфликтов и взрывов. Подростки должны четко 
осознавать значимое культурное многообразие, к созданию которого причастны и 
они. Для этого и необходимо обращаться к языку культуры, искусства, красоте 
взаимоотношений человека с природой, к общественным институтам. Костюм имеет 
не только историческую, но и художественную ценность, которая может быть 
перенесена на современный костюм. Знания народной традиции костюма могут 
быть задействованы в создании современного костюма. 
Таким образом, изучение народного костюма требует от педагогов не только 

организаторских качеств, но и высокой методической и общей культуры. Отметим, 
что указанные методические приемы и положения будут эффективны при условии 
одновременного использования в самом широком диапазоне визуальных средств 
коммуникации. Причем важно, чтобы визуальные объекты на занятиях ДШИ были 
использованы не только во фронтальном ракурсе, но и индивидуально каждым 
ребенком. Это позволит создавать необходимые импульсы к творческой, актуальной 
для учеников деятельности. Разговор о культуре прошлого невозможен без 
наглядных изобразительных материалов – это еще одна методическая установка 
процесса обучения.  
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Аннотация: Развитие творческой личности, одна из важнейших задач, заявленных в 
концепции модернизации российского образования. Ее осуществление устанавливает 
необходимость формирования познавательных интересов, возможностей и способностей 
детей. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, младшие школьники. 
Любой промежуток существования и развития детей характеризуется конкретным 

основным видом деятельности. В собственной книжке «Педагогика начального 
образования» Кукушин В.С. акцентирует внимание на, то что в отечественной психологии 
под основной деятельностью подразумевается та деятельность, в процессе которой 
совершаются высококачественные перемены в психике ребенка, совершается 
формирование ключевых психологических процессов и свойств личности, возникают 
психологические новообразования, характерные непосредственно для данного 
определенного возраста [2, c.56]. В младшем школьном возрасте основным видом 
деятельности считается учебная деятельность. 
Развитие самодостаточности детей исполняется в учебной деятельности, которая 

считается направленной, продуктивной, неотъемлемой, произвольной. Она оценивается 
окружающими и поэтому определяет положение ученика среди них, от чего же находится в 
зависимости и его внутренняя точка зрения, и его состояние здоровья, эмоциональное 
благополучие. В учебной деятельности у него формируются умения самоконтроля и 
саморегуляции.  
Самостоятельность учащегося в учебной работе проявляется, в первую очередь, в 

необходимости и умении без помощи других размышлять, в возможности разбираться в 
новейшей ситуации, самому видеть вопрос, задачу и найти подход к их решению. Она 
выражается, например, в умении по - своему подойти к рассмотрению трудных учебных 
вопросов и осуществлению их без посторонней помощи. Самостоятельность ученика 
характеризуется известной критичностью ума, способностью выражать свою собственную 
точку зрения, независимую от других учеников [1, с.25]. 
К главным признакам самостоятельной деятельности обучающихся относят следующее:  
1) нацеленность на самостоятельное овладение познаний, способов решения учебных и 

практических задач, в том числе составление плана деятельности, нахождение путей для 
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достижения цели, способность реализовывать самоконтроль и вносить поправки в работу 
на основе её результатов;  

2) управление со стороны преподавателя;  
3) возможность организации и проведения индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм работы. 
В процессе школьного образования учащиеся должны овладеть комплексом 

познавательных процессов:  
а) осуществление планирования своей самостоятельной работы;  
б) поиск ответа на все непонятное, неясное;  
в) рациональная организация своего рабочего места, обеспечивая необходимые условия 

для эффективного умственного труда;  
г) нахождение материалов для доказательства определенных положений;  
д) осуществление планирования и систематизации учебного материала и т.п.  
Фомичева И. Б. утверждал, что развитие самостоятельности учащихся необходимо 

начинать уже с первых дней обучения в школе, поскольку именно в младшем школьном 
возрасте происходит становление таких качеств личности, как самостоятельность, 
ответственность и способность к самоконтролю [4, с.416 - 417].  
Концепция развития самостоятельности у младших школьников на уроках включает в 

себя соответствующее взаимосвязанные компоненты: обеспечение для учащихся интереса 
и личностного значения учебно - поисковой деятельности; сущность учебно - поисковой 
деятельности; организацию учебно - поисковой деятельности.  
Роль взрослого в формировании индивидуального навыка и развитии самостоятельности 

обучающегося состоит не только в том, чтобы поделиться собственными знаниями, 
умениями, навыком, но и в том, чтобы сосредоточить его внимание на итоги собственных 
действий, помочь проанализировать ошибки и выявить причину неудач; сформировать 
условия с целью успеха в его деятельности. Под влиянием взрослого накапливание 
индивидуального навыка приобретает более организованный, систематический характер. 
Самостоятельная деятельность, в том числе и мыслительная, формируется различными 

средствами, из которых наиболее распространённой является самостоятельная работа. 
Смирнова Ю. А. имеет точку зрения, что самостоятельная деятельность обеспечивается 
высоким уровнем познавательной активности учеников начальной школы по критериям 
саморегуляции и целеполагания, которые формируются именно в этом возрасте [3, с.48 - 
49]. 
Как принцип, в ходе учебной деятельности в начальной школе применяются четыре 

ключевых типа самостоятельной работы, которые применяются в разных стадиях 
преподавания младших школьников с различными целями диагностики:  

 - с целью актуализации ранее приобретенных знаний (перед изучением нового 
материала);  

 - с целью усвоения новых знаний (обучающимся предлагается проверка согласно 
эталону);  

 - с целью закрепления и повторения знаний и развития умений (больше всего 
предлагается совместная проверка решения);  

 - с целью проверки знаний и умений. 



194

Наиболее продолжительным и трудным оказывается процесс формирования 
интеллектуального компонента самостоятельности мышления, содержащего вербализацию 
производимых действий, описание и доказательство проделанного задания.  
Развитию речи, безусловно, способствует литературное чтение, беседы после него, 

различные виды пересказов. Особое внимание должно уделяться развитию письменной 
речи: изложений и сочинений. Весьма значимым, в этом процессе, научить ребенка 
составлять алгоритмы (проекты) способа выполнения предстоящей работы, моделировать 
учебные задачи, в свою очередь пользоваться ими согласно по мере необходимости. Это 
может помочь ребятам основательнее осознать изучаемый материал, расширяет пределы 
переноса, помогает самостоятельно ориентироваться в новых учебных задачах.  
Таким образом, в младшем школьном возрасте допустимо и необходимо формировать 

самостоятельность мышления, общую подготовленность к поисковой деятельности, 
которая предполагает результат личностного развития, характеризующийся стремлением к 
самостоятельному освоению новейших знаний и методов действий, умениями выявить 
проблему, установить цель поиска, спланировать умственные действия», быстро и 
грамотно актуализировать знания и поисковые умения», применять их в новой ситуации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация. В статье представлены основные подходы к пониманию креативности и 

сходных понятий. Проанализировано значение креативности при создании произведений 
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ювелирного искусства. Представлен исторический анализ использования креативности в 
произведениях художественного мастерства. В работе представлены теоретические 
положения, используемые в подготовке студентов художественных специальностей 
колледжа. 

 Ключевые слова: мышление, креативные способности, креативное мышление, ювелир, 
колледж, художественные специальности. 

Annotation. The article presents the main approaches to understanding creativity and similar 
concepts. Analyzed the importance of creativity when creating works of jewelry art. It presents a 
historical analysis of the use of creativity in works of artistic skills. The paper presents the 
theoretical provisions used in the preparation of college students of art specialties. 

Key words: thinking, creative abilities, creative thinking, jeweler, college, art specialties. 
В современных условиях очень важны кадры, которые будут конкурентоспособными в 

современном мире, способные работать в жестких условиях, умеющих подстраиваться под 
различные ситуации, нацеленные на результат, постоянно повышающие квалификацию с 
целью соответствия изменениям, происходящим в современном обществе.  
Все выше перечисленное предъявляет особые требования к мышлению, и креативности 

сотрудников. Развитие творческого мышления особенно важно в видах деятельности с ярко 
выраженной творческой направленностью, в частности, в изобразительной, 
художественной деятельности.  
В формировании креативного мышления существуют индивидуальный и коллективный 

подходы. В процессе развития креативных способностей важно проявлять комплексность, 
уделяя равное внимание совершенствованию нескольких способностей, которые могут 
взаимодополнять друг друга, так как довести до совершенства одну из них достаточно 
сложно 
В процессе обучения необходимо стараться развивать креативное мышление, уделяя 

внимание и другим способностям, которые недостаточно развиты. Для достижения 
лучшего результата можно дифференцировать студентов по группам, распределяя их так, 
чтобы в совокупности получилась команда, которая бы представляла собой один 
целостный механизм, где участники обладают разными способностями и качествами, 
которые вместе могут помочь друг другу и достичь поставленной задачи. Вместе с тем, 
необходимо давать и отдельные задания, чтобы каждый из учащихся был способен 
работать самостоятельно. Все выше названное, имеет важное значение в профессии 
ювелира, так как важен процесс создания украшения, которое по сути является 
произведением искусства.  
Работа над изделием – это долгий процесс, который состоит из нескольких этапов. 

Необходимо, чтобы мастер продумал все до мелочей, начиная с эскиза, заканчивая 
инструментами, которые будут задействованы в работе. 
Именно здесь начинается активизация креативности мышления, так как нужно, чтобы 

будущее изделие отличалось оригинальностью, было непохожим на другие, созданные 
ранее. 
Задача преподавателя состоит в активизации интереса у студентов для решения той или 

иной задачи, помогая удерживать мысль в нужном направлении. Если изначально 
поставленная задача будет сформулирована неверно, то получатся однотипные и 
посредственные решения.  
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Важно приучать учащихся применять и собственный подход, развивая гибкость 
мышления и способность к вариациям. Важно уделять внимание индивидуальным 
особенности каждого студента. Необходимо систематически поощрять более слабых 
студентов, акцентируя внимание на их успехах. В отношении более сильных необходимо 
стараться поддерживать их интерес к предмету, ставя перед ними более сложные задачи, не 
позволяя останавливаться на достигнутых успехах [2].  
В различных словарях определение творчеству дают как деятельности, в результате 

которой создаются новые материальные и духовные ценности. Будучи по своей сущности 
культурно - историческим явлением, творчество имеет четко выраженный 
психологический аспект: личностный и процессуальный. Творчество предполагает наличие 
у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью. Изучение этих 
свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, особой активности 
мышления (умственной активности), а также потребности личности в самоактуализации, 
раскрытии своих созидательных возможностей. 
Творчество - деятельность, которая порождает нечто качественно новое и 

характеризуется неповторимостью, оригинальностью и присущей ей уникальностью. 
Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца — субъекта 
творческой деятельности. Ряд философов и психологов обращают внимание на 
принципиальное отличие творчества от предметной деятельности.  
Креативность - комплексная способность к преобразованию знаний, элементов 

индивидуального опыта субъекта. Она представлена спектром отдельных способностей: 
видеть проблемную ситуацию и ее противоречия, осознавать затруднения, возникающие в 
процессе мышления, находить новые связи, ассоциации, осуществлять перенос идеи, 
выдвигать гипотезы, преобразовывать ситуацию, прогнозировать ее развитие, 
перестраивать ход рассуждений, преодолевая его инертность и другие (Т.А. Барышева [2,3], 
Б.М. Величковский [1], Е.А. Валуева[1], Г.Г. Князев[1], Е.Е. Туник[14], П. Торренс, Д. 
Гилфорд).  
С позиций деятельностного подхода, креативность – это своего рода операциональная 

составляющая творческого процесса (А.А. Григорьев[6,7], Т.С. Князева[7], Р.В. 
Козьяков[6,7], Е.М. Лаптева[6], G. Hills, R. Shrader, G. Lumpkin), у которой есть 
специфическая особенность – появление дополнительной цели деятельности 
(дополнительной к познавательной цели), связанной с ее самоорганизацией, активизацией и 
управлением со стороны субъекта [3]. 
Формирование креативного мышления напрямую имеет связь с развитием личностных 

качеств человека. Ученые выявили взаимосвязь личных качеств людей, которые оказывают 
воздействие на степень, в которой проявляется креативность в процессе деятельности. 
Среди них стоит отметить терпимость к неопределенности, настойчивость, готовность и 
желание познавать новое, Т. Любарт[12] также считал нужным отметить склонность к 
рискам. В свою очередь Н.С. Лейтес [11] относил к таким качествам удовлетворенность от 
процесса умственного напряжения, потребность в ощущении ярких впечатлений, то, на 
сколько высока необходимость в познавательной деятельности. Также Е.П. Ильин[9] 
причислял к ним оптимизм, способность помогать другим, собранность, энергичность и 
уровень поглощенности своими идеями, оригинальность и нестандартность мышления.  
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Такое качество, как креативность, способствует, прежде всего, формированию 
внутренней мотивации личности. Успешность учащихся в исследовательских проектах, 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, обеспеченная креативными способностями, 
формирует чувство уверенности в своих силах, оптимистичность взглядов, формирует 
чувство удовлетворенности от интеллектуальных усилий, умственного напряжения, 
достигнутых результатов, стимулирует стремление к более высоким достижениям. 
Поддержка педагогической средой стремлений учащегося к развитию способствует 
повышению социального статуса учащегося и его самооценки [8]. 
Ювелирное искусство также требует от зергера (ювелир; золотых дел мастер) 

максимальной концентрации и использования своего воображения. Издревле казахские 
ювелиры учились работать с различными материалами, применяя при выполнении изделий 
различные методы. При этом, металл, камень имеют свое значение и ценность, прежде 
всего в духовной культуре народа. Любовь к таким камням как жемчуг и перламутр вполне 
могла быть связана и с имевшим место в культуре тюрков культом Луны. Женщины 
пожилого возраста ссылались на то, что в этих камнях присутствовал свет луны, точно 
также, как и в серебре. Данные камни были символами счастья и богатства, поэтому, ими 
часто украшали изделия для волос и другие ювелирные принадлежности.  
Для казахов Луна всегда была священной, как и женское начало. Луна была источником 

охлаждающей энергии. Точно также и призванием женщины было придание спокойствия и 
умиротворения, подобно прохладности, источаемой луной. Не зря на Востоке говорят, что 
женщина по своей природе должна быть подобна луне, так как свет луны, был намного 
мягче и не прожигал как лучи солнечного света. Казахские зергеры отождествляли серебро 
с луной, придавали ему особое значение и приписывали магические свойства. По их 
мнению, Луна была тесно связана с данным металлом, так как в нем присутствовала часть 
луны, чем объясняется характерный блеск серебра [13]. 
С уверенностью можем сказать, что ювелирное искусство – лучшее проявление 

художественного мастерства и креативности кочевников. Самые первые образцы 
ювелирных изделий в целом относятся ещё к эпохе мезолита. Через ювелирное мастерство 
зергеры могут поведать об этнической истории, верований, взаимоотношениях и традициях 
своего народа. Их мастера в совершенстве владели различными техниками работы с 
металлами. Это литье, штамповка золота, также они умели работать с серебром и 
различными камнями, украшали ими одежду, конские принадлежности и предметы быта, 
придавая тем самым неповторимую красоту и изящество. Среди предметов, 
изготавливаемых саками, имеются различные кольца, серьги и подвески, 
инкрустированные камнями бирюзы и граната, множество поясов и специальных нашивок 
на одежду в виде блях. О высоком уровне мастерства можно судить и потому, как «сабаки» 
владели техникой литья расплавленного золота в специальные формы. Поэтому, будет 
ошибочным считать работы сакских мастеров посредственным или грубым. 
Доказательством этому служат гребни изображением голов животных, перстни и другие 
принадлежности, обнаруженные при раскопках сакских курганов.  
Повышенное внимание к культуре и укладу жизни саков начали уделять в 60 - х гг. XX 

в., в этот период активно исследуются могильники сакских племен, живших на территории 
Жетысу. К.А. Акишев подробно изучил истоки происхождения саков на р. Или, изложив 
это в дальнейшем в своей монографии. Новым толчком для развития археологической 
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науки Казахстана стало обнаружение Иссыкского кургана, послужившим ценным 
источником для изучения быта, традиций, ювелирного искусства, особенностях 
социального строя и т.д. Согласно данным, полученных в результате раскопок видно, что 
саки пользовались техникой обкладки листовым золотом деревянных фигур и других 
изделий [4]. 
Особый интерес для ювелиров представляет орнаментальное искусство как 

неотъемлемая часть культуры любого народа. Данное обстоятельство несомненно 
привлекает исследователей из различных областей, так как через узор можно лучше узнать 
о вкусах, привычках и других особенностях. Также орнамент – это ценный источник для 
изучения культурных и межэтнических взаимоотношений, так как любой узор создается не 
один год, воплощая в себе все самые лучшие образцы и мастерство разных народов [10]. 
Резюмируя все выше сказанное, нужно отметить, что при формировании креативности 

важно, чтобы студенты уделяли внимание и культурным ценностям, особенностям того 
или иного народа. Важно понимать и пропустить через себя всю гамму ощущений и 
эмоций, которые могут испытать представители различных народов, глядя на их творения, 
будь то ювелирное украшение, скульптура или любое другое художественное творение. 
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КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ? 

 
В статье поднимается, пожалуй, самый важный в современной школе вопрос: 

«Мотивация ребёнка к обучению», рассказывается о методах и приёмах работы в данном 
направлении. Педагогу очень сложно держать всех обучающихся в поле зрения. Чтобы не 
потерять учеников с разной степенью усвояемости материала, учителю необходимо давать 
задание всем школьникам. Эти задания могут по степени сложности. Подбор интересных 
заданий позволяет подобрать «ключик» к каждому ребёнку, справиться с разным темпом 
успеваемости школьников и не только поднять мотивацию к выполнению заданий, но и 
расширить потенциал для творчества. 
Работа в классе будет проходить намного активнее и интереснее, если ученики будут 

учиться работать в группах или командах.  
В обязанности преподавателя входит не только контролировать учебный процесс, 

сообщая учащимся новую информацию и проверяя усвоение старой. Педагог должен 
организовать свои занятия таким образом, чтобы детям было интересно изучать предмет. 
Всем нам известны случаи, когда профессию определил некогда любимый школьный 
предмет, а любовь к этому предмету пробудил именно учитель. Так как же построить урок, 
чтобы ребёнку хотелось учиться в школе?  
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Вполне естественно, что в процессе обучения класс делится на разные группы: активные 
и пассивные, отличники и отстающие, терпеливые и неугомонные, тихие и шумные и т.д. 
Каждый учитель хотел бы заниматься только со школьниками, которые мгновенно 
усваивают материал после первого прочтения, всегда тихо себя ведут и творчески мыслят. 
Однако такого не бывает. Все дети разные и подход к ним тоже должен быть разный. И вот 
тут и появляется проблема, причём как с успевающими учениками, так и с отстающими. 
Как только отличники с успехом осваивают новый материал, а педагог всё ещё пытается 
объяснить информацию менее способным ученикам, более преуспевающим школьникам 
становится скучно. Не стоит думать, что мешать вести урок могут только хулиганы с 
последних парт — и отличники за первыми партами в состоянии болтать, отвлекаться и 
мешать. Чтобы не потерять учеников с разной степенью усвояемости материала, учителю 
необходимо давать задание всем школьникам. Когда же более успешные ученики выполнят 
свои задания, учитель должен поставить перед ними новые задачи. Такими задачами могут 
быть задания с повышенной сложностью или помощь своим одноклассникам. Таким 
образом, преуспевающие ученики могут стать помощниками учителя. Усвоив материал, и 
надлежащим образом закрепив его, преуспевающие школьники могут начать помогать 
учителю и своим одноклассникам. Известно, что некоторую информацию гораздо легче 
воспринимать от товарища, чем от педагога. А отличники, объясняя и повторяя материал 
своим одноклассникам, ещё лучше запоминают пройденный материал. Технологии - на 
урок! Невозможно отрицать пользу современных технологий в наши дни. Невозможно и не 
нужно. Гораздо выгоднее привлечь все доступные технологии к использованию на уроке. 
Различные интернет - ресурсы, сервисы и приложения — это всё не только интересно 
детям, но и полезно учителю. Например, Lecta предлагает отличную подборку сервисов для 
преподавателей. Бесплатные сервисы LECTA - это готовые программы и презентации, 
тренировочные задания разных уровней сложности, коллекция электронных учебников, 
ВПР - тренажёр (всероссийские проверочные работы) для закрепления материала и 
последующего успешного написания работ, онлайн - приложение АТЛАС+ для работы с 
картами и многое другое. Богатый выбор материала позволяет справиться с той проблемой, 
о которой было упомянуто выше - разная степень усвояемости материала учениками и 
индивидуальные особенности детей. Используя разные сборники или варианты заданий, 
можно разделить детей на группы и выдать каждой свою работу. А можно дать задания на 
сервисе одной группе детей, а учеников из второй группы попросить им помочь, третьей 
группе дать задания подготовить презентацию, а четвёртой - викторину. Таким образом, 
можно справиться с разным темпом успеваемости школьников и поднять мотивацию к 
выполнению заданий, и расширить потенциал для творчества. Искать лучшее в каждом 
ребёнке. Когда мы достигаем успеха в том или ином деле, нам хочется продолжать 
заниматься столь успешным проектом. Однако бросить начатое нас могут заставить 
неудачи, особенно частые. И только мотивация продолжать борьбу позволяет нам довести 
дело до конца. С детьми в их стремлении «грызть гранит науки» происходит такая же 
ситуация. Пока информация успешно усваивается, пока оценки хорошие, а учитель хвалит, 
учиться нравится всем. Но что делать, если ученик постоянно «перебивается» с двойки на 
тройку и хвалить - то его, в общем - то, и не за что? Как поднять самооценку такому 
ученику и настроить его на боевой лад? Ответ прост — нужно найти то, в чём этот ученик 
действительно хорош или превзошёл сам себя. Например, если аккуратное письмо даётся 
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школьнику непросто, но в очередной работе есть несколько предложений, написанных без 
помарок - похвалите его за это. Если сидящий за последней партой и привыкший 
отмалчиваться ученик, наконец, осмелился поднять руку и ответить - хвалите его! Пусть 
даже ответ был ошибочным, хвалите его за смелость и участие в общем процессе. 
Стена успеха. Но не только похвала учителя или родителей является для ученика 

мотивацией к успешной учёбе. Ребёнку нужно гордиться и самому собой, ощущать и 
видеть свой успех. Для такой визуальной гордости отлично подойдут различные альбомы 
достижений. Многие родители у себя дома собирают удачные работы своих детей, 
красивые картины, поделки. Но такие достижения чаще всего лежат забытые в какой - 
нибудь папке, а ведь гордиться достижениями нужно здесь и сейчас. Учителю под силу 
выделить особое место на стенде или стене в классе и отвести его для демонстрации успеха 
учеников. Можно начертить таблицу или нарисовать вместе с детьми дерево, где у каждого 
учащегося будет своё местечко. В нарисованном «кабинете» могут быть зафиксированы 
успехи школьника, а также его ближайшие учебные планы (например, «сделать десять 
отжиманий на уроке физкультуры», «добиться „4“ по русскому языку», «получить 
„отлично“ за контрольную работу по математике», «выступить на конкурсе чтецов» и т.д.). 
Необходимо не давать таким «кабинетикам» пустовать и постоянно наполнять их задачами 
и достижениями. А по итогам месяца или четверти можно устраивать совместный разбор 
достижений, отмечать, что удалось воплотить, а что ещё предстоит совершить.  
Практическая польза. Часто дети слышат от родителей и учителей высказывания типа 

«Если будешь хорошо учиться, то добьёшься успеха в жизни», «Если будешь хорошо знать 
английский, сможешь выбрать любую работу», «Если будешь учиться на двойки, станешь 
уборщицей». Подобные фразы не мотивируют к учёбе так, как кажется взрослым, которые 
их произносят. Дети живут сегодняшним днём и хотят пожинать плоды своей деятельности 
уже сейчас. Именно поэтому, предлагая ребёнку что - либо сделать, нужно объяснить, 
какую пользу он от этого получит прямо сейчас. Например, таблица умножения - это не 
просто какая - то таблица, которую необходимо выучить, потому что так нужно. Нет, знать 
таблицу нужно потому, что умножение помогает считать быстрее и записывать меньше: 
гораздо проще будет записать и посчитать «3×9», чем «3+3+3+3+3+3+3+3+3». Полезным 
является и разнообразие в будничных действиях, например в классе читать книгу не просто 
вслух, а по ролям; не просто узнавать, как правильно заполнять поля на конверте, а дать 
задание каждому ученику отправить настоящее письмо друг другу. 
Учиться сообща. Когда мы говорим про школьный урок, воображение обычно рисует 

следующие картины: либо перед классом стоит учитель и объясняет новую тему, либо 
перед классом стоит ученик и рассказывает домашнее задание. Естественно, подобные 
занятия привычны и вполне успешны, но они не очень хорошо подходят для учащихся 
начальных классов. В первом классе дети только знакомятся со школой и правилами в её 
стенах, только учатся не кричать с места и вести себя тихо положенное количество часов. 
Ученики кипят энергией, и этой энергии нужно дать выход. Чаще устраивайте викторины, 
проверку домашнего задания группами, выходите классом на природу. Работая сообща, 
дети испытывают интерес к процессу и изучаемому предмету. Гораздо больше будет 
эмоций и усвоенной информации от изучения живой природы во время прогулки на улице, 
а не «путешествия» по страницам учебника. Обсуждения в классе будут проходить 
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активнее и интереснее, если ученики будут отвечать не с места по одному, а в группах или 
командах.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные преимущества научно - практических конференций 
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Качество подготовки рабочих в учреждении среднего профессионального образования 

зависит от множества факторов: материально - технических условий, экономических 
стимулов, личностных качеств педагогов, их профессиональной компетентности и т.д. 
Педагогической теорией и особенно практикой разработано множество видов организации 
учебного занятия для развития творческого мышления и творческих способностей 
обучающихся. Их зарождение идет от потребности субъектов образовательного процесса, 
требований, которые предъявляются к качеству подготовки обучающихся.  
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) на основе компетентностного подхода 
актуализировало значимость применения образовательных технологий активных и 
интерактивных методов в процессе обучения. Требования к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы заключаются в том, что образовательное 
учреждение должно предусматривать при реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 
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применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
В настоящее время общество испытывает потребность в специалистах, способных к 

самостоятельному приобретению новых научных знаний и многофункциональных умений. 
Большую роль в подготовке современных специалистов играет такая форма организации 
педагогического процесса, как научно - практическая конференция. 
Отличие конференций от обычных уроков в том, что обучающиеся новые знания 

приобретают из литературы с которой работали в процессе подготовки к конференции. 
Такой урок базируется на дополнительной литературе по предмету, на журнальных, 
газетных научных статьях, используются интернет источники. 
Научно - практическая конференция – это мероприятие, которое проводится с целью 

обсуждения различных вопросов науки, методики и практики, выработки рекомендаций по 
их решению. 
Мы рассматриваем научно - практическую конференцию как одну из эффективных форм 

педагогического взаимодействия преподавателей и студентов, как необходимый этап в 
организации их исследовательской деятельности. 
Научно - практическая конференция проводится как внеклассное образовательное 

мероприятие. На конференции можно выносить вопросы, связанные с применением 
изучаемого теоретического материала, обобщением и систематизацией знаний, и др. 
Образовательное значение конференции состоит в том, что в процессе подготовки к ней 
обучающиеся приобретают навыки самостоятельной работы, могут применять полученные 
знания для решения конкретных задач, поставленных перед ними. Проведение научно - 
практической конференции способствует выявлению творческих склонностей и 
способностей обучающихся, развитию у них интересов к научным и техническим знаниям. 
Конференция готовит обучающихся к проведению более сложных форм учебных занятий - 
лекций и семинаров. Форма проведения научно - практической конференции способствует 
не только формированию навыков научной деятельности у участников конференции, но и 
формированию познавательного интереса обучающихся, установлению межпредметных 
связей, а присутствие иллюстративных материалов заинтересовывает слушателей или так 
называемых «пассивных» участников конференции. Руководящая роль сохраняется за 
преподавателем. Он организует выступление обучающихся с презентациями и предлагает 
заслушать экспертные суждения из аудитории по содержанию полученной информации, 
вносит дополнения и исправления к презентациям. Результаты конференции обобщает 
экспертная комиссия, оценивает работу участников в целом и отдельных докладчиков.  
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Традиционная система преподавания математики в большинстве случаев предполагает 

использование объяснительно - иллюстративных, регламентирующих, 
алгоритмизированных форм и методов обучения, так как они направлены на быструю 
передачу учащимся большого объема информации (формулы, правила, алгоритмы, 
свойства, теоремы, готовые доказательства). 
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ 

(ООП) в рамках ФГОС ВПО третьего поколения является внедрение и широкое 
применение в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий. 
В зависимости от уровня познавательной активности в учебном процессе выделяют 

несколько моделей обучения: пассивное, активное и интерактивное [1, с.14]. 
При пассивном обучении преподаватель выступает в роли источника знаний, является 

основным действующим лицом, студент же выступает в роли объекта обучения (это 
пассивный слушатель, который должен усвоить и воспроизвести материал). 
При активной модели обучения студент выступает субъектом обучения, вступает в 

диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя 
творческие, поисковые и проблемные задания. Активная модель обучения предполагает 
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также определенную самостоятельность обучающихся, самостоятельное выполнение ими 
различных заданий, решение учебных и исследовательских задач. 
Одним из основных направлений активного обучения является интерактивное обучение. 
Интерактивная модель обучения осуществляется в условиях постоянного, активного 

взаимодействия учащихся между собой, с преподавателем, внешней средой и 
предусматривает определенную совместную деятельность обучаемых. Студент и 
преподаватель в этом случае являются равноправными субъектами обучения. Отметим, что 
в современных исследованиях интерактивность понимается также как взаимодействие с 
компьютером и через компьютер. 
К особенностям использования активных и интерактивных методов обучения относят 

следующие: диалогическое взаимодействие; наличие обратной связи; работа в малых 
динамических группах на основе кооперации и сотрудничества; активно - ролевая (игровая) 
деятельность; проблемность; взаимодействие обучающихся между собой. 
Интерактивная модель обучения предусматривает существенное изменение роли 

преподавателя в учебном процессе – из источника знаний и информации преподаватель 
превращается в помощника и консультанта, организатора и координатора занятий. 
Претерпевает изменения и содержательная часть изучаемого предмета, а также форма 

подачи заданий. Акценты при формулировании целей выполнения заданий и решения 
задач смещаются с закрепления полученных знаний и умений в сторону постановки новых 
целей и рассмотрения новых проблем. 
Анализ многочисленных педагогических исследований [3, с.22] интерактивного 

обучения выявил наличие различных трактовок этого понятия. В обобщенном понимании 
интерактивность определяется как свойство процесса иметь «обратную связь». 
Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности преподавателя и обучающихся. Принцип интерактивной организации 
образовательной деятельности предполагает, что процесс обучения является 
целенаправленным, диагностируемым и управляемым в соответствии с поставленными 
целями. Социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший дидактический 
фактор, позволяющий интенсифицировать процесс обучения. Из объекта воздействия 
студент превращается в субъект взаимодействия, сам активно участвует в процессе 
обучения, в конструировании индивидуального образовательного маршрута. Участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия сокурсников и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем.  
В другой интерпретации [1, с.40] термин «интерактивность обучения» используется в 

контексте описания контактов типа «человек – информационная система» и может 
обозначать использование компьютерной техники в качестве партнера в процессе 
обучения. Непременным условием в таком случае является свойство программных 
продуктов иметь нелинейную структуру, что позволяет пользователю управлять 
дальнейшим течением процесса, реализовывать индивидуальную стратегию деятельности. 
Диалогизация процесса, осуществление самодиагностики и саморегуляции, интеграция 
нормативной и творческой составляющей обучения являются механизмами 
интерактивности в данном контексте.  
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Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с 
использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику 
неимитационных методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную 
деятельность [2, с.32]. 
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 
готовой схемы решения. Для ответа на него требуется размышление, в то время как для не 
проблемного вопроса существует правило, которое нужно знать. 
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: 
1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 
В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 
информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 
наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 
которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, студенты 
самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации. 
Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 

проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий: 
1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке 

содержания учебного курса до лекции; 
2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 

непосредственно на лекции. 
Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами 

принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно - познавательную 
деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, 
усвоение знаний и применение их на практике. 
Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования 

принципа наглядности, содержание этого принципа меняется под влиянием результатов 
психолого - педагогической науки, форм и методов активного обучения. 
Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 
содержания обучения. 
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому 

лекция - визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в 
отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 
синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением 
активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы 
наглядности, которые на только дополняли - бы словесную информацию, но и сами 
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являлись носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, 
тем выше степень мыслительной активности студента. 
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную 
(схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и студенты, у которых в 
связи с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 
активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной и профессиональной деятельности. 
Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, 

символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного 
вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации. Но это 
является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных 
аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раздел, 

тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах 
обучения. 
Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 

студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь 
моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов 
с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником 
или противником той или иной точки зрения. 
При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 

демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной 
ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают 
свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 
показывают свой эмоциональный отклик на происходящее. 
Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С 

представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки 
зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою. 
Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции была 

разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 
вычленять неверную или неточную информацию. 
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание 

определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого 
характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними 
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студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель 
проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их 
не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы 
преподаватель над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и 
лекторского мастерства. 
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10 - 15 
минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, 
студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики 
учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 
подготовленности студентов. 
Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками показывает, что 

студенты, как правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со 
списком таких ошибок). Все это способствует созданию атмосферы доверия между 
преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в процесс обучения. 
Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный эмоциональный 
фон, активизируют познавательную деятельность студентов. 
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую 

функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов 
по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации в материале. С 
помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя 
которые в ходе обсуждения со студентами получает представление о структуре учебного 
материала и трудностях овладения им. 
Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую 

интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике используют 
полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. 
Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое 
мышление. 
Контекстное обучение (относится к неигровым имитационным методам) направлено на 

формирование целостной модели будущей профессиональной деятельности студента. При 
этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства 
решения профессиональных задач. Применяется при преподавании прикладных аспектов 
математики. Активно используется при работе со студентами экономических 
специальностей. В данном случае дается краткий обзор методов, а затем более подробно 
рассматриваются методы решения наиболее распространённых прикладных задач.  
Методы группового решения творческих задач. Метод Дельфи помогает выбрать из 

предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов группы требуется дать 
оценку каждого варианта в определенной последовательности. Очень удобен при 
построении и оценивании математических моделей реальных ситуаций в экономике, 
инженерной практике. 
Проектирование. Метод проектов – это совокупность учебно - познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 
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В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 
2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её 

сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). 
Установление процедур, критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. 
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов. 
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт. 
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося. Данный метод может применяться, например, при подготовке студентами 
доклада на научной конференции.  
Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза. Они оказывают большое 
влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают 
студентов основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 
формируют профессиональные умения и навыки. 
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Аннотация. 
В статье раскрывается система использования «экологического кроссбукинга» как 

эффективной технологии формирования бережного отношения к окружающей ребенка 
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живой природе и экологического сознания посредством привлечения детей, и родителей к 
совместному семейному чтению природоведческой литературы.  
Ключевые слова: 
«Экологический кроссбукинг», «экологическое сознание» 
 Сегодня перед всем человечеством, населяющим нашу планету, остро стоит проблема 

сохранения жизни на Земле, поскольку сокращение природных ресурсов, загрязнение 
окружающей среды, ускоренное таяние всех ледниковых запасов пресной воды, 
бесчисленное количество мест экологического бедствия и повышенный фон радиации в 
корне изменили жизнь людей. И поэтому одной из важнейших задач педагогического 
сообщества является формирование уже в дошкольном возрасте экологически осознанного 
отношения к окружающей природе, её сбережению и охране. Если человек не готов 
сознательно беречь окружающий мир природы, соблюдать нормы и правила, связанные с 
экологической безопасностью, использовать в производстве безопасные технологии, 
принимать активное участие в решении социально значимых экологических проблем – это 
значит, что никакие современные технические средства, механизмы и технологии не в 
силах изменить к лучшему экологическую ситуацию. На современном этапе 
проникновение экологических идей, знаний в жизнь общества и каждого человека 
зафиксировано в ряде государственных документов, включая Закон об образовании, 
Экологическую доктрину РФ и ФГОС ДО. Важная роль в решении данных задач отводится 
и педагогу дошкольного образования, именно он имеет дело с детьми младшего возраста, 
которые в силу пластичности нервной системы быстро, и в первую очередь эмоционально, 
откликаются на влияние окружающей их природы как естественного источника красоты. 
Под руководством воспитателя дети могут не только узнать природу как источник жизни 
на Земле, но и получить первые знания и умения, являющиеся основой экологического 
воспитания и образования дошкольников. Приобретаемые детьми в процессе 
деятельностного общения с природой навыки позволяют в дальнейшем обеспечить 
понимание и стремление к субъектной созидательной жизнедеятельности. 
В рамках инновационного проекта «Деятельностное общение с природой – уникальный 

метод формирования экологической культуры дошкольников» мы решили включить в 
нашу работу с воспитанниками "Экологический кроссбукинг". 
Экологический кроссбукинг – это обмен книгами о природе в группе детского сада с 

целью прочтения их дома, в семье. В непринужденной семейной обстановке ребенок 
получает не только новые знания о природе, знакомится с удивительными 
художественными образами, но происходит еще и обмен положительными эмоциями с 
близкими ему людьми. Безусловно, родитель является для ребенка самым значимым для 
него авторитетом, лучшим наставником и учителем. Поэтому знания, эмоции, полученные 
им в процессе домашнего чтения, будут ценны вдвойне и сыграют огромную роль в 
формировании экологического сознания ребенка.  
После прочтения произведений педагог проводит их обсуждение с воспитанниками. В 

ходе беседы воспитатель уточняет, обобщает полученные детьми знания, подводит их к 
различным выводам, установлению и пониманию причинно - следственных связей. Итогом 
этой формы работы может стать выставка детских рисунков, поделок, игра - викторина, 
театрализованная постановка по сюжету произведения, и многое другое, что позволит 
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обобщить и уточнить полученные знания с не только с помощью прочитанной книги, но и 
перечисленных форм работы.  
Немного о самом понятии кроссбукинг и истории его происхождения. Кроссбукинг — 

это обмен прочитанными книгами, газетами, журналами. Идею предложил специалист по 
интернет - технологиям Рон Хорнбекер в марте 2001 года. Это движение действует по 
принципу социальных сетей. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте 
для того, чтобы другой, случайный человек, мог эту книгу найти и прочитать; тот, в свою 
очередь, должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги 
осуществляется через специальные странички в сети. 
В Европе кроссбукеры оставляют книги в общественных местах специально. Там же, в 

центре города, можно найти полупрозрачные шкафы со свободной литературой: каждый 
может взять или оставить книгу. Сегодня и в России кроссбукинг активно развивается. 
Какова же цель "экологического кроссбукинга" и почему была выбрана именно эта 

форма работы с книгой? Целью данного проекта стало заложение у детей основ 
экологического сознания посредством чтения художественной литературы о природе 
в семье. Здесь стоит подчеркнуть, что именно семейное воспитание полноценно дополнит 
другие формы работы по данному проекту, которые проводятся непосредственно в детском 
саду.  
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 18 п. 1 определяется, что 

родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте, а 
ФГОС ДО одной из приоритетных задач также ставит взаимодействие с семьей, то есть 
создание благополучной социальной среды, на основе тесного сотрудничества всех 
участников воспитательного процесса. Для решения такой задачи необходимо создание 
принципиально новых условий взаимодействия. Кроссбукинг отвечает этому принципу как 
нельзя лучше, поскольку здесь общение воспитателя и родителей выстраивается в форме 
диалога, под которым подразумевается личностно - равноправное общение, совместное 
приобретение опыта. 
В ходе данной формы работы мы попытались решить сразу несколько задач. 
Во - первых, поскольку это "Экологический кроссбукинг", мы ставим задачу 

посредством чтения способствовать формированию знаний и представлений о природе. Во 
- вторых, мы ставим задачу воспитания заботливого отношения и любви детей к объектам 
живой природы посредством художественных образов. Детская литература о природе 
воздействует как на сознание ребёнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык 
произведений создаёт у детей определённое настроение, повышает познавательный 
интерес. Поэтому у ребенка уже с детства возникает желание любить природу и заботиться 
о ней. 
И конечно же, стояли задачи "неэкологического" характера, но не менее важные. Это 

формирование положительного отношения к чтению книг. Им нужно заниматься именно в 
дошкольном возрасте, когда закладывается интерес к художественному образу. Если 
ребенок сейчас не подружится с книгой, то вряд ли потом удастся наверстать упущенное. 
Уже ни для кого не секрет, что интерес к книге у современных детей очень небольшой. 
Интернет постепенно вытесняет чтение книг у взрослых, а, следовательно, и у детей. 
Поэтому решить эту проблему поможет работа, нацеленная сразу и на детей, и на 
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родителей, т. е. на работу с семьей. Мы уверены, что «экологический кроссбукинг», 
поможет решить эту задачу. Ведь в ходе этой деятельности создается атмосфера единения 
родителей и детей, происходит не только обмен информацией, но и положительными 
эмоциями. Правильно и целенаправленно подобранное произведение или книга помогут 
воспитать у ребенка доброе отношение к природным объектам, вызвать сочувствие или 
желание помочь герою произведения, но самое важное это то, что ребенок получит 
эмоциональный опыт радости от того, что он сам, своими добрыми поступками может 
оказать помощь животному или растению, нуждающемуся в ней. Ценность 
природоведческих произведений заключается в морально - нравственном воздействии на 
ребенка. 
Как и любой другой проект, «экологический кроссбукинг» выстраивался поэтапно: 

подготовительный, основной, итоговый. 
 А теперь более подробно о применении "Экологического кроссбукинга". 
В начале, на подготовительном этапе, необходимо было сформировать небольшую 

библиотеку книг то природе у себя в группе с помощью коллег и родителей наших 
воспитанников. Во многих семьях были уже прочитанные по несколько раз книги, 
которыми многие родители с удовольствием поделились. И таким образом в группе 
сформировалась небольшая библиотека книг природоведческого характера. Процесс 
«кроссбукинга» был запущен, и родители с интересом присоединились к участию в нем – 
брали книги домой, продолжали приносить новые для нашей библиотеки. Нами были 
подготовлены формуляры, где указывался перечень имен и фамилий детей с графой для 
указания даты взятия книги. Прочитав ее, родитель должен был передавать книгу 
следующему по списку. Тут конечно не обошлось без направляющей роли воспитателя – 
чтобы правильно координировать еще незнакомый пока и новый для всех процесс. Также 
мы сделали «Журнал кроссбукинга», где родителями фиксировался весь процесс обмена, и 
воспитатели могли видеть – у кого сейчас находится та или иная книга. 
Далее, когда стало понятно, что родителей заинтересовала новая форма взаимодействия 

и они активно участвуют в ней, было решено на одной из книг остановиться подробно и 
провести после её прочтения всеми детьми в семьях, обобщающее мероприятие в группе с 
воспитателем. Необходимо было проверить – является ли такая форма ознакомления детей 
с литературой экологической направленности эффективной, выполняет ли она 
поставленные задачи. 
Первым художественным произведением этого формата в нашей группе стало 

произведение Виталия Бианки "Как муравьишка домой спешил". 
Почему мы остановили выбор именно на этой книге? Это произведение часто входит в 

сборники с подзаголовком «Сказки - не сказки». Здесь Бианки соединил художественную 
литературу, то есть сказку, с познавательной — с экологическим материалом о жизни 
насекомых. 
Волею случая маленький муравьишка забрался далеко от своего муравейника. По дороге 

домой ему встречались насекомые, которые помогали ему добраться до дома, пока не село 
солнышко. Сюжет развивается быстро и увлекательно, и в то же время познавательно. 
Автор делится с детьми интересными фактами о жизни муравьёв, гусеницы - землемера, 
паука - сенокосца, жужелицы, жучка - блошачка, кузнечика, водомерки, майского хруща, 
гусеницы - листовёртки. 
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В нашей группе в последнее время дети проявляли активный интерес к жизни насекомых 
во время прогулки на участке, интересовались особенностями поведения этих необычных 
созданий, задавали много вопросов: наблюдали, как они готовятся к зиме. Но стоит 
отметить и тот факт, что у некоторых детей насекомые вызывали неприязнь, а иногда даже 
агрессию. Поэтому и была выбрана эта сказка, чтобы с одной стороны, удовлетворить 
познавательный интерес детей, а с другой, посредством художественных образов 
позитивных героев - насекомых сформировать положительное отношение к этим объектам 
живой природы. 
Чтобы не затягивать надолго процесс ознакомления со сказкой, мы решили дать 

родителям несколько одинаковых книг. Одна книга нашлась в группе. Еще две мы 
изготовили самостоятельно, распечатав на цветном принтере, скрепив их степлером. 
Самодельные книги оказались не хуже, так как были хорошо иллюстрированы. Был 
составлен и вложен внутрь перечень простых вопросов к книге, направленных на 
понимание содержания сказки. Планировалось брать книгу примерно на два - три дня, а 
далее передавать другим. Надо сказать, что не все всегда шло, как было задумано. Ребенок 
мог заболеть, родители иногда могли забыть книгу дома. Но в целом, план прочтения этой 
сказки всеми посещающими в данный период детский сад детьми был осуществлен. 
В ходе процесса передачи книги из семьи в семью, мы интересовались у детей, 

понравилась ли им сказка? Многие с интересом рассказывали о ней, было удивительно 
наблюдать, как некоторые дети делились своими эмоциями. А часто эмоциями и опытом 
прочтения сказки делились и родители. 
Далее нами была запланирована беседа с детьми по данному произведению. Вопросы 

беседы были направлены не только на закрепление прочитанного, но и носили поисковый 
характер. Особенностью данной беседы стала презентация для детей. В ней мы решили 
показать детям не иллюстрации (они их посмотрели в книге), а фотографии реальных 
насекомых, о которых рассказывается в сказке. Целью этого было, во - первых, соединить 
прочитанное с экологическими знаниями, а во - вторых создать у детей прочные связи 
положительных героев сказки с одноименными реальными насекомыми, тем самым 
воспитывая позитивное к ним отношение. Надо сказать, что фотографии насекомых 
вызвали у детей большой интерес и эмоциональный отклик. По прошествии нескольких 
дней один из детей попросил показать фото еще раз, и многие дети поддержали его в этой 
просьбе. 
По итогам прошедших мероприятий было запланировано изготовление альбома детских 

рисунков по этой сказке. На следующий день после эмоционально проведенной беседы, 
перед детьми мы поставили задачу нарисовать понравившийся им сюжет. Позже мы еще 
раз просматривали с детьми плоды их творчества, делились эмоциями и впечатлениями. 
Следующие семейные чтения в контексте «экологического кроссбукинга» проходили не 

менее интересно и эмоционально, не только для детей, но и родителей. В их число вошли 
разные произведения писателей. Так сказка В. В. Бианки «Первая охота» понравилась как 
детям, так и родителям. Дошкольники с удовольствием делились полученными 
впечатлениями от прочитанной книге, пересказывали друг другу наиболее понравившиеся 
отрывки сказки. Интересные диалоги возникали между педагогом и родителями 
воспитанников, в ходе которых они с удовольствием делились своими наблюдениями и 
выводами по прочтении произведения. А по итогам прочтения этого произведения мы 



214

провели не только беседу, но и выяснили с детьми как щенок охотился, каким образом 
животные и насекомые спасаются от своих преследователей, приспосабливаются к 
окружающей среде, но и вместе с ними разыграли по их желанию театрализованные 
сценки, отражающие содержание наиболее понравившихся или заинтересовавших детей 
отрывков произведения. Ребята с увлечением рассказывали и изображали с помощью 
игрушек и нарисованных персонажей моменты, как животные и насекомые прятались от 
щенка. 
В преддверии зимы мы решили коллективно, через «экологический кроссбукинг» 

приступить к чтению серии рассказов о временах года и жизни животных в разные сезоны 
В.В. Бианки «Синичкин календарь». Сколько новых открытий для себя сделали дети с 
помощью родителей и этих рассказов! Необыкновенные истории, поведанные автором, 
раскрыли воспитанникам удивительный мир живой природы, её чудесных обитателей, 
особенности их жизни в разные сезоны и умение приспособиться к условиям окружающей 
их природы. Результатом прочтения рассказов о зимовке животных в лесу стала не только 
итоговая беседа, но и акция - «Накормим зимующих птиц», к началу которой дети с 
родителями подготовили кормушки и корм. В один из назначенных дней мы вместе 
развесили их по деревьям и в последующие дни, до самой весны постоянно на прогулках 
подкармливали птиц. Прилетали к нам на участок детского сада не только воробьи, вороны, 
сороки, голуби, но синички и сойки, наведывался и дятел. А ещё мы часто наблюдали 
белочку, ей дети приносили орешки, яблоки и разные семена.  
По итогам прошедших мероприятий была запланирована выставка детских рисунков и 

последующее изготовление альбома из рисунков по этой сказке. Воспитанники с 
удовольствием пересказывали произведение по своим рисункам, передавая содержание 
прочитанной книги. 
Ранней весной мы решили изучить с помощью "экологического кроссбукинга" Н. 

Некрасова "Дед Мазай и зайцы". Хотелось с помощью этой книги приобщить детей к 
огромному миру природы, с которым так мастерски делится с нами классик. Его герой, дед 
Мазай считает, что человек – не царь природы, а её часть. Он жил по тем правилам, 
которые были приняты в лесу, главное из которых – беречь хрупкое равновесие в природе. 
Не убивать зря, не пытаться подчинить природу себе. И помогать лесным обитателям. Им и 
так трудно. Трудно потому что люди так часто бессмысленно жестоки к ним. Н. Некрасов 
здесь показывает, что охота – это иногда просто бессмысленная демонстрация власти над 
природой. Потому что в этой схватке зверь и человек – изначально не на равных. Эта мысль 
вызвала у детей большой эмоциональный отклик, и было интересно наблюдать за ними в 
ходе обсуждения – никто не оставался равнодушным и пожелал высказаться. 
А завершающим годовой цикл «экологического кроссбукинга» стал рассказ Юлии 

Чаплиной «Хромка». Бабушка и внучка, герои произведения, вовремя заметили, что жаба 
спасает их урожай клубники от нашествия слизней и постарались сделать так, чтобы гостья 
поселилась у них надолго, создавая для нее благоприятные условия. И даже однажды 
спасли ей жизнь. Здесь наблюдательность и любознательность, изучение повадок 
животных помогают поставить их на службу человеку. Эту мысль удалось донести до 
детей. А также снова убедить дошкольников в том, что даже если животное не выглядит 
красивым, оно может быть очень полезным для природы и человека, и заслуживает любви 
и заботы. 
Подводя итоги применения данной технологии нами сделан однозначный вывод – 

«экологический кроссбукинг» позволяет в интересной для детей форме привлечь их не 
только к прочтению книги о природе, но и привить любовь к чтению, развить речь и 
творческое воображение, расширить познавательный потенциал ребенка. А это значит, что 
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кроссбукинг, адаптированный к работе с дошкольниками, позволяет решать задачи, 
возложенные на него.  
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В настоящее время специалисты из многих стран направляют свои усилия на решение 
проблемы физического, умственного и духовного развития студентов. Проблема 
физического здоровья студентов является значительной. Только около 10 % имеют уровень 
физической подготовки, близкий к нормальному. Согласно различным исследованиям, 80 - 
85 % студентов университетов имеют проблемы со здоровьем различной степени. 
Туризм является наиболее распространенной формой активного спорта и физической 

активности и имеет широкие возможности для демонстрации уже приобретенных навыков 
и приобретения нового жизненного опыта. 
Студенческий туризм является приоритетным рынком для развития внутреннего 

туризма. Объем рынка студенческого туризма составляет 23 % от всего мирового 
туристического рынка, и эта цифра увеличивается с каждым годом. Однако в России до сих 
пор нет привлекательного продукта, ориентированного на студенческий туризм, нет 
системы льгот и единой системы организации студенческих поездок. 
Существуют разные виды туризма. Это, например, прогулки, туристические 

соревнования и слеты. Наиболее приемлемыми для образовательных учреждений 
различных видов являются туристические слеты. Этот тип мероприятия проще 
организовать и провести. По большей части такие встречи проводятся в течение дня, 
поэтому вопрос об оснащении студентов необходимым оборудованием, местом 
проживания и питания легко решаем. 
Туристические слеты - это обмен опытом, конкурс на лучшую постановку туристской 

работы в команде, проверка физической, технической и тактической подготовки студентов. 
Также туристические сборы являются сильным идеологическим инструментом для борьбы 
за здоровый образ жизни среди студентов. 
В походе приспособиться к стрессам гораздо проще, так как путешественник попадает в 

первозданные природные условия. В туризме все подчиняется логике активного образа 
жизни, возможная физическая нагрузка в сочетании с достаточным и полноценным 
отдыхом. 
Туризм призван содействовать решению комплекса социально - культурных, 

педагогических задач. Основными из них являются: 
 - воспитание работоспособной личности, ориентированной на самосовершенствование, 

выявление, развитие и проявление своих творческих способностей; 
 - полное и пропорциональное развитие своих физических, умственных и духовных 

качеств; 
 - воспитание всесторонне развитой личности, проявление творческих способностей в 

различных сферах деятельности; 
 - организация активного, творческого досуга и общения студентов; 
 - профилактика наркомании и другие аспекты девиантного поведения молодежи; 
 - социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными возможностями. 
Занимаясь туризмом, студент учится преодолевать себя, быть дисциплинированным, 

проявлять волевые качества. Походы учат студентов более рациональной жизни, строгому 
учету времени, критической оценке собственных действий и действий сверстников. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению сплоченности коллектива у младших школьников во 

внеурочной деятельности. Развитие и формирование личности школьников успешно 
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коллектива. 
Научные исследования в области формирования ученических коллективов представлены 

в трудах многих выдающихся педагогов и психологов. Например, в исследованиях А.С. 
Залужного, М.Г. Казакиной, А.С. Макаренко были раскрыты такие вопросы, как влияния 
коллектива на процессы, формирующие многие личностные качества младших 
школьников. Научные работы Т.Е. Конниковой, Т.Н. Мальковской, Л.И. Уманского 
раскрыли вопросы влияния личности на становление и развитие ученических коллективов.  
В перечисленных выше научных исследованиях одним из средств развития коллектива в 

начальной школе является понятие «сплоченность ученического коллектива». Л.Я. 
Карпенко, В.В. Шпалинский, М.Г. Ярошевский считают сплоченность результатом 
ценностно - ориентационного единства. А.И. Донцов, Ю.Е. Дуберман, Ю.Л. Неймер 
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определяли сплоченность единством поведения индивидов в определенной группе. П.И. 
Третьяковым, Т.Н. Шамовой сплоченность выступает в контексте важнейших 
характеристик воспитательной деятельности образовательного учреждения.  
То, какое будущее ждет наше общество, зависит только от того, каких личностей мы 

воспитаем из современных школьников. Младший школьный возраст - это период 
активного усвоения ребенком социальных норм, овладения всеми механизмами 
социализации, усвоения правил поведения, обретения социальной ориентации и роли. 
Наибольшую часть времени младшие школьники проводят в школе и, соответственно, в 

школьном коллективе, где протекает почти вся его основная деятельность, а именно: 
учебная, трудовая и творческая. Почти все взаимодействие детей происходит внутри 
классного коллектива. Здесь же складываются и взаимоотношения между школьниками.  
В связи с этим можно с уверенностью говорить о том, что одной из главных ролей в 

воспитании подрастающего поколения играет именно ученический коллектив. 
Так как основным видом деятельности детей младшего школьного возраста является 

учебная деятельность, то создание ученического коллектива представляет собой условие 
для более эффективного усвоения определенных знаний, умений и навыков.  

 В современных условиях классный коллектив должен рассматриваться с точки зрения 
его важности, полезности для полноценного развития детей, которым он становится в 
результате того, что в нем создаются условия не только для процесса идентификации 
ребенка со своим коллективом, но и для обособления его в нем. Но только благодаря 
сплочению учащихся в дружный, готовый к совместной деятельности коллектив, можно 
осуществлять их обучение и воспитание в полном объеме. 
Под коллективом А.С. Макаренко понимал не случайное скопление людей, а 

объединение их для достижения общих целей в общем труде - объединение, отличающееся 
определенной системой полномочий и ответственности, определенным соотношением и 
взаимозависимостью отдельных своих частей. Он подчеркивал, что коллектив - часть 
советского общества: "через коллектив каждый его член входит в общество" [3]. 
Ученический коллектив – это прежде всего устойчивая, привычная система сплочённых 

взаимоотношений воспитанников. Для его основания необходимы определённые способы 
и условия. 
Ученический коллектив создается, растет и крепнет в процессе разнообразной 

совместной деятельности детей младшего школьного возраста, а именно - учащихся. Эта 
деятельность делает жизнь коллектива содержательной и интересной и служит источником 
формирования коллективных интересов, переживаний, средством накопления морального 
опыта. Где нет совместной деятельности, там нет необходимых условий для сплочения 
коллектива и для совершенствования личности каждого из его участников. 
Сплотить коллектив поможет такой метод воспитания, как поручение. Выполнение 

учащимися различных совместных общественных поручений благоприятно скажется на 
создании сплоченного коллектива. Большинство поручений связаны конкретно с 
обслуживанием нужд классного коллектива. Классный руководитель стремится к тому, 
чтобы основные вопросы, связанные с общественной деятельностью школьников, решали 
сами участники этого процесса, а именно учащиеся.  
Сплочению коллектива способствует рациональная организация учебной деятельности 

школьников. Успехи и отставания отдельного ученика в дружном классе рассматриваются 
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не только как личное, но и как общественное дело. Ученический коллектив принимает 
активное участие в борьбе за высокое качество знаний, организует взаимопомощь в 
учебной работе, совместную подготовку уроков воздействует на нерадивых учеников, 
требует от всех учащихся серьезного и добросовестного отношения к учению. В этой 
общей работе расширяются коллективные связи и создаются предпосылки для укрепления 
и роста классного коллектива [4]. 
Ученический коллектив сплачивается также в результате правильной организации 

свободного времени учащихся. Классный руководитель гораздо лучше других учителей 
знает интересы и возможности учащихся своего класса, поэтому ему легче определить 
виды деятельности классного коллектива и обеспечить вовлечение в эту деятельность всех 
учеников класса. В выборе видов деятельности активное участие принимают сами 
учащиеся. Классный руководитель помогает обеспечить правильное сочетание труда 
школьников с другими видами их деятельности. 
Колоссальную роль в создании и сплочении коллектива в классе играет сам учитель. 

Создание и сплочение организованного, дружного классного коллектива – задача 
начального этапа работы преподавателя, за которым следует следующий этап - постоянное 
развитие и совершенствование всех сторон коллективной жизни класса, преодоления 
противоречий, возникающих в ходе этого, постоянного возрастания роли коллектива в 
формировании личности каждого из коллектива младших школьников. Умелая, 
реализованная в соответствии со всеми педагогическими требованиями и условиями 
организация создания классного коллектива является одним из наиважнейших и 
действенных способов такого руководства [3].  
Сплоченность коллектива, по мнению ряда авторов, является ведущей коллективистской 

направленностью. 
Я.Л. Коломинский, в свою очередь, дает следующее определение сплоченности. 

Сплоченность коллектива - идейное, интеллектуальное, моральное, эмоциональное и 
волевое единение его членов, изменяющееся на основании определенной объективной 
характеристики, такой как организационное единство [2]. 
Процесс формирования сплоченного коллектива требует целенаправленной и 

систематичной работы. Она связана, прежде всего, с реализацией таких психолого - 
педагогических условий, как: 
 поддержанием благоприятного социально - психологического климата во всем 

коллективе; 
 учетом личностных особенностей каждого учащегося; 
 реализацией отношений сотрудничества между педагогом и коллективом 

учащихся; 
 использованием форм и методов, позволяющих ввести учащихся в активную 

позицию в процессе коллективной деятельности. 
Реализация представленных условий предполагает собой организацию работы с 

коллективом, которая будет включать в себя различные формы проведения внеурочной 
деятельности, например: 

1. специально подобранные тренинговые занятия, которые ориентированы на 
улучшение групповой атмосферы, получение дополнительной информации учащимися 
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друг о друге, на сплочение коллектива, установление прочной обратной связи, повышение 
активности членов коллектива; 

2. деловые игры, главная цель которых - выработка совместного коллективного 
решения, вовлечение всех членов коллектива в дискуссию. 
Формирование коллектива будет более эффективным при условии, что педагог 

полностью будет учитывать особенности коллектива и возможности его самоуправления с 
учетом той стадии развития, на которой он находится в определенный период. Данный 
процесс протекает в несколько этапов: 
1)сбор информации о коллективе и входящих в него членах; 
2) организация адекватных его состоянию воздействий, главная цель которых - 

оптимизация влияния коллектива на личность каждого отдельно взятого члена и 
совершенствование коллектива. 
Групповые занятия - тренинги по формированию сплоченности коллектива являются 

своеобразным мостиком в личностном развитии, который обеспечивает преемственность 
прошлого и будущего в нынешнем.  
Существуют многочисленные формы организации воспитательной деятельности в 

начальной школе: 
 воспитание в процессе обучения; 
 внеурочная деятельность; 
 внутриклассная деятельность; 
 межклассная деятельность; 
 внеклассная деятельность; 
 участие в работе творческих объединений; 
 массовая, общешкольная; 
 работа с семьей и общественностью. 
Эти формы реализовываются в виде творческих дел, воспитательных мероприятий и 

представляют собой систему школьных традиций внутри классного коллектива. 
Групповая сплоченность проявляется в создании единой социально - психологической 

общности людей, которая входит в группу, предполая при этом возникновение системы 
свойств группы, препятствующих нарушению ее психологической целостности [2]. 
Сплоченность коллектива создается и проявляется в процессе общения, на фоне 

которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные 
и групповые конфликты. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все это проявляется в психологическом 

климате ученического коллектива. Если не организовывать совместную деятельность, то, 
соответственно, психологический климат может ухудшиться. При этом ухудшатся и 
взаимоотношениям между детьми. Сплочение коллектива в начальных классах играет 
немаловажную роль, так как сплоченность является одним из важных психологических 
факторов создания коллективной деятельности. Отношения младших школьников в 
классном коллективе играют ведущую роль для формирования личности ребенка и его 
дальнейшей полноценной социализации в обществе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы физической культуры в учебных заведениях. 

Раскрыты значимость физической культуры и проблемы физической активности 
школьников 5 – 9 классов, имеющих интеллектуальные нарушения. Раскрывается ход и 
результаты инновационных решений повышения качества уроков физической культуры в 
образовательном учреждении.  
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Одной из основных систем формирования и развития личности человека является 

система физического воспитания. Начиная с античных времен человечество, большое 
внимание уделяло развитию физической культуры и спорта, решая различные задачи своей 
модернизации. 
В разные периоды эволюции цивилизации физической культуре и спорту были 

свойственны определенные цели и задачи: гармоничное всестороннее развитие личности, 
подготовка её к трудовой деятельности и защите Отечества. 
В последние десятилетия все чаще наблюдается анализ современного физического 

воспитания, особенно его процесса организации в учебных заведениях. Высказывается 
мнение о том, что «многие школьные программы физвоспитания находятся в глубоком 
кризисе» и даже говорится о «всемирном кризисе физического воспитания в школах» и 
других учебных заведениях [3, с. 133]. 
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Данная ситуация выдвигает на повестку дня проблему поиска средств и методов 
физического воспитания позволяющих повысить качество организации и проведения 
уроков физической культуры в современной школе. 
Кроме того, необходимость повышения эффективности современного урока физической 

культуры, обусловлена многочисленными факторами. Ключевым среди данных факторов 
является низкий уровень здоровья и физической подготовленности у подрастающего 
поколения [1, с. 143]. 
В настоящее время система общего образования в России функционирует на основании 

свода требований Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС). Базовыми положениями данного ФГОС стали идеи качественно нового 
формирования личности обучающихся. В частности, принципиальным отличием 
современного подхода, является ориентация стандартов на результаты освоения основных 
образовательных программ. 
В общеобразовательных учреждениях уроки физической культуры выступают в качестве 

базовой модели образования. Это подтверждается анализом учебных планов отечественных 
общеобразовательных учреждений, где физическая культура занимает одно из важнейших 
мест в системе образования. В общеобразовательных учреждениях, согласно ФБУП на 
преподавание учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется отводить 
дополнительный третий час из регионального компонента, в исключительных случаях - из 
компонента образовательного учреждения. 
В ранее проведенных исследованиях выявили [1, с. 143], что достаточно низкая 

эффективность уроков физической культуры в школах связана, со следующими 
результатами функционирования системы образования в рамках ФГОС. 
Во - первых, существует устойчивая динамика повышения уровня заболеваемости 

учеников от класса к классу.  
Во - вторых, отмечается низкий уровень мотивации учащейся молодежи к 

самостоятельному систематическому применению ценностей физической культуры в 
структуре свободного времени.  
В - третьих, отмечается отсутствие стойкого интереса обучающихся к урокам 

физической культуры. В частности, пассивность и нежелание заниматься на уроках 
физической культуры отмечается у достаточно большого количества обучающихся - около 
60 - 70 % детей и подростков [4, с. 52].  
Особую актуальность эффективные методики физической культуры и адаптивного 

спорта имеют для детей с ограниченными возможностями! В России 50000 детей ежегодно 
рождается и признается инвалидами с детства. Из всех детей, живущих в России: 4,5 % , 
имеют ограниченные возможности здоровья, 1 - 3 % — это дети с выраженными формами 
умственной отсталости, из них только 0,8 - 0,9 % подлежат обучению в коррекционных 
школах. 
Основная проблема всей системы воспитания и обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями заключается в создании предпосылок к социальной адаптации и интеграции 
их в общество. 
В связи с этим, возрастает необходимость максимального повышения активности 

ребенка, его самостоятельности и формирования умения общаться, прибегать к помощи 
окружающих в необходимых случаях. 
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Как показали исследования ведущих отечественных ученых и практиков, умственная 
отсталость усугубляется соматическими, сенсорными заболеваниями, нарушениями опорно 
- двигательного аппарата, задержкой физического, психического и социального развития. 
Диапазон этих нарушений свидетельствует о необходимости проведения коррекционной 

работы с данным контингентом детей, целью, которой бы являлось максимальное, 
всестороннее развитие ребенка, в соответствии с его возможностями. 
Поскольку ребенок познает мир через движение, то особую роль в его развитии 

приобретает физическое воспитание. Многообразие физических упражнений, варьирование 
методических приемов позволяет формировать у детей знания и умения, касающиеся не 
только самого предмета занятий, но и смежных дисциплин, являющихся частью 
педагогического процесса. 
Таким образом, поиск путей повышения качества урока физической культуры у детей с 

интеллектуальными нарушениями является актуальным и определил ход нашей работы. 
Цель исследования: теоретически разработать, апробировать и внедрить на практике в 

уроки физической культуры детей с интеллектуальными нарушениями наиболее 
эффективные средства и методы для повышения их качества. 
Задачи: 
1. На основе анализа научно - методической литературы изучить средства и методы 

физического воспитания школьников 5 - 9 классов, имеющих интеллектуальные 
нарушения. 

2. Разработать и внедрить на уроках физической культуры школьников 5 - 9 классов, 
имеющих интеллектуальные нарушения, наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания, а также апробировать их в условиях педагогического 
эксперимента. 

3. Проверить эффективность внедренных средств и методов физического воспитания на 
уроках с школьниками 5 - 9 классов, имеющими интеллектуальные нарушения. 
Методы и организация исследования: 
1. Анализ и обобщение данных научно - методической литературы. 
2. Методы тестирования двигательных качеств и контроля овладения двигательными 

навыками. 
3. Педагогическое наблюдение. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось на базе ГБОУ города Москвы «Специальная 

(коррекционная) школа № 1708» в период с 01 сентября 2018 года по 01 декабря 2019 года. 
В исследовании приняло участие 54 обучающихся 5 – 9 классов.  
На первом этапе, в результате анализа научно - методической литературы определили, 

что многие исследователи, ориентированные на модернизацию системы физического 
воспитания, подчеркивают необходимость «игровой рационализации» этой педагогической 
деятельности, широкого использования игровых форм организации урока физической 
культуры и таких простейших из этих форм, как подвижные игры. 
На втором этапе, начиная с 01 декабря 2018 года не вступая в противоречие 

общеизвестной концепции физического воспитания, согласно которой физическое 
воспитание – это обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание физических 
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качеств, в процесс организации физической активности детей целевых классов начали 
внедряться различные формы состязательных подвижных и спортивных игр. 
Для внедрения в практику физического воспитания предлагаются различные виды 

подвижных игр: сюжетные игры, импровизационно - творческие подвижные игры, 
рефлексивно - метафорические двигательные игры, игры на основе интеграции 
интеллектуального и двигательного компонентов и т.д. [1, 2]. 
Стимулирование интереса детей к физической активности через внедрение 

состязательности, занимательности, отдельных элементов подвижных игр, а также 
собственно подвижных и соревновательных игр происходило на нескольких уровнях: 

1. Непосредственно на уроках физической культуры. По мере ознакомления школьников 
с новыми двигательными действиями начинали использовать педагогические приемы, 
направленные на коррекцию интеллектуальных нарушений детей и сопряженные с 
вниманием на партнере и партнерах и элементами состязательности: 

 - задания по самоанализу выполнения исходных положений и выполнения упражнений, 
по анализу действий партнеров; 

 - запоминание комбинаций упражнений, различение движений по темпу, объёму, 
усилию, ритму самостоятельно; 

 - повторение комбинаций упражнений и движений за партнером, партнерами; 
 - в каждый урок включали элементы игры. 
2. В ходе реализации внеурочной деятельности в ГБОУ города Москвы «Специальная 

(коррекционная) школа № 1708», по завершению прохождения детьми отдельных видов 
спорта в соответствии с календарно - тематическим планированием, была организованы 
турниры по только что пройденным видам спорта. 

3. Начиная с 01 сентября 2019 года, школьники с интеллектуальными нарушениями 
наиболее успешно освоившие отдельные виды спорта в составах сборных команд 
учреждения, впервые начали принимать участие в Спартакиаде «Надежда» для 
обучающихся образовательных организаций Департамента образования города Москвы с 
ОВЗ. 
В результате внедрения в процесс организации в физической активности школьников 5 - 

9 классов, имеющих интеллектуальные нарушения ГБОУ города Москвы «Специальная 
(коррекционная) школа № 1708» средств и методов физического воспитания основанных 
на состязательности, занимательности, отдельных элементов подвижных игр, а также 
собственно подвижных и соревновательных игр получили: 

1. Повысилась мотивация и интерес школьников в занятиях не только на уроках 
физической культуры, но и во внеурочное время на дополнительных занятиях.  
До внедрения в уроки физической культурой средств и методов физической культуры с 

элементами состязательности 28 школьников (51,9 % ) в целом были удовлетворены 
содержанием уроков физической культурой. 
Проведенное анкетирование в ноябре 2019 года показало, что качеством уроков 

физической культуры удовлетворены 43 школьника (79,7 % ). 
2. Успешно реализовывается процесс овладения умениями и навыками школьниками с 

интеллектуальными нарушениями отдельными видами спорта. В ходе Спартакиады 
«Надежда» сборные команды ГБОУ города Москвы «Специальная (коррекционная) школа 
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№ 1708» по двум возрастным группам заняли призовые места по целому ряду видов 
спорта: баскетбол, настольный теннис, шашки. 
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Столкнувшись в ХХ веке с глобальными экологическими проблемами, человечество 
переоценивает свою роль в биосфере и делает попытку применить этические принципы 
взаимоотношений людей и всей остальной природы. 
Взаимодействие с природой обладает большим психолого - педагогическим 

потенциалом, который должен быть использован в процессе экологического образования, 
что позволяет ему стать фактором общего формирования и развития личности. К методам 
формирования экологических представлений относится метод экологической эмпатии, 
который обеспечивает формирование субъективного отношения к природе. Основа 
цивилизованной жизни – это жизнь без насилия и жестокости. Осознание нравственного 
долга по отношению к окружающим, способности сопереживания другому живому 
существу. Это основная идея гуманного образования. А эмпатия ко всему живому хорошо 
формируется при изучении биоэтики. 
Комплекс наук, связанных с этической и экологической проблематикой приобретает все 

более широкое значение в системе научного знания. Это связано с глобальностью 
экологических и духовно – нравственных проблем в условиях экологического кризиса и 
смены ценностных приоритетов общества. Поэтому в настоящее время перед школой стоит 
задача гуманизации образования и воспитания, усиления внимания к формированию у 
подрастающего поколения этичного, гуманного отношения к живым организмам. Введение 
биоэтики позволяет изменить характер преподавания биологии в школе: не снижая 
научности преподавания предмета, «гуманизировать» биологию, дополнить простое 
изложение фактов элементами этики и философии. Это необходимо потому, что биология – 
наука о живом, что сразу поднимает вопрос об этике поведения человека. 
Социологи и психологи давно доказали, что через воспитание любви к животным 

воспитывается добрый и гуманный человек. С другой стороны, давно известно, что 
принудительные меры, направленные на то, чтобы заставить человека бережно относиться 
к окружающей природе, бессильны, не могут изменить веками складывавшееся 
потребительское, варварское отношение к природе. Единственным гарантом бережного 
отношения к другим формам жизни является добровольное воздержание от причинения 
вреда животным и растениям, имеющее эмоциональную и этическую основу. Важнейший 
аспект воспитания – использование взаимоотношения ребенка с животными. Ребенок 
постигает необходимость ответственного отношения к другому существу, учится 
сопереживать, начинает чувствовать себя ответственным за весь окружающий его живой 
мир, т.е. воспитывается нравственная личность. Гуманизм и доброта – лидирующие черты 
этой личности. Воспитание идет от частных случаев, от частной этики к широкому ее 
пониманию. 
Биоэтика находится на стыке двух дисциплин: биологии и этики. Как комплексная наука 

она объединяет биологические, социальные или духовно – нравственные, экологические 
аспекты изучения взаимоотношений человека с окружающей живой природой. 
Биоэтика как раздел биологии дополняет сведения о животном мире, раскрывая 

недостаточно освещенную область знаний – рассудочную и эмоциональную деятельность 
животных. С другой стороны, биоэтика рассматривает вопросы этического отношения 
человека к миру природы, учит бережному отношению к живому, формирует такие черты 
характера, как альтруизм, милосердие. 
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Основные положения биоэтики исходят из того, что животные являются чувствующими 
существами, способными испытывать страдания и удовольствие, адекватно 
воспринимающими свои взаимоотношения с окружающей средой. Моральный долг 
человека – оберегать мир живого на Земле, строить свои отношения с ним на принципах 
гуманности. 
При проведении элективного курса биоэтики можно использовать следующие методы 

обучения: лекции, диспуты, мини - сочинения, эссе, ролевые игры, тренинги, методы 
создания проблемных ситуаций и частично - поисковые. По возможности, необходимо 
запланировать экскурсии в зоопарк или «живой уголок», в зоологический музей и т.п. Под 
элективным курсом следует понимать дополнительные обучающие занятия по выбору (от 
англ. elective – выборный, факультативный). 
Новизна программы проведения такого элективного курса заключается в формировании 

у учеников новой философии отношения к окружающему миру, в комплексном подходе 
воспитания и развития интеллектуально - творческой и духовно - нравственной личности за 
счет интегрирования предметов (биологии, истории, философии, искусства, этики, 
эстетики, медицины и экологии). 
Рекомендуемые формы и методы работы на уроках биологии в 9 - ом классе:  
1. Деловая игра: «Моя позиция в экологии». Мини - дискуссия: «Как человечество 

может преодолеть экологический кризис?». 
2. Лекция, затем - деловая игра: «Обладают ли животные равными с человеком 

правами?». Тренинг эмпатийности: «Спасение дождевого червя». 
3. Устный журнал: «Легенды и предания о растениях», викторина «Растения нашего 

края». 
4. Проведение викторины: «Удивительные растения», сообщения учащихся о 

лекарственных растениях своего края и правилах их сбора. 
5. Лекция и беседа «Что такое гуманность по отношению к растениям и умею ли я 

быть к ним гуманным». Творческое задание: «Мое любимое растение». Учащиеся 
описывают или рисуют свое любимое растение под музыкальное сопровождение 
(П.И.Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»). 

6. Лекция, а затем мини - дискуссия: «Человек, жестокий с животными, будет ли так 
же жесток к людям?». 

7. Лекция на тему «Мировые религии и животные». Отношение к животным в 
индуизме, буддизме, иудаизме, исламе, христианстве. Животные в народном творчестве 
(эпос, фольклор, сказки, легенды, предания). Отношения к животным в разных культурах. 
«Священные животные». Проведение мини - диспута о проблемах вегетарианства, ролевая 
игра «Священные животные». 

8. Лекция на тему «История возникновения движения в защиту животных». 
Законодательства, защищающие животных. Борьба за гуманизацию экспериментов с 
участием животных. Современные организации по защите животных от жестокого 
обращения. Творческая работа: «Билль о правах животных». 

9. Лекция на тему: «Животные и развлечения». Жестокие развлечения. Собачьи и 
петушиные бои, коррида, охота на лис. Животные в цирке и зверинце. Животные и 
реклама. «Помощники» фотографов. Использование животных и их частей в качестве 
украшений. Этика использования животных человеком. Проведение ролевой игра «Суд 
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зверей», творческая работа по составлению правил использования животных в рекламе, в 
цирке и т.д., мини - дискуссия «Должна ли быть запрещена коррида?». 

10. Лекция на тему: «Животные как чувствующие существа». Нервная система 
животных, ощущение боли у животных. Этика отношения к животным как к чувствующим 
существам. Творческие задание: «Почему они нас боятся?». Ролевая игра «Почему 
враждуют кошка с собакой». Интеллектуальная игра «Перехитри ворону». 

11. Лекция на тему: «Человек как представитель животного мира». Анатомические и 
физиологические черты сходства животного между человеком и животными. Единство 
живого. Наследственные программы человека как следствие родства с приматами: «Мы с 
тобой одной крови: ты и я!». Проведение ролевой игры: «Мы с тобой одной крови: ты и я!», 
мини - диспут «Могут ли животные быть альтруистами?», «Кто в большей степени 
заслуживает звание альтруиста: человек, дельфин или собака?». 

12.  Экскурсия в зоопарк или «живой уголок». 
Учитель биологии в средней школе призван формировать у учащихся новое отношение к 

окружающему миру, учить их не просто предмету, фактам о разных видах животных, но 
этике, положительным эмоциям, новой философии отношения к окружающему миру. 
Новые требования к преподаванию биологии нуждаются не столько в других учебниках, 
сколько в методике ведения занятий, в атмосфере, созданной вокруг фактов учителем, в 
новой личности учителя. Поэтому подготовка учителей для преподавания курса биоэтики 
при прохождении биологии заключает не только освоение нового подхода к 
преподнесению материала, но важнейшим моментом является формирование 
положительного отношения самого учителя к предмету биоэтики, положительных эмоций 
по отношению к различного вида живым формам. 
Как всегда, школьная биология отстает на несколько десятилетий от современного 

состояния науки. Планирование времени на различные темы не соответствует важности 
этих тем для обыденной жизни. И даже то, что есть, проходит мимо значительной части 
учащихся (но это проблема преподавания не только биологии, естественно). Например, к 
выложенной в интернете лекции о наследовании групп крови мы получили комментарий 10 
- летней школьницы о том, что если бы ее папа был знаком с этими элементарными 
сведениями, он не ушел бы из семьи. У девочки в полном соответствии с законами 
генетики о наследовании рецессивных признаков группа крови была не «мамина» и не 
«папина». Малограмотный папа из этого сделал вывод, что ребенок не его, и ушел из семьи 
[1]. 
Биоэтика в школе — это прежде всего часть нравственного воспитания. Таким образом, 

при внедрении в школу биоэтики нравственное воспитание обретает еще одну 
составляющую. В российской школе биоэтику можно преподавать в качестве отдельного 
предмета либо внедрить ее элементы в общеобразовательные дисциплины. 
Поскольку биоэтика — это скорее воспитательный, чем образовательный предмет, то 

оценок как формы аттестации по нему быть не должно. Отметка отражает, прежде всего, 
объем знаний, которыми ученик обладает, а уровень нравственности отметкой не 
измеряется. По этой же причине данный предмет не должен выноситься на экзамен, так же 
как не может быть, скажем, экзамена по поведению. Аттестацию по биоэтике следует 
проводить в форме зачета или незачета. Основной критерий для получения зачета в этом 
случае — посещаемость и активность работы. 
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Внедрение элементов биоэтики в общеобразовательные предметы — дело 
изобретательности учителя. Например, при изучении истории можно вводить в круг 
памятных дат те, которые имеют отношение к развитию зоозащиты, при изучении 
иностранного языка — давать детям тексты о правах животных, при изучении математики 
— предложить детям посчитать, сколько животных спасет человек, отказавшись от мяса, 
мехов, кожи и продукции, тестированной на животных. Вариантов бесчисленное 
множество. 
Одна из самых серьезных проблем при внедрении биоэтики в российскую школу состоит 

в том, что родители ребенка не всегда способны понять важность этой науки; более того, в 
семье вполне возможны конфликты из - за вероятного перехода ребенка на вегетарианство, 
отказа носить меха. Важность и актуальность проблем биоэтики стимулировал пересмотр 
программ системы образования. Вопросы биоэтики в настоящее время включаются в 
школьные программы и в программы специальных и высших учебных заведений. 
Так, воспитывая себя, воспитывая детей, а через них — и родителей, их друзей, 

знакомых учитель может шаг за шагом вести наше общество к новым нравственным 
высотам, делать наш мир гуманнее, а перспективы последующей жизни землян — более 
радужными [2]. 
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нравственного воспитания. 
Ключевые слова: 
Школьники, современное общество, система школьного образования, духовно - 

нравственное воспитание. 
 
Если школа не выполняет своей задачи формирования ценностей и основ гражданского 

самосознания, то у обучающегося в условиях открытого информационного пространства и 
ограниченного воспитательного потенциала семьи может формироваться «путаная» 
идентичность и моральный релятивизм. Искажения в ценностных ориентациях 
российского общества в начале XXI в. есть следствие игнорирования воспитания школой и 
отсутствия ценностнообразующей государственной политики в 1990 - х гг. [1].  
Не секрет, что одна из главных проблем современности — это духовный кризис. Сегодня 

сложно выбрать идеал, на который можно ориентироваться, тяжело распознать, где 
истинное добро, а где зло. Настоящие духовные ценности подмениваются ложными. Такое 
важное направление педагогики как духовно - нравственное воспитание призвано находить 
методы, отвечающие запросам сегодняшнего дня, которые могли бы раскрывать смысл 
духовных ценностей современным школьникам. Только высоконравственные люди, 
которых правильно воспитывали, будут стремиться сделать жизнь лучше. 
Духовно - нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно - нравственные нормы жизни, создаются условия 
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 
ими системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей народа 
Российской Федерации. 
Школьная пора - хорошее время для формирования духовности и нравственности. 

Духовно - нравственное воспитание проводится с целью формирования высших 
моральных ценностей, таких как: 

 гуманные (дружелюбные) отношения между детьми 
 чувство долга, ответственности за своё поведение 
 трудолюбие и потребность в труде 
 бережливое отношение к природе 
 ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь 
 культура общения. 
На какой идеал ориентироваться сегодняшним школьникам? Концепция духовно - 

нравственного воспитания, разработанная для школьников России, гласит, что нужно 
стремиться стать высокоморальным, творческим, профессионально компетентным 
гражданином России, который воспринимает судьбу страны как собственную, осознаёт 
ответственность за государство, воспитанный в традициях Российской Федерации. 
Основываясь на вышесказанном, можно определить основные духовные ценности 

школьников: 
 патриотизм; 
 гражданственность; 
 свобода, честь, милосердие, справедливость, доверие, 
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 стремление к миру во всём мире, межнациональному и меж - культурному 
разнообразию, толерантности, прогрессу и сотрудничеству; 

 стремление к знаниям; 
 ценность семьи; 
 творчество и труд; 
 вера и духовность; 
 искусство. 
Закладывать морально - нравственные основы лучше всего именно в младшем школьном 

возрасте. Педагоги считают, что младшие школьники легко воспринимают информацию 
извне, верят в истинность всего происходящего, а также весьма непосредственны в 
поведении. Такие особенности положительно влияют на успех в обучении и воспитании 
детей.  
Воспитание — двусторонний процесс, суть которого — воздействие учителя и ответ на 

него ученика. Формирование лучших духовно - нравственных качеств ребёнка заключается 
в усвоении им морально - этических понятий, в формировании и выражении отношения к 
тем или иным нравственным или же безнравственным поступкам. 
Традиционно, моральное воспитание школьников базируется на основе передачи 

нравственно - духовного опыта. Функции классного руководителя при организации 
целостной программы духовно - нравственного воспитания школьников заключаются в: 

 создании духовно - нравственной среды воспитывающего характера; 
 стимулировании здорового образа жизни; 
 совместном творчестве воспитанников, предусматривающего многообразные формы 

работы; 
 коррекции индивидуальные путей морального становления каждого отдельного 

ученика; 
 стимулировании самопознания и самовоспитания воспитанника. 
Организовывая процесс воспитания духовно - нравственных качеств учеников, педагог 

может использовать самые разнообразные формы работы: 
 экскурсии; 
 спектакли; 
 игры; 
 выпуск стенгазет; 
 создание проектов; 
 просветительская работа и много другое. 
Хороший педагогический эффект даёт использование проблемных ситуаций, когда 

учащемуся предлагается поразмышлять, найти выход из предложенной ситуации, 
предложить решение проблемы.  
При воспитании нравственности эффективно использование системно - 

деятельностного педагогического подхода. Его можно использовать, к примеру, при 
совместном чтении отрывка литературного произведения и его разбора с разных точек 
зрения.  
На примере опыта работы учителя начальных классов МАОУ «Гимназия» г. Валдая 

Новгородской области Стюф Ольги Рудольфовны рассмотрим воплощение в жизнь 
варианта духовно - нравственного воспитания младших школьников. В гимназии в 
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начальной школе есть все условия для духовно - нравственного воспитания детей через 
дополнительное образование. Оно имеет целый ряд направлений. Основными 
направлениями среди них в классе под руководством Стюф О.Р. можно считать спортивно 
- оздоровительное, краеведческое, художественно - эстетическое, общекультурное. В этой 
работе учитель использует игровые технологии, коммуникативные и исследовательские. 
Оздоровительная программа ориентирована на формирование у ребёнка признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  
Занятия «Краеведение» и «Введение в народоведение» являются богатым источником, 

дающим возможность восполнить те пробелы в воспитательной работе, которые возникли 
в последнее время. Содержание и построение программ обеспечивает преимущественное 
внимание к изучению своего края, способствует воспитанию любви к Родине, играет 
большую роль в экологическом воспитании. В течение учебного года проводятся занятия в 
музеях города Валдая, дети посещают выставки и занятия по народным промыслам в Доме 
народного творчества, проводятся экскурсии на предприятия, экскурсии по 
достопримечательным местам, внеклассные мероприятия и творческие конкурсы.  
Художественно - эстетическое воспитание реализуется через занятия в кружках 

«Оригами» и «Акварель». Эти занятия помогают детям по - новому увидеть и осмыслить 
мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к 
активному творческому поиску и созиданию. 

 Через занятия «Детская риторика» реализуется общекультурное направление в 
воспитании обучающихся. Эти занятия проводятся совместно с работниками школьной и 
детской городской библиотек. Выразительное чтение взрослого – это своего рода театр 
одного актера, который «своей игрой» (интонацией, паузами, расстановкой акцентов) 
помогает маленьким читателям «открывать» в тексте новые глубины и оттенки. 
Выразительное чтение самих детей. Это своеобразный отчет себе самому о своем 
понимании текста, способность идентифицировать себя с героем произведения. 
Художественная литература – богатый источник переживаний, личного интеллектуально - 
эмоционального опыта внутреннего поведения – не только способствует созданию и 
обогащению картины мира читающего, но и позволяет ему в процессе анализа ситуации 
приобретать знания о принятых в обществе нормах поведения и общения, о вариантах 
решения нравственных задач, переживать понимаемое и вырабатывать оценку 
происходящему, способствует мыслительно - эмоциональному «переносу» ребенка в 
ситуацию, описываемую в произведении, помогает идентифицировать себя с его героями 
[3].  
Особо важна в процессе духовно - нравственного воспитания педагогическая культура 

родителей. Педагоги считают, что многих проблем воспитания можно было бы избежать, 
если бы все родители обладали хотя бы небольшими знаниями в области педагогики. Когда 
родители обладают педагогической культурой, они способствуют формированию духовной 
и нравственной личности ребёнка, создавая в семье благоприятный нравственный климат. 
Такие родители являют собой положительный моральный пример, который и будет 
образцом для ребёнка [2].  
Педагогический смысл работы в школе по нравственному становлению личности 

младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных 
навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 
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решения и нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании 
нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразия 
применяемых им методов и эмоционального отклика детей [3].  
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Сегодня проблемы экологии важны не только для отдельных территорий и стран – это 

проблема всего населения Земли. Изучение проблем экологии помогает людям научиться 
экологически мыслить, обрести экологическое самосознание, чувствовать себя 
ответственным за отношения Человека и Природы, оценивать причины неблагоприятной 
экологической обстановки и принимать меры для исправления экологических ошибок, а 
также тяжёлых экологических болезней. 
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В настоящее время необходимо говорить об экологическом воспитании как социально 
необходимом нравственном качестве личности. В русле традиций российской 
педагогической культуры под воспитанием вообще и экологическим в частности имеется в 
виду более широкая категория по сравнению с экологическим образованием. Главной 
задачей экологического образования является вооружение учащихся определённым 
объёмом специальных знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и труда. 
Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное 
развитие детей, на формирование у них ценностных установок, особой морали 
взаимоотношений с окружающей средой, тем самым оно делает акцент на эмоциональную, 
а не на рациональную сторону взаимоотношений.  
Для детей именно педагоги и родители являются образцом для наследования. А 

наследование - прямой путь к подсознанию, где и заложены врожденные задатки личности. 
Если ребёнок в своём ближайшем окружении будет видеть высоконравственные примеры, 
то, приобретя определённые знания и умения, путем наследования, познавательной 
деятельности и образования, сможет скорректировать своё поведение. Наставникам следует 
постоянно помнить, что влиять на других можно через себя. То есть всё, собственно, 
сводится к одному - как жить самому. 
Известно, что в педагогическом процессе взаимодействуют три главных компонента: 

«знания – отношения - поведения». При этом более актуальными являются эмоциональные 
переживания, связанные с процессом общения с объектом природы, а также разнообразная 
деятельность в ней. На основе представлений о взаимосвязях в природе, специфике живого 
у детей могут быть заложены начальные формы правильного отношения к природе: 
действенная готовность прийти на помощь растениям и животным, если они в этом 
нуждаются, развиваться познавательный интерес. 
Один из методов исследования, который можно использовать в работе – это 

теоретический метод исследования: анализ научно - популярной и художественной 
литературы. Такая работа в развитии познавательного интереса имеет огромное значение. 
Рассказы, поэзия, статьи в научно - популярных журналах о природе и животных, являются 
неотъемлемой частью экологического воспитания. 
После работы с книгой, журналом, статьёй, обязательным является обсуждение 

прочитанного материала. Это поможет ребёнку осознать то, что он только что узнал, дать 
нравственную и моральную оценку, правильно сформулировать свои мысли. Развитие 
творческих способностей детей будет происходить за счёт создания ими своих собственных 
работ: очерков, рисунков, стихов, фотографий. 
Работа по воспитанию этического отношения к природе и эстетического её восприятия 

должна проходить постоянно. 
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4. Николай Иванович Сладков (аудиокнига) 
5. Константин Алексеевич Коровин «О животных и людях».  
6. Василий Львович Токмаков («Приходи и будь другом») 
7. Семён Климович Устинов («Как живёшь, Медвежонок?») 
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8. Николай Николаевич Красильников («Волшебная верёвочка») 
9. Николай Николаевич Дроздов 
10. Джек Лондон (аудиокнига) 
11. Эрнест Сетон–Томпсон (аудиокнига) 
12. Джеральд Малкольм Даррелл 
13. Бернгард Гржимек 
14. Джеймс Хэрриот 
15. Владимир Алексеевич Солоухин 
16. Сергей Александрович Есенин 
17. Александр Яковлевич Яшин 
18. Фёдор Иванович Тютчев 
19. Александр Сергеевич Пушкин 
Научно – популярная литература: 
Журналы«Экология и жизнь», «Юный натуралист», «Любимец» и «Друг», «Лазурь», 

«Свирель» и «GEOлёнок». 
Особо нужно отметить журнал «Божий Мир». Учредителем этого журнала является 

Российский детский фонд. В каждом номере журнала публикуются замечательные 
рассказы о природе и животных. Маленькие заметки об удивительных вещах нашей 
повседневной жизни: о ласточках в метро, о музее, в котором собраны детские рисунки со 
всего мира, сказки. Журнал замечателен тем, что учит любви, ответственности, умению 
заботиться о ближних, бережному отношению к окружающему миру. 
Этот список литературы, который, безусловно, может быть расширен, рекомендуется для 

работы с детьми в школе. И, конечно, педагоги должны постоянно проводить работу с 
родителями. Нужно донести до сознания родителей, что им нельзя терять эмоциональную 
связь с детьми. Совместное чтение книг и обсуждение прочитанного, прогулки и беседы об 
увиденном, воспитание и забота о домашних питомцах и растениях – всё это будет 
сближать и укреплять связь между родителями и ребёнком. 
В природе всё связано между собой. Человек сам является частью природы и связан с 

окружающей средой: землёй, водой, воздухом и всеми живущими вокруг живыми 
организмами. Природа отдает людям свои богатства, открывает свои тайны тем, кто любит 
её, терпеливо наблюдает и бережно, с уважением относится к ней. Самых маленьких детей 
уже нужно учить вести себя так, чтобы они не могли навредить природе. А если наши дети 
смогут научиться останавливать тех, кто наносит вред окружающей среде, то это будет 
очень большим и правильным делом[2].  
Проблема ценностей природы, так же как и проблема моральных прав природы является 

центральной в экологической этике. Все ценности природы делятся на два основных типа: 
ценности внешние (инструментальные), полезные для кого - то, кроме самой природы 
(например, для человека) и ценность внутреннюю, несущую полезность для самой природы 
и бесполезную для человека. Проблема ценности природы может быть рассмотрена на 
уроках «Окружающего мира» или уроках дополнительного образования школьников.  
Рассмотрим ценности природы на примере в истории Китая. 
В 50 - е годы 20 - го столетия проходила масштабная кампания по уничтожению 

воробьёв, предпринятая в Китае по инициативе Мао Цзэдуна в рамках политики Большого 
скачка (1958—1962). 
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Замысел кампании был в уничтожении четырёх основных вредителей сельхозкультур - 
крыс, комаров, мух и воробьёв. Кампания против воробьёв приняла всеобщий характер. 
Пропаганда объясняла, что воробьи массово пожирают зерна урожая, принося 
национальному хозяйству колоссальный убыток. План был разработан в 1958. План 
поддерживал Президент Академии Наук Китая академик Го Можо. 
Было известно, что воробей не может пробыть в воздухе больше определённого 

промежутка времени, около 15 минут. Все крестьяне, а также привлечённые к кампании 
школьники и горожане должны были кричать, бить в тазы и барабаны и шуметь, чтобы 
напугать воробьёв и заставить их летать. Утомлённые воробьи падали на землю замертво 
или добивались. Напоказ выставлялись фотографии с горами мёртвых воробьёв высотой 
несколько метров. В ходе развёрнутой в марте - апреле 1958 года кампании только за три 
дня в Пекине и Шанхае было уничтожено 900 тыс. птиц, а к первой декаде ноября того же 
года в Китае, по неполной статистике, было истреблено 1,96 млрд. воробьёв(рассказ 
учителя). Как это отразится на природной экосистеме? (Беседа в классе). 
Через год после кампании, урожай был действительно лучше, но при этом расплодились 

гусеницы и саранча, поедающие побеги. Ранее популяции гусениц и саранчи 
регулировалась воробьями. В результате нашествия саранчи урожаи резко уменьшились, в 
стране наступил голод, от которого погибло предположительно до 30 миллионов человек. 
Другой причиной голода являлась коллективизация, которая также привела к резкому 
уменьшению урожаев. 
В конце 1959 года в Академии Наук прошла серия обсуждений, в результате которой 

кампания была признана ошибочной. 18 марта 1960 года Мао Цзэдуном было принято 
личное решение о приостановке борьбы с воробьями. Мао Цзэдун тогда сказал, что 
воробьёв не надо уничтожать, а четырьмя вредителями являются крысы, комары, мухи и 
жуки. Для восстановления популяции воробьёв в страну пришлось завозить этих птиц из 
СССР. В начале XXI века в Китае началась массовая кампания по защите воробьёв. 
В настоящее время особую озабоченность экологов, как и представителей других наук, 

вызывает проблема сохранения планеты Земля в качестве среды обитания человечества. 
Разобраться в этих проблемах и обилии информации возможно только при наличии 
глубоких знаний о законах природы, при четком понимании того, что мир един, несмотря 
на существование границ между государствами. Очевидно, что экологического 
благополучия только одного государства быть не может. По этим и многим другим 
причинам экология как наука и как учебная дисциплина выходит на первый план [1].  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу использования в воспитании школьников их участие в 

школьном театре. Сформулированы идеи по укреплению художественно - нравственного 
воспитания ребенка - школьника. Театр может помочь усвоить нравственные и научные 
истины, научит быть самим собой и становясь другим, перевоплощаясь в образ героя и 
проживая жизненные испытания роли, сопереживать персонажу. 
Ключевые слова: 
Школьники, театральная педагогика, система школьного образования, художественно - 

нравственное воспитание, творчество, школьный театр. 
 
 Все передовые современные модели образования обращены к рациональности, к разуму 

ученика. Современная школа, даже самая передовая, игнорирует телесный, чувственный, 
эмоциональный опыт человека, тем самым игнорируя всю его душевную жизнь и 
препятствуя выходу на духовный уровень. 
Специфика театра отличает его от других искусств тем, что зритель не только видит, но и 

становится непосредственным участником происходящего на сцене действия. А, 
следовательно, вбирает в себя судьбу героев и, вместе с тем, духовно обогащается. Именно 
этот момент принципиально важен в эстетическом воспитании зрителей. Поэтому 
современная педагогика обращается к театру как средству художественно - нравственного 
воспитания школьников. 
Театральное искусство в полной мере способно оказать влияние на развитие личности, 

так как обладает множеством особых средств воздействия. Театр отличается синтезом 
различных видов искусств, предоставляя зрителю возможность за одно посещение 
спектакля окунуться в мир литературы, музыки, живописи, танца и скульптуры. Обучение 
детей театральному искусству, как искусству синтетическому, является одним из средств 
воспитания школьника через слово, движение, голос, отношение к окружающему миру, что 
в результате характеризует действительно культурного, многосторонне развитого человека. 
Традиционная театральная педагогика имеет арсенал средств и приемов обучения, в 

основе которых лежат методы, предложенные К. С. Станиславским, М. А. Чеховым, В. Э. 
Мейерхольдом, Е.Б. Вахтанговым и другими выдающимися деятелями театрального 
искусства. Константин Сергеевич Станиславский сформулировал пять принципов 
театральной педагогики [3]. 
 Первый принцип – жизненная правда – является, по - мнению К.С. Станиславского 

основой всего реалистического искусства. Он считал её основой основ своей системы. 
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Педагог театральной школы должен уметь отличать сценическую правду от лжи и 
требовать правды от творчества своих учеников. Он считал, что необходимо, выработать в 
себе привычку постоянно сравнивать выполнение любого творческого задания (даже 
самого элементарного упражнения) с правдой самой жизни. 
 Второй принцип – учение о сверхзадаче. Сверхзадача – это то, ради чего художник 

хочет внедрить свою идею в сознание людей, и то, к чему, художник стремится в итоге, 
сверхзадача – самое заветное и существенное желание художника, его идейная активность, 
целеустремленность, страст - ность в борьбе за утверждение дорогих для него идеалов, идей 
и истин. 
 Третий принцип – активности и действия. Он говорит о том, что нельзя играть 

образы и страсти, а надо действовать в образах и страстях роли. Этот принцип является 
основой, на которой стоит вся практическая часть системы (метод работы над ролью). 
Изучая систему, нетрудно сделать вывод, что все методические и технологические указания 
К.С. Станиславского имеют только одну главную цель – пробудить естественную 
человеческую природу актера для органичности его творчества в соответствии с 
поставленной сверхзадачей роли. 
 Четвертый принцип – органичность. Заключительным этапом творческого процесса 

в актерском искусстве, с точки зрения К.С. Станиславского, является создание 
сценического образа через органическое творческое перевоплощение актера в этот образ. 
 Пятый принцип – перевоплощения. Этот принцип является решающим в системе К. 

С. Станиславского. Считается, что там, где нет художественных образов, там нет и 
искусства. Но искусство актера – вторичное, исполнительское; актер в своем творчестве 
опирается на другое искусство – на искусство автора – драматурга. В пьесах образы уже 
даны; правда, только в литературной форме, но ведь они существуют, иначе 
драматургическо произведение не было бы произведением искусства. Следовательно, в 
случае если соответствующим образом одетый и загримированный актер хотя бы просто 
грамотно читает свою роль, в представлении зрителя обязательно возникнет 
художественный образ [2]. 
Следует отметить, что школьная театральная педагогика является частью театральной 

педагогики, и, существуя по ее законам, преследует совершенно другие цели. Если целью 
театральной педагогики является профессиональная подготовка актеров и режиссеров, то 
цель школьной театральной педагогики – именно воспитание личности ученика средствами 
театрального искусства. 
Таким образом, школьная театральная педагогика предполагает: 
1) создание творческих кружков и студий театрального искусства на базе школы; 
2) создание спектакля не как цель, а как средство развития эмоционально - чувственной 

сферы ребенка; 
3) включение театральных занятий в учебный процесс школы; 
4) проведение уроков театра в школе. 
Каждый из этих блоков является почвой для исследователей, теоретиков и практиков: 

педагогов, психологов, режиссеров, театроведов и др. [1]. 
В современной педагогике возможности школьного театра неоценимы. Этот вид 

учебной деятельности известен как жанр и успешно используется в школьной практике 
нашего времени. 
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Школьный театр решает ряд учебных задач: обучение живой разговорной речи; 
приобретение свободы в общении с другими людьми; достижение свободы телодвижений, 
формирование умения выступать перед публикой и многое другое. Школьный театр всегда 
был театром пользы и дела и только попутно с этим - театром удовольствия и развлечения 
[1]. 
О значении школьного театра наряду с педагогами говорили и деятели 

профессионального театра. Так, например, А. Н. Островский в своих работах отмечал 
большую пользу спектаклей классического репертуара в образовательных учреждениях. 
Островский говорил не о развитии в юных артистах актерских способностей, так как в этой 
работе сценическое искусство является не целью, а педагогическим средством. 
Особое место в истории театральной педагогики занимают работы Н.Н. Бахтина, 

которого современники называли энциклопедистом в вопросах школьного театра [2]. 
Вот некоторые проблемы, которые волновали Бахтина: 
– роль детского театра в учебном процессе; 
– воспитательное значение школьного театра; 
– специфика школьных спектаклей; 
– репертуар школьного театра; 
– необходимость «строить школы не иначе, как со зрительным залом». 
Театр может стать и уроком и увлекательной игрой, а также средством погружения в 

другую эпоху для открытия новых граней современности. Театр может помочь в практике 
диалога усвоить нравственные и научные истины, научит быть самим собой и становится 
другим, перевоплощаясь в образ героя и проживая жизненные испытания роли, 
сопереживая персонажу. 
Детство и юность нуждаются не только и не столько в модели театра, сколько в модели 

мира и жизни. Именно в такой модели ребенок может осознать и проверить себя как 
личность. 
Работая с детьми обязательно нужно строить образ жизни, модель мира. В этом задача 

школьного театра совпадает с идеей образовательной организации школы как культурного 
мира, где театр – универсальное педагогическое средство. Современный театр 
осуществляет воспитывающие функции, воздействует на личность ребенка, отличаясь 
своей неповторимостью и глубиной, магией, красотой и парадоксальностью [1]. 
Но нельзя не отметить, что школьная театральная педагогика как наука находится в 

стадии своего становления, несмотря на то, что в её основе ле - жит всемирно известная 
система К.С. Станиславского. Нельзя не отметить так же, что качества, приобретенные 
детьми младшего школьного возраста в любительских театральных объединениях, в 
дальнейшем помогают им во взрослой жизни в любой профессиональной деятельности. 
По мнению исследователя М. Л. Сосновой методика преподавания актерского 

мастерства и режиссуры должна быть тесно связана не только с театроведением, 
педагогикой и психологией, но и с дидактикой, педагогической психологией, эстетикой, 
теорией художественного творчества, должна использовать знания литературоведения, 
психолингвистики и других наук. Процессы, изучаемые в данной методике, не могут быть в 
центре только театроведения, поскольку в круг её интересов входит не только актерская 
игра и постановка спектаклей, а в первую очередь, процессы обучения, присвоения 
студийцами знаний, процессы формирования умений и навыков осуществления этих 
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сложнейших видов деятельности. Поэтому в основе методик обычно лежат представления, 
заимствованные из дидактики как теории обучения с её понятиями: учебный процесс, его 
цели и задачи, средства, методы и формы обучения [4]. 
Но поскольку обучение детей младшего школьного возраста, занимающихся в 

школьном любительском объединении, относится к сфере театра, методика 
преподавания должна разрабатывать и педагогически адаптировать арсенал средств 
и приемов обучения традиционной театральной педагогики, в основе которой лежат 
методы, предложенные К.С. Станиславским, В. Немировичем - Данченко, В.Э. 
Мейерхольдом, Е. Б. Вахтанговым, М. А. Чеховым, современными театральными 
педагогами [2]. 
Когда ребенок сочиняет всевозможные истории, рифмует стихи, придумывает 

сказки, изображает различных персонажей, он нередко создает новые образы, 
комбинируя сюжеты. Если у ребенка хорошо развиты речь и воображение, он может 
придумать и рассказать интересный сюжет, вполне может импровизировать, при 
этом наслаждаться творчеством сам и подключать к нему других людей. 
Следует отметить, что кроме всего, воображение вполне может приносить 

терапевтический эффект. Известный психолог Мухина утверждает, что на пути к 
сопереживанию ребенок использует механизм подражания. Это происходи через 
следование какому - либо образцу, копирование поведения и чувств. 
Мухина считает также, что чувства, которые возникают у ребенка по отношению 

к другим людям, легко могут быть перенесены на персонажей сказок, рассказов, 
стихов. Самое яркое сопереживание проявляется при слушании сказок и рассказов, 
когда речь идет о персонаже, попавшем в беду. Чувства и эмоции превращают 
ребенка из пассивного зрителя или слушателя в активного [3]. 
Из вышеописанного следует, что школьный театр – одно из лучших средств 

художественно - нравственного воспитания учащегося. Школьная театральная 
педагогика может восполнить тот самый главный дефицит развития Человеческого в 
Человеке, который убережет его от превращения в умную машину или в 
бездуховную тварь. Но это, разумеется, только в том случае, если сообщество 
школьных театральных педагогов будет осознавать себя как вечно незавершенное, 
несовершенное, ученическое и развивающееся. 
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Аннотация 
В статье анализируется роль театрализации в воспитании школьников. Коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, 
его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 
процессов. Актерская игра способствует самопознанию и самовыражению личности; 
создаёт условия для социализации, усиливая способности к адаптации, корректирует 
коммуникативные качества, помогает осознанию успешности, что чрезвычайно важно для 
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Сегодня сложилась такая ситуация в школе, когда учителя в большинстве своем не 

имеют представления о социо - игровых театральных методиках, программах, хотя их 
существует великое множество и составлены они квалифицированными методистами. 
Именно поэтому многие учителя в каждодневной своей педагогической практике 

зачастую выстраивают свои уроки монологически, не стремясь к установлению диалога со 
своими учениками. И основная причина в том, что они, как правило, не владеют 
современными социо - игровыми методиками, способными максимально эффективно 
устанавливать этот диалог. Современная социо - игровая театральная педагогика во многом 
строится на принципе, в соответствие с которым детям нужно не только что - то 
рассказывать, а надо вовлекать их в активный творческий процесс. 
Один из известнейших театральных педагогов К. С. Станиславский характеризовал театр 

следующим образом «Сильнее школы, сильнее проповеди. В школу надо еще захотеть 
прийти, а в театр всегда ходят, потому что развлекаться всегда хотят. В школе надо уметь 
запомнить то, что там узнаешь. В театре запоминать не надо — само вливается и само 
помнится». 
По мнению К.С. Станиславского, театральная деятельность – средство для социализации 

и развития детей, поскольку подобная деятельность естественна для них. «Это чудо, 
способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие психических 
процессов... формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 
пропасти между взрослыми и детьми. Вся жизнь ребёнка насыщена игрой, каждый ребёнок 
хочет сыграть в ней свою роль. В игре ребёнок не только получает информацию об 
окружающем мире,… но и учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с 



242

окружающими, а это в свою очередь, требует творческой активности личности, умения 
держать себя в обществе». 

 «Театр - (от греч. theatron - место для зрелищ - зрелище) - род искусства, специфическим 
средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе 
игры актера перед публикой… Произведение театрального искусства - спектакль - 
создается на основе драматических или музыкально - сценических произведений в 
соответствии с замыслом режиссера (в балете - балетмейстера и дирижера, в опере, 
оперетте - режиссера и дирижера) и под его руководством совместными усилиями актеров, 
а также художника». В России развитию театра как вида искусства способствовали 
школьные, а также домашние театральные представления. Именно учебный театр, 
любительские подмостки сыграли определённую роль в появлении профессионального 
театра. 
Школьные театры, появившиеся в XVII – XVIII вв. в учебных заведениях, впервые 

ставят пьесы о русской истории и современной России. В XIX в. огромную роль в 
воспитании и образовании детей играют театры, созданные в гимназиях, кадетских 
корпусах, воспитательных домах. Популярен был и крестьянский театр для детей. В 
европейских странах традиция театра для детей связана с рождественскими постановками 
игровых действий на библейские и фольклорные сюжеты. 
Переёдем к рассмотрению феномена театра, точнее театрализации в образовательном 

процессе. Один из педагогических словарей дает следующее определение: «Театрализация 
в обучении - инсценировки разно жанровых театральных представлений по учебному 
материалу во внеучебное время с большим количеством участников, продолжительные по 
времени, с декорациями и т. п. атрибутами» [2]. 
С точки зрения психологии игра — это «форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 
социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 
науки и культуры». Любая игра предполагает наличие определенной роли, однако 
особенное место собственно «роли» отводится именно в театральной игре. Театральная 
роль предполагает заданные пьесой текст, поведенческую парадигму, место и время 
действия. Именно наличие заранее оговоренных условий позволяет использовать 
театральную игру при обучении определенным знаниям, умениям, навыкам. 
В 1960 - е годы ученые - методологи отмечали, что опыт К.С. Станиславского необходим 

педагогам и психологам, исследующим вопросы речи, мышления, внимания, эмоций. 
Иными словами, учитель должен владеть актерским искусством, чтобы увлечь, 
заинтересовать, заинтриговать своих учеников. 
Значение и специфика театрального искусства заключаются в сопереживании, 

познавательности, коммуникативности, воздействии художественного образа на личность. 
Театр - один из самых доступных видов искусства для детей (как, впрочем, и взрослых, что 
доказывает советский опыт создания любительских театров), помогающий решить многие 
актуальные проблемы педагогики и психологии: 

1. Развитие коммуникативных качеств личности; 
2. Воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 
3. Нравственное воспитание; 
4. Художественное воспитание и образование детей; 
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5. Формирование эстетического вкуса; 
6. Создание положительного эмоционального настроя, 
7. Решение конфликтных ситуаций через игру. 
Необходимо отметить, что одной из главных целей современной педагогики является 

формирование инициативной творческой личности, способной к принятию решений и 
самообучению, поэтому игровые методы и метод театрализации становятся всё более 
популярными в современной педагогике. 
Новые цели, которые ставит перед собой современное образование, вызывают 

повышенный интерес педагогов к интерактивным технологиям в обучении. Одной из таких 
технологий и является использование ролевых, деловых и театрализованных игр. Прежде 
всего, образованный человек должен быть самостоятельным, инициативным, активным в 
профессиональной деятельности. Кроме того, он должен быть способен к самообучению и 
генерированию нового знания. Все эти установки могут быть воплощены в жизнь, когда 
обучаемый пробует себя в роли актера. 
Театрализованная игра является одним из эффективных средств социализации 

школьника в процессе осмысления им литературного произведения. В ходе 
совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи наиболее 
эффективно происходит речевое развитие. 
Вовлечение детей в активную творческую деятельность во внеклассной работе – это 

эффективное средство развития способностей детей, их творческой индивидуальности, 
инициативы и формирования личности. И такое средство использует талантливый педагог, 
учитель физики Булах Ольга Петровна на внеклассных занятиях школьного театра (МОУ 
СОШ №29, г.Ставрополь). 

 Искусство театра – это коллективное искусство. Первостепенной задачей является 
воспитание у детей элементарных навыков необходимых для коллективной творческой 
работы. Участие в школьных спектаклях, подготовка театрализованных представлений 
формируют у ребенка собранность, организованность, ответственность, 
дисциплинированность, чувство “локтя” партнёра, помогают в преодоление смущения, 
застенчивости, скованности. Переживая важные ситуации, ребёнок по - новому осознаёт 
проблемы, свою реакцию, отношения к событиям, ценностям, к конкретным людям. Он 
открывает новые возможности построения отношений и самореализации. В условиях 
драматической импровизации ребёнок получает возможность улучшить самого себя. Театр 
превращается в средство, помогающее детям отыскать потерянные, скрытые области 
своего “я” и выразить их. Кроме этого, участие в школьных постановках обладает мощным 
терапевтическим эффектов в преодолении многих детских комплексов, сохранения их 
психологического здоровья. 
Ядром школьного театрального коллектива является класс. Театр — дело живое, 

сиюминутное, и потому становиться скорее клубом, объединяющим детей по интересам... 
В центре внимания каждый ребенок. На занятиях происходит знакомство с основами 

драматизма и актерского мастерства, обсуждается творчество знаменитых (любимых) 
актеров, изучается история костюмов и значение декораций, предметного окружения в 
спектакле. 
Учитывая жанр постановок, музыкальных шоу, большое внимание уделяется пластике, 

танцам, выразительности движений. И здесь появляется возможность у детей, имеющим 
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опыт в занятиях в хореографических студиях или просто хорошо танцующих, участвовать в 
процессе постановки танцев. Велика роль тех участников коллектива, которые 
осуществляют непосредственно техническое обеспечение музыкального шоу. Их работа 
начинается задолго до показа, так как они должны качественно записать необходимые 
музыкальные фрагменты, продумать шумовые и световые эффекты. Силами детей и 
родителей создаются декорации к спектаклям, костюмы, выпускается театральная 
программка (приложение). Подобное соучастие в процессе способствует повышению 
авторитета участников спектакля, делает театральную постановку своей собственной для 
каждого ребенка. Вся школа - и дети, и родители, и педагоги ждут с нетерпением премьеры 
школьного спектакля. Участие в театральных постановках, несомненно, оказывает влияние 
на формирование вкуса, приобщает школьников к миру прекрасного, находит 
положительный отклик в их душах. Играя и выполняя различные игровые роли, дети 
учатся видеть события с разных позиций, учитывать действия и интересы других, 
соблюдать нормы и правила.  
Как показывают социо - опросы в классах - участниках театральной студии, 

стеснительные, неуверенные в себе ученики свободнее общаются. В ходе проведения 
социометрии выяснилось, что “изгоев” и “пренебрегаемых” в таком классе нет. Уровень 
воспитанности учащихся повышается. Это показывает диагностика воспитанности 
учащихся, проведённая на основе анкетирования родителей. Своё положение вне 
коллектива никто не указал. Это говорит о том, что каждый из учащихся является членом 
сплочённого коллектива. 
В таких условиях ребята имеют возможность оптимально раскрыть творческие 

способности, проявить себя, не опасаясь насмешек, двусмысленного положения. За время 
существования школьного театра было представлено много постановок: сказки 
“Двенадцать месяцев”, “Аленький цветочек”, “Золушка”, “Ночь перед Рождеством”, 
театрализованные представления школьных праздников и многое другое. Коллектив 
пользуется популярностью в школе и, неоднократно становился лауреатом городского 
конкурса “Театральный звездопад”, о чем свидетельствуют грамоты и награды [1]. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что метод театрализации в зарубежной и 

отечественной педагогике имеет богатую историю. Он основан на принципах естественных 
приемов обучения и социализации детей (игре и имитации), применяется на различных 
этапах образования, в разных формах реализации. Использование данного метода отвечает 
целям и задачам современной педагогики. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается актуальность воспитания школьника в ходе участия в создании 

школьной газеты, знакомство его с основами журналистики. В основе лежит анализ 
формирования умений и навыков коммуникативной и нравственной культуры школьника. 
Выпуск школьной газеты – это интеллектуально насыщенная деятельность, направленная 
на интенсивное становление нравственно - устойчивой личности, смелого творца, для 
которого мыслетворчество является радостью. 
Ключевые слова: 
основы журналистики; формирование нравственной системы ценностей; развитие 

творческого мышления; речевая грамотность; школьная газета. 
 
Социальная миссия школьного образования – «сеять разумное, доброе, вечное». Сегодня 

особенно интересует именно методический аспект проблемы: как, какими методами, 
способами «посеять эти семена» разумного, доброго, вечного, более того, как организовать 
процесс «взращивания» ростков этих семян в детских душах, и самое важное, как 
впоследствии отделить зерна от плевел. 
Рассмотрим применение метода знакомства ребенка со Словом, постоянное осмысление 

его сути. Вхождение ребенка в культуру происходит посредством познания текстов других 
поколений, других людей, и именно здесь должно возникать желание выразить и 
представить себя через свой текст. Поскольку для детей младшего школьного возраста 
важен воображаемый образ, игра, то погружение в профессию журналиста (а это работа со 
словом) оказалось как раз тем способом, который как нельзя лучше подходит для 
реализации поставленных целей и задач. Важно, чтобы ребенок учился вырабатывать свою 
личностную гражданскую позицию к социальным процессам, происходящим в родном 
городе и стране. Чтобы он хорошо усвоил, что за каждой профессией стоит, прежде всего, 
человек, поэтому очень важно воспитать юного гражданина – патриота Отечества, 
нравственно устойчивую личность, смелого творца, для которого мыслетворчество 
является радостью. 
Первый шаг – концептуализация.  
Что мы вкладываем в понятие «основы журналистики»? Здесь две составляющие: во - 

первых, воспитательная и, во - вторых, технологическая. Воспитательная составляющая 
нами фиксируется по преимуществу в целях и задачах программы, а технологическая 
представлена в самых различных видах учебно - творческой деятельности, реализуемых в 
процессе социально - ориентированного обучения. Разрабатывая программу по детской 
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журналистике, авторы в содержательном плане опирались на гуманистические идеи В. А. 
Сухомлинского, а в технологическом – на идеи профессора Н. Е. Щурковой. Современный 
ребенок должен твердо усвоить, что у каждой профессии есть свои собственные 
инструменты практического действия: у хирурга – скальпель, у каменщика – мастерок, а у 
журналиста – слово. Надо научиться свободно владеть им. Для этого знакомим детей с 
понятием жанра – вида текста, изучаем различия, особенности его содержания и написания, 
учим умению исследовать и анализировать текст. 
Второй шаг – целеполагание. 
Программа курса по основам детской журналистики «Служу Отечеству пером» 

предназначена для учащихся 1—4 классов общеобразовательных школ и центров 
дополнительного образования. 
Цель программы – формирование нравственной системы ценностей и развитие 

творческого мышления. 
Задачи: 
Обучающие: 
 - изучать основы журналистского мастерства; 
 - повышать речевую грамотность; 
 - обучать восприятию красоты окружающего мира через синтез слова и образа. 
Воспитательные: 
 - воспитывать красоту внутреннего мира ребенка через творчество; 
 - воспитывать любовь к красоте русской речи; 
 - воспитывать любовь к Родине; 
 - овладевать навыками работы в команде; 
 - обучать этике общения. 
Развивающие: 
 - развивать нравственные качества; 
 - развивать стремление к самосовершенствованию через собственное литературное 

творчество; 
 - развивать эмоционально - смысловое восприятие мира посредством слова; 
 - формировать интерес к журналистике. 
Третий шаг – разнообразие форм организации деятельности. 
Почему именно школьная газета? Школьная газета, глубоко продуманная детьми, ярко 

оформленная, есть одна из наиболее результативных форм работы с обучающимися. 
Выпуск школьной газеты – это умная, интеллектуально насыщенная деятельность, 
направленная на интенсивное становление детского «мироосознания», выработку 
ценностного отношения растущей личности к окружающей действительности. Яркость 
красок, призыв к добру как стержневой лейтмотив, наполняющий каждую страницу газеты, 
традиционное для нас упоминание о свете и тепле, излучаемых солнцем, всеобъемлющее 
ощущение любви – все это гармонично чистоте ребенка, легко впитывающего именно то, 
что он естественным образом воспринимает из окружающего мира чувственным, 
эмпирическим образом. 
Именно в процессе работы над созданием газеты или стенгазеты для многих детей 

начинается то уникальное «духовное общение», о котором в свое время так мечтал В. А. 
Сухомлинский. Учитель здесь является, условно говоря, тем социо - культурным ключом, 
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который открывает ребенку путь возвышенно - прекрасного мыслетворчества. А человек, в 
детстве усвоивший высокие гуманистические принципы и идеалы (справедливость, 
доброжелательность, честность, мужество, патриотизм), будет иметь их как базовые 
критерии обустройства всей своей последующей взрослой жизни [1]. 
Технология организации детской журналистики включает в себя следующие этапы 

работы: 
1 этап – «Мы – исследователи»: целью которого является расширение представлений 

детей о средствах массовой информации, роли газет и журналов в жизни людей; 
формирование начальных представлений о профессиях, связанных с журналистикой. На 
данном этапе с детьми ведется работа по знакомству с такими понятиями, как журнал и 
газета, их целенаправленное рассматривание и изучение истории создания. В ходе 
организованной образовательной деятельности ребята знакомятся с новыми профессиями, 
такими, как журналист, редактор, художник - оформитель, корреспондент. 

2 этап – «Говорим правильно»: целью этого этапа является развитие коммуникативных 
навыков, изучение азов риторики, знакомство с такими понятиями, как мелодика речи, темп 
речи, тембр голоса; совершенствование умений владения монологической и диалогической 
формами речи. Для решения данной задачи педагоги используют нетрадиционные и 
традиционные методы и приемы: наглядное моделирование и мнемотехника, приемы 
«Интервьюирование» и «Изосказка». Для развития дикции, темпа и силы голоса 
используют такие формы фольклора, как скороговорки и потешки. 

3 этап – «Деятельный»: на данном этапе основной целью в работе с детьми является 
раскрытие их творческих способностей, умение работать в команде над созданием детской 
газеты. 
Основными видами работы юных журналистов в пресс - центре является 

коммуникативная деятельность: интервьюирование, рассказ наставника, восприятие 
художественной литературы, беседы, дидактические игры («Мы журналисты», «Редакция 
газеты», «Пресс - коференция», «Сто вопросов взрослому»), настольно - печатные игры, 
викторины. 
Модель работы юных журналистов включает в себя следующие этапы: 
• посещение интересных мероприятий в дошкольном учреждении; 
• интервьюирование; 
• создание материала; 
• обрабатывание писем, пришедших в детскую редакцию. 
Ребята активно участвуют в создании газеты: распределяют роли, берут интервью, 

отправляются в творческие командировки, организованные в школьном учреждении, – это 
и посещение мероприятий, встречи с интересными людьми, гостями. Практическим 
результатом работы над проектом являются печатные материалы юных журналистов в 
нашей газете «Вести школы» с ее постоянными рубриками «Говорят дети», «Сочиняем 
сказки», «Мир глазами детей», а также выпуск передачи «Детские вести». Газета – 
современный инструмент информирования родителей о жизни детей в школьном 
учреждении. Газета – зеркало яркой жизни [3]. 
Главная задача детской журналистики — не научить создавать хорошие тексты. Она 

намного глубже. Нужно учитывать, что всего 5 - 10 % учащихся способны сразу написать 
что - то разумное, повторив стиль и слог взрослых коллег. Остальные никогда не читали 
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газет и слабо представляют, чем новость отличается от репортажа. О логически верных и 
аргументированных текстах и говорить не стоит. У юных корреспондентов недостаточно 
жизненного опыта для сравнений и интересных рассуждений. Зато работа в детской 
редакции, живущей по законам взрослой журналистики, даёт намного больше, чем 
банальное умение писать сочинения. Это, например: 
 Основное правило всех журналистов — вертеть головой и замечать детали, ведь в них 

скрывается самое важное. То, на что обычные люди не обращают внимания, может стать 
отличной темой для оригинального журналистского материала. Например, дети любят 
рассказывать о животных, но вряд ли сам факт существования котиков — хорошая тема 
для публикации. Тогда что же о них писать? Решение предлагают ребята, которым 
запрещают заводить домашних любимцев. Например, как уговорить родителей взять кота 
или собаку. Интересно, правда? 
 Журналист — это практически сыщик, который всеми возможными в рамках 

законодательства методами добывает нужную ему информацию. У него есть множество 
источников: интернет, книги, люди, личные наблюдения, документы, сарафанное радио.  
 Законам логики в журналистике отводится особое место. Без дедукции и индукции, 

видов аргументов и доказательств вряд ли текст получится читаемым. Например, сложное, 
но очень важное задание для юных журналистов — это написать колонку - мнение на тему, 
которая действительно волнует. Отношения с родителями, поведение одноклассников, 
некрасивая школьная форма… Только слов, чтобы рассказать об этом, не хватает — 
получаются банальные жалобы на несправедливость жизни.  
 Один из самых распространённых стереотипов о журналистах — их болтливость. 

Считается, что мастера слова могут без остановки говорить - говорить - говорить обо всём 
на свете. На деле же оказывается, что журналисты очень любят молчать, вовремя 
комментировать и слушать, что скажет им собеседник. Ведь среди потока его речи может 
оказаться та крупица важной информации, ради которой затевалась беседа. 
 Страх задать вопрос и показаться глупым исчезает практически навсегда. Журналист 

же имеет право интересоваться теми вещами, которые не знает. Иначе как он расскажет о 
них читателям, сам не понимая и половины сказанного собеседником. Значит, юному 
корреспонденту можно и нужно вовремя поднимать руку и просить учителя остановиться 
на непонятных моментах. 
 Кроме этого, детская редакция — маленький дружный коллектив, в котором от работы 

каждого зависит общее дело. В нём ребёнка выслушают, поддержат, узнают его точку 
зрения и подскажут, как поступить. Ситуация успеха (например, публикация материала на 
первой полосе) подарит уверенность в себе и за пределами кружка по журналистике [2]. 
В этом, собственно говоря, и заключается воспитательное значение детской 

журналистики, рассмотрение ее как самого действенного, ничем не заменимого средства 
воспитания детей [1]. 
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования − внедрение средств новых информационных 
технологий в систему образования. Это сделает возможным: 
− совершенствование механизмов управления системой образования на основе 

использования автоматизированных банков данных научно - педагогической информации, 
информационно - методических материалов, а также коммуникационных сетей; 
− совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения, соответствующих задачам развития личности 
обучаемого в современных условиях информатизации общества; 
− создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационно - учебную, экспериментально - 
исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации; 
− создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, 

контролирующих и оценивающих систем. 
Компьютерный электронный учебник является универсальной и необходимой формой 

для обучения школьников. При помощи учебника осуществляется индивидуальный подход к 

каждому ученику. Многоуровневость позволяет изучать предмет с различной степенью 
глубины. И наконец, использование нетрадиционных форм подачи и контроля материала 

оживляет и создает благоприятную обстановку в учебной группе 
В МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода мы провели анкетирование в 8 - 9 классах. В опросе 

приняло учеников. На первый вопрос: «Нравятся ли Вам с использованием электронного 
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учебника?» 71 ученик из опрашиваемых ответили «да», что составляет 81, 6 % , 16 учащихся 
ответили «нет», что составило 18,4 % (рис.1).  

 

 
Рис.1. Нравятся ли Вам уроки использованием электронного учебника? 

 
На второй вопрос: «Улучшилось ли качество обучения с использованием электронного 

учебника?» Почти все учащиеся, а именно 85 человек ответило «да», что составило 97,7 %. 
И только 2 человека сказали «нет» 2,3 % (рис.2).  

 

 
Рис.2. Улучшилось ли качество обучения с использованием электронного учебника 

 
Третий вопрос в анкете звучал так: «Повысилась ли успеваемость с использованием 

электронного учебника?». На поставленный вопрос учащиеся ответили следующим 
образом: «да» 90 % , а именно 78 человек и «нет» ответили 9 человек (10 % ). (рис.3). 

Нравятся ли Вам уроки с использованием 
электронного учебника? 

Да 

Нет 

Улучшило ь ли качество обучения с 
использованием электронного учебника 

Да 

Нет 
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Рис.3. Успеваемость на уроках 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что использование Электронных 

учебников на уроках информатики является одним из главных способов оптимизации 
учебного процесса за счет создания условий для организации активной самостоятельной 
учебной деятельности, для осуществления дифференцированного и 
индивидуализированного подхода при обучении школьников. Так же это положительно 
влияет на успеваемость и заинтересованность в обучении учащихся. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 
МУЗЫКАЛЬН0 - РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

 
 Аннотация Развитие творческих способностей ребёнка является главной задачей 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ. Переход на личностно - ориентированный 
подход в обучении требует от современного педагога инновационных форм и методов, 
способствующих достижению первых проявлений эстетического вкуса детей, активизации 

Пвысилас  ли успеваемость? 

Да Нет 
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их творческого воображения, направление всесильной детской фантазии в творческое 
русло. 
Главная цель работы с детьми старшего дошкольного возраста на музыкально - 

ритмических занятиях является развитие творческих способностей дошкольников на 
основе музыкально - игрового и художественно - эстетического творчества; в умении 
педагога всколыхнуть художественное воображение ребят, способствовать рождению их 
творческой инициативы. Для творческого самовыражения были применены следующие 
методические приёмы:  
 слушание музыки и беседы о ней, словесные описания музыкальных образов, 

рисование; 
 подбор стихов, сказок, помогающих интерпретировать музыкальный образ; 
 пластические импровизации детей, «пробы» без показа педагога; 
показ вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбор наиболее удачного. В 

результате проделанной работы дети стали проявлять стойкий интерес и потребность к 
музыкально – двигательным занятиям, освоили необходимый объём движений 
классического, народного, а так же различные имитационные движения; у них 
сформировались основы культуры движения, красивая осанка. Таким образом, обучение 
старших дошкольников выразительности музыкально - ритмических движений и развитие 
танцевального творчества показывает, что данная методика работы помогает достичь 
положительного результата уже в течение двух лет. У детей происходит становление 
чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце, художественного вкуса. У них 
формируются красивые манеры, осанка, походка, выразительность движений и поз. Ребята 
перестают комплексовать, избавляются от стеснительности, зажатости. При правильной 
организации обучения они демонстрируют такие показатели творчества, как подбор 
движений, способствующий воплощению танцевального образа; комбинирование 
знакомых движений в свободной пляске; умение передать движением характер того или 
иного персонажа. 
Ключевые слова: ритм, музыка, движения. 
Развитие творческих способностей старших дошкольников в музыкально - ритмической 

деятельности возможно лишь при создании определенных условий и средств, 
способствующих усвоению детьми специальных знаний и умений, благоприятствующих 
формированию у них самостоятельности, творческой активности. 
Для этого, в первую очередь, необходимо пересмотреть подход к занятиям ритмикой и 

танцами, чтобы не допускать муштры, монотонно повторяющихся упражнений, чтобы дети 
на музыкально - ритмических занятиях находились в атмосфере прекрасного, которая 
рождает у детей чувство повседневного общения с чем - то необычным и удивительным, 
воспитывает тонкий вкус, вызывает положительные эстетические эмоции. Чтобы это 
воспитывало у ребят внимательное отношение друг к другу, умение искренне, радоваться 
достижениям своих товарищей, желание помочь им в преодолении трудностей. Нужно 
создать технологию творческого развития ребёнка в музыкально - ритмической 
деятельности на основе интеграции, преемственности и взаимосвязи учебно - 
воспитательного процесса в ДОУ. Изучение данной проблемы показало, что на протяжении 
всей истории люди искали пути и средства для всестороннего личностного развития и 
совершенствования. Ещё древние эллины с целью «воспитания тела и духа» использовали 
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сочетание музыки и движения – «орхестрику», которая позволяла развивать физические 
качества, пластику, красивую осанку, музыкальные способности, а также эстетический 
вкус. По мнению Платона, «трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, 
который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: 
гимнастика для тела и музыка для души.… Ввиду этого воспитание в музыке надо считать 
самым главным…» [2]  
Идея синтеза музыки и движения во всестороннем развитии личности стала основой 

системы музыкально - ритмического воспитания детей, разработанной швейцарским 
музыкантом и педагогом Эмилем Жаком Далькрозом ещё в начале ХХ века. Она 
пользовалась известностью и популярностью во многих странах Европы и в России, она 
современна и актуальна и по сей день. Заслуга Ж. Далькроза, прежде всего в том, что он 
видел в музыкально - ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей 
музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого 
воображения. При этом он считал важным и то, как организован сам процесс занятий с 
детьми, который «должен приносить детям радость, иначе он теряет половину своей цены» 
[1]. 
О его идеях в начале XX века вспомнили и в России. Популяризатор идей Ж.Далькроза 

С. М. Волконский писал: «Ритмические движения в сочетании с музыкой должны стать 
средством всестороннего воспитания будущих поколений» [2].  
Прогрессивная система музыкально - ритмического воспитания Жака Далькроза была 

положена в основу работы российских педагогов в разработке программы музыкально - 
ритмического воспитания: Н. Г. Александровой, Н. А. Ветлугиной, А. В. Кенеман, Е. Н. 
Соковниной. 

 А. Н. Зимина, под руководством Н.А.Ветлугиной, автора системы эстетического 
воспитания в детском саду, в конце 60 - тых годов прошлого столетия разработала систему 
музыкально - ритмических движений, где в помощь музыкальным руководителям и 
воспитателям детских садов был подобран материал для развития самостоятельности, 
активности, творческой инициативы детей старшего дошкольного возраста. Как педагог - 
практик она очень точно подметила, что «Музыка, как самое эмоциональное из искусств, 
близка впечатлительной натуре ребёнка, и в этом заключается сила её воспитательного 
воздействия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребёнка, 
богаче становятся переживания» [14]. И это действительно так. Нет детей абсолютно 
равнодушных к музыке. С раннего детства ребёнок движениями выражает свои чувства, 
рождённые музыкой. Мы часто с умилением наблюдаем, как самые маленькие 
воспитанники, впервые пришедшие на музыкальное занятие, услышав весёлую музыку, 
ритмично прихлопывают, приплясывают, их лица озаряются улыбкой. 
Известный балетмейстер 60–тых годов прошлого века К. Я. Голейзовский описал 

природу танца, особенности танцевального искусства. Он подчёркивал: «Под словом 
«танец» следует подразумевать нечто более содержательное и идейно осмысленное, чем 
простую сумму технических приёмов… Народная пляска – не набор виртуозных коленец и 
акробатических трюков, а плавно текущая речь, сознательно развивающаяся перед 
зрителем, рассказ на определённую тему с сюжетом, пересказ событий действительной 
жизни, понятная и реальная картина окружающего» [11]. То есть, хореограф – педагог уже 
в то время доказывал, что танцу изначально присущ образный, сюжетный характер: «Если 
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любопытный человек разложит пляску на элементы, то ему бросится в глаза, что каждый, 
самый незаметный её приём и коленце что–то изображает, о чём–то говорит» [11]. Отсюда 
вытекает утверждение, что танец – очень эффективное средство для развития у танцующего 
образного воображения.  
Очень многие педагоги – современники работают над созданием наиболее 

адаптированных к работе с дошкольниками методик, технологий в области музыкально - 
ритмического воспитания, и в частности, развития детского творчества в танцах, 
ритмических этюдах и упражнениях. Это такие авторы, как А. И. Буренина, Т.Н. Сауко, 
Е.В. Горшкова, С.Л. Слуцкая, А.Е. Чибрикова - Луговская, М. И. Чистякова. 
А. Е.Чибрикова - Луговская творчески обогащала достижения ведущих отечественных 

педагогов - ритмистов, доказывая, что ритмике, как учебной дисциплине, должно 
отводиться значительное место в системе общего музыкального образования. «Научить 
ребёнка передавать характер музыкального произведения, его образное содержание через 
пластику движений под музыку – именно на это должны быть направлены занятия 
ритмикой, которые необходимо систематически проводить с детьми уже с самого раннего 
возраста» [21]. 
М. И. Чистякова, создатель уникальной методики «Психогимнастика», разработала цикл 

упражнений для детей старшего дошкольного возраста на развитие выразительных 
движений и основных эмоций. Она отмечала, что «ритмические задания помогают 
вовлекать, активизировать и побуждать интерес ребёнка к деятельности. Музыка, в свою 
очередь, усиливает эмоции и делает ярче образные представления детей» [23]. 
Основная идея музыкально - ритмического воспитания А. И.Бурениной, кандидата 

педагогических наук, заведующей кафедрой психологии и педагогики детства ЛОИРО – 
развитие способности «видеть» музыку, передавать в движении её характер, образ, 
тончайшие нюансы, а также свободное и осознанное владение своим телом. Программу 
«Ритмическая мозаика», она рассматривает как: «… своеобразный этап первоначального 
развития способностей ребёнка в процессе музыкально – двигательного воспитания детей, 
который помогает «настроить инструмент» (тело), научить его слышать музыку и выражать 
своё «видение» музыкального произведения в пластической импровизации» [5].  
Но что особо интересно, что программа А.И. Бурениной даёт ориентацию не только на 

развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 
ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в этой 
связи коррекция содержания работы: «… на себя во взаимодействии с детьми» [5]. 
Особенность методики Е. В. Горшковой, кандидата педагогических наук, старшего 

научного сотрудника Института дошкольного образования и семейного воспитания, это 
взаимопроникновение обучающих и творческих моментов в едином процессе, который 
строится по принципу: «…от обучения языку выразительных движений к 
исполнительскому творчеству». При этом, творчество рассматривает не столько, как итог 
обучения, сколько как его своеобразный «метод» [12]. 
Таким образом, цель и задачи, принципы и условия организации работы, пополнение 

репертуарного багажа за счёт собственных разработок, учитывающих возможности 
конкретных детей, – всё это основывается на основе тщательно изученной ею современной 
системы музыкально - ритмического развития дошкольников.  
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Руководствуясь общей заповедью педагога «Не навреди!», во время занятий 
осуществлялся постоянный негласный контроль над самочувствием детей, дозировка 
физической нагрузки и характер двигательных упражнений вытекали из наблюдений за 
состоянием детей на занятии.  

 Согласованность действий всего педагогического коллектива, использование единого 
репертуара по ритмике в разных формах работы, единство в подходах и требованиях 
разных специалистов - необходимое условие достижения положительного педагогического 
результата. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы применения технологии интеллект – 

карт в начальной школе с целью повышения успеваемости обучающихся. Представлены 
результаты работы.  
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 В наше время во всём мире образование развивается очень стремительно и основным 

вопросом в этой сфере становится вопрос о своевременном обеспечении обучающихся 
качественной, новой и интересной учебной информацией. Чтобы достичь этого в постоянно 
нарастающем потоке информации, нужно научить ребенка работать с поступающей 
информацией. 



256

Перед учителем встает непростой вопрос: как сформировать учебно - познавательные 
компетенции учеников в процессе обучения? В своей работе я рассматриваю наиболее, на 
мой взгляд, интересную и действенную технологию – технологию интеллект - карт. Этот 
метод создан американским учёным Тони Бьюзеном. По - английски он называется "mind 
maps". Слово "mind" означает "ум", а слово "maps" — "карты". В итоге получаются "карты 
ума". 
Интеллект - карты – это уникальный и доступный метод усвоения, переработки и 

запоминания информации. Он в наибольшей степени соответствует особенностям 
работы мозга человека. Что же является отличительным свойством методики? Это 
привлечение в процесс усвоения информации левого и правого полушария 
головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа и 
полученные сведения сохраняются как в виде целостного образа (эйдетически), так 
и в вербальной форме (ключевые слова). С помощью используемых при построении 
карт пространственных образов, можно получить глубокое впечатление, что, в свою 
очередь, помогает увеличить объём запоминания материала и способность к 
представлению информации. [1,с. 151 с] 
При построении карт идеи будут более чётко сформулированы и понятны, усвоение 

мыслительных связей будет происходить лучше. Этот метод позволяет взглянуть на 
изучаемый материал по – новому и воспринимать его как единое целое. Интеллект - карта, 
выстроенная по определённым законам, даёт информацию не только об изучаемом объекте 
в том смысле и в той полноте как его понимает автор, но и о логичности, и системности его 
мышления. Таким образом, она одновременно визуализирует и комплекс учебных знаний, 
и способы их представления, и психологические приёмы, которые использует автор карты 
для её построения. С уверенностью можно сказать, что прием составления интеллект - карт 
- это и способ организации учебно - познавательной деятельности, и важный инструмент 
для диагностики её результатов. 
Мой опыт работы с обучающимися 3 - 4 классов показал, что применение интеллект - 

карт эффективно уже на этапе начального обучения. Известно, что образование в начальной 
школе является базой всего последующего обучения, поэтому формированию общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит значительная доля 
ответственности за успешность обучения в основной школе, уделяется особое внимание. 
Хочу отметить, что важным достоинством интеллект - карт является своевременная 
адресная помощь, и она возможна, благодаря визуализации умственных и практических 
действий ученика,  
Прием составления интеллект - карт позволяет представлять информацию таким 

образом, чтобы ее могли одновременно воспринимать оба полушария головного 
мозга. Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных связей 
любой материал начинает восприниматься, анализироваться и запоминаться гораздо 
быстрее и эффективнее, чем при ее привычном линейном представлении в виде 
цифр и букв. Любая поступающая информация должна сначала сформировать в 
нашей голове образ. С пониманием человек формирует в своей голове образ и 
запоминает поступивший материал гораздо легче и на гораздо более долгий срок. 
Информация, которая не преобразовалась в образы, – это «пустая информация», она 
не имеет никакого смысла и быстро забывается. Человеческий мозг в силу своего 
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устройства работает с информацией, создавая ассоциации, а не линейно. При этом в 
голове создаются образы, благодаря которым человек понимает информацию. [2, с. 
253] 
При работе с интеллект - картами нужно соблюдать одно очень важное условие: они 

должны постоянно использоваться на уроке. Только тогда они помогут обучающимся легче 
учиться, а учителю эффективнее работать. Интеллект - карта становится алгоритмом 
рассуждения и доказательства, все внимание направлено не на запоминание или 
воспроизведение заученного, а на суть, размышление, осознание причинно - следственных 
зависимостей и связей. Обычная наглядность оживает, становится действенной.  
Я, как учитель начальных классов, использую этот метод на этапе объяснения 

нового материала, закрепления, контроля изученного материала, при составлении 
планов - пересказов, а так же в проектной деятельности. Замечу, интеллект - карта 
служит отличной опорой для пересказа.В ней содержатся ключевые узлы, по 
которым можно легко воспроизвести текст, Неоднократное составление интеллект - 
карт по окружающему миру, русскому языку, литературному чтению способствует 
умению систематизировать материал, быстро и качественно его усвоить, проявлять 
познавательную активность и интерес к изучению разных предметов обучающихся. 
В конце каждого годового периода обучения мною проводилась диагностика 
результатов применения этого метода. Выявлены следующие результаты: у 72 % 
учеников знания по предметам стали структурированными; заметны улучшения в 
запоминании учебного материала у 63 % детей; стали лучше пересказывать 
прочитанное 82 % ; у 91 % обучающихся увеличилась скорость выполнения 
заданий. К окончанию начальной школы, в результате систематической работы, 
мною выявлено, что обучающиеся выработали свой собственный стиль построения 
интеллект - карт. К тому же, это способствовало развитию личности ребенка, его 
индивидуальности и творчеству. 
Включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести 

представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков – вот 
главная цель работы учителя. И легко достичь ее помогают интеллект - карты. Системность 
в работе по составлению интеллект - карт – один из лучших способов повышения 
эффективности интеллектуальной работы. Согласно ФГОС, получение интеллектуального 
продукта совместно с обучающимися, и работа, связанная с получением интеллектуальных 
продуктов, являются одной из важнейших компетенций, которую необходимо 
вырабатывать у обучающихся на этапе обучения в начальной школе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОАУДИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Аннотация: 
В статье освящена тема использования видеоматериалов в процессе обучения 

иностранному языку, которые оказывают огромное влияние на процесс понимания и 
запоминания; описана методики их использования для развития коммуникативной 
компетенции обучающихся. 
Ключевые слова: 
Видеоматериалы, языковые и речевые навыки, восприятие, зрительный образ. 
 Сегодняшнее поколение воспитано не на текстовой, а на визуальной информации 

любого типа. Обучающиеся, изучающие иностранные языки сегодня, лучше 
воспринимают, перерабатывают и запоминают именно визуально представленный 
материал. Представление информации в визуально - аудиальной форме обеспечивает 
качественно новое его восприятие и переработку. Любая информация воспринимается 
человеком, проходя четыре этапа: 1. Сенсорно - моторный (чувственное восприятие); 2. 
Символьный этап (образное свертывание чувственно - логической информации); 3. 
Логический этап (дискурсивно - логическое осмысление информации); 4. Лингвистический 
этап (аккомодация информации в сознании через слово - образ проработанный на 
предыдущих этапах). 

 Когда учебный материал представляется с помощью видеоматериалов, в процессе 
восприятия вовлекаются различные каналы (слух, зрение и др.). Это позволяет заложить 
учебную информацию в долговременную память, ключом извлечения ее служит любой из 
сигналов, направленных в мозг (например, слово или образ). Необходимость включения в 
процесс видеоматериалов и мультимедийных средств очевидна. 

 Современные видеоматериалы и мультимедийные средства обеспечивают создание 
специальной системы для развития сенсорно – перцептивных способностей человека, 
образный материал копирует действительность, служит моделью, дающей с той или иной 
степенью точности представление об оригинале. В экранно – звуковой модели учебный 
материал преподносится с наибольшей доступностью для восприятия. 

 Видеоматериалы в процессе обучения оказывают огромное влияние на процесс 
понимания и запоминания. Пассивное наблюдение обучающихся за происходящим на 
экране компьютера не может привести к эффективному усвоению содержания учебного 
материала. Необходимо развитие всех спектров коммуникативной компетенции на основе 
визуализации информации разнообразной тематики. Совершенствование языковых и 
речевых навыков невозможно без формирования знаний о конкретных социокультурных 
условиях и особенностях функционирования языка. 
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 Перед просмотром фильмов определить вопросы и упражнения, которые 
подготавливают обучающихся для просмотра, анализа и сопоставления видеоинформации. 
Должны быть представлены упражнения на лексические единицы, которые 
предполагаются для активного усвоения и используются в упражнениях на понимание 
увиденного и услышанного материала. 

 Во время просмотра материалов необходимо использовать упражнения и вопросы, 
способствующие пониманию материала и контролирующие его восприятие. После первого 
просмотра обучающимися предполагается ответить на ряд вопросов общего характера. 
Затем предлагаются упражнения, предназначенные для глубокой детальной проработки 
отдельных фрагментов. 

 Все фильмы должны разделяться на сюжетно - законченные эпизоды, длящиеся от 3 до 
6 минут. Во время просмотра используются упражнения, помогающие достаточно и 
подробно обсудить просматриваемый отрывок: подстановка пропущенной информации, 
выбор правильного варианта, исправление фактических ошибок, ответы на вопросы и т.д. 
Такие упражнения помогают не только отрабатывать навыки аудирования и письма, но и 
способствуют развитию таких важных умений, как выделение главного и второстепенного, 
умение сравнивать и сопоставлять, умение анализировать и т.д. После просмотра фильма 
можно провести обсуждение, предложить выполнить финальный тест на понимание, дать 
дополнительные тексты для чтения по обсуждаемой теме, дать задание для написания 
письменной работы по обсуждаемой теме. 

 При организации работы данным образом решается ряд методологических задач: 
адаптация к аутентичной языковой среде, формирование у обучающихся живого 
зрительного образа страны и общества изучаемого языка, моделирование языковой среды, 
ориентация в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды и социокультурных 
характеристиках людей. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР «DESMOS» КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ  
 

Аннотация 
В данной статье затрагивается актуальная тема применения цифровых образовательных 

ресурсов для развития исследовательских способностей на уроках алгебры. Цель статьи 
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показать как с помощью графического редактора «Desmos» можно организовать 
исследовательскую деятельность обучающихся на уроках алгебры. Основные методы: 
изучение опыта, наблюдение, беседа. Исследование показало, что графический редактор 
«Desmos» развивает исследовательские способности, тем самым его можно использовать 
как средство организации исследовательской деятельности на уроках алгебры. 
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, исследовательские способности, графический редактор 

«Desmos». 
 
Современная реформа образования направлена на подготовку учащихся к 

жизнедеятельности в условиях информатизации и цифровизации общества. Поэтому перед 
школами стоит задача по использованию на уроках цифровых образовательных ресурсов, а 
также по внесению принципиальных изменений в организации образовательного процесса, 
когда ребенок становится не пассивным слушателем и воспроизводителем действий 
учителя, а активным участником, исследователем, аналитиком на всех этапах урока. 
Одним из таких способов организации современного урока является использование 

цифровых образовательных ресурсов. Отличаясь высокой степенью интерактивности, 
компьютерные телекоммуникации способствуют созданию уникальной учебно - 
познавательной среды, т.е. среды, используемой для решения различных дидактических 
задач, как и познавательных, так и информационных. Происходит развитие креативных 
способностей, включение учащихся в научно - исследовательскую работу на основе 
интернет - технологий. 
Новые образовательные стандарты ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника, в том числе и способность осуществлять учебно - 
исследовательскую, проектную и информационно - познавательную деятельность. 
В связи с вышесказанным актуальным становится организация исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках математики с использованием различных цифровых 
образовательных ресурсов. В данной статье рассмотрим возможности графического 
калькулятора «Desmos» как средства организации исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках алгебры в 9 классе. В ходе исследовательской деятельности 
развиваются исследовательские способности обучающихся. 
Изучив различные трактовки понятия исследовательские способности, остановились на 

определении В.Н. Дружинина: исследовательские способности – это система 
взаимодействий человека с окружающим миром для достижения прогнозируемого 
результата, «которая проявляется в оценке и установлении причинно - следственных связей 
и отношений, в формировании гипотез, планирования и экспериментов» [1]. Действительно 
в процессе изучения алгебры обучающимся приходится анализировать, оценивать и 
устанавливать причинно - следственные связи и отношения между рассматриваемыми 
объектами, а также выдвигать гипотезы, планировать свои действия и экспериментировать. 
При изучении функций, их свойств и графиков необходимо использование большого 

количества наглядных материалов, эта проблема может быть частично решена с помощью 
цифровых образовательных ресурсов, а именно с помощью сервиса «Desmos».  

«Desmos» – графический калькулятор, реализованный как приложение для браузера и 
мобильное приложение на языке JavaScript. В дополнение к графическому изображению, 
как уравнений, так и неравенств в нём также есть списки, графики, интерактивные 
переменные, ограничение графа, одновременное графическое отображение, кусочное 
графическое отображение функций, графическое изображение полярных функций, два типа 
графических сеток» [3].  
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Выделены следующие возможности графического калькулятора «Desmos», которые 
можно использовать на уроках алгебры при изучении функций: 
 рисовать функции; 
 создавать анимированные картинки с помощью среди объектов к функциям с 

параметрами; 
 создавать динамическую наглядность; 
 быстро создать скриншоты с формулами и функциями. 
Определены преимущества использования « Desmos» на уроках алгебры при изучении 

функций: 
 быстрая наглядная подача заданной функции  через проектор;  
 возможность работать в режиме offline; 
 доступность ( можно скачать на телефон); 
 лёгкий интерфейс; 
 увеличение объема выполняемой работы; 
 возможность нарисовать несколько графиков функции одновременно; 
 развитие исследовательских способностей.  
Основываясь на критериях оценки развития исследовательских способностей, 

выдвинутых А.И. Савенковым [2], нами выделены следующие критерии: умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, умение делать 
умозаключения и выводы, защищать свои идеи. 

Учитывая эти критерии, составлялись задания с использованием графического 
калькулятора «Desmos» на уроках алгебры в 9 классе. Так, например, для выяснения 
свойств и особенностей графиков функции       в зависимости от коэффициента a, 
рассмотрены следующие задания: 

Задание 1: 
 исследуйте с помощью графического калькулятора «Desmos» поведение графика 

функции      , когда: 1) а = 1; 2) а = –1; 3) a = –0,5; 5) а = 5; 6) а = –10. 
 Сделайте соответствующие выводы. 
Обучающие должны заметить, что в зависимости от знака коэффициента a парабола 

меняет направление ветвей. 
Задание 2: 
 исследуйте с помощью графического калькулятора «Desmos» поведение графика 

функции      , когда: 1) а = 1; 2) а = 0,5; 3) а =1,3; 4) а = 0,3; 5) а = 0,1; 6) а = 4,5. 
 Сделайте соответствующие выводы. 
В данном случае обучаемые должны сделать вывод, что если:  
1)      , то происходит сжатие параболы вдоль оси Оу; 
2)     , то парабола растягивается вдоль оси Оу. 
Задание 3:  
 Ответьте на вопросы:  
1) Какие значения коэффициента а, нужно еще рассмотреть? 
2) Как будет вести себя парабола при этих значениях а? (если не смогли ответить, 

используйте графический калькулятор «Desmos»). 
Итак, обучающиеся, рационально используя время на уроке, исследовали поведение 

графика функции       в зависимости от коэффициента а; выдвигали гипотезы; 
классифицировали; делали умозаключения и выводы. 

На следующих уроках, при изучении тем «Графики функции        » и «График 
функции    (   ) » текст заданий уже меняется, дается задание на самостоятельное 
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исследование графиков этих функций. У обучающихся формируются и развиваются: 
умение видеть  проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, делать 
умозаключения и выводы; защищать свои идеи. 

Также с помощью «Desmos» учитель может организовать: изучение новой темы по 
исследованию сложных функций и построению их графиков; проверочную работу на 
определенном этапе урока, после самостоятельного решения задач обучающимися; а также 
реализовать интересные исследовательские проекты, творческие работы. 

Таким образом, можно утверждать, что графический калькулятор «Desmos» 
способствует формированию и развитию исследовательских способностей обучающихся, 
тем самым может применяться на уроках алгебры как средство организации 
исследовательской деятельности.  
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Понимая важность и актуальность формирования у современного дошкольника начал 
экологической культуры, грамотного природопользования, наш коллектив решил привлечь 
людей разных специальностей, сфера деятельности которых связана с природными 
ресурсами или её компонентами. Кроме того, выбирались такие профессии, которые мало 
или совсем незнакомы детям. Рассказ о том, как каждый из приглашенных гостей, во время 
своей профессиональной деятельности соблюдает правила охраны природы и борется за 
сохранение ее богатств, будет являться для дошкольников достойным примером для 
подражания и формирования экологического сознания и гуманного, бережного отношения 
к природе.  
Для формирования экологической культуры дошкольников мы предлагаем использовать 

нетрадиционную технологию активизации их познавательной деятельности – «Живая 
библиотека» или «Живая книга».  

 Первая «Живая Библиотека» прошла в Дании в 2000 - ом году. А потом такие 
мероприятия стали проводить в разных странах по всему миру. «Живая Библиотека» – это 
социальная игра, суть которой состоит в том, чтобы научить общаться и понимать друг 
друга людей разных профессий, вероисповеданий, культур. «Живая Библиотека» работает 
так же, как и обычная библиотека: «читатели» приходят, заполняют библиотечную 
карточку, выбирают «книгу» и читают ее в течение определенного времени. После чего 
возвращают «книгу» в библиотеку и, если захотят, берут другую. Отличие лишь в том, что 
книги «Живой Библиотеки» – это живые люди, а чтение – это разговор.  
«Живая книга» – это человек, который готов поделиться с «читателями» своей личной 

историей, опытом и знаниями, и искренне отвечать на вопросы «читателей». Он готов 
спокойно обсудить с «читателями» все, что касается сферы его деятельности. «Живая 
Библиотека» – это игра, в рамках которой легче осуществить общение, которое не всегда 
возможно в повседневной жизни. В процессе его происходит равноценный обмен 
информацией, впечатлениями, чувствами. Чтобы оно было полноценным, необходимо 
быть заинтересованным в собеседнике, уважать его, уметь слушать и т.д. 

 Цель использования технологии «Живая библиотека» в детском саду - это 
формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста, системных знаний о 
трудовом процессе и воспитание ценностного отношения к труду. В ходе подготовки и 
проведения «Живой библиотеки» решаются следующие задачи: 

– расширение знаний детей о различных профессиях, о роли труда в жизни человека, 
о значении отношений людей разных профессий к сохранению окружающей природы и 
среды в целом; 

– формирование системы элементарных научных экологических знаний о влиянии 
различных производств на сохранение природных ресурсах; 

– формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя 
как части природы, взаимосвязи человека и природы); 

– освоение элементарных норм бережного, рационального природопользования и 
навыков природоохранной деятельности; 

– формирование элементарных умений предвидеть последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде; 
 формирование монологической и диалогической речи, как средства общения; 
  обогащение активного словаря; 
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 воспитание гуманного отношения к природе, стремления сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его красоту; 
 воспитание положительного отношения и уважения к труду. 
Технология «Живая библиотека» позволяет интегрировать различные образовательные 

области, использовать разнообразные методы и приемы (наглядные, словесные, 
практические, проблемно - поисковые, игровые). Педагогу для проведения «Живой 
библиотеки» необходимо подготовить детей к встрече с определенным специалистом. 
Поэтому, в зависимости от объема имеющихся у детей знаний, планируется 
предварительная работа, подбирается материал к ней. Например, перед тем, как провести 
образовательную ситуацию - общение электрика с детьми формате «Живая библиотека», 
были проведены беседы на темы: «Что мы знаем об электричестве», «Электричество в 
природе», «Откуда берется электричество»; «Электричество живет повсюду». Нарисовали 
схему «Как электричество попадает в наш дом». Воспитанники познакомились с историей 
открытия электричества. Был создан в группе «Музей Света». Его экспонаты это: 
иллюстрации, фотографии, портреты и предметы быта по теме. Дети с удовольствием 
слушали сказку об истории электрической лампочки. Для закрепления полученных знаний 
использовали настольно - печатные игры: «Собери картинку» (электроприборы), «Найди 
пару» (прошлое предметов). Проводились опыты по теме «Электричество». Очень 
интересным для детей оказалось знакомство со статическим электричеством в ходе опытов 
с использованием шерсти, шариковой ручки, шаров, расчески, фольги, бумажной салфетки. 
Приятно было слышать от родителей о том, как дети демонстрировали дома знакомые 
опыты. Познавательным было и путешествие в прошлое лампочки с использованием слайд 
- презентации. Итогом предварительной работы стала беседа с детьми об электричестве по 
модели «трех вопросов»: «Что мы знаем об энергосбережении?», «Что мы хотим узнать?» и 
«Что нужно сделать, чтобы узнать?». Таким образом, предварительная работа позволила в 
интересной и увлекательной форме сформировать у дошкольников простейшие 
представления о происхождении электричества, познакомить с историей электрической 
лампы. А самое главное, подвести детей к встрече с человеком, который имеет самое 
непосредственное отношение к этой теме.  
Человек часто использует электричество, на нем работают абсолютно все современные 

приборы, поэтому важно, чтобы ребенок знал: как обращаться с электричеством, нужно ли 
его беречь и почему, чем опасно это явление. Оживленно и познавательно прошло общение 
детей с электриком в формате «Живая библиотека». Дошкольники узнали о профессии 
электрика, о том, в каких ситуациях необходима его помощь, познакомились с элементами 
спецодежды и инструментами электромонтёра, о правилах безопасности при 
использовании электроприборов, о знаке «Осторожно! Электрическое напряжение», 
который используется на электроустановках подстанций и предупреждает об опасности 
приближения к токопроводящим частям установки, выяснили почему такой знак есть в 
детском саду. 

 За время работы с детьми по теме «Формирование экологической культуры у детей 
старшего дошкольного возраста через использование в педагогическом процессе «Живой 
библиотеки», как нетрадиционной технологии активации познавательной деятельности», у 
воспитанников значительно повысился интерес к экологии, природопользованию, к 
профессиям людей, деятельность которых связана с природными ресурсами. «Живые 
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книги» знакомили ребят с явлениями и событиями, которые ещё не встречались в их 
практике, со своим жизненным и профессиональным опытом. В ходе общения, 
дошкольники осваивали умение вести диалог, удовлетворяющий их познавательный 
интерес. 
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В последние время остро обозначилась потребность общества в воспитании и обучении 

творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, способных адекватно и 
своевременно реагировать на происходящие в мире изменения.  
Современная жизнь требует исследовательских и рационализаторских навыков, 

высокого развития творческих способностей, деятельностного подхода к решению любой 
проблемы. Развитие базовых качеств лежит именно на этапе начального общего 
образования, поскольку в данный возрастной период у детей закладываются основные 
личностные характеристики. Поиск новых методов и форм организации обучения 
породили новый термин в методике обучения — «современный урок», который 
противопоставляется традиционному уроку. «Современный урок - это, прежде всего урок, 
на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее 
активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для 
формирования ее нравственных основ» [2, с.13]. Современный урок предполагает активную 
деятельность обучающихся, которая возможна, если на уроке использовать интерактивные 
технологии обучения.  
Использование интерактивных технологий в учебном процессе позволяет учителям 

реализовать свои педагогические идеи, а обучающимся дает возможность самостоятельно 
выбирать образовательную траекторию. «Интерактивные технологии обучения - это 
специальная форма организации познавательной деятельности, когда учебный процесс 
протекает таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что 
они знают и думают» [3, с.4].  
Интерактивные технологии представляют собой обмен учащихся с окружающей 

информационной средой, в них ученик выступает в постоянно флуктуирующих субъектно - 
объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь её 
автономным активным элементом. Любая педагогическая технология обладает той или 
иной степенью интерактивности, но некоторые из них содержат интерактивный режим как 
обязательный компонент. Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии 
обучающихся с учебным окружением. Учебное окружение, или учебная среда, выступает 
как реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта. «Опыт 
учащегося — это центральный активатор учебного познания. В интерактивных 
технологиях обучения учитель выполняет роль помощника в работе, одного из факторов, 
активизирующих взаимонаправленные потоки информации. В интерактивной технологии 
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учащиеся выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт 
ведущего, который не столько даёт готовые знания, сколько побуждает учащихся к 
самостоятельному поиску» [5, с.236]. 
Сейчас набирает популярность интерактивная технология «Перевернутый класс». Её 

суть состоит в том, что с теоретическим материалом и презентациями дети знакомятся 
дома, просматривая подготовленные педагогом тематические видеоролики в Интернете, а 
традиционное домашнее задание они выполняют на следующий день в классе, участвуя в 
индивидуальной и групповой деятельности, общаясь с одноклассниками и педагогом. 
Другими словами, основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше было 
классной работой, осваивается в домашних условиях, а то, что когда - то было домашним 
заданием, становится предметом рассмотрения в классе. 
Среди популярных форм классной работы в такой технологии – выполнение 

упражнений, дискуссии и презентация проектов. Таким образом, на уроке акцент 
смещается от обзорного знакомства с новой темой в сторону ее совместного изучения и 
исследования. 
Обучение в рамках модели «Перевернутого класса» происходит следующим образом: 
1. Педагоги готовят несколько видеолекций в неделю (это могут быть и готовые 

материалы из сети Интернет). 
2. Обучающиеся смотрят данные видеолекции дома. Особенности просмотра 

видеолекций заключаются в следующем: 
 - ученик осваивает материал в индивидуальном темпе; 
 - отсутствуют временные ограничения; 
 - возможность общаться со сверстниками и педагогом, используя систему онлайновых 

дискуссий. 
3. Урочное время используется для выполнения практических работ или другой учебной 

деятельности. 
Обучающиеся могут делиться на мини - группы не только по уровню подготовленности, 

но тех, кто больше любит смотреть, читать или писать. Сначала нужно использовать те 
навыки, которые у них наиболее развиты: условных «читателей» садят вместе читать книги, 
«писатели» будут делать какие - то пометки, а предпочитающие визуальный контент — 
смотреть видео. Затем следует пробовать развивать и другие способности: группы можно 
перемешать, таким образом у детей откроются иные перспективы мышления и восприятия 
информации [4, с.42]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) содержит множество требований, имеющих непосредственное 
отношение к обучению в рамках модели «Перевернутого класса»: 

 - учащиеся должны использовать в процессе обучения технологические инструменты, а 
также «персонализировать учебное пространство для углубления знаний»; 

 - учащиеся должны понимать специфику обучения в цифровом мире и действовать 
только безопасными и законными методами; 

 - при изучении материала учащийся должен мыслить критически; 
 - важно не только изучить существующие материалы, но и уметь «решать проблемы 

путем создания новых решений» [1, с.16]. 
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Переход к модели «Перевернутого класса» является переходом от главенства педагога к 
главенству ученика. Становится возможным более тесное сотрудничество во время 
образовательного процесса. Обучающиеся перестают быть пассивными участниками 
образовательного процесса. Модель позволяет возложить ответственность за знания 
ученика на его собственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего 
творчества, направляя процесс обучения в русло практического применения полученных 
знаний [4, с.56]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 
Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). Электронный ресурс. 
// Образование. URL: http: // www / rg.ru / 2012 / 12 / 30 / obrazovanie - dok / html - comments; 

2. Ищенко А. «Перевернутый класс» – инновационная модель обучения // 
Учительская газета. Независимое педагогическое издание [Электронный ресурс]. http: // 
www.ug.ru / method _ article / 876 

3. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков: ПОИПКРО, 2012. 
4. Мясоед Т.А. «Интерактивная технология обучения. Специальный семинар для 

учителей», М., 2009 – 151 с. 
5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 - х т. Т. 1. – М.: 

Народное образование, 2008.  
© Сиротина О.А., 2019 

 
 
 

УДК 377.031 
И.Е. Скобелева 

преподаватель ННТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 
г. Нижневартовск, РФ 

Е - mail: skobelevanv@rambler.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕИМИТАЦИОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Аннотация 
Использование интерактивных технологий (ИТ) на лекционных и практических занятиях 

в любой области обучения становится естественным и привычным явлением. также 
широко используются в области преподавания иностранных языков. Эффективность ИТ 
проявляется не только в предметной области, но и носит общепедагогический характер, 
поскольку интерактивные технологии положительно влияют на процесс формирования 
социальных отношений в студенческой группе, т.к. обучение осуществляется в условиях 
постоянного, активного взаимодействия всех студентов, где обучающийся и преподаватель 
являются равными субъектами образовательного процесса. 
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По мнению авторов, в настоящее время в системе образования возрастает роль 
информационных технологий, что создает дополнительные возможности как для 
повышения качества процесса обучения, так и для расширения возможности применения 
полученных знаний [1]. В настоящей статье представлен пример использовании технологии 
«мозговой штурм» при подготовке специалистов среднего звена. 
Ключевые слова: 
среднее профессиональное образование, интерактивные технологии, цифровое обучение, 

медиакультура., мозговой штурм 
 
С целью формирования профессиональных компетенций и развития личности 

обучающихся, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
профессионального образования (ФГОС СПО), в учебном процессе необходимо 
использовать активные и интерактивные формы проведения занятий. Применяемые 
интерактивные образовательные технологии можно подразделить на имитационные и 
неимитационные. 
Неимитационные интерактивные технологии - это образовательные технологии, которые 

не включают построение моделей и ситуаций изучаемой темы и, в свою очередь, 
представлены в виде: дискуссий, дидактических игр, споров, лекций, визуализаций, 
консультации, мозгового штурма, проблемных лекции и творческих заданий [3]: дискуссия, 
дидактическая игра, диспут, лекция - беседа, визуализация, консультация, мозговой штурм 
и др. 
В качестве практических упражнений, направленных на формирование необходимых 

навыков и практических умений, можно использовать технологию «мозговой штурм». 
 «Мозговой штурм» - это интерактивная образовательная технология, не связанная с 

симуляцией, которая нацелена на выработку как можно большего количества технических 
решений для конкретной ситуации [3]. Далее подставлен пример задания по МДК. 02.02 
Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ для проведения занятия с 
использованием технологии «мозговой штурм». 
Тема занятия: Возможные неполадки технологического процесса и оборудования. 
Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте задание.  
В процессе работы дожимной насосной станции произошли неполадки 

технологического процесса: 
• Понижение уровня в сепараторах. Переполнение сепараторов I ступени сепарации по 

жидкости. Давление на I ступени сепарации выше 0,7 МПа. 
• Содержание воды в товарной нефти выше нормы. 
• Резкое увеличение давления в напорных коллекторах внешней откачки нефти. 
• Повысился уровень конденсата в ГС. 
• Повысилось давление КСУ выше допустимого. 
• Увеличение давления в ОГ. 
• Понижение уровня воды в ОГ. 
• Остановка насосов ЦНС 300x360, ЦНС 300x120. 
• Насос не набирает давления, отключается. 
• Повышенное содержание нефти в подтоварной воде на выходе с РВС ОС. 
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2. Поясните причины неполадки. 
3. Опишите действия персонала ДНС по устранению неполадок технологического 

процесса (табл. 1). 
 

Таблица 1. Пояснение к заданию 
Область применения  Штурмуемая 

функция 
Описание функции 

Автоматизация 
технологического 
процесса подготовки 
нефти 
 
 
Система распознавания 
неполадок по 
нарушениям 
технологического 
процесса площадки в 
целом 
 
Система обнаружения 
неполадок 

Описание неполадок 
 
 
 
 
 
Возможные причины 
 
 
 
 
 
 
Способы устранения 
неполадок 

В случае возникновения 
неполадки на диспетчерский 
пульт операторной поступает 
уведомление о срабатывании 
сигнализации.  
 
Быстрое распознавание причин 
возникновения неполадок. 
 
 
 
 
 
Действия персонала по 
устранению неполадок на 
объекте. 

 
Метод мозгового штурма – это эффективный метод решения задач, в контексте изучения 

норм технологического режима работы производственных объектов, основанный на 
стимуляции процесса мышления обучающегося. 
Правильно организованное использование интерактивных технологий гарантирует 

педагогически эффективное когнитивное общение, в результате чего создаются условия 
для ситуации успеха в учебной деятельности и взаимного обогащения их мотивационной, 
интеллектуальной, эмоциональной и других областей. Важно умело направлять студентов 
для достижения их образовательных целей [3 - 6]. Уместно подчеркнуть, что ученики 
получают знания не в форме готовой системы от педагога, а в процессе своей деятельности. 
Поэтому в результате использования интерактивных технологий обучающиеся могут 
усваивать гораздо больший объем информации, что свидетельствует о высокой доле 
эффективности этих методов.  
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ВУЗА 
 
Аннотация 
Динамика мирового развития диктует человеку необходимость овладения 

информационными технологиями, благодаря которым облегчается процесс обучения и 
работы, особенно если работа и учеба связанны с дизайном. Свои знания, умения и навыки 
по 3d моделированию студенты, будущие дизайнеры, получают в вузе. Для решения 
возникающих проблем в ходе данной образовательной деятельности возникают проблемы, 
для решения части которых авторы статьи планируют разработать и апробировать 
адаптивную программу преподавания инновационных технологий в области 3d 
моделирования бакалаврам по направлению подготовки средовой дизайн, что позволит 
готовить в стенах вуза специалистов, уверенно владеющих современными технологиями. 
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Московский государственный областной университет 
  
Современный мир трудно представить без информационных технологий, во многом 

значительно облегчающих процесс обучения и работы. Чтобы не отставать от темпа 
мирового развития представителям любых сфер деятельности, в том числе и творческой, 
требуется регулярно пополнять и обновлять те знания в области информационных 
технологий, которые необходимы им для работы, обучения и в жизни. Реализация 
подобной деятельности в высшей российской школе является государственной задачей и 
отражается в федеральном проекте «Повышение конкурентоспособности российского 
высшего образования» [1], как составной части Государственной программы «Развитие 
образования». 
В настоящее время существуют различные стороны художественного образования, тесно 

взаимодействующие с компьютерными технологиями, такими как: цифровая живопись, 
компьютерная графика, цифровая фотография, 3d моделирование, анимация и моушн - 
дизайн, типографика и веб - дизайн. Учитывая динамично развивающиеся IT технологии на 
художественных факультетх вузов возникает необходимость регулярного обновления 
преподаваемого материала.  
Образовательную деятельность в средовом дизайне сейчас невозможно представить без 

использования 3d моделирования. На данный момент затраченное время и средства на 
создание цифровых моделей и эскизов существенно меньше того, что требуется для 
проектирования и реализации макетов из реальных материалов. Возможно, это не так 
ощутимо в дизайне предметов быта, но очевидно, если говорить о проектировании и 
разработке дизайн - проектов экстерьеров и интерьеров. Высокий уровень компьютерной 
графики в 3d моделировании позволяет студентам - дизайнерам достичь 
фотореалистичности и детализации разрабатываемого продукта, что дает возможность 
получить полное представление о его свойствах.  
На факультете изобразительного искусства и народных ремесел Московского 

государственного областного университета (МГОУ) готовят дизайнеров среды, используя в 
образовательном процессе различные программы по 3d моделированию, внимательно 
следя за их постоянным обновлением, что вместе с необходимым регулярным 
прохождением курсов повышения квалификации по данному направлению со стороны 
профессорско - преподавательского состава факультета, дает хороший результат. 
Однако одной из главных проблем, с которой на факультете сталкиваются при 

организации образовательного процесса с использованием цифровых технологий – это 
большая стоимость аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, в настоящее 
время существует множество разнообразных компьютерных программ для работы с 
графикой, что приводит к проблеме выбора наиболее подходящих из них для выполнения 
учебных целей. Однако даже в случае решения на факультете всех вышеперечисленных 
сложностей, существует проблема недостаточного количества учебных часов, отводимых 
под изучение новых тенденций в сфере программного обеспечения для 3d моделирования, 
работу с техникой и обучение программам. 
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Как и любой другой предмет, обучение инновационным технологиям в области 
компьютерной графики на факультете изобразительного искусства и народных ремесел 
МГОУ имеет свои недостатки, часть из которых авторы статьи планируют решить к 2021 
году с помощью разработки и апробации адаптивной программы преподавания 
инновационных технологий в области 3d моделирования бакалаврам по направлению 
подготовки средовой дизайн.  
Предложенный вариант программы преподавания программного обеспечения, 

необходимого для получения студентами знаний, умений и навыков по 3d моделированию, 
планируется ежегодно корректировать с учетом постоянного изменения рынка 
информационных технологий с учетом технических возможностей, привлекаемых к 
осуществлению учебного процесса на факультете. Все это должно позволить готовить в 
стенах МГОУ специалистов, владеющих современными технологиями в области 3d 
моделирования.  
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Аннотация 
В статье рассказывается о создании лаборатории, деятельность в которой позволяет 

расширить представления у детей о различных сторонах изучаемого объекта - почвы, о её 
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взаимоотношениях с живыми и неживыми объектами природы. В процессе опытнической 
деятельности они учатся выдвигать предположения, проверять и делать элементарные 
выводы о свойствах почвы. 
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Почвенные ресурсы земного шара уменьшаются из - за сильного разрушения водой, 

ветром, несоблюдения агротехники, из - за загрязнения почвенного покрова 
промышленными отходами, транспортом, сельскохозяйственным производством. А почва, 
наравне с водой и воздухом, является важным условием существования жизни на планете 
Земля. Количество обитающих в почве живых организмов, особо чувствительных к 
истощению, разрушению и загрязнению почвенного покрова, катастрофически снижается. 
Все это подчеркивает необходимость охраны, бережного и рационального использования 
почвенных ресурсов.  
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 
отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. В основе 
детского отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. 
Дети уже могут систематизировать накопленную информацию, посредством логических 
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 
Развивается знаково - символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 
для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 
понятиями. 
Познавая различные объекты, процессы, связанные с почвообразованием, ребёнок учится 

не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, 
обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и 
понятия. У него появляется потребность утвердиться в своём отношении к окружающему 
миру путём созидания. 
Таким образом, в период дошкольного детства происходит зарождение первичного 

элементарного образа мира, который совершенствуется всю последующую жизнь.  
«Лаборатория плодородия почвы» позволяет расширить условия, при которых 

дошкольник, являясь непосредственным участником экспериментальной деятельности, 
может самостоятельно понять взаимодействие всех компонентов природы. Нами 
разработана примерная интегрированная модель деятельностного экологического 
образования детей старшего дошкольного возраста, в состав которой вошла «лаборатория 
плодородия почвы» для детей старшего дошкольного возраста. Она позволяет 
воспитанникам усвоить новые знания через совместный с педагогом поиск решения 
элементарных экологических проблем, делая познавательный процесс интересным и 
мотивированным, что помогает ребёнку устанавливать и легче понимать систему 
взаимодействия природы и человека, расширять элементарные представления о почве, о её 
составе, видах, и плодородии, о необходимости бережного отношения к ней. 
Цель создания «Лаборатория плодородия почвы»: формирование основ экологической 

культуры, мышления и сознания у детей старшего дошкольного возраста через 
ознакомление с компонентом окружающего мира – почвой. 
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Образовательные задачи: 
 познакомить детей с компонентом окружающей среды – почвой, с ее видами, 

составом, структурой и свойствами; 
 расширять представления детей о том, что почва важна для живых существ: без неё 

не могут жить растения, животные и человек; 
 формировать у детей знания о значении почвы в жизни человека. 
Развивающие задачи: 
 способствовать развитию у дошкольников психических процессов и познавательной 

активности; 
 активизировать у детей мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение 

сопоставление. 
Воспитательные задачи: 
 воспитывать чувство ответственности и бережного отношения к миру природы, 

осознание своей значимости в решении экологических проблем; 
Одним из важнейших условий успешной работы «Лаборатории плодородия почвы» в 

дошкольном учреждении является правильная организация экологической развивающей 
среды, которая предполагает: 
 наличие системы материальных объектов, функционально моделирующих 

содержание развития духовного, умственного и физического облика ребенка; 
 единство социальной и природной развивающей среды, обеспечивающей ребенка 

разнообразной деятельностью.  
Обязательные условия для функционирования «Лаборатория плодородия почвы»: 
 наличие в учреждении педагога дошкольного образования, имеющего 

дополнительное экологическое образование; 
 специально оборудованное помещение в ДОУ; 
 объекты природы: растения, гербарий, декоративные композиции из природного 

материала, различные виды материалов (минералов), коллекции (летающих семян, семян и 
плодов, соцветий, лекарственных трав, камней, песка, глины, почвы); 
 экологическая библиотека детского сада: книги о природе, о родном крае, альбомы с 

фотографиями и иллюстрациями, видео фильмы о природе, иллюстрации экологических 
катастроф и бедствий, презентации для детей по темам; 
 экологические макеты, схемы, карты: календарь наблюдений за погодой, макеты 

ландшафта, глобус, карта природных зон, природоведческие игры, схемы и игры о 
солнечной системе, модель строения почвы; 
 оборудование для проведения опытов: лупы, пластмассовые прозрачные банки, 

микроскопы, барометры, термометры, песочные часы, бинокль, измерительные приборы, 
мерки, комплекты для опытов с водой, «прозрачный горшок» для наблюдения за ростом 
корней растений; 
 оборудование для «дома червей» (аквариум или другая прозрачная емкость с 

почвой); 
 компостер, для приготовления органического удобрения, как объект для наблюдений 

за процессами, происходящими в почве, в результате разложения природных остатков; 
 игровой инвентарь для организации труда детей в природе. 
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 «Лаборатория плодородия почвы», расположенная в теплице детского сада, - создает 
особый настрой, вызывает положительные эмоции, помогает отвлечься от привычной 
обстановки и, в то же время, способствует созданию интересной для ребят деятельности в 
этом помещении. Внешний вид лаборатории отличается от всего того, что ребенок видит 
вокруг себя каждый день, и тем самым настраивает, на что - то необычное, новое, повышая 
при этом исследовательский интерес для изучения почвы.  
Экспериментальная деятельность детей направленна на выяснение, что такое почва, 

какие элементы присутствуют в почве, присутствует ли в почве вода и воздух, есть ли в 
почве перегной, остатки растений и минеральные соли, ряд наблюдений направленны на 
сравнение видов почв (чернозем, глинистая и песчаная почва), на выяснение имеющихся 
отличий плодородных и неплодородных почв, на влияние состава почвы и прорастания 
семян растений. Также дети знакомятся, что такое компостер, узнают, что такое 
биологическое удобрение, о его влиянии на состав почвы, повышении ее плодородных 
свойств и сами наблюдают за процессами разложения лиственного опада. Данный ряд 
наблюдений и опытов способствует формированию умения у детей анализировать, 
рассуждать, самим приходить к выводам: что же такое почва, из чего она состоит, что такое 
плодородие и как оно влияет на рост растений. 
В ходе занятий для расширения кругозора детей используется научный видео фильм о 

почвенном покрове Земли например, фильм https:\\youtu / be\atm7Vmgjqpc «Почва - 
важнейшая часть экосистемы», который рассказывает детям о том, что такое почва, как она 
взаимосвязана с другими компонентами биосферы Земли, из чего она состоит, какая она 
бывает, как она образовалась, какие микроорганизмы учувствуют в процессах 
почвообразования, что такое плодородие и его влияние на рост растений. 
Также взяты материалы «Детской энциклопедии: первое издание, 1962, которые знакомят 

с понятием почва, http: // de - ussr.ru / ., обогащают знания детей о почвенных обитателях 
презентации по темам: «Опавшие листья и почва», «Знакомимся с кротом», «Землекопы», 
«Жизнь дождевых червей». 
Развитию мышления детей помогает работа с введенными на занятиях экологических 

знаков, обозначающих компоненты окружающей среды и их обитателей, которые 
используются при построение пищевых цепей питания и экологических пирамид.  
Совместный поиск решения проблемы по опорным картинкам, связанных с 

плодородием почвы и деградацией почвенного покрова, делают познавательный процесс 
интересным и мотивационным, приводя ребят к выводам о важности бережного отношения 
к почвенному покрову, из - за сложности и длительности его образования. 
Таким образом в ходе занятий дети пополняют представление о многообразии 

окружающего мира, о том, что такое почва, из чего она состоит, знают о значении почвы в 
жизни человека, о сложности процесса образования почвы, узнают о процессах деградации 
почвенного покрова, усваивают навыки аккуратной работы в лаборатории, а также 
пополняют знания о проблемах загрязнения почвы, при этом усваивая в целом проблемы 
загрязнения окружающей среды. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
 
Аннотация. 
Статья посвящена проблеме дефицита двигательной активности современного педагога. 

Методом шагометрии выявлен объем двигательной активности педагогов в недельном 
микроцикле, проведена интерпретация результатов исследования и дана оценка для 
дальнейшей разработки методологии компенсации дефицита их двигательной активности. 
Ключевые слова.  
Двигательная активность педагога, дефицит физической активности, шагометрия. 
 
Введение. Высокий уровень двигательной активности (ДА) является одной из главных 

составляющих залога крепкого здоровья каждого человека. Безусловно, в 
профессиональной педагогической деятельности наблюдается нехватка ДА, в связи с 
особенностями данной профессиональной деятельности. 
Е.Н. Федорова иВ.Е. Цибульникова подчеркивают, что «здоровьесозидательный контент 

смыслосозидательного континуума профессиональной деятельности учителя включает 
гуманистическую позицию, реализуемую во взаимодействии учителя со всеми субъектами 
образовательного процесса, в первую очередь, в отношении к человеку, его жизни и 
здоровью как к наивысшей ценности», что вызывает необходимость«позиционирования 
созидания здорового образа жизни и здорового стиля профессиональной деятельности 
учителя, ценности здоровья участников образовательного процесса, ценности 
профессионального долголетия учителя в качестве базового приоритета в структуре 
жизненных ценностей личности педагога» [4, с. 275 - 278]. 
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С позиции В.Т. Лободина, учительство как профессиональная группа имеет низкие 
показатели физического и психического здоровья, и они снижаются по мере увеличения 
стажа работы в школе. Более половины учителей постоянно испытывают психологический 
дискомфорт во время работы в связи с тем, что профессиональная деятельность педагога 
характеризуется постоянным стрессовым состоянием, приводящим к развитию нервно - 
психических расстройств и психосоматических заболеваний. Основными факторами, 
снижающими уровень здоровья учителей, являются недостаточная мотивация ДА [2, с. 
136]. 
С точки зрения Е.А. Левановой «Формирование мотивации здорового стиля 

профессиональной деятельности учителя связано, во - первых, с удовлетворением 
потребности в физическом, психическом и социальном благополучии, во - вторых, с 
переходом от побуждений в зрелую мотивационную сферу с устойчивой структурой, в - 
третьих, с доминированием смыслообразующей функции мотивов здорового поведения в 
профессиональной деятельности» [1, с. 255 - 260]. 
В педагогических исследованиях В.Е. Цибульниковой определена взаимосвязь уровня 

соматического здоровья и объема двигательной активности молодых учителей: по 
методике Г.Л. Апанасенко выявленный уровень соматического здоровья учителей «ниже 
среднего» на фоне дефицита ДА большей части учителей, 23,2 % из которых не 
занимаются физической нагрузкой несмотря на молодой возраст (21 - 25 лет), 25,0 % 
предпочитают пассивный отдых [3, с. 67 - 69]. Подчеркивается, что недостаточность ДА 
является «риском профессионального здоровья педагога, последствием чего становятся не 
только гипокинезия и гиподинамия, но и нарушение работы ряда систем организма в 
целом, что не обеспечивает достижение человеком трудового долголетия» [7, р. 31]. 
Щедрина А.Г. определяет, что уровни физической работоспособности и 

подготовленности являются важными критериями оценки эффективности ДА за 
предшествующий период, а физическая подготовленность в физиологическом понимании 
сформирована многими факторами, при которых движение является одной из наиболее 
важных составляющих [5, с. 144]. 
В России одним из самых популярных видов передвижениябыла и до сих пор остается 

ходьба. В США она опережает по распространенности многие другие виды ДА, в том числе 
такие, как работа на приусадебном участке, езда на велосипеде, бег трусцой, занятия 
атлетической гимнастикой, плаванием, танцами, баскетболом, теннисом, футболом, 
софтболом, гольфом и боулингом [6, р. 304 - 308]. По данным многочисленных опросов, 
ходьба является основным источником дополнительных энергозатрат человека в течение 
дня. Она также оказывает благотворное влияние на здоровье, снижая риск сердечно - 
сосудистых заболеваний, ожирения, остеохондроза, диабета и рака прямой кишки. 
Методы и организация исследования. 
Основными методами исследования стали анкетирование (которое носило анонимный 

характер), последующая математическая обработка его результатов, метод шагометрии. 
Предназначением шагомера – сбор информации о ходьбе, этом наиболее распространенном 
виде ДА человека. Интерес к исследованию ходьбы и связанных с ней проблем по - 
прежнему достаточно высок. 
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Контингент испытуемых – 47 педагогов (женщин) в возрасте 21 - 64 лет со стажем 
педагогической работы 1 – 42 года, работающих в образовательных организациях г.Москвы 
и Московской области. 
Опрашиваемым были заданы следующие вопросы: 
1. Сколько времени Вы уделяете физическим нагрузкам? 
2. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? 
3. Как Вы добираетесь до работы? 
4. Какая двигательная активность в спорте наиболее оптимальна для Вашей 

жизнедеятельности? 
Также мы выявили среднее количество шагов педагогов в неделю для определения 

уровня двигательной активности с помощью метода шагометрии. 
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 1 приведена статистика ответов 

педагогов на вопросы нашей анкеты. 
 

Таблица 1. Уровень ДА современного педагога 
1. Сколько времени Вы уделяете физическим нагрузкам? 

№ Мнение Количество ответов 
чел.  %  

1 От 2 до 4 часов в неделю 27 57,4 
2 От 5 до 7 часов в неделю 7 14,9 
3 От 8 часов в неделю и больше 4 8,5 
4 Не занимаюсь физ. нагрузкой 9 19,14 

2. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? 
№ Мнение Количество ответов 

чел.  %  
1 Да, делаю каждый день 6 12,7 
2 Да, делаю регулярно 2 - 3 раза в 

неделю 
8 17,04 

3 Да, делаю, но нерегулярно 16 34,04 
4 Нет, не делаю 17 36,17 

3. Как Вы добираетесь до работы? 
№ Мнение Количество ответов 

чел.  %  
1 Пешком 3 6,4 
2 На транспорте 9 19,4 
3 Пешком и на транспорте 28 59,5 
4 Иногда пешком, иногда на 

транспорте 
7 14,9 

4. Какая двигательная активность оптимальна для Вашей 
жизнедеятельности? 
№ Мнение Количество ответов 

чел.  %  
1 Игровые(индивидуальные, 

командные) 
9 19,4 
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2 Сложно - 
координационные(гимнастика, 
танцы и т.д.) 

14 29,7 

3 Циклические (ходьба, бег, плавание, 
бег на лыжах, езда на велосипеде) 

22 46,8 

4 Экстремальные 1 2,1 
5 Силовые 1 2,1 
6 Технические 0 0 
7 Киберспорт 0 0 
 Итого: 47 100 

 
Данные о том, сколько времени современные педагоги уделяют физическим нагрузкам, 

приведены в таблице №1 в вопросе №1. 
Итак, большая часть опрошенных, а именно 57,4 % опрошенных, уделяют от 2 до 4 часов 

в неделю физическим нагрузкам. Не занимаются физической нагрузкой 19,4 % педагогов. 
Мы можем сделать вывод о том, что существует проблема нехватки физической 
активности у современных педагогов (женщин). 14,9 % занимаются физической 
активностью от 5 часов в неделю до 7 часов. Всего 8,5 % опрошенных уделяют от 8 часов в 
неделю физическим нагрузкам, это связано снехваткой свободного времени, в связи с 
большой профессиональной нагрузкой. 
Также для оценки уровня двигательной активности был задан вопрос «Делаете ли Вы 

утреннюю зарядку?». Можно выделить, что 12,7 % опрошенных делают утреннюю 
зарядку, 17,04 % делают утреннюю зарядку 2 - 3 раза в неделю, 34,04 % делают 
нерегулярно, однако 36,17 % не делают зарядку вообще. Утренняя зарядка занимает не 
много личного времени, однако она важна для поддержания здорового образа жизни. Мы 
полагаем, что это связано с малой мотивацией к повышению двигательной активности. 
В вопросе № 3 мы можем наблюдать, что пешком добираются до работы лишь 6,4 %. 

Пешком и на транспорте добираются 19,4 % . Иногда пешком, иногда на транспорте 14,9 % 
, однако только на транспорте добираются 59,5 % . Доходить до работы пешком — один из 
оптимальных способов увеличения двигательной активности. Из таблицы видно, что 
пешком добираются до работы малое количество опрошенных. Фактором, влияющим на 
результаты данного вопроса можно назвать достаточно большое расстояние от дома до 
места работы, т.к. город Москва это мегаполис. Также по результатам шагометрии, 
приведенных ниже, можно увидеть, как это сказывается на среднее количество шагов 
современного педагога. 
В таблице №2 приведена статистика результатов метода шагометрии. 
 

Таблица №2. Шагометрия 
Шагометрия 

№ Мнение Количество ответов 
чел.  %  

1 1000–5000 шагов 3 6,4 
2 5000–10000 шагов 29 61,7 
3 10000–13000 шагов 13 27,65 
4 13000 шагов и выше 2 4,2 
 Итого: 47 100 
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Заключение.По даннымшагометр - исследования мы можем увидеть, что 6,4 % 
педагогов в среднем в неделю делают от 1000 до 5000 шагов. 61,7 % опрошенных делают 
от 5000 до 10000 шагов. В норме взрослый человек в среднем должен выполнять около 
10000 шагов в день для поддержания нормального уровня двигательной активности, 
соответственно больше половины опрошенных не входят в число «нормы». При этом 27,65 
% педагогов выполняют норму (от 10000 шагов до 13000 шагов) и всего 4,2 % выполняют 
от 13000 шагов и выше. 
Результаты проведённого исследования послужат нам отправной точкой: для разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию организации и содержания 
физкультурно - спортивной деятельности современных педагогов вузов; для разработки 
методологии регулирования и компенсации дефицита физической активности молодых 
педагогов женщин. 
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Эффективность изложения вопросов экологии на уроках физики значительно 

повышается, если теоретический материал опирается на физический эксперимент, 
имеющий экологическое содержание. С экологической точки зрения, демонстрация этого 
явления должна показать. Как разного рода загрязнители проникают в те вещества, которые 
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обеспечивают жизнедеятельность растений, животных, человека. На чистое стекло 
документ - камеры наносим пипеткой каплю чистой прозрачной воды, а рядом с ней каплю 
«загрязнителя» - - раствора марганцовки, чернил ( капли должны соприкасаться); на экране 
учащиеся наблюдают, как вследствие диффузии жидкий «загрязнитель» проникает в 
чистую воду( диффузия жидкостей). Если же рядом с каплей воды положить пинцетом 
кусочек например красной свеклы, то на экране будет видно, как постепенно от этого края 
окрашивается вода( диффузия твердого тела в жидкости). При изучении явления 
капиллярности важно показать, что по капиллярным «сосудам» растений поднимаются из 
почвы не только растворенные в воде полезные вещества, но и вредные, часть которых 
накапливается в растениях и может в дальнейшем попасть в пищу животных и человека, 
принося вред и им. Из фильтровальной бумаги или «промокашки» вырезаем две фигурки в 
виде елочек высотой 10 см. В мелкую посуду с вертикальными стенками наливаем воду – 
чистую в одну из них и ярко подкрашенную в другую. Опускаем в каждую «елочку» 
вертикально — ученики видят, как по фигуркам - имитаторам растений поднимается вода 
вверх—по одной чистая, по другой загрязненная, окрашивающая елочку в 
соответствующий цвет. В настоящее время актуальным становится вопрос о парниковом 
эффекте. Для иллюстрации парникового эффекта нужны два одинаковые деревянные или 
картонные ящика с открытым верхом, нагретая гиря, микроманометр с теплоприемником, 
два одинаковых термометра, стекло или целлофановая пленка, позволяющая закрывать 
верх одного из ящиков, листы черной бумаги, два мощных источника света. Хорошо 
прогретую гирю ставим на дно одного ящика, верх которого открыт, располагая 
теплоприемник над ней за пределами ящика; микроманометр отмечает нагревание 
теплоприемника благодаря излучению гири и конвекции отходящего от нее теплого 
воздуха. Теперь закрываем ящик стеклом или целлофановой пленкой – вновь убеждаемся в 
их непрозрачности для тепловых лучей, излучаемых гирей. Далее закрываем дно ящиков 
черной бумагой и располагаем источники света так, чтобы световые потоки падали на нее 
под небольшим углом. Возле «теневой» стенки каждого ящика кладем термометр, и верх 
одного из них закрываем стеклом. Включаем одновременно источники света и, спустя 
некоторое время, отмечаем показания термометров—в ящике под стеклом нагревание 
происходит интенсивнее. Вместе с классом выясняем причину этого явления: черное дно у 
ящика без стекла поглощает свет источника и , нагреваясь при этом, излучает энергию 
беспрепятственно( верх открыт), теряется тепло в этом случае еще за счет конвекции 
воздуха; из ящика со стеклом излучение его нагретого черного дна уйти не может, стекло 
не пропускает его, и энергия накапливается. Это явление есть парниковый эффект. Им 
обусловлено прогревание воздуха, происходящее обычно в парниках. В масштабах Земли 
роль стекла выполняет углекислый газ, содержащийся в атмосфере нашей планеты: он 
свободно пропускает солнечный свет, препятствуя его уходу в космическое пространство. 
Содержание углекислого газа в атмосфере заметно увеличилось вследствие сжигания 
топлива на многочисленных ТЭС и выбросов промышленных отходов, выделяющих 
углекислый газ, а усвоение углекислого газа растениями уменьшилось из - за сокращения 
территорий лесов, увеличения площади пустынь. В нашей области уже третий год 
проводится конкурс научно - исследовательских проектов «Большие вызовы». Мои 
ученики принимают в нем участие. В частности, ребятам надо было попытаться решить 
проблему загрязнения окружающей среды от выбросов НЛМК. При изучении отражения 
света с экологической точки зрения важно показать, что различные поверхности обладают 
разной отражательной способностью, причем чем больше доля отраженного света по 
сравнению с поглощенной поверхностью. Тем меньше последняя нагревается. Поэтому 
зеркальная поверхность водоема. Прибрежный светлый песок и расположенный рядом 
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свежевспаханный чернозем окажется нагретыми солнцем по - разному. В общепланетном 
масштабе отражательная способность лесов, степей, пустынь, морей и океанов, ледников 
определяет баланс энергии Солнца, поглощаемой земной поверхностью и отражаемый ею в 
космическое пространство. Изменение которого влияет на климат Земли. На уроке 
целесообразно показать зависимость нагревания освещаемого тела от его прозрачности. 
Кроме этого, можно на занятиях кружков создавать простейшие способы определения 
чистоты воды, меда, молока. Например, на уроках физики еще в 7 классе необходимо 
затрагивать вопросы экологии. Для этого подходят следующие темы: Физические 
явления(Круговорот веществ в природе и промышленном производстве); Физика и 
техника(Проблема утилизации отходов. Влияние хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. Взаимосвязь природы и человеческого общества); Молекулы. 
Диффузия (Распространение вредных веществ, выброшенных промышленными 
предприятиями, путем диффузии и конвекции. Опасность неправильного применения и 
хранения минеральных удобрений. Защита атмосферы, воды и почвы от загрязнения). Три 
состояния вещества (Круговорот воды в природе. Загрязнение атмосферы различными 
примесями и его последствия). Притяжение и отталкивание молекул (Несмачивание 
оперения водоплавающих птиц водой и смачивание его нефтью). Инерция (Очистка 
воздуха от загрязнения при помощи инерционного газового фильтра). Явление тяготения. 
Сила тяжести. ( Явление выпадения вредных частиц пыли и дыма из атмосферы на Землю и 
его возможные последствия). Сила, возникающая при деформации тел (Деформация 
плодородного слоя почвы тяжелыми сельскохозяйственными машинами). Атмосферное 
давление. Атмосферное давление на разных высотах.(Уменьшение озонового слоя. 
Рассеивание выбросов в верхних слоях атмосферы. Особенности распространения 
выбросов при циклонах и антициклонах. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений). 
Совершенно очевидно, что экологическое образование должно начинаться задолго до 
школы и продолжаться в школьном возрасте рамках предметов естественнонаучного 
цикла.  

© Н. Н. Терехова, 2019 
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Аннотация 
Роль институтов рынка труда и вуза показывает востребованность выбранной 

профессии, а также существующие проблемы. Целью является рассмотрение 
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диагностических методов. Результатом работы выступает определение уровня 
сформированности по компонентам адаптации. 
Ключевые слова 
Адаптация, вуз, институты рынка труда, профессия, рынок труда, образование, 

компоненты адаптации 
 
Процесс адаптации исследовался с целью выявления особенностей практико–

ориентированной адаптации студентов к новым условиям в стенах вуза и выбору 
профессии на российском рынке труда при его развитии и определении путей оптимизации 
в регулировании данного процесса. 
Организация адаптационного периода профессионального развития, основанная на 

знании закономерностей процесса адаптации молодого специалиста, способствует 
повышению эффективности практико–ориентированной адаптации выпускников вузов, 
находящихся в поисках работы. 
В основе комплекса педагогических мер совершенствования работы по формированию 

условий практико–ориентированной адаптации лежат мероприятия, направленные на 
совершенствование организации и управления адаптацией, а также на совершенствование 
профессиональной подготовки, её учебно - методического обеспечения [2]. В качестве 
логики исследования лежат контрольные цифры до и после эксперимента по уровню 
сформированности практико - ориентированной адаптации и определение основных 
проблем в период трудоустройства. Взаимодействие в системе «вуз - работодатель» дает 
абитуриентам, студентам и выпускникам возможности для профессионального роста. 
В рамках проведенного эксперимента по практико - ориентированной адаптации были 

задействованы студенты с 1 по 5 курсы разных форм обучения, разных вузов дот 40 лет, с 
целью определения уровня сформированности адаптации к профессии и возможных 
проблем при трудоустройстве после получения диплома [1]. 
В ходе эксперимента была проведена диагностика по компонентам практико - 

ориентированной адаптации и были задействованы такие инструменты как анкетирование, 
методики для определения самооценки и уровня притязаний, опросник конструктивности 
мотивации, шкала социально - психологической адаптированности, шестнадцати - 
факторный личностный опросник [3]. 
По полученным результатам видно, что главным аспектом в практико - ориентированной 

адаптации выступает получение профессиональных знаний, что связано и с работой по 
специальности и карьерный рост и повышение заработной платы [2]. При этом важным 
моментом является то, что в ходе эксперимента было 2 группы контрольная и 
диагностическая. Каждая группа показал свой результат в зависимости от проведенных 
мероприятий. После проведения авторского курса «Успешная адаптация на рынке труда» 
произошло повышение уровня сформированности практико - ориентированной адаптации. 
При этом положительными результатами являются данные по понимании значимости свой 
профессии и ее возможности реализации [4]. 
Выбор инструментальных ценностей в большей степени соответствует их возрастным 

предпочтениям — развлечения, свобода, жизнерадостность и образование. Незначимыми 
оказались: уверенность в себе, эмоциональное переживание прекрасного и возможность 
творчества. Отвечая на вопрос, от чего, по их мнению, зависит жизненный успех, студенты 
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наиболее значимыми факторами отметили крепкую семью (от 48 до 62,7 % по разным 
группам), хорошее образование (более 50 % ), достижение намеченной цели (53,2 % ) и 35 
% отметили, что жизненный успех зависит от того, будешь ли ты полезным людям, 
обществу. Только 3 % надеются на случай, удачу, менее 5 % считают, что жизненный успех 
определяется возможностью жить, как хочется. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «творческая познавательная 

активность», рассматриваются особенности ее развития в младшем школьном возрасте.  
Современное общество характеризуется этапом значительных перемен во всех областях 

общественной и государственной жизни. В связи с этим главной задачей обучения в школе 
становится обеспечение условий успешной социализации учащихся в процессе обучения, 
развитие у воспитанников необходимых интересов и способностей. Реализация данной 
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задачи предполагает внесение в организацию и управление образовательным процессом 
необходимые изменения, которые обеспечат формирование и дальнейшее развитие 
творческой познавательной активности школьников.  
В психолого - педагогической литературе нет однозначного определения понятия 

творчества. Так Я. А. Пономарев рассматривает творчество как взаимодействие личности, 
которое ведет к ее дальнейшему развитию [4, c. 23].  
По мнению Н. Роджерса, творчество проявляется в способности человека по - новому 

взглянуть на решение проблемы; найти разнообразные способы выражения этого решения; 
умение привнести в свою жизнь нечто неожиданное [3].  
По определению А. Г. Спиркина, творчество является духовной деятельностью, которая 

направлена на создание оригинальных ценностей, раскрытие новых, ранее неизвестных 
фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры [3].  
Д. Б. Богоявленская определяет творчество как ситуативно - нестимулированную 

активность, которая проявляется в стремлении индивида выйти за пределы решения 
поставленной задачи. По мнению автора, именно для новаторов различного рода 
деятельности характерен креативный тип личности [1, c. 11]. 
В психолого - педагогической литературе под творческой деятельностью понимается 

такая деятельность личности, в результате которой создается что - то новое: материальные 
предметы окружающего мира; новые знания о мире или новый тип мышления, 
направленный на поиск разнообразных путей решения поставленной задачи; чувство, 
которое отражает отношение человека к действительности [3, c. 92].  
С понятием «творческая деятельность» тесным образом связано понятие «творческая 

познавательная активность». В научной литературе под творческой познавательной 
активностью понимают такое качество личности, которое проявляется в ценностном 
отношении к творчеству, в способности личности самой создавать продукты творческой 
деятельности, развиваться в поисково - исследовательской деятельности и находить 
выражение в её результатах. 
По мнению В. А. Петровского творческая познавательная активность это избыточная по 

отношению к стимулу деятельность, которая характеризуется самостоятельностью выбора 
объекта мышления, выходом за пределы задания, преобразованием задания и стимула, то 
есть творчество является не стимулируемой извне поисковой активностью [2, с. 75]. 
Ряд ученых (М. А. Данилов, А. В. Петровский, Т. И. Шамова и др.), давая оценку 

понятия «творческая познавательная активность», определяют ее как устремленность 
личности на преобразующие и поисковые способы деятельности; с точки зрения 
количественной или качественной характеристики творческая познавательная активность 
проявляется в интенсивности, напряженности, своеобразии используемых мыслительных 
операций, результативности, эстетической ценности усвоенных знаний. 
Творческая познавательная активность выражает стремление и готовность личности 

сознательно и добровольно, по внутреннему убеждению, совершенствовать инициативные 
новаторские действия в самых различных областях человеческой деятельности. 
Поскольку ребенок активен и любознателен по своей природе, младший школьный 

возраст является сензитивным периодом для развития творческой познавательной 
активности. Поэтому проблема ее формирования и дальнейшего развития приобретает 
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важное значение именно на данном возрастном этапе. Именно в начальной школе наиболее 
эффективно формируются умения работать нестандартно. 
Развитие творческой познавательной активности младших школьников предполагает 

формирование таких базовых умений и навыков, как умение видеть проблему, задавать 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить наблюдения и 
эксперименты, делать выводы и умозаключения, классифицировать и структурировать 
материал, работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи. 
Умение видеть проблему, анализировать ее является важнейшим свойством, которое 

характеризует мышление человека. Оно развивается в течение длительного времени в 
разнообразных видах деятельности под влиянием специальных упражнений и методик, 
которые в значительной мере помогают решить эту сложную педагогическую задачу [5, c. 
17].  
После того, как проблема выявлена, идет поиск ее решения. Начинается следующая фаза 

мыслительного процесса – это фаза решения проблемы. Посредством умственной 
деятельности, которая протекает в форме выдвижения догадок и гипотез, достигается ответ 
на поставленную задачу. Полученное знание преобразуется исследователем в виде 
гипотезы, которая в свою очередь выступает необходимым и кульминационным моментом 
мыслительного процесса [16]. 
Поэтому одним из главных, базовых компонентов процесса развития творческой 

познавательной активности младших школьников является формирование у учащихся 
умения строить предположения, на основе которых выдвигать гипотезы. В этом процессе 
обязательно требуется оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также 
такие личностные качества, как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в 
результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. 
Важным направлением в развитии творческой познавательной активности является 

формирование у младших школьников умения задавать вопросы. Вопрос в процессе 
познавательной деятельности ученика играет одну из важных ролей. Он рассматривается 
как форма выражения проблемы, которая по сравнению с вопросом имеет более сложную 
структуру. Вопрос направляет мышление учащегося на поиск ответа, пробуждает потреб-
ность в активном познании окружающей действительности, приобщает его к умственному 
труду [5, с. 18].  
Одной из форм логического мышления является понятие. Оно отражает предметы в их 

существенных и общих признаках. Формирование умения у учащихся давать определения 
понятиям предполагает овладение такими приемами, как описание, сравнение и 
различение, обобщение.  
Таким образом, под творческой деятельностью понимают такую деятельность человека, 

результатом которой является создание чего - то нового. Важной составляющей творческой 
деятельности является творческая познавательная активность личности, которая 
проявляется в ценностном отношении к творчеству, в способности самостоятельно 
создавать продукты творческой деятельности, развивается в поисково - исследовательской 
деятельности и находит выражение в её результатах. Младший школьный возраст является 
сензитивным периодом для развития творческой познавательной активности.  
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ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну 

из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения человека от его 
подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в процессе исторического 
развития общества не совершается автоматически.  
Ключевые слова:  
Физическое воспитание, нравственное формирование личности, воспитание. 
Целевая установка воспитательного процесса состоит в том, чтобы каждого растущего 

человека сделать борцом за человечность, что требует не только умственного развития 
детей, не только развития их творческих потенций, умений самостоятельно мыслить, 
обновлять и расширять свои знания, но и развития образа мышления, развития отношений, 
взглядов, чувств, готовности к участию в экономической, социальной, культурной и 
политической жизни, личностно - общественного становления, развития многообразных 
способностей, центральное место, в которых занимает способность быть субъектом 
общественных отношений, способность и готовность участвовать в социально 
необходимой деятельности. 
Ребенок постоянно включен в те или иные формы общественной практики; и если 

отсутствует ее специальная организация, то воспитательное воздействие на ребенка 
оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат действия которых 
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может оказаться в противоречии с целями воспитания. Исторически сформировавшаяся 
система воспитания обеспечивает присвоение детьми определенного круга способностей, 
нравственных норм и духовных ориентиров, соответствующих требованиям конкретного 
общества, но постепенно средства и способы организации становятся непродуктивными. И 
если данному обществу требуется формирование у детей нового круга способностей и 
потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, способной 
организовывать эффективное функционирование новых форм воспроизводящей 
деятельности. Развивающая роль системы воспитания при этом выступает открыто, делаясь 
объектом специального обсуждения, анализа и целенаправленной организации. 
Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно 

организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления 
застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования 
сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на научно - теоретическое 
психологическое знание закономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без 
опоры на такое знание существует опасность возникновения волюнтаристского, 
манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его подлинной 
человеческой природы, техницизм в подходе к человеку. 
Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в тезисе 

его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспитания. 
Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, но 
сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, 
определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на 
основе исторически сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а 
творческого использования. Следовательно, важно так строить педагогический процесс, 
чтобы воспитатель руководил деятельностью ребенка, организуя его активное 
самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных поступков. Педагог - 
воспитатель может и обязан помочь растущему человеку пройти этот - всегда уникальный 
и самостоятельный - путь морально - нравственного и социального развития. Воспитание 
представляет собой не приспособление детей, подростков, юношества к наличным формам 
социального бытия, не подгонку под определенный стандарт. В результате присвоения 
общественно выработанных форм и способов деятельности происходит дальнейшее 
развитие - формирование ориентации детей на определенные ценности, самостоятельности 
в решении сложных нравственных проблем. "Условие эффективности воспитания - 
самостоятельный выбор или осознанное принятие детьми содержания и целей 
деятельности". 
Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека 

как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и 
совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой 
общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачаточном 
состоянии или пока только составляет возможность, превращается в действительность. 
"Воспитывать - это значит направлять развитие субъективного мира человека", с одной 
стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образцом, идеалом, который 
воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель 
максимального развития индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Как указывал Л.С. Выготский, "учитель с научной точки зрения - только организатор 
социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым 
учеником". Такой подход к построению процесса воспитания - как активного 
целенаправленного формирования личности - согласуется с нашей методологической 
установкой на оценку роли общества и места генотипа растущего человека в становлении 
его личности. 

 Достижения современной науки, в том числе труды отечественных философов и 
психологов, педагогов и физиологов, юристов и генетиков, свидетельствуют о том, что 
только в социальной среде в процессе целенаправленного воспитания происходит 
действенная выработка программ социального поведения человека, формируется человек 
как личность. Причем социальная обусловленность развития личности носит конкретно - 
исторический характер. 
Но социально - историческое формирование личности не представляет собой пассивного 

отражения общественных отношений. Выступая и субъектом, и результатом общественных 
отношений, личность формируется через ее активные общественные действия, сознательно 
преобразуя и окружающую среду, и саму себя в процессе целенаправленной деятельности. 
Именно в процессе целенаправленно организуемой деятельности формируется в человеке 
важнейшая, определяющая его как развитую личность потребность в благе другого. 
Л.Н. Толстой полагал, что признание права "другого" непросто на участие в "борьбе за 

существование", а на событие с самим собой и, более того, утверждение собственной 
жизнью бытия этого "другого" становится осуществлением разумения в межличностных 
отношениях и в итоге единственным критерием нравственного прогресса. "...Допустив 
только возможность замены стремления к своему благу стремлением к благу других 
существ, - писал он в трактате "О жизни", - человек не может не видеть и того , что это - то 
самое постепенное, большее и большее отречение его личности и перенесение цели 
деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества". 
Однако нравственное формирование личности не равно нравственному просвещению. 

Установлено, что ценностно - ориентированная внутренняя позиция ребенка возникает не 
как итог некоторых "педагогических воздействий" или даже их системы, а в результате 
организации общественной практики, в которую он включен. Однако организация 
общественной практики воспитания личности ребенка может быть ориентирована двояко. 
Один тип направлен на воспроизведение уже сложившегося социального характера. 
Такому типу организации соответствует приспособление педагогического процесса под 
уже достигнутый уровень психического развития ребенка. Подобная организация 
воспитания ни в коей мере не соответствует целям построения гуманного общества, 
поскольку здесь требуется решение задачи преобразования сознания человека. В связи с 
этим, отечественные ученые и педагоги - практики исходят из того, что воспитание (в том 
числе и обучение) не может плестись "в хвосте детского развития", ориентируясь на его 
вчерашний день, а должно соответствовать "завтрашнему дню детского развития". В этом 
тезисе четко отражается принцип подхода к психическому развитию личности как к 
управляемому процессу, который способен создавать новые структуры личностных 
ценностей растущих людей. 
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ЦВЕТОТЕРАПИЯ И СКАЗКОТЕРАПИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Цвет - это не просто красота, это инструмент в жизни каждого человека, с помощью 

которого мы получаем жизненную энергию. Цвета сопровождают нас всю жизнь, с самого 
рождения и до самой смерти. Цвет также многогранен, как и вся наша жизнь. Он влияет на 
наше эмоциональное состояние и физическое самочувствие. Н.Н.Ежова считает, что в 
настоящее время сложилась целая научная теория о том, как цвета действуют на состояние 
человека, а именно на его психофизиологию. Одним из методов лечения при самых 
разнообразных патологических состояниях является цветотерапия. Цветотерапия относится 
к популярным направлениям психотерапии. 
Ключевые слова:  
Цвет, цветотерапия, сказкотерапия.  
Цвет в жизни каждого ребёнка - очень важен, так как цвета влияют на его настроение и 

поведение. Некоторые цвета - успокаивающие, другие, наоборот, возбуждающие. 
Цветотерапия направлена на то, чтобы вернуть ребёнка в счастливый мир его детства и 
радости, ведь цвет - это для детей, в первую очередь, что - то радостное, веселое. Например, 
цвета радуги, они вызывают у ребёнка что - то доброе, хорошее. Цветотерапия поможет 
развить у детей фантазию и творческое воображение, зрительное и слуховое восприятие, 
также расширит представление у детей о цветах, умение их различать, снизит 
эмоциональное и психическое напряжение и многое другое. Чаще всего с приходом 
ребенка в школу, любимым для него предметом становится изобразительное искусство, где 
можно наблюдать какими красками дети рисуют, судя по этому можно многое сказать о 
ребенке, например, какое у него настроение, какое психическое состояние на данный 
момент, так как цвет также оказывает влияние и на психику человека. 
Швейцарский психолог Макс Люшер вывел взаимосвязь цветовых предпочтений с 

эмоциями, которые испытывает человек. Как выяснили, цвет положительно влияет на 
психику, это можно обнаружить при оформлении интерьера в детской комнате или в 
помещениях детского сада. Поэтому лучше отдавать предпочтение ярким, насыщенным 
цветам. Эти цвета более приятны для детей. Ещё для того чтобы положительно повлиять на 
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психику ребенка или помочь ему в различии и распознавании цветов используются 
различные дидактические игры, методы. Развивающие занятия с детьми лучше всего 
выполнять в рабочей зоне желтого цвета. Суть в том, что желтый цвет создает хорошее 
настроение и благоприятно сказывается на зрении. Также при обучении обязательно 
должны встречаться и красные нотки (только не слишком много красного цвета) — 
например, красный маркер для написания чего - то важного. Зеленый цвет в рабочей зоне 
добавит ясность восприятия, а синий — поможет сосредоточиться. 
В нашем понимании здоровый ребенок – это ребенок здоровый физически, психически, 

нравственно и, еще немаловажно, благополучен социально. Из этого следует, что у ребенка 
должна быть потребность в развитии двигательных функций, в познании окружающего 
мира, человеческих отношений, самого себя, воспитание духовно - нравственных качеств.  
В наше время, время информационных технологий, дети все чаще стали вести 

малоподвижный образ жизни: много времени проводить перед компьютером, играть в 
телефоне, сидеть у телевизора и т.п. У родителей нет свободного времени, поэтому они не 
могут по часам контролировать, чем занимается ребенок. Немало зависит и от учителя. При 
работе с младшими школьниками можно использовать сказкотерапию. Сказкотерапия 
позволяет ребенку деликатно и ненавязчиво при помощи сказки, решать самые разные 
задачи: саморазвитие ребенка; установление взаимопонимания с другими детьми, 
взрослыми; усвоение определенных моделей поведения. По мнению Р.П.Ефимкиной 
умственное развитие детей 3 - 6 лет характеризуется формированием образного мышления, 
которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их 
не видит. Ребенок начинает создавать модели той действительности, с которой имеет дело, 
строить ее описание. И делает он это с помощью сказки, которая выступает в роли знаковой 
системы, позволяющей ребенку интерпретировать окружающую действительность. 4 – 5 
лет — апогей сказочного мышления. Мышлению ребенка этого возраста свойственен 
анимизм — стремление приписать неодушевленным предметам или животным 
человеческие черты. Он исчезает в процессе умственного и эмоционального развития 
детей: к моменту поступления в школу анимистические представления сменяются более 
реалистическими, хотя и не исчезают совсем. По мере расширения сферы общения дети 
испытывают действие разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих 
их эмоциональный мир [1, с.11].  
Перед ребенком встает необходимость сдерживать ситуативные эмоции, управлять 

выражением своих чувств. Научиться этому позволяют сказка и игра. Например, для 
ребенка, который испытывает страхи, подбирается готовая или составляется новая 
коррекционная сказка, в которой зашифрована информация о том, что он боится, и как этот 
страх преодолеть. На занятии ребенок прослушивает эту сказку и проигрывает способы 
преодоления страха, сравнивая себя с главным сказочным героем. Ему обязательно нужно 
предложить нарисовать иллюстрации к сказке, переписать сказку на свой лад, придумать 
новую с этим же главным героем, добавить персонажей. Во время такой работы ребенок не 
только «знакомится» со своим страхом, но и справляется с ним.  
Н.А. Санкович отмечает, что сказка удовлетворяет три естественные психологические 

потребности ребенка: 1) потребность в автономности. В каждой сказке герой действует 
самостоятельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь 
только на самого себя, на свои собственные силы, умения; 2) потребность в 
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компетентности. Герой оказывается способным преодолеть самые невероятные 
препятствия и, как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя может терпеть 
временные неудачи; 3) потребность в активности. Герой всегда активен, находится в 
действии: куда - то идет, кого - то встречает, кому - то помогает, что - то добывает, с кем - то 
борется, от кого - то убегает и т. д. Иногда вначале поведение героя не является активным: 
толчок к активности провоцируется извне другими персонажами.  
Групповые и индивидуальные занятия с детьми младшего школьного возраста 

проводятся два раза в неделю продолжительностью от 30 до 45 минут. 
Сказкотерапевтическая группа может быть организована на базе группы продленного дня, 
в которой один или два раза в неделю на протяжении всего года психолог будет проводить 
занятия, направленные на развитие и коррекцию аффективной и познавательной сфер («В 
гостях у сказки») [3, c.12].  
Т.Д.Зинкевич - Евстигнеева выделяет шесть видов сказок: художественные, 

народные, авторские народные, дидактические, психокоррекционные сказки и 
психотерапевтические сказки. Психокоррекционные сказки создаются для мягкого 
влияния на поведение ребенка. В создании психокоррекционных сказок, нам 
помогает наш жизненный опыт, ведь с теми проблемами, которые были у нас в 
детстве, мы знакомы, и через сказку поможем детям преодолеть свои страхи и 
переживания. После того, как мы прочитаем ребенку сказку, необходимо дать ему ее 
поразмыслить, возможно, прочитать еще раз. Если ребенок не отреагировал на 
сказку, не стоит переживать, потому что она все равно попала в его душу, и через 
некоторое время его поведение начнет меняться [2, с.86 - 87].  
Таким образом, события сказки вызывают у человека эмоции, герои и их 

отношения между собой проецируются на обыденную жизнь; ситуация кажется 
похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о важных социальных и моральных 
нормах жизни в отношениях между людьми, о том, что такое хорошо и что такое 
плохо. Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить внутренние 
конфликты и затруднения. Во время прослушивания страшных сказок или сказок 
«со страшными» эпизодами ребенок учится разряжать свои страхи, его 
эмоциональный мир становится гибким и насыщенным. Благодаря сказке ребёнок 
учится доверять самому себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а что 
отвергнуть в окружающем мире. 
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Аннотация: 
Обучение в системе СПО предъявляет новые требования к качеству и уровню 

подготовки, что в свою очередь определяет актуальность решения задачи по 
формированию базового уровня информационной культуры выпускников. 
Ключевые слова: 
профессиональное образование, базовый уровень информационной культуры, 

профессиональная деятельность 
 
Стремительный рост и дифференциация спроса на все виды информации, в том числе 

научную, техническую и в большей степени экономическую, а также повышение 
требований к содержанию и формам представления данных являются серьезным 
стимулами развития рынка информационных и коммуникационных технологий. Сегодня 
информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, а 
информационные системы и технологии как средство повышения производительности и 
эффективности работы людей. В современном мире, когда тот, кто владеет информацией, 
тот владеет всем – не обойтись без базового уровня информационной культуры 
специалиста любого уровня. Обучение в системе профессионального образования 
предъявляет новые требования к качеству и уровню подготовки обучаемых, что в свою 
очередь определяет актуальность решения задачи по формированию базового уровня 
информационной культуры будущих специалистов. Молодой специалист должен уметь 
ориентироваться в разнообразии существующего программного обеспечения. При 
трудоустройстве работодатель отдает предпочтение тем, кто имеет теоретические знания и 
практические навыки в области функционирования и применения информационных 
технологий. 
Развитие средств коммуникации, в частности сетевых технологий, обусловило развитие 

множества форм обучения. Это экстернат и различные виды дистанционного обучения. 
Активный информационный обмен стал сущностью всего процесса информатизации, 
приобрел глобальный характер и стал определяющим признаком уровня развития всего 
государства в мировом сообществе. Сегодня Россия включилась в общемировой процесс 
построения глобального образовательного пространства. Свидетельством этого является 
принятие Национальной доктрины образования Российской федерации. В рамках этой 
доктрины информационные технологии необходимо активно применять в системе 
образования, пересматривая при этом укоренившиеся методы преподавания.  
Так каким же образом реально решается задача формирования базового уровня 

информационной культуры обучаемых сегодня? Компьютер нашел широкое применение в 
любой образовательной организации. С каждым годом растет число обучающих программ 
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по самым разным предметам. Умение работать на компьютере с определенными 
программами при изучении других предметов дает возможность более глубоко, творчески 
и самостоятельно изучать эти предметы. Знания и навыки в области информационно - 
коммуникационных технологий сегодня приобретает такое же значение, как умение писать, 
читать и считать. Крупным недостатком современной системы образования является то, что 
ее содержание еще не нацелено на подготовку человека к жизни и деятельности в новых 
условиях формирования информационного общества. Причем речь идет не только о том, 
что необходимое количество специалистов для профессиональной деятельности в 
информационной сфере общества не готовится. Более важным является то, что сама 
система образования еще не ориентирована на формирование новой информационной и 
электронной культуры личности и общества, адекватной той новой информационной 
реальности, которая уже сегодня окружает каждого человека, изменяет весь его образ 
жизни, многие ценности, привычные стереотипы поведения. [2, С. 32 - 37]. Информационно 
- коммуникационная культура будущего специалиста становиться определяющим 
фактором его будущей профессиональной деятельности. При этом необходимо выделить 
основные этапы формирования этой культуры: базовый этап, на котором реализуется 
обучение основным предметам, профильный этап, на котором формируется представление 
о целях, задачах и методах информатики как науки и ее использование в различных 
областях деятельности. Учитывая состояние рынка труда и перспективы его развития, 
специалист, обладающий информационной культурой должен сочетать в себе следующие 
качества: способность к нововведениям (инновациям), умение искать, анализировать и 
обрабатывать информацию, приобретая новые знания, пользоваться современными 
сетевыми технологиями и современными техническими средствами. 
Таким образом, вопрос о формировании у будущего специалиста определенного уровня 

информационной культуры становиться краеугольным и основным в процессе получения 
профессионального образования. Это путь универсализации профессиональных качеств, 
который способствует реальному пониманию своего места и роли как специалиста, 
дающий не только профессиональные знания и умения, но и социальные и этические 
нормы поведения в информационной среде. Однако этого мало. Необходимо обеспечить 
своевременную подготовку и переподготовку специалистов самого различного профиля (в 
первую очередь - педагогов) с целью их обучения эффективному использованию 
отечественных и зарубежных электронных ресурсов при помощи современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. [1, с.39] 
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21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
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 в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

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

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

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



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ», 

состоявшейся 17 декабря 2019 

было отобрано 290 статей. 

2. На конференцию было прислано 312 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 435 делегатов из России. 


